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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
АВТОТЕХЦЕНТР  

• ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

• СЛОЖНЫЙ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

• МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 

• ШИНОМОНТАЖ. СХОД-РАЗВАЛ

• ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО

М
О
Й
К
А

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

предъявителю 

скидка 5%
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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.

Качество работы правоохрани-

тельных органов во многом зависит 

от условий, в которых они работают и 

живут. Из информации, предоставлен-

ной корреспонденту «ОДИНЦОВСКОЙ 

НЕДЕЛИ» начальником отделения по 

жилищным и социально-бытовым воп-

росам ГУВД Московской области, сле-

дует, что в нашем районе к стражам 

порядка относятся с уважением. Во вся-

ком случае без жилья не оставляют.

Давайте сравним данные на получе-
ние жилплощади сотрудниками милиции в 
районах, расположенных недалеко от Мос-
квы. 

Как следует из таблицы, в Одинцовском 
районе наименьшее количество сотрудни-
ков милиции, нуждающихся в получении 
жилья. К тому же в первой половине нынеш-
него года пятеро из очередников получили 
квартиры из жилого фонда Одинцовского 
муниципального района.

Елена МИЛИЕНКО

С 1 ЯНВАРЯ СЛЕДУЮЩЕГО 

ГОДА  ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ПЕРЕДАЧЕ  

ГЛАВАМ  ПОСЕЛЕНИЙ ВСЕХ 

ПОЛНОМОЧИЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

НОВЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОМ №131 «ОБ ОБЩИХ 

ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Об этом «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» 
сообщил глава Одинцовского района 
Александр Гладышев. По его словам, ини-
циатором муниципального эксперимента 
выступил губернатор Московской области 
Борис Громов. «Борис Всеволодович сказал, 
посмотрим, как  передача  полномочий посе-
лениям пройдет  в богатых районах, проана-
лизируем ситуацию», - рассказал Александр 
Гладышев.  Когда  передача полномочий 
главам поселений произойдет на территории 
всей Московской области, в данный момент 
неизвестно.

Зато в Одинцовском районе на экспе-
римент настроены решительно. «В течение 
ближайших недель я проведу консультации с 
каждым из глав поселений района на предмет 
готовности. Хотя уже сейчас с увереннос-

тью могу сказать, что мы готовы к введению 
новой нормы. Бюджеты во всех поселениях 
сверстаны. Другая проблема - это отсутс-
твие специалистов, которые смогут внедрять 
и выполнять новый закон, в Одинцовском 
районе она решена», - заявил  «НЕДЕЛЕ» 
Александр Гладышев.

Александр АСАДЧИЙ

28 июля в городе 
Королёве состоялось, 
ставшее уже 
традиционным, 
областное выездное 
собрание  с участием 
губернатора Бориса 
Громова, членов 
правительства и глав 
муниципальных 
образований. За 
ходом мероприятия, на 
котором раздавались 
как поощрения, 
так и претензии в 
адрес собравшихся 
чиновников, следил 
корреспондент 
«ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ».

 

Собрание получилось 
действительно строгим. 
Несмотря на явные успехи в 
развитии области, тон докла-
да губернатора был довольно 
жестким.  Приведу выдерж-
ки из выступления Бориса 
Громова.

Резко возросла инвес-
тиционная привлекатель-
ность Московской области. 
Иностранные инвестиции 
составляют сегодня 1,8 млрд. 
рублей, что на 65% больше, 
чем в прошлом году.  По 
инвестиционной активности 
Одинцовский  район в числе 
лучших.

Средняя зарплата по 
области  равна 11242 руб-
лям. К декабрю 2006 года она 
должна подрасти до 15 тысяч 
рублей, а к концу 2008 года  
должна составить 27 тысяч 
рублей.  Губернатор несколь-
ко раз подчеркнул, что это 
вполне реальная и выполни-
мая задача. Еще одна очень 
многозначительная цифра. 
Самая низкая средняя 
зарплата - в малом бизнесе, 
чуть более 7 тысяч рублей. 
Борис Громов не сомневает-

ся в использовании «серых» 
схем при начислении зарпла-
ты предпринимателями.

За последние 6 лет  рас-
ходы бюджета на социальные 
нужды выросли с 13 млрд. 
рублей до 69 млрд. рублей. Во 
многом этому способствова-
ла реализация национальных 
проектов в области образо-
вания, здравоохранения, 
жилищного строительства. 
Наиболее важная проблема 
- жилищная. Самые актуаль-
ные вопросы в этой сфере 
- переселение граждан из 
ветхого фонда и повышение 
доступности жилья. Эта зада-
ча будет решаться, с одной 
стороны, за счет снижения 
стоимости жилья, а с другой 
- за счет развития системы 
жилищного кредитования. 
За первое полугодие в рам-
ках программы ипотечного 
кредитования выдано креди-
тов на сумму почти в 1 млрд. 
рублей. Для военнослужа-
щих в области должно быть 
построено 4400 квартир. 
Отдельно губернатор оста-
новился на самой острой на 
сегодняшний день пробле-
ме - обманутые вкладчики. 
«Эта проблема в принципе в 
Правительстве Московской 
области закрыта, - сказал 
Борис Громов. - Весь вопрос 
заключается только в том, как 
ее решают в муниципальных 
образованиях». Губернатор 
также предупредил глав о 
личной ответственности 
за решение этого вопроса.  
Позволю привести несколь-
ко цифр и фактов по обма-
нутым вкладчикам из других 
официальных источников. 
По состоянию на 27 июля 
строительство возобновлено 
на 49 объектах. На 32 объ-
ектах сданы в эксплуатацию 
многоквартирные дома. По 
26 объектам разрабатывается 

проектно-сметная докумен-
тация.  На 21 объект подоб-
раны новые инвесторы. По 
15 объектам КТ «Социальная 
инициатива и К»  наложены 
аресты на право реализации 
инвестиционных контрак-
тов.

В области улучшилась 
демографическая ситуация. 
Наблюдается положительная 
динамика. Губернатор выска-
зал мысль о «восстановле-
нии ясельного хозяйства». 
Намечено за счет средств 
бюджета  построить в области 
не менее 15 детских садов.

Подробно Борис Громов 
остановился на новых раз-
мерах налога на землю. 
Увеличение налогового бре-
мени коснулось, прежде 
всего, рядовых граждан. 
Например, в Истринском 
районе налог на землю 
вырос более чем в 8 раз. «Мы 
должны понимать, - сказал 
губернатор, - что столь рез-
кое повышение налога вызо-
вет отрицательную реакцию 
граждан». Поэтому им было 
предложено отложить уплату 
налога физическими лицами 
до 1 ноября 2006 года. А пока 
рабочая группа должна сфор-
мулировать предложения  по 
дифференцированной ставке 
земельного налога и предус-
мотреть систему льгот по его 
уплате.

В 2007 году бюджет 
Московской области впер-
вые превысит 200 млрд. руб-
лей. Одинцовский район - в 
числе трех районов, которые 
наиболее успешно справля-
ются с наполнением бюджета. 
Говоря о предстоящих в 2007 
году выборах в областную 
Думу, Борис Громов объявил 
о своем решении возглавить 
партийный список «Единой 
России» Московской облас-
ти.

ВАЖНОЕ

«ЗАРПЛАТА ДОЛЖНА БЫТЬ 27 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ»

Составной частью собрания был 
семинар по благоустройству: своим 
опытом работы делилось руководс-
тво городов Королёв и Мытищи. В 
следующий раз им будет делить-
ся Одинцово, об этом корреспон-
денту «НЕДЕЛИ» рассказал глава 
Одинцовского района Александр 
ГЛАДЫШЕВ.

- Александр Георгиевич, какое у вас впе-
чатление от города Королёва?

- Мы уже посмотрели музей. Очень 
интересная история Королёва. Город краси-

вый, благоустроенный и чистый. Это видно 
сразу. 

- В чем польза таких семинаров?
- С одной стороны, все главы гото-

вятся к этому мероприятию. С другой, это 
обмен опытом. Мы учимся друг у друга. 
Посмотрим, проанализируем, и некоторые 
элементы благоустройства перевезем к себе.

- Получается так, что сегодня экскурси-
онное мероприятие?

- Ни в коем случае. Мы на следующий 
год принимаем такое же представительное 
собрание. Нам надо подготовиться еще 
лучше!

 Георгий ЯНС

КОММЕНТАРИИ

БУДЕМ ГОТОВИТЬСЯ ЕЩЕ ЛУЧШЕ!

Губернатор Борис Громов Губернатор Борис Громов 
считает, что к 2008 году считает, что к 2008 году 

в кармане у жителя Подмосковья в кармане у жителя Подмосковья 
должно быть не меньше тысячи должно быть не меньше тысячи 

долларов в месяц.долларов в месяц.

РЕФОРМА

ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН 
РИСКНЕТ ПЕРВЫМ

УВД, ОВД

Состоят на очереди  
(количество человек)

Выделено жилья

За 2005 год За 1-ое 
полугодие 
2006 года

За 2005 год За 1-ое 
полугодие 
2006 года

Балашихинское УВД 139 139 1 -

Дмитровское УВД 109 109 1 -

Жуковское ОВД 57 62 1 -

Красногорское УВД 126 131 - 2

Ногинское УВД 73 73 - -

Одинцовское УВД 43 38 - 5

Подольское УВД 73 73 2 -

Химкинское УВД 118 106 - 5

ПЯТЬ МИЛИЦИОНЕРОВ 
ПОЛУЧИЛИ КВАРТИРЫ
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День железнодорожника, кото-
рый отметили на прошедшей неделе, 
вполне можно считать и праздни-
ком «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», 
потому что после публикаций нашей 
газеты о проблемах железнодорож-
ных путей, дела пошли на поправку. 
Железнодорожники опасные плат-
формы «Отрадное» и «Баковка» снес-
ли и вместо них построили совре-
менные платформы со всеми удобс-
твами для пассажиров. Я встретился 
на стройке «Отрадное» с прорабом 
Александром Майером и бригадиром 
Улугбеком  Мухитдиновым. 

- Мы, строители ООО 
«Стройлидера», по плану должны 
были закончить строительство плат-
формы «Отрадное» к 1 августа, но, 
как сами видите, закончили досрочно 

- 30 июля. Также досрочно отремон-
тировали и  платформу «Баковка». 
Посмотрите, какие красивые, элеган-
тные они получились, - широко улы-
баясь, говорит Александр Майер. 

- У нас в этом году три празд-
ника получается, - радостно продол-
жил разговор  Улугбек  Мухитдинов. 
- Первый - досрочная сдача в экс-
плуатацию платформ, второй - пуск 
скоростных поездов и третий - непос-
редственно День железнодорожника. 

Я попросил руководителей бри-
гады назвать лучших строителей. 
Александр Майер привел в пример 
сварщика Андрея Олейникова, а  
Улугбек  Мухитдинов считает, что луч-
ший -  монтажник Андрей Кузаков. 

Кроме строительства практичес-
ки новых платформ, на одинцовском 

направлении отремонтировали плат-
формы на станциях «Немчиновка», 
«Трехгорка», «Пионерская», 
«Перхушково», «Здравница», 
«Дачная» и т.д. Установили резино-
кордовые настилы на переездах 31, 
37, 72, 78 и 12 км по Усовской ветке, 
провели капитальный ремонт пере-
ездов на 58, 63, 67, 72, 78,  86, 89, 93, 
99 и 106 километрах по Московско-
Смоленскому направлению. Такие же 
резинокордовые (ковровые) настилы 
появились и на пешеходных перехо-
дах. 

Теперь и кассы билетные, и рас-
писания движения поездов будут по 
всем направлениям. Также после пуб-
ликации в «НЕДЕЛЕ» стали тщатель-
нее убирать на платформах и вдоль 
дороги. Начальник дистанции пути 
Александр Агриомати в беседе с кор-
респондентом «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» сказал: «Мы, путей-
цы, теперь будем всегда поддержи-
вать чистоту и порядок вдоль наших 
дорог. И убедительно просим жителей 
Одинцовского района не мешать, а 
помогать нам в этом».

 А редакция «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» постарается держать под 
контролем этот вопрос и поздравляет 
железнодорожников с их профессио-
нальным праздником! Успехов Вам, и 
так держать!         

Камал АЛАМОВ     

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
СДЕРЖАЛИ ОБЕЩАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

СОТРУДНИКИ МЖД БЕЛОРУССКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

ВСТРЕТИЛИ ДОСТОЙНО - ДОСРОЧНЫМ 

ЗАВЕРШЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПЛАТФОРМ В БАКОВКЕ И ОТРАДНОМ.

Ускорение, которое российско-белорусской друж-
бе «не на словах, а на деле» придал «наш президент 
Владимир Иванович»… После этих слов начальника 
Московской железной дороги Владимира Старостенко 
участники торжественного митинга на Белорусском 
вокзале в Москве нервно захихикали, а по другую сто-
рону телемоста в Минске и вовсе затихли… «Как неод-
нократно говорил наш президент Владимир Иванович, 
- безо всякого смущения продолжал Старостенко, - 
если бы все решения и договоренности выполнялись 
так же неукоснительно и в срок и в России, и в 
Белоруссии, как это происходит на железной доро-
ге…». И дальше коротенько была нарисована довольно 
радужная перспектива двух стран, если бы они, подоб-
но «Славянскому экспрессу», двигались со средней 
скоростью 100, а участками и 140 км/ч, не останавлива-
ясь в Смоленске и лишь на две минуты притормаживая 
в Вязьме. 

Тут только до большинства присутствовавших на 
митингах в двух столицах и дошло, что вовсе и не 
ошибся Старостенко в отчестве «нашего президента», 
а просто имел в виду президента ОАО «Российские 
железные дороги», а не Российской Федерации. Оно и 
понятно всем, кто знаком с особенностями корпора-
тивной любви - свой президент ближе к телу.

Российский министр транспорта Игорь Левитин 
в своем выступлении выглядел не менее радостным, 
чем предыдущие ораторы, но более дипломатичным. 
Поэтому просто «президентом» называл Владимира 
Владимировича, а Владимира Ивановича - просто 
Владимиром Ивановичем.

  
Праздничная атмосфера, театрально задорный 

телемост с заслуженными артистами обеих респуб-
лик в качестве ведущих, ликующие рядовые «ратники 
чугунки» и образцово-показательный оркестр РЖД так 
завели и возбудили участников торжественного убытия 

поезда, что временный поверенный в делах Республики 
Белоруссия в РФ предположил - не долог тот день, когда 
«из Москвы до Минска мы будем доезжать за 4, 3 и даже 2 
часа!». Одним словом, долетать, но низехонько и «на 800 
рублей дешевле, чем самолетом». 

Поезд «Славянский экспресс» будет курсировать 
через день. Отправляясь из Москвы по нечетным дням в 
23:35 мск, он будет прибывать в Минск в 6:04 (по минско-
му времени). В обратный рейс поезд будет отправляться из 
Минска по четным дням в 21:46 (по минскому времени) с 
прибытием в Москву в 6:20 мск. Время в пути следования 
«Славянского экспресса» составляет 7 часов 29 минут 
из Москвы в Минск, а из Минска в Москву - 7 часов 34 
минуты.

В Смоленске, как известно, экспресс останавливаться 
теперь не будет. А кто тогда на нем ездить, спрашивается, 
будет?

Николай ГОШКО

НАШ  ПРЕЗИДЕНТ  ВЛАДИМИР  ИВАНОВИЧ
ПРИДАЛ УСКОРЕНИЕ ДРУЖБЕ НАРОДОВ И НАГРАДИЛ РАТНИКОВ ЧУГУНКИ

С 1 АВГУСТА МЕЖДУ МОСКВОЙ И МИНСКОМ НАЧАЛ 
КУРСИРОВАТЬ НОВЫЙ СКОРОСТНОЙ ПОЕЗД «СЛАВЯНСКИЙ 
ЭКСПРЕСС». 12 БЕЛО-ЗЕЛЕНЫХ ВАГОНОВ ЭКОНОМ- И 
БИЗНЕС-КЛАССА С ТЕЛЕВИЗОРАМИ, РЕСТОРАНОМ И ДАЖЕ 
«ШТАБОМ ЭКСПРЕССА», УКРАШЕННЫХ РУССКИМ ЖУРАВЛЕМ 
И БЕЛОРУССКИМ АИСТОМ, БУДУТ, КАК ТОРЖЕСТВЕННО 
ПООБЕЩАЛ ПРЕЗИДЕНТ ОАО «РЖД» ВЛАДИМИР ЯКУНИН, 
ПРИБЫВАТЬ В МИНСК И ОБРАТНО НА 2 С ПОЛОВИНОЙ ЧАСА 
БЫСТРЕЕ - ЗА 7,5 ЧАСА ПРОТИВ НЫНЕШНИХ ДЕСЯТИ.
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- Вадим, начну с самого про-
стого вопроса. Стали ли меньше 
суммы, уплачиваемые жильцами 
за свои квартиры, с приходом ТСЖ 
«Трехгорка» к управлению дома-
ми?

- Жильцы платят пример-
но столько же. Наш тариф, за 
который мы боролись, это тариф 
на техническое обслуживание. У 
АТСЖ «ДЕЗ» он составлял 27 руб-
лей, у нас муниципальный тариф 
- 17 рублей 44 копейки. На другие 
тарифы мы повлиять не можем, 
так как их выставляет город.

- Странно получается, ваш 
тариф гораздо ниже, а общая 
сумма платежей примерно одина-
кова.

- Я уже говорил, что мы тари-
фы не устанавливаем. У АТСЖ  
все было написано одной строкой 
«коммунальные платежи» без рас-
шифровки.

- И все-таки, чьи коммуналь-
ные платежи в сумме были выше?

- У них не было коммуналь-
ных платежей. Была строчка 
«коммунальные платежи». Но что 
это такое, никто не знал?

- Вадим, меня интересует 
простой вопрос - у кого сумма ком-
мунальных платежей была выше?

- Вы не хотите понимать. 
Мы знаем, из чего складываются 
наши коммунальные платежи.

- Не хочу понимать. У меня 
очень простой вопрос - у кого сумма 
платежей была выше?

- Станет дешевле. Но надо 
иметь в виду, что мы боролись 
только за тариф по техническому 
обслуживанию.

- А что тогда изменилось 
качественно для жителей?

- Коммунальное хозяйство 
- это такая сфера деятельности, 
что сразу увидеть разницу нельзя. 
Мы выполняем заявки, занима-
емся эксплуатацией. Построили 
детскую площадку.  При АТСЖ 
«ДЕЗ» никаких серьезных услуг 
не было. Заявки не выполнялись. 
Эксплуатации не было ника-
кой.  Не было даже проверено ни 

одной задвижки, когда принима-
лись дома.

-  Правду ли пишут в «Комсо-
мольской правде», что долг по 
теплу  составил 40 млн. рублей?

- Нет. Долг составляет 38 млн. 
рублей, но это не наш долг. Это 
долг «СУ-155», а именно ООО 
«Стройсети». Они (группа ком-
паний «СУ-155») посадили свою 
компанию и хотят на себя офор-
мить коммунальные сети, чтобы 
включить в платеж транзитный 
тариф. «Стройсети» созданы для 
зарабатывания денег из воздуха.

- И все-таки, кто должен 
этот долг погасить?

-  Они (ООО «Стройсети») 
должны были собрать деньги с 
жителей. Но они этого не сдела-
ли. А у жителей возникает воп-
рос: «Кто такие эти «Стройсети» и 
почему мы должны им платить»?

- Вадим, я повторю свой воп-
рос: «Кто должен платить?»

- Частично - застройщик, 
частично - жители, так как по 
договору они как соинвесторы 
несут расходы за тепло, даже если 
в своей квартире не проживали. 
ООО «Стройсети» должны разби-
раться с каждым жителем инди-
видуально.

- А не получится так, что 
за долги вы зимой не получите 
тепло?

- Исключено! Сейчас плате-
жи за отопление собираем мы. 
И будем отапливаться напря-
мую. Все переговоры проведены. 
История с долгом - это их исто-
рия.

- В той же «Комсомольской 
правде» написано, «борьба за тари-
фы ничего не дала, да и эксплуа-
тация домов не осуществляется 
нормально в ситуации постоянных 
«военных  действий». Это правда?

- Сплошное вранье.
- Имеет ли сегодня АТСЖ 

«ДЕЗ» какое-нибудь отношение к 
микрорайону?

- Никакого. Начиная с апре-
ля их здесь нет вообще. Ситуация 
такова, что АТСЖ не сможет сюда 

вернуться, потому что люди здесь 
очень активные. Их выгнали 
из офиса на Азовской улице в 
Москве. Разве хорошую компа-
нию будут выгонять?  Они подали 
в суд на налоговую инспекцию по 
поводу регистрации нашего ТСЖ. 
Суд проиграли. К нам претензий 
нет.  В последний раз мы разго-
варивали с Бернацким (исполни-
тельный директор АТСЖ «ДЕЗ») 
и пояснили, что если у них есть 
потери и затраты, мы готовы 
их возместить. На этом и разо-
шлись.

- Если вы уверены в своей пра-
воте, то почему все не решить в 
судебном порядке? А вы  готовы на 
материальные выплаты АТСЖ?

- Суд может растянуться на 2-
3 года.  Нам проще заплатить, чем 
бегать по судам. У нас нет на это 
времени. Надо готовиться к зиме. 

-  Сколько у вас в микрорайоне 
собственников жилья, и насколь-
ко верна информация, что среди 
жителей высок процент непла-
тельщиков?

-  Собственников жилья нет, 
а проживает примерно 5000 чело-
век.  Неплательщиков 30-40% (!), 
которым выгодна такая позиция - 
не платить. Есть вариант - запла-
тить, а есть - не заплатить, пока 
идут разборки.

- Стоп. Какие разборки? Вы 
только что сказали, что конфлик-
та нет.

- Нет. А в Интернете есть. 
Идет еще старая волна. На 
самом деле нам и так денег хва-
тает. (Экономическое чудо. Треть 
жителей - неплательщики, а денег 
хватает).

- Насколько соответствует 
действительности утверждение, 
что до сих пор имеют хождение 
платежки АТСЖ.

- Не соответствует. Они даже 
не знают, кому рассылать. Мы 
- единственная законная управ-
ляющая компания. Все договора 
у нас.

   
Беседовал Георгий ЯНС

КОММУНАЛЬНЫЙ ХИТ

- Павел Григорьевич, тот же вопрос. Чьи 
платежи выше?

- Сумма платежей по документам ТСЖ 
«Трехгорка» стала чуть меньше. Но появился 
такой странный платеж, как плата за благо-
устройство. Кому? За что? В их документах 
присутствует плата за тепло, электроэнергию. 
ТСЖ деньги принимает, но кому перечисля-
ют? Товарищество не имеет договоров.

- Вадим Петров утверждает, что они 
боролись за снижение тарифа на техническое 
обслуживание. Действительно у ТСЖ ставка 
значительно ниже.

- Они тупо взяли муниципальный тариф. 
У них нет расходов, поэтому и такой тариф. 
Наш тариф был обоснован. Более того, мы 
сделали перерасчет и вернули жителям в янва-
ре 2006 года около 2 млн. рублей. Не «живыми» 
деньгами, а уменьшением сумм коммунальных 
платежей.

- Правда ли, что вы не занимались эксплуа-
тацией микрорайона?

- Даже не знаю, как ответить на этот воп-
рос. Заявки выполнялись. Весь 2005 и 1 квар-
тал 2006 года микрорайон худо-бедно функци-
онировал.

- Что это за ООО «Стройсети», которое 
«зарабатывает деньги из воздуха»?

- Есть котельная, есть сети, которые ведут 
к ЦТП. «Стройсети» как раз и занимаются экс-
плуатацией сетей и ЦТП. У котельной договор 
с этой компанией.

- Правда ли, что у жителей задолженность 
по коммунальным услугам около 40 млн. рублей?

- Долг жителей перед ООО «Стройсети» 
60 млн. рублей. «Стройсети» должны котель-
ной около 40 млн. рублей, так как часть долга 
погашена за счет взятого компанией кредита. 
Котельная должна за газ, и газ на котельную 
не подается.

- Кто же должен заплатить долг?
- Этот долг ложится на всех приобретате-

лей квартир.
- Скажется ли долг на подаче воды и 

тепла?
- При такой задолженности горячей воды 

не будет точно. То же может быть и с холодной 
водой. Тепло будет подаваться в дома по усе-
ченной схеме, с недогревом. ТСЖ  выставляет 
жителям счета за тепло по муниципальным 
ставкам, а у котельной тариф на 30% выше. С 
кого собирать доплату?

-  Ваша организация присутствует сегодня 
в микрорайоне?

- Нет. То, что мы вернемся, вне вся-
кого сомнения. Это только вопрос време-
ни. Создание ТСЖ неправомерно, так как 
не было полноценного собрания жителей. 
Регистрация ТСЖ еще не факт, что ему пере-
даны функции управляющей компании. Кто 
дал право господину Петрову занимать слу-
жебные помещения, ему не принадлежащие? 
Кстати, до сих пор не представлены спис-
ки голосовавших на собрании. Что касается 
судебного решения в отношении налоговой 
инспекции, то теперь дело передано в арбит-
ражный суд. Это и есть решение суда. С 
Петровым мы встречались. Разговор, пре-
жде всего, касался вопроса о задолженности 

жителей за отопление. Говорили и о наших 
затратах. 

- Вы направляете сейчас жителям свои 
платежки?

- Действительно, с апреля мы перестали 
доставлять жителям платежные документы, так 
как посчитали, что, с моральной точки зрения, 
не вправе их выставлять. В июле было разо-
слано только уведомление о задолженности 
владельцев квартир перед АТСЖ «ДЕЗ» за 2005 
и 1 квартал 2006 года. Сумма долга составляет 
около 6 млн. рублей.

- Павел Григорьевич, вас правда выгнали из 
офиса на Азовской улице в Москве?

- (Смеется). Я сейчас разговариваю с вами 
как раз из офиса на Азовской улице.

   Георгий ЯНС

ВНИМАНИЕ СО СТОРОНЫ ВЛАСТИ, СМИ, ОБЫВАТЕЛЕЙ 

К ПРОБЛЕМАМ В ЖИЛОМ МИКРОРАЙОНЕ «ТРЕХГОРКА» 

СМЕЛО ПОЗВОЛЯЕТ НАЗВАТЬ ЭТОТ СКАНДАЛ ОДНИМ 

ИЗ САМЫХ ГРОМКИХ СОБЫТИЙ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО  СЕЗОНА 2005-06 ГОДОВ. СЕЙЧАС 

ПОБЕДИТЕЛЕМ В ПРОТИВОСТОЯНИИ  УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КОМПАНИИ АТСЖ «ДЕЗ» И ТСЖ «ТРЕХГОРКА» 

СТАЛА ПОСЛЕДНЯЯ. СУТЬ КОНФЛИКТА ПРОСТА: ЖИТЕЛИ 

МИКРОРАЙОНА БЫЛИ НЕДОВОЛЬНЫ ВЫСОКИМИ 

ТАРИФАМИ И КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ АТСЖ 

«ДЕЗ». ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В «ТРЕХГОРКЕ» ЗА ЧЕТЫРЕ 

МЕСЯЦА - ВРЕМЯ «ПРАВЛЕНИЯ» ТСЖ?  СВОЮ ТОЧКУ 

ЗРЕНИЯ «НЕДЕЛЕ» ИЗЛОЖИЛ  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ 

«ТРЕХГОРКА» ВАДИМ ПЕТРОВ.

«МЫ ВЕРНЕМСЯ, 
 НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ!»

МИКРОРАЙОН ХУДО-БЕДНО ФУНКЦИОНИРОВАЛ, 

СЧИТАЕТ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АТСЖ 

«ДЕЗ» ПАВЕЛ БЕРНАЦКИЙ.

Едва заметные трещины уже Едва заметные трещины уже 
появляются на панельных появляются на панельных 
домах серии ПМ-3домах серии ПМ-3
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В это яркое июльское утро в некогда 
засекреченной Вла сихе было тихо и спокой-
но. Суббота - люди отдыхают. Неожиданно на 
площади возле Дома офицеров грянул военный 
оркестр. «Не иначе как спецпризыв в армию», 
- сокрушались старушки возле магазина. Им, 
конечно, было невдомек, что так встречают вете-
ранов «24-й гвардейской ракетной Гомельской 
ордена Ленина, Краснознаменной, орденов 
Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого 
- дивизии». Дивизии, истоком которой была 
бригада особого назначения резерва Верховного 
командования - первого ракетного соединения 
Вооруженных Сил страны. 

Развитие ракетного оружия, создание 
промышленной базы, формирование первых 
ракетных частей осуществлялись на основании 
постановления Совмина СССР от 13 мая 1946 
года. 

«В мае 1946 года на территории Германии 
мне было поручено встретить группу из пяти 
машин и препроводить ее к неизвестному мне 
до этого немецкому полигону», - рассказывает 
первый заместитель начальника штаба бригады 
Григорий Гуменюк. - Этот полигон представлял 
собой место, где проводились огневые испыта-
ния всех сопел ракет, которые выпускались в 
Германии. Среди людей, посетивших полигон, 

были наши замечательные военачальники и 
конструкторы: Л.М. Гайдуков, С.П. Королев, 
А.А. Морозов и многие другие. Это было нача-
лом освоения для нас совершенно новой сис-
темы». 

В период с 3 по 28 августа бригада, состо-
ящая из шести эшелонов и двух спецпоез-
дов, передислоцировалась из Германии в село 
Капустин Яр. Сюда же в сентябре прибыл и 
поезд из Москвы. Все материалы по ракете 
ФАУ-2 были строго засекречены. Что же пред-
ставляло собой село в Астраханских степях, где 
строился Государственный центральный поли-
гон Министерства обороны?  

«Поезд с оборудованием и ракетой с 
пусковой установкой беспрерывно поливал-
ся водой, ибо стояла нестерпимая жара», - 
вспоминает другой ветеран Рафаил Ванников. 
Голая степь, суховей, жара, пылища, отсутс-
твие электричества и подъездных дорог. Жилья 
нет, все общественные здания села заняты под 
штабы. Когда уезжали из Германии, команду-
ющий Александр Тверецкий приказал разо-
брать бараки, в которых жили военнопленные, 
и погрузить их в эшелоны. Мы тогда посме-
ивались: мол, зачем нужна такая рухлядь? И 
только потом поняли, какой он был даль-
новидный командир. Из бараков построили 
щитовые избы: в них поселили солдат и часть 
семейных офицеров. Холостякам приходилось 

жить в палатках. Тверецкий жил в таких же 
условиях...». 

18 октября 1947 года впервые в Советском 
Союзе был произведен пуск баллистической 
ракеты А-4 (ФАУ-2). По свидетельствам оче-
видцев, присутствующий на старте Сергей 
Королев сказал тогда: «Вот и открылась новая 
эра - эра освоения космоса». 

В июне 1960 года бригада переформиро-
вывается в 24-ю ракетную дивизию - первую 
дивизию РВСН. В 1990 году в связи с дого-
вором ОСВ дивизия была расформирована. 
Сегодня воспитанники дивизии из числа ее 
младшего поколения работают в Счетной пала-
те, возглавляют Пенсионный фонд России, 
преподают в Военной академии РВСН имени 
Петра Великого... Среди военнослужащих 92-
го гвардейского минометного полка, который 
явился основой формирования первой ракет-
ной бригады, из ныне здравствующих осталось 
только двое: одинцовцы Григорий  Гуменюк 
и Рафаил Ванников... Но память о тех, кто 
стоял у истоков создания первого ракетного 
соединения Вооруженных Сил страны, оста-
лась. Из Дома офицеров выходили в основном 
пожилые, но счастливые люди. Музыка играла 
вновь. «Спецпризыва не будет», - констатиро-
вали бабушки. 

Олег ПАНОВ                                 

Прежде чем войти в штаб 45-го 
отдельного гвардейского разведыва-
тельного полка специального назна-
чения ВДВ,  я остановилась около 
памятника десантникам, погибшим 
за годы чеченской войны. С траур-
ных фотографий на меня внимательно 
смотрели совсем юные лица. Взгляд у 
многих задорный, уверенный. О смерти 
они явно не думали. Да и кто думает 
о смерти в двадцать лет? Все впереди 
- любовь, дети, военная карьера, нако-
нец. Первая страшная весть пришла 
в полк зимой 1995 года. В полковом 
клубе делали   траурные  гирлянды из 
еловых веток. Девочки-жены с побе-
левшими лицами и  дрожащими губа-
ми  входили туда на  ватных ногах. 
Радостный запах хвои стал с того дня 
запахом смерти  и бесконечного горя, 
а звуки марша «Прощание славянки» 
неизменно сопровождаются слезами 
по тем, кто не вернулся с поля боя. 
Сегодня страшный счет еще не оста-
новлен. В результате боевых действий 
на территории Чечни  37 военнослу-
жащих полка погибли и более  80 были 
ранены.

За двенадцать лет  существова-
ния полка  девяти его  военнослу-
жащим за мужество и героизм было 
присвоено звание  Герой Российской 
Федерации, четверо удостоены этой 
награды посмертно. В апреле 2005 
года Указом Президента РФ за про-
явленный героизм при выполнении 
боевых задач полку присвоено звание 
«Гвардейский».

Десантники - это особая военная 
каста. Своим традициям они остают-
ся преданными на всю жизнь. Дружбу 
сохраняют навсегда. Десантник 
десантнику поможет всегда, даже 
если до этого он и не был лично с 
ним знаком. Сейчас, перед праздни-
ками, столичная группа компаний 

«КОНТИ»  взяла шефство над пол-
ком,  оказала материальную подде-
ржку. И командование прежде всего 
выделило деньги  для семей погиб-
ших и для нуждающихся в лечении 
после ранений.

А вот рассказывать о своих под-
вигах десантники не  торопятся. 
Слишком тягостны  эти воспомина-
ния. Рядовые Серега и Сашка вспо-
минали  о чем угодно: о красотах 
Кавказа, о зайчонке, подобранном 
в лесу и ставшем любимцем взвода, 
о полосатом хулиганистом котенке 
по кличке Отбой, за право спать с 
которым разгорались  нешуточные 
споры. Но лица ребят суровели, сто-
ило мне только завести разговор о 
боевых операциях. И  сразу стано-
вилось ясно - передо мной не просто 
молодые озорные солдаты, а воины, 
хлебнувшие горького до края.

      Герой России  майор Анатолий 
Лебедь, потерявший ногу в  Чечне, 
категорически отказался от выхода на 

пенсию. И сегодня служит так, что  
командованию части даже при-
ходиться сдерживать его рвение. 
Анатолий убежден, что семь потов 
солдат во время каждодневных 
учений потом спасут им  жизнь. Он 
знает, что говорит - и подчиненные 
ему верят, видя мужество команди-
ра, его силу духа. Такие принципы, 
как у Анатолия, почти у всех  офи-

церов полка. Каждое утро в любую 
погоду солдаты части совершают 
марш-бросок в сторону «танковой 
горы» на полигон. Бегом, с полной 
боевой выкладкой. Но не унывают 
и не возмущаются, понимают, что 
делается  это для их же блага. 

ВОЙНА 
ОЖЕСТОЧИЛА   

СЕРДЦА
Сегодня часто можно услышать, 

что война ожесточила сердца солдат, 
что там они  подхватили вирус любви 
к риску, эйфорию адреналина в крови 
перед лицом опасности, и это в неко-
тором роде опасно для общества.

Разговариваем «за жизнь» с  капи-
таном, кавалером Ордена Мужества, 
Романом Абрамашвили. На Кавказе 
он получил тяжелейшее ранение, 
подорвался на  замаскированной бое-
виками мине, результат - нет ступ-
ни, но так же, как Анатолий Лебедь, 
продолжает служить. Он так же, как 
и все остальные, с кем мне довелось 
встретиться в полку, начинает «отне-
киваться», как только разговор захо-
дит о ратных подвигах. Тогда спра-
шиваю напрямую: «Ты ненавидишь  

боевиков?». Поднимает совершенно 
ясные глаза и звучит неожиданный 
ответ: «Нет, НЕНАВИДЕТЬ, значит, 
бояться. У меня перед ними нет стра-
ха. Это они нас ненавидели. Когда  
часть  выводили из Чечни, во многих 
селах резали баранов - празднова-
ли это  радостное событие. Для нас 
война - не внутренняя потребность, 
мы выполняли свой боевой долг 
перед Родиной, а  вот для многих 
местных война стала своеобразным 
бизнесом». Роман мечтает о семье 
и о мирной жизни, но пока не спе-
шит жениться, понимая, что затишье 
может быть временным - на Кавказе 
неспокойно.

В период боевых действий офи-
церы и солдаты потянулись к Богу. 
Там, на Кавказе, в полевых усло-
виях действовала церковь. К отцу 
Михаилу, особенно перед серьезной 
операцией, многие приходили за  
благословением или с желанием при-
нять обряд крещения. Многие проси-
ли уберечь от пули на поле боя, но 
не потому что боялись смерти, по 
молодости лет они в нее просто не 
верили, а  чтобы  не огорчить своей 
смертью сердца матерей: «Господи, 
даруй жизнь, чтобы глаза мамы 
не  ослепли от слез горя». А  нас 
уверяют, что они стали жестокими, 
что они полюбили войну и риск. 
Нет, о чем  нынешние участники 

боевых действий ностальгически и 
вспоминают, так об атмосфере особо-
го братства и дружбы, сплотившей их 
в минуту смертельной опасности.   

Кроме священника, свои чувс-
тва солдаты доверяли песне. Пусть 
в немного корявых строках, под  не 
всегда умелый аккомпанемент они 
пели о тоске по любимым, по дому. И 
нет ничего нежнее и искреннее этих 
песен. Человеку с жестоким сердцем 
такого не написать и так не спеть.

НЕ ЖЕНСКОЕ 
ЭТО ДЕЛО 

Среди кубинских десантников 
- около 60 женщин. Многие из них 
также побывали в местах боевых 
конфликтов, имеют заслуженные 
правительственные награды. Галина 
Зудеева, Валентина Ладонова, 
Наталья Головко, Женя Савицкая 
- закаленные воины, легко владеют 
и автоматом, и пистолетом, но глав-
ное, по признанию женщин, - уме-
ние создать уют в любых полевых 
условиях. Даже букетик полевых 
цветов или веточек  на столе-ящике 
из-под снарядов вызывал улыбку на 
заросших  многодневной  щетиной 
лицах ребят, вернувшихся с боево-
го задания. Как талисман - атрибут 
домашнего уюта. На войне особенно  
ценятся забота и внимание. Многие 
в горячих точках были вместе с 
мужьями. Мужчины к женщинам 
в пятнистых камуфляжах относят-
ся  очень бережно, но откровенно 
сожалеют, что российская армия 
не может обойтись без их хрупких 
плеч.

Галина НАДТОЧАЕВА 

ПОСЛЕДНИЕ ИЗ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ-РАКЕТЧИКОВ
ИЗ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 92-ГО ГВАРДЕЙСКОГО 

МИНОМЕТНОГО ПОЛКА, КОТОРЫЙ ЯВИЛСЯ ОСНОВОЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВОЙ РАКЕТНОЙ БРИГАДЫ И ПО СУТИ 

РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (РВСН), 

ИЗ НЫНЕ ЗДРАВСТВУЮЩИХ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ДВОЕ: 

ОДИНЦОВЦЫ ГРИГОРИЙ  ГУМЕНЮК И РАФАИЛ ВАННИКОВ. 

С НИМИ ВСТРЕТИЛСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ «НЕДЕЛИ».

МУЖЕСТВОМ 
НЕ КИЧАТСЯ
2 августа - День Воздушно-десантных войск. Как готовятся к одному 

из самых популярных в народе армейских праздников, выяснял 

корреспондент «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ».



№30(162), август 2006 года6 РЕКЛАМА

ВАКАНСИИ

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

Редакции областной газеты

требуются:

ЖУРНАЛИСТЫ 
(социальные 

и коммунальные темы,
политический обозреватель),

ФОТОЖУРНАЛИСТ.
Оплата труда от 500$.

Резюме по e-mail: 

CB@odintsovo.info

8-916-815-30-36

«ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ» 
требуются

ЖУРНАЛИСТЫ 
в г. Голицыно

Информация по телефону: 

8-916-815-30-32

- 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. 

• ЮРИСКОНСУЛЬТ - 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

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  

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
в секцию кухонной мебели ТЦ “Три 

кита”. Работа с клиентами, 
создание дизайн-проектов. 

Требования: образование высшее, 
знание ПК, опыт работы от 1 года 

по профилю. Средняя зарплата 
600$ (оклад+%), соц. пакет. 

363-15-62, 363-15-55   
факс 363-15-67
ilari@online.ru

РЕКЛАМА 
В 

“ПРЕЗИДЕНТ-
ГАЗЕТЕ”

КАК 
ЕЕ 

РАЗМЕСТИТЬ?
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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

Уважаемые 
рекламодатели!

Предлагаем 
разместить Вашу 

рекламу на 
тематической полосе

«НЕДВИЖИМОСТЬ»

ОАО «ТРЕСТ МОСОБЛСТРОЙ №6»
ПРЕДЛАГАЕТ

ЦЕНА ЦЕНА 

от 200 000 руб. от 200 000 руб. 

596-31-79  (с 10.00 до 15.00) 

в кирпичном 10-15-тиэтажном доме 

1,2,3-хкомнатные квартиры
ЦЕНА 

от 43 000 руб./м2

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

кирпичные гаражи 
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
торговые павильоны 

и офисные помещения в 
торговом выставочном 
центре в центре города 

Одинцово

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

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

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

КУПЛЯ-ПРОДАЖА • АРЕНДА • ВЫКУП

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

г. Одинцово д. Жуковка

• ОВИР (УЛ. СОЮЗНАЯ, 6)
• ВОЕНКОМАТ (УЛ. СОЮЗНАЯ, 1)
• ПОЛИКЛИНИКА (УЛ. МАКОВСКОГО, 22)
• ДК “СОЛНЕЧНЫЙ” (УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 9)
• МАГАЗИН “НАТАША” (УЛ. СОЮЗНАЯ)
• АПТЕКА (УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 3Б)
• БИБЛИОТЕКА (УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ,13)
• ГОСТИНИЦА “ПОСТОЯЛЕЦЪ” (УЛ. СВОБОДЫ, 1)
• ТЦ “ПОДВОРЬЕ” (ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ)
• УПРАВЛЕНИЕ СОЦ. ЗАЩИТЫ 

(УЛ. М. ЖУКОВА, 10)
• ПЕНСИОННЫЙ ФОНД (БУЛЬВАР 

ЛЮБЫ НОВОСЕЛОВОЙ, 10/1)
• ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ 

(БУЛЬВАР ЛЮБЫ НОВОСЕЛОВОЙ, 6) 
• ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

(УЛ. М. ЖУКОВА, 25)

• РЕСТОРАН “ВИКТОРИЯ” (БУЛЬВАР ЛЮБЫ 
НОВОСЕЛОВОЙ, 5)

• БАНК “ВОЗРОЖДЕНИЕ” (УЛ. ЖУКОВА, 16)
• БАНК “ОДИНБАНК” (УЛ. ЖУКОВА, 9)
• РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА 

(УЛ. БИРЮЗОВА, 15)
• АПТЕКА (УЛ. БИРЮЗОВА, 28)
• АДМИНИСТРАЦИЯ (УЛ. М. ЖУКОВА, 26)
• ДОМ ОФИЦЕРОВ (УЛ. М. ЖУКОВА, 24)
• РУОП + МЧС (УЛ. М. ЖУКОВА, 32)
• КСЦ “МЕЧТА” (УЛ. М. ЖУКОВА, 38)
• ДВОРЕЦ СПОРТА “ИСКРА” 

(УЛ. М. ЖУКОВА, 20)
• МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ХОККЕЯ И 

ФИГУРНОГО КАТАНИЯ (УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 15)
• ТРАНСИНЖСТРОЙ (УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 16А)
• ОТДЕЛ СТАТИСТИКИ (УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 18)

• ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ ОТДЕЛ 
(УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 18)  

• НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
(УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 32А)

• МАГАЗИН (УЛ. ГОВОРОВА, 34)
• П. РОДНИКИ 
• П. КНЯЖИЧИ 
• МАГАЗИН “АВТОСТОП” (УЛ. ГОВОРОВА, 24)
• БАНК “СБЕРБАНК” (УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 25)
• ОГУ (ПОДУШКИНСКОЕ ШОССЕ, 1)
• РЕСТОРАН “ИЛ ПАТИО” 

(МОЖАЙСКОЕ Ш., 18А)
• МАГАЗИН “ПРОДУКТЫ” (МОЖАЙСКОЕ Ш., 47)
• РЕСТОРАН  “ДИЛИЖАНС” 

(МОЖАЙСКОЕ Ш., 121)
• МАГАЗИН “ДИКСИ” (МОЖАЙСКОЕ Ш., 121)
• ТК “КАРАВАЙ” (МОЖАЙСКОЕ Ш., 119А)

• РЕСТОРАН “ЯКИТОРИЯ” (МОЖАЙСКОЕ Ш., 71)
• УВД (МОЖАЙСКОЕ Ш., 4)
• ПОЖАРНОЕ ДЕПО (МОЖАЙСКОЕ Ш., 2)
• ГИБДД (УЛ. ПОЛЕВАЯ, 6)
• ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ БАЗА “МАШУК” 

(АКУЛОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1/1)
• КОМИТЕТ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ И РАСПРЕДЕЛЕ-

НИЮ ЖИЛЬЯ  (УЛ. М. ЖУКОВА, 49)
• БАНК  “АВТОБАНК” (УЛ. М. ЖУКОВА, 34)
• УПРАВЛЕНИЕ С/Х-ВА (УЛ. НЕДЕЛИНА, 11, 

2 ЭТАЖ)
• КАФЕ “ШОКОЛАДНИЦА” 

(МОЖАЙСКОЕ Ш., 159)
• МАГАЗИН “АВТОТРЕК” (МОЖАЙСКОЕ Ш., 153В)
• ТЕЛЕКОМПАНИЯ “ОДИНЦОВО” 

(УЛ. ГОВОРОВА, 10)
• ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР (УЛ. САДОВАЯ, 3)

ГДЕ МОЖНО ВЗЯТЬ “НЕДЕЛЮ” В ОДИНЦОВЕ
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Лидия, сидит с внуками

Одинцово мне очень нравится, оно выигрывает по 
сравнению со многими другими городами. Но не хва-
тает всё-таки чистоты от самих жильцов. Город 
делает для нас очень многое, а сами люди безот-
ветственно относятся к порядку, ничего не берегут 
и всё загаживают. Беречь нужно не только свои 
квартиры, но и улицы, и подъезды, и город в целом. 

Татьяна, бухгалтер

В последнее время Одинцово превратилось в развива-
ющийся город, но, как мне кажется, нужно больше 
внимания уделять дворам. А то получается, что 
лицо города более-менее в порядке, а вот внутри ещё 
хватает проблем с коммуникациями, подъездами к 
домам и так далее.

Владимир, безработный

Одинцово - развивающийся город. Я живу здесь 
много лет и всё время вижу, как город растёт. 
Мне кажется, ничего особенно менять не нужно, и 
так всё хорошо. Если бы ещё чистоты добавилось. 
Ну и, конечно, есть проблемы с дорогами, но это 
уже проблема общероссийская.

Нина, пенсионер

По-моему, здесь вообще никакого имиджа нет. Всё 
застроено, тесно и здания все разные, то есть нет 
единого комплекса. Я очень люблю Одинцово, город 
растёт и богатеет, но оформляют его безвкусно. 
Я вообще иногда думаю, есть здесь хоть какой-то 
главный архитектор или нет.

Андрей, продавец

Я считаю, что имидж у Одинцова хороший, это 
красивый город, приятно в нём жить. Главное, 
чтобы было побольше деревьев и он продолжал раз-
виваться и дальше. Необходимо, чтобы в городе 
появлялось как можно больше спортивных площадок 
и молодёжных клубов.

Людмила, секретарь

Одинцову, прежде всего, не хватает чистоты. 
Например, возле дома на улице Любы Новосёловой, 
2а, установили две урны, и теперь там стало 
очень грязно. Раньше был чистый скверик, где 
можно было погулять, а теперь от этого мусора 
со временем и растительность погибнет, а это 
серьёзный минус для внешнего вида города.

Александр, учится в колледже

Если оценивать имидж нашего города по десяти-
балльной шкале, я бы дал ему шесть или семь баллов. 
У нас мало аллей, зелени, а это важно для внешнего 
облика города.

Любовь, сестра-хозяйка детской поликлиники

Единственное, что можно поменять - это дороги 
между домами. А так, Одинцово - это большой, кра-
сивый и очень счастливый город, как мне кажется..

Юля, сидит в декрете

Так как у меня есть дети, я считаю, что для 
завершения имиджа городу не хватает детских 
площадок и сооружений. А сейчас получается, что 
их ставили, не представляя, как они будут выгля-
деть в едином комплексе.

Виктор, пенсионер

Очень заметно, как навели порядок в городе в пос-
леднее время. Он изменился внешне и, по-моему, в 
лучшую сторону. Трудно сказать, что нам может 
быть ещё надо. И сейчас уже Одинцово готово 
стать столицей Московской области.

Галина, домохозяйка

Главное в городе - это его жители и особенно 
дети, поэтому прежде всего нужно убрать палатки 
подальше от детских площадок. В принципе, у нас 
чистый и красивый город, но хотелось бы, чтобы 
Одинцово становился городом не только для взрос-
лых, но и для детей.

Максим, ди-джей

У Одинцова отличный имидж, в последние годы 
он стал намного красивее. В плане удобства мне 
хотелось бы, чтоб в городе появились бесплатные 
точки доступа в Интернет. Тогда Одинцово вооб-
ще можно будет назвать городом будущего.

Мария, домохозяйка

Желательно сделать ремонт пятиэтажек. А так, 
сейчас Одинцово можно назвать городом для молодё-
жи, ведь у нас институт построен и многое другое, 
у нашего города есть очень большие перспективы.

Наталья, сидит с ребёнком

Одинцово по своему стилю приближается сейчас 
к Москве, шикарный город. Вот только бы было 
побольше красивых  детских площадок и поменьше 
пьяных компаний. 

Асиф, учится

Хороший город, всё в нём нормально, зачем что-то 
менять?

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ИМИДЖ ГОРОДА ОДИНЦОВО? 

НУЖНО ЛИ В НЁМ ЧТО-ТО МЕНЯТЬ, НА ВАШ ВЗГЛЯД?
ЧЕТЫРЕ ЛПУ 

ОСТАЛИСЬ ЗА БОРТОМ 
«ЗДОРОВЬЯ»

С 1 января 2006 года 
в районе началась 

реализация национального 
проекта «Здоровье». 

Руководитель 
Одинцовского филиала 
Московского областного 

фонда обязательного 
медицинского страхования 
Нина МУХИНА рассказала 

«НЕДЕЛЕ» о первых 
результатах работы. 

- Необходимость реализации этого 
проекта была обусловлена проблемами, 
которые накопились в здравоохранении. 
Главной из них я назвала бы  недоукомп-
лектованность первичного звена врачами 
и медсестрами. Возникновение этой про-
блемы связано с низким уровнем оплаты 
труда медицинских работников, которые 
не заинтересованы в развитии профилак-
тической медицины, повышении доступ-
ности и качества медицинской помощи, 
улучшении показателей здоровья населе-
ния. Не менее серьёзно и то, что на протя-
жении длительного времени происходило  
увеличение нагрузки на медработников 
первичного звена в связи с реализаци-
ей ФЗ-122 в части организации льготно-
го медицинского обеспечения отдельных 
категорий граждан.

- Как решаются эти проблемы?
- Средства, выплачиваемые медработ-

никам первичного звена в виде надбав-
ки стимулирующего характера за допол-
нительный объем работы, предполагают 
организацию работы по динамическому 
наблюдению за состоянием здоровья отде-
льных категорий граждан, имеющих право 
на получение государственной социальной 
помощи. Они же позволят провести дис-
пансеризацию работающих и неработаю-
щих пенсионеров, выявление социально 
значимых заболеваний (туберкулез, сахар-
ный диабет, сердечно-сосудистые, онколо-
гические и прочие заболевания) и  другие 
мероприятия.

- Как часто производятся денежные 
выплаты?

- Дополнительные средства поступа-
ют в лечебные учреждения района еже-
месячно согласно заявкам, подаваемым в 
филиал фонда обязательного медицинс-
кого страхования. Ежемесячно предостав-
ляются в филиал и отчеты по использова-
нию средств, выплачиваемых медработ-
никам первичного звена. В районе заклю-
чено 23 договора с ЛПУ по реализации 
Постановления №851 «О порядке … учета 
средств на выполнение в 2006 г. учрежде-
ниями здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающими первичную 
медико-санитарную помощь, государс-
твенного задания по оказанию дополни-
тельной медицинской помощи» - это 1/12 
часть от всех договоров по области (266 
договоров).

- В районе существуют и медицинские 
учреждения, не вошедшие в их число?

- К ЛПУ, с которыми не заключены 
договора по Постановлению №851, отно-
сятся ведомственные учреждения: МСЧ 
123, 7-я поликлиника, амбулатории сана-
тория им. Герцена и санатория «Барвиха».

В настоящее время Правовым депар-
таментом Министерства здравоохранения 
подготовлен проект Федерального зако-
на, направленный на обеспечение выплат 
медицинским работникам здравоохра-
нения иных организационно-правовых 
форм, оказывающим первичную медико-
санитарную помощь.

Будем надеяться, что в ближайшее 
время 4 наших ЛПУ, которые остались за 
«бортом», будут также получать дополни-
тельные денежные средства для работни-
ков первичного звена.

Анна ТАРАСОВА
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

• Диван двуспальный расклад-
ной, цвет коричневый, в хорошем 
состоянии, цена 1500 руб., торг, тел. 
542-96-95, Марина

• Комплект для дачи: окно + бал-
конная дверь с двойным остеклени-
ем, недорого, тел. 599-30-97.    

• Одежду для девочки 7-9 лет, 
новую и б/у в хор. состоянии, деше-
во, тел. 599-30-97   

• Холодильник «Минск-15м» 
в рабочем состоянии, стиральная 
машина «Сибирь», б/у недорого, тел. 
593-69-55     

 
        НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ

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

• 1-комн. квартиру, семья из 3-х 
человек, на длит. срок, в 8-м мик-
рорайоне г. Одинцова (рядом с ж/д 
станцией), прописка Подмосковье, 
без посредников, $400, тел. 8-926-
563-57-89, Наталья     

    

СДАМ

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

• В аренду или выкуп. Кирпич-
ное здание 220 кв.м., 220/380 вольт, 
прилегающая территория, подъезд - 
асфальт, охрана, тел. 514-87-64.  

• 2-хкомн. квартиру в г. 
Одинцово, хороший ремонт, вся 

мебель, стир. машина, 2ТВ, кабель-
ное ТВ, видеонаблюдение, хозяин, не 
агентство, на длительный срок, тел. 
8-909-926-35-37      

     

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

• Стоматологическая клиника 
«Голицыно» срочно приглашает на 
работу: опытного врача стоматоло-
га-ортопеда, з/п от 2000$; ассистен-
та стоматолога на 2-3 рабочих дня 
или постоянно; врача дерматокос-
метолога для помощи в организа-
ции косметологического кабинета 
на базе стоматологической клиники 
«Голицыно», з/п по договоренности.  
Адрес: г. Голицыно, ул. Советская, д. 
59, тел. 761-29-52, 739-94-43.

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

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

• Оптовая фирма г. Одинцово 
(торговля инструментом) приглаша-
ет: сотрудника офиса, знание ПК, 
1С, пунктуальность, аккуратность, 
ответственность, исполнительность; 
график работы - с 9.00 - до 18.00, 
пятидневка, прописка - Москва, МО, 
з/п по рез. собеседования, официаль-
ное труд-во, тел. 789-32-55, 789-60-55   

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

• Кадровое агентство (пос. 
Жуковка, 71) приглашает на рабо-
ту квалифицированный персонал 
для работы в семьях на Рублево-
Успенском шоссе. З/п высокая. 
Услуги соискателя - бесплатно. Тел. 
544-77-87, 950-55-42, 747-60-10      

• 2 батальон Спецполка ДПС 
УГИБДД ГУВД г. Москвы приглаша-

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

• Ресторан приглашает на посто-
янную 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-инс-
пектор  для работы по учету потреб-
ления э/энергии  у юр. лиц, оформ-
ление  договоров, снятие показаний 
э/счетчика, контроль оплаты, муж./
жен. 25-50 л., в/о (технич.), ПК,  з/
п 15000 руб., оплата больничного, 
отпуска, соц.пакет, премии, офор-
мл. по трудовой книжке., гр. работы 
- 5/2;  контролер  по снятию показа-
ний счетчика у населения, работа на 
ногах, муж./жен. 25-55 лет, ср/обр., з/
п 12 000 руб., оплата больнич., отпус-
ка, премии, оформление по трудовой 
книжке. Тел: 609-63-52, 609-63-53

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

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

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

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

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

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

• Оптовая фирма г. Одинцово 
(торговля инструментом) на постоян-
ную работу приглашает: сотрудника 
отдела активных продаж (активный 
поиск и удержание клиентов среди 
промышленных предприятий), рабо-
та в офисе и по месту нахождения 
клиентов; опыт работы, коммуника-
бельность, активность, з/п - оклад 
+% от продаж, тел. 789-32-55, 789-
60-55 Роман Валентинович, Игорь 
Витальевич   

• Частный детский сад пригла-
шает: психолога, логопеда-дефек-
толога;  воспитателей; педагогов по 
английскому языку, музыке, хореог-
рафии, ушу, шахматам, и т.п., тел. 
920-02-95        

• 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 воскресе-
нья.   

• Требуется женщина пенсион-
ного возраста по уходу за больной. 
С проживанием. Телефон: 595-91-70, 
Анастасия Федоровна   

• Требуется няня ребенку 7 лет. 
С 12.00 до 20.00 (сопровождение 
из школы, на занятия, прогулки). 
З/п по договоренности. 799-41-73, 
Виолетта        

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Компьютерный сервис. 
Установка и настройка программ, 
Windows, модернизация, ремонт, 
сборка компьютера, настройка 
Интернета, антивирусная защита, 
локальные сети, создание Интернет-
сайтов, поддержка, хостинг, настрой-
ка офисной техники. Одинцово, 
Краснознаменск, Власиха, телефон: 
8-915-115-81-05 www.DXsystem.ru   

• Ремонт телевизоров отечест-
венного и импортного производства. 
На дому. Гарантия. Вызов бесплатно. 
Профессионально-квалифицирован-
но (профильный вуз, стаж более 20 
лет). Честные цены на детали. Без 
выходных. Тел. 593-55-90, 8-916-463-
15-45  

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

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ

• Диплом, курсовая, контроль-
ная, реферат. Экономические, гума-
нитарные, психолого-педагогичес-
кие и юридические направления. Все 
отрасли. Все гарантии. Скидки. 8 лет 
работы. 8-926-716-27-67 Юля

ЗНАКОМСТВА

• Мужчина, 50/170, хочет поз-
накомиться с женщиной до 45 лет 
для встреч и времяпровождения на ее 
территории, русский, автолюбитель, 
Михаил, тел. 8-903-503-40-32    

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17

Жители города знают и видят Ваши 
усилия по наведению порядка в нашем 
городе. Особенно это касается централь-
ной части возле здания администрации, 
хоккейного и волейбольного центров, 
городского стадиона. Очень приятно 
видеть отдыхающих людей,  молодых 
мам и пап с  маленькими детьми на 
зеленых аккуратно скошенных лужайках 
недалеко от пруда. 

Хотелось бы обратить  Ваше вни-
мание, а также попросить помощи в 
наведении порядка также  на автодо-
рогах города. В ночное время с 00.00 
до 05.00 молодежь считает возможным 
ездить на мотоциклах и автомобилях 
с форсированными двигателями часто 
без глушителя по ул. Неделина (по дру-
гим наверняка тоже) со скоростью более 
100-150 км в час, что в 2-3 раза превы-
шает допустимую в населенных пунктах. 
Говорят, что они таким образом раска-
тываются перед тусовкой на Рублево-
Успенском шоссе. На наши обращения 
ГАИ города отвечает, что они перегру-
жены и сил хватает практически толь-
ко на фиксацию аварий. Обещают, что 
постараются, но часто только обещают. 
Фактически 10-15 хулиганов террори-
зируют 200-тысячное население города. 
Жители дома 13 по ул. Неделина, да 

и весь город будут Вам благодарны за 
действенную помощь в решении выше-
изложенной проблемы.

Также хотелось бы обратить вни-
мание дорожных служб, что интенсив-
ность движения по улице Неделина  зна-
чительно выросла за последнее время. 
На ней оборудовано несколько пере-
ходов, но водители не торопятся про-
пускать пешеходов, и часто происходят 
ситуации, когда пешеходы рискуют 
быть сбитыми. А сколько автомобиль-
ных аварий происходит в этом месте? 
Пешеходный переход напротив магазина 
«Матвеевский» - «мертвый». Им никто 
не пользуется, так как основной поток 
людей идет со стороны ул. Молодежной 
и б-ра Л. Новоселовой возле д. 13  по 
ул. Неделина, где находится автобусная 
остановка. Проходить лишних 50 метров 
никто не хочет.

Большая просьба - вышеописанный 
переход сместить и установить его у  д.13 
по ул. Неделина, совместив его с лежа-
чим полицейским. Лежачий полицейс-
кий даст, с одной стороны, возможность 
перейти улицу нормально, с другой - в 
ночное время у молодежи отпадет жела-
ние гонять в центре города.

С уважением, 
жители д. 13 по ул. Неделина   

ЧИТАТЕЛИ - ГЛАВЕ РАЙОНА

УРЕЗОНЬТЕ МОТОЦИКЛЕТНЫХ ХУЛИГАНОВ!
Уважаемый Александр Георгиевич!

Вначале надо определить, 
где будет располагаться, так 
сказать, мозговой центр. Решил 
обратиться в местные агент-
ства недвижимости. Обзвон 
агентств дал нулевой резуль-
тат - никто подбором офисов 
не занимается. Тогда я решил 
найти офис через знакомых. 
Один из них, предпринима-
тель, доходчиво объяснил, что 
свободных площадей в горо-
де нет и найти помещение под 
офис практически невозмож-
но. Наиболее реальный вари-
ант - найти предпринимате-
лей, которые съезжают и таким 
образом освобождают офис. То 
есть по городу можно смело 
констатировать дефицит арен-
дных площадей.

Решил поискать помещение 
подальше от города. Наткнулся 
на объявление, что под офис 
сдается помещение  в здании 
заводоуправления в Голицыно. 
Позвонив, не смог добиться 
ответа о стоимости квадратного 
метра. Мне предлагали подъ-
ехать и лично переговорить с 
генеральным директором. Как-

то странно ехать на встречу 
только для того, чтобы узнать 
цену.

Решив, что вполне могу 
обойтись без «мозгового цент-
ра», занялся поиском помеще-
ния непосредственно под биз-
нес. Пусть им будет торговля 
продуктами. Для начала попы-
тался взять в аренду торговый 
павильон. Интересуюсь такими 
павильонами, расположенными 
в районе КСЦ «Мечта».  90 дол-
ларов за квадратный метр.   За 
площадь чуть больше 10 метров 
надо выложить тысячу долла-
ров! 

Отдельный вопрос - цены в 
новостройках на первых этажах. 
На сегодняшний день как тако-
вой аренды там нет. Нежилые 
помещения в крупных местах 
застройки Одинцова, Дубках 

и Трехгорке, как и квартиры, 
только продаются. 

Приемлемые цены на арен-
ду на Власихе. Территориальное 
управление Госкомимущества 
предложит квадратный метр по 
цене всего около 11 долларов.  
Но, во-первых, туда не так легко 
попасть. Во-вторых, свободных 
площадей нет.

Отъезжаю в район 
Перхушково. Здесь если и 
можно получить магазин в арен-
ду, то только от собственников. 
Расстояние между магазинами 
около двухсот метров, но цена 
квадратного метра колеблется 
от 20 до 40 долларов. Вполне 
приемлемо, но я опоздал. Все, 
что можно, уже сдано в аренду.

Георгий ЯНС

АРЕНДОВАТЬ 
И УМЕРЕТЬ

КОРРЕСПОНДЕНТ «НЕДЕЛИ»  ПОПЫТАЛСЯ 

ОПРЕДЕЛИТЬ СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЯ В ОДИНЦОВЕ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ 

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА.
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Приходилось ли вам сдавать 

кровь для других людей, высту-

пать в роли донора? Как оказалось, 

таких людей в Одинцовском райо-

не немало. О том, на какие денеж-

ные выплаты имеют право наши 

почётные доноры, корреспонденту 

«НЕДЕЛИ» рассказала заведующая 

отделом реализации социальных 

гарантий Марина КУШНАРЁВА.

- Уже не первый год  в районе произво-
дятся ежегодные денежные выплаты граж-
данам, награждённым знаком «Почётный 
донор Российской Федерации» или 
«Почётный донор СССР». Эти выплаты 
в 2005 году составляли 6000 рублей, в 2006 
году сумма увеличилась до 6420 рублей. 
Выплата эта производится вне зависи-
мости от того, относятся граждане к феде-
ральным или региональным льготникам. 
То есть право на ежегодное получение 
денег имеет каждый гражданин, награж-
дённый таким почётным знаком. Кроме 
того, граждане, достигшие пенсионного 
возраста и не являющиеся федеральными 
льготниками, дополнительно ежемесячно 
получают 200 рублей.

- Почему региональные льготники 
имеют право на такую прибавку, а феде-
ральные нет?

- Это не прибавка, а ежемесячная 
денежная выплата, как другим категориям 
льготников. Дело в том, что федеральные 
льготники получают ежемесячную денеж-
ную выплату от Пенсионного фонда, а 
региональные, к числу которых и отно-
сятся доноры, за счёт средств бюджета 
МО через органы социальной защиты 
населения. 

- Как давно производятся выплаты 
донорам в Одинцовском районе?

- Вот уже полтора года, с 1 января 
2005, в соответствии с законодательством 
в МО производятся выплаты почётным 
донорам. 

- Существуют какие-то особые 
даты, дни, когда люди могут забрать свои 
деньги?

- Нет, какие-то конкретные дни 
для получения этих сумм не отводятся. 
Выплата является ежегодной единовре-
менной, но я могу гарантировать, что тот, 
кто у нас зарегистрирован, в течение года 
получит положенную ему выплату на свою 
сберегательную книжку.

- Для того чтобы оформить право на 
получение денег, если человек стал почёт-
ным донором недавно, что ему необходимо 
сделать?

- Гражданин должен прийти к нам 
в управление и зарегистрироваться. С 
собой обязательно нужно иметь паспорт и 
копию паспорта, удостоверение о награж-
дении знаком и копию и сберегательную 
книжку, на которую впоследствии и будут 
начисляться деньги. Уже здесь, на месте, 
он сможет написать заявление, после чего 
мы внесём его в базу данных, а затем 
гражданин начнёт получать положенные 
ему деньги.

- Если человек встанет на учёт в этом 
году, выплаты он будет получать уже сей-
час или лишь с 2007 года?

- Все выплаты льготным категориям 
граждан производятся с момента обра-
щения. 

- Сложно сказать, много ли таких 
граждан на сегодняшний день в Одинцовском 
районе?

- Сейчас их число приближается к 600 
по всему району, и ежегодно количество 
людей, награждённых знаком «Почётный 
донор Российской Федерации», увеличи-
вается примерно на 30 человек.

Анна ТАРАСОВА

ВЫПЛАТЫ В 2006 ГОДУ

Ветераны 
труда/ветера-
ны военной 
службы

Труженики 
тыла

Реабилити-
рованные 
граждане

Ежемесячная денежная выплата 90 рублей 56 рублей 56 рублей

Компенсация в связи с отказом от права бесплатного 
проезда на городском транспорте

170 рублей 170 рублей 170 рублей

Компенсация в связи с отказом от права бесплатного 
проезда на железнодорожном транспорте

22  рубля 56 рублей 112 рублей

Компенсация в связи с отказом от права бесплатного 
проезда на городском и железнодорожном транспорте

192 рубля 226 рублей 282 рубля

 

ДОПЛАТА ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2006 ГОДА

Ежемесячная денежная выплата 60 рублей 36 рублей 36 рублей

Компенсация в связи с отказом от права бесплатного 
проезда на городском транспорте

120 рублей 120 рублей 120 рублей

Компенсация в связи с отказом от права бесплатного 
проезда на железнодорожном транспорте

12 рублей 36 рублей 72 рубля

ЧИСЛО ПОЧЁТНЫХ ДОНОРОВ 
РАСТЁТ КАЖДЫЙ ГОД - С 1 января 2006 года про-

изошла индексация ежемесяч-
ных денежных выплат ветеранам 
труда, ветеранам военной служ-
бы, труженикам тыла и реаби-
литированным гражданам. На 
сегодняшний день все выпла-
ты уже проиндексированы и 
Одинцовским управлением соци-
альной защиты населения допла-
ты произведены в полном объё-
ме во втором квартале. Многие 
граждане Одинцовского района 
удивлялись, когда им приходи-
ли суммы в 12 или 60 рублей. 
Если вы получили такие деньги, 
знайте, что это доплата за пол-
года. Пусть граждане вниматель-
но смотрят свои сберегательные 
книжки.

- То есть в среднем размер 
выплат увеличился незначительно?

- На сумму от 2 до 10 рублей 
в месяц. Теперь у ветеранов труда 
ежемесячная денежная выплата 
составляет 90 рублей, у тружени-
ков тыла и реабилитированных 
граждан - по 56 рублей.

- Произошли ли ещё какие-то 
изменения?

- Да, теперь выплаты будут 
производиться ежемесячно. 
Раньше система была другая, и 

граждане могли получить свои 
деньги раз в квартал, теперь, с 1 
июля 2006 года, - каждый месяц. 

- Индексация произведена для 
всех категорий граждан?

- Да, различаться будут лишь 
конечные суммы, оговорённые 
в законе МО  от 23.03 2006 № 
36/2006-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан в Московской области»

 
Анна ТАРАСОВА

ПРОИЗОШЛА  ИНДЕКСАЦИЯ  ЕДВ
В 2006 ГОДУ РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ 

УВЕЛИЧИЛСЯ, ПРАВДА, НЕ СИЛЬНО. ПОДРОБНЕЙ О ПРОВЕДЁННОЙ 

ИНДЕКСАЦИИ «НЕДЕЛЕ» РАССКАЗАЛА ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ 

РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МАРИНА КУШНАРЁВА

Очередные игры предвари-
тельного этапа Мировой лиги 
наша мужская сборная провела 
в Италии. 28 июля прошла пер-
вая игра в Генуе  при почти пяти 
тысячах болельщиков, львиная 
доля которых поддерживала 
«Скуадру адзурру».  На удивление 
многих, игра выдалась скоротеч-
ной, всего лишь час с небольшим 
потребовалось россиянам, чтобы 
выиграть со счетом 3:0 (25:21, 
25:21, 25:18).

«Сегодня мы были очень 
серьезно настроены» - ска-
зал после игры Павел Абрамов. 
Представитель одинцовско-
го волейбола в Генуе  показал 
просто фантастические резуль-
таты. Из 13 атак 11 у Павла были 
результативными, а позитивный 
прием составил 62 процента.

Повторная игра прошла 30 
июля в Турине. Тренер сборной 
России серб Зоран Гайич выпус-
тил экспериментальный состав, 
но это лишь подчеркнуло серь-
езность намерений наших ребят. 
Уверенная победа 3:1 (25:16, 
25:19, 23:25, 25:23). В этой игре 
Павел Абрамов выходил на пло-
щадку лишь на замены и отме-
тился тремя результативными 
атаками.

Двумя победами в Италии 
наша сборная ответила на 
«обиды», нанесенные «Скуадро 
адзуррой» нам на Олимпиаде-

2004 и чемпионате Европы-2005. 
После шести игр сборная России 
с 11 очками  занимает первое 
место в своей подгруппе, мы 
проиграли лишь одну игру фран-
цузам. А вот итальянцы,  потер-
пев четыре поражения в шести 
играх,  скорее всего, будут упо-
вать лишь на wild card в финал 
Мировой лиги. Скорее всего, 
ФИВБ так и поступит, отказать 
итальянцам будет практически 
невозможно.

В других трех подгруппах 
идут яростные бои за лидерство и 
поездку на финал Мировой лиги 
в Москву. В эти выходные сбор-
ная России в Екатеринбурге пов-
торно дважды сыграет с китай-
цами.

В первые августовские дни 
в Москву прибыла женская 
сборная Италии, которая про-
ведет три товарищеские встре-
чи с нашей женской сборной. 
Две встречи пройдут при закры-
тых дверях на базе сборной в 
Новогорске, а одна - «открытая» 
для публики в УСЗ «Дружба» в 
Лужниках.

Первую игру в Новогорске 
наши девушки уже выиграли 
со счетом 3:2. Любопытно, что 
в составе итальянок в Москву 
приехало пять чемпионок мира 
2002 года. Несмотря на это, 
наши девчонки не дрогнули. 
Особо стоит отметить одинцовку 

Юлию Меркулову. Наша блоки-
рующая заработала 11 очков в 
этой игре. Именно на ее подаче 
в четвертой партии россиянки не 
только отыграли один матч-бол, 
но и вышли вперед. И победное 
очко в партии было заработа-
но тройным блоком с участием 
Меркуловой. А на тайм-брей-
ке Юля  вместе с Екатериной 
Гамовой выполнили по эйсу.

Пока и мужская, и женс-
кая волейбольные сборные нас 
радуют. Надеемся, и дальше так 
будет!

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ВОЛЕЙБОЛ

«Для  меня  спасенный  на  задней  линии  мяч
не  менее  ценен,  чем  результативная  атака»

ПАВЕЛ  АБРАМОВ:

Так заявил лучший игрок сборной России и 

одинцовской «Искры» после двух разгромных 

побед над итальянской сборной в Генуе и Турине.

К соревнованиям допускаются все 
желающие с 16 лет.

Победители определяются в каждом 
виде соревнований и в общекомандном 
зачете.

В общекомандном зачете победите-
ли определяются по сумме мест, занятых 
командами в отдельных видах соревнова-
ний. В зачет идут пять  видов программ.

Соревнования проводятся по следую-
щим видам спорта:

Легкоатлетическая эстафета. 4 этапа 
по 100 м - три этапа мужских, один жен-
ский.

Пляжный волейбол. Смешанная 
команда - двое муж.+двое жен.

Мини-футбол. Состав команды - 
пять чел. на площадке.

Перетягивание каната. Шесть чело-
век независимо от пола.

Шахматы. Состав команд - три чел. 
независимо от пола.

Стритбол. Мужчины, четыре чел. 
(3+1).

Дартс. Состав команд - три чел. неза-
висимо от пола.

Рыбная ловля.  Состав команды - 
один чел. (одна удочка).

Спортивная семья. Папа, мама, ребе-
нок до 12 лет. В программе - легкоатлети-
ческая эстафета, конкурсы для пап, мам, 
детей; конкурс по метанию мячей.

Начало соревнований  в 11 часов.

ПРИГЛАШАЕМ  
ВСЕХ  ЖЕЛАЮЩИХ

ПРИНЯТЬ  УЧАСТИЕ  

В ТУРНИРЕ ПО СТРИТБОЛУ,
посвященном  Дню  физкультурника

Турнир по стритболу пройдет 12 августа 
на баскетбольных площадках у Одинцовского 
городского стадиона и Одинцовского лицея 
№10. В нем могут принять участие все жела-
ющие. Команда должна состоять из 4 человек 
(3+1).

Регистрация  команд-участниц пройдет 12 
августа на площадке у городского стадиона с 11 
часов до 11.40.

Начало соревнований в 12 часов.
Более подробную информацию о турни-

ре можно получить, зайдя на Интернет-сайт 
Oportal.ru 

ОДИНЦОВЦЫ, 
ПОДДЕРЖИТЕ  

НАШ  «ВЫБОР»!

В среду, 9 августа, 
на футбольном поле

 микрорайона 6-6А 

в Одинцове пройдет

 полуфинальная игра

 на Кубок Московской 

области

«Выбор» (Одинцово)  -  
«Кристалл» (Климовск)

Начало игры 
в 19 часов. 

СЕЛЬСКИЕ ПРОТИВ ГОРОДСКИХ
12 августа все желающие приглашаются на Одинцовский городской 

стадион на спартакиаду среди жителей сельских  и городских поселений 

Одинцовского района, приуроченную к Дню физкультурника! 
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- Ни на одной АЗС в Мос ковской 
области качество продаваемого 
топлива не соответствует ГОСТу,  
- заявил начальник Управления 
милиции по борьбе с правонару-
шениями в сфере потребительско-
го рынка и исполнения админист-
ративного законодательства ГУВД 
МО полковник милиции Валерий 
БЕЛОГУБОВ. - Результатом толь-
ко одной операции, проведенной 
в июне, стало снятие с реализации 
более 420 тонн нефтепродуктов. 
Всего за полгода было проверено 
388 объектов, выявлено 112 адми-
нистративных нарушений, 98 чело-
век привлечены к административ-
ной ответственности, против 38-ми 
возбуждены уголовные дела. 

Ни одна проверка на АЗС, - про-
должил он, - не обходится без состав-
ления административного протокола. 
Благодаря действиям наших сотруд-
ников, в бюджет области в виде штра-
фов поступило свыше 4 млн. рублей. 
И борьба за качество топлива будет 
продолжаться.  

Информацию полковника мили-
ции Валерия Белогубова журналис-
ты прослушали с вниманием, но без 
повышенного интереса. 

Когда слово передали капита-
ну милиции Андрею ФИРСОВУ, 
начальнику отдела по выявлению 
правонарушений в сфере оборота 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, зал заметно оживился, 
посыпались вопросы. В основном 
всех интересовало, почему из мага-
зинов исчезла алкогольная продук-
ция и как скоро обстановка норма-
лизуется. 

- Мы проводим операцию 
«Алкоголь-Табак», - сказал Андрей 
Фирсов, - в результате за 6 меся-
цев 2006 года нами осуществлено 
147 проверок организаций оптовой 
и розничной торговли, из незакон-
ного оборота изъято 607 769 буты-
лок некачественной и фальсифици-
рованной алкогольной продукции, 
возмещено материального ущерба на 
сумму свыше 22 млн. рублей. Что 
касается новых акцизных марок, то 
с их помощью можно будет провести 
полный учет продукции, легче кон-
тролировать оборот. К сожалению, 
торговля не успела перейти на новые 
акцизы, но это не значит, что продук-
ция со старыми марками некачест-
венная. Нет, качество у нее хорошее, 
и она годится к употреблению, но без 
новых акцизных марок продавать ее 
нельзя. Только не считайте мои слова 
рекламой. 

На вопрос журналистов о качес-
тве продаваемых у дороги арбузов и 
дынь ответил полковник милиции 
Валерий БЕЛОГУБОВ.

- В рамках операции 
«Придорожная торговля» с апреля 
месяца нами ведется целенаправлен-
ная работа по выявлению наруше-
ний в сфере придорожного сервиса 
на федеральных трассах. Выявлено 
3194 административных и уголовных 
правонарушений. Приостановлена 
деятельность 1041 объектов. В 
результате проверок конфисковано 
продукции на сумму 599 000 руб-
лей. Арбузы и дыни, которыми сей-
час торгуют, не выдерживают ника-
кой критики. Все они напичканы 
химикатами, при разрезании издают 

характерный запах. Такой продук-
цией можно легко отравиться. Если 
в это время года и покупать бахче-
вые культуры, то только в больших 
магазинах, которые дорожат своей 
репутацией.  

А вообще-то хочу напомнить 
пословицу «каждому овощу - свое 
время». Придет осень, вот тогда и 
арбузы с дынями будут вкусными и 
полезными.

Затем  представители ГУВД 
ответили на вопросы журналистов о 
наказании за производство самогона, 
«левых» DVD-дисков и о нелегальной 
деятельности торговых точек. 

После того как слово предо-
ставили заместителю начальника 
отдела по борьбе с правонаруше-
ниями в сфере нравственности и 
торговли людьми майору милиции 
Сергею РЕТЮНСКОМУ, у одного 
журналиста из рук выпал микрофон 
и с грохотом упал перед столом, 
за которым сидели руководители 
ГУВД. В зале засмеялись, а Сергей 
Алексеевич невозмутимо выдержал 
паузу, подождал, пока злополучный 
микрофон установят перед ним, и 
рассказал о работе, проделанной за 

два месяца, прошедших с момента 
организации нового подразделе-
ния. 

Он назвал проблемные райо-
ны - Мытищи и Химки, в которых 
процветает проституция, и заверил, 
что с придорожными проститутками 
ведется серьезная борьба. 

- В самое ближайшее время, - 
заверил Ретюнский, - стоящих вдоль 
Ленинградского и Ярославского 
шоссе проституток вы больше не 
увидите. Ощутимыми результатами 
мы пока похвастаться не можем. 
На то есть объективные причины 
- отдел по борьбе с правонаруше-
ниями в сфере нравственности 
появился только 31 мая этого года. 
Но и за два месяца нами проведено 
несколько спецопераций по обнару-
жению притонов, в которых содер-
жатся «жрицы любви». В Люберцах 
сотрудниками нашего отдела 
выявлены организаторы торговли 
живым товаром. Арестовано семь 
человек, это сутенеры, «мамочки», 
охранники и кассиры. Они поне-
сут наказание, установленное ст. 240 
«Вовлечение в занятие проституци-
ей» и 241 «Организация проститу-
ции» УК РФ. 

Если говорить о национальном 
составе проституток, то это, в основ-
ном, девушки из Украины, примерно 
60%. Организаторы тоже не местные, 
а приезжие из Казахстана, Грузии 
и Армении. Проституция приносит 
организаторам большие доходы, а 
за большими деньгами стоят серьез-
ные криминальные структуры. Вот с 
ними мы и будем бороться.

С целью декриминализации 
потребительского рынка сотрудни-
ками Управления милиции по борьбе 
с правонарушениями в сфере пот-
ребительского рынка и исполнения 
административного законодательс-
тва ГУВД МО совместно с сотруд-
никами других подразделений с 
начала года были также проведены 
оперативно-профилактические опе-
рации: «Антитеррор», «Пиротехник», 
«Контрафакт», «Ель», «Птичий 
грипп», «Иностранец», «Нерест», 
«Игорный бизнес». 

Одним словом, проводится серь-
езная работа по улучшению жизни 
населения Московской области. 

На брифинге присутствовала 
Елена МИЛИЕНКО

О БОРЬБЕ С ПРОСТИТУТКАМИ, 
ЯДОВИТЫМИ АРБУЗАМИ И ПЛОХИМ БЕНЗИНОМ
27 июля в ГУВД Московской области состоялся брифинг на 
тему «О состоянии борьбы с правонарушениями в сфере 
потребительского рынка». Провел мероприятие заместитель 
начальника  Управления информации и общественных связей 
ГУВД Московской области полковник милиции Олег Толдонов. 
Были рассмотрены вопросы борьбы с правонарушениями 
в сфере оборота алкогольной продукции, топливно-
энергетического комплекса, сбыта контрафактных товаров, 
а также нравственности и торговли людьми. 

В «АШАНЕ» ПОЙМАЛИ 

ЧЕТВЕРЫХ ПОХИТИТЕЛЕЙ
23 июля в гипермаркете «Ашан» были задержаны четверо молодых 

людей, похитивших товар из торгового зала, причем троих поймали 
практически одновременно: в 16.25 и 16.26. Двое - приезжие из Тверской 
области, один из них совершил кражу на сумму 260 рублей, второй 
-  свыше 2500 рублей. Третий задержанный - житель Одинцова, он опус-
тошил прилавок на 1789 рублей. Через час в руки охраны гипермаркета 
попал еще один одинцовец - 30-летний мужчина, который украл товар 
на сумму 2635 рублей. Задержанным грозит статья 158 УК РФ «кража», 
по которой предусмотрены различные наказания вплоть до лишения 
свободы. 

Приезжий из Белоруссии 
посягнул 

на российскую армию
Сотрудниками 2 ГОМ задержан 50-летний белорус, который подоз-

ревается в краже с армейского склада. Согласно заявлению потерпевшей 
стороны,  24 июля между 10.00 и 11.30 неизвестные лица путем взлома 
замка проникли в складское помещение войсковой части и похитили 
антенну от радиостанции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
милиционеры вышли на жителя Белоруссии, который и был задержан. 
Сумма причиненного ущерба устанавливается. 

ХУЛИГАНЫ 
РАЗБИЛИ 

ОКНА МАГАЗИНА

Вечером 24 июля в деревне Татарки 
хулиганы разбили окно продуктового мага-
зина и, проникнув внутрь, сломали весы. Об 
этом в милицию сообщил житель поселка 
Школьный, ставший свидетелем хулиганских 
действий. По горячим следам сотрудниками 
Кубинского ОМ задержаны двое москвичей, 
1986 и 1987 г.г. рождения. 

МИЛИЦИЯ 
РАЗОРУЖАЕТ НАРОД

21 июля в Одинцове сотрудники 1ГОМ нашли у одно-
го приезжего патроны от автомата АК-47. 25 июля в 23.35 
в Звенигородский ОВД был доставлен местный житель, у 
которого изъято два патрона калибром 5.45 мм. В тот же 
день милиционеры Барвихинского ОМ обнаружили у  жите-
ля поселка Усово-Тупик два патрона калибра 9 мм. 26 июля 
в 14.00 в Успенское ОМ обратился 24-летний приезжий из 
Таджикистана, который добровольно выдал предмет, похожий 
на пистолет. Рабочий утверждает, что нашел оружие в лесопо-
садке недалеко от одного из домов в селе Успенское. 

НА ДАЧАХ КРАДУТ ВСЕ
От велосипедов до спутниковых  ресиверов

27 июля в Лесногородский ОМ обратились 
сразу двое жителей Москвы с заявлениями о 
кражах с дач. Один из заявителей, 53-летний 
мужчина, не был на даче в Жаворонках с дека-
бря 2005 года. Приехав 25 июля в поселок, он 
обнаружил, что окно в доме демонтировано, 
а из помещения пропали спутниковый реси-
вер, музыкальный центр и электроинструменты. 
Сумму причиненного ущерба еще не установи-
ли, а предполагаемого похитителя уже задержа-
ли. Это житель Одинцова 1980 года рождения. 

Вторая кража идентична первой - тот же 
поселок Жаворонки и проникновение в дом 
путем демонтажа окна. На сей раз пострадала 
70-летняя женщина, обнаружившая пропажу 
трех велосипедов. По подозрению в совершении 
преступления задержан 20-летний одинцовец. 

Банда погорела 
на перфораторе

Барвихинские милиционеры задержали трех молодых 
людей, подозреваемых в том, что 27 июля они совершили 
кражу электрического перфоратора из контейнера на рынке, 
расположенном на 65-м км МКАД. Воры проникли внутрь  
путем взлома двери. Сумма причиненного ущерба составила 
6 тыс. рублей.

Преступная группа состояла из жителя Москвы и двух 
приезжих -  из Краснодарского края и Ростова-на-Дону.

ДЕВУШКА ОБВОРОВАЛА СВОЕГО ДРУГА
27 июля в 1 ГОМ обратился житель Одинцова с заявлени-

ем о том, что 27 июля из его квартиры на улице Молодежной 
неизвестное лицо похитило его сотовый телефон. Сумма 
причиненного ущерба устанавливается. По подозрению в 
совершении преступления задержана 27-летняя местная 
жительница.

Обзор происшествий за неделю 
подготовила Елена МИЛИЕНКО. 

Информация предоставлена пресс-службой 
УВД Одинцовского муниципального района. 
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ДТП НЕДЕЛИ

МИЛИЦИЯ ИЩЕТ СВИДЕТЕЛЕЙ 
ГИБЕЛИ ЖЕНЩИНЫ

6 июля около 11.30  на 16 км + 170 м 
Минского шоссе произошло ДТП, в котором 
автобус «Икарус 280», отъезжая от автобусной 
остановки «гостиница Можайская» в сторону 
Москвы, переехал пожилую женщину, вышед-
шую из автобуса. В результате ДТП пожилая 
женщина получила телесные повреждения, от 
которых скончалась на месте происшествия. 
Убедительная просьба очевидцев и свидетелей 
данного ДТП, а также лиц, владеющих какой-
либо информацией по данному происшествию, 
позвонить по тел.: 591-86-38 

Заранее благодарим за помощь.

Следователь СУ при УВД 
Одинцовского муниципального района 

лейтенант юстиции Проклин В.В.   

«ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН» ПОЦЕЛОВАЛ 

«ЛЭНД КРУЗЕР»

26 июля в 18.40 на 49 км Можайского шоссе 34-летний житель 
Лобни, управляя автомобилем «ВАЗ-2112», двигался в сторону 
области и выехал на полосу встречного движения. Там он совершил 
столкновение с мусоровозом «ЗИЛ», который двигался в попут-
ном направлении и заканчивал поворот налево. В результате ДТП 
пострадали водитель и 11-летний пассажир «Жигулей», они были 
госпитализированы в Никольскую больницу.

27 июля в 11.50 на 41 км Можайского шоссе на встречную 
полосу выехал водитель на мотоцикле  «Харлей Дэвидсон», который  
двигался в сторону Можайска. Мотоциклист столкнулся с автомо-
билем «Тойота Лэнд Крузер», за рулем которого находилась 37-лет-
няя жительница Москвы. В результате ДТП водитель мотоцикла с 
переломом ноги был госпитализирован в Одинцовскую ЦРБ.

И 31 июля причиной ДТП стал также выезд на встречную поло-
су в 16.00 на 24 км Минского шоссе. Приезжий из Узбекистана  на 
автомобиле «ВАЗ-21099» ехал в сторону Москвы и на полосе встреч-
ного движения, на которую он выехал, совершил лобовое столк-
новение с автомобилем «Ауди А-4», которым управлял 27-летний 
житель Калининградской области. В результате ДТП пострадали 
оба водителя и с тяжелейшими травмами были госпитализированы 
в Одинцовскую ЦРБ. 

«ТОЙОТА» СБИЛА ПЕШЕХОДА И «ТАВРИЮ»

31 июля в 09.10 на 72 км Можайского шоссе житель Зеленограда 
на автомобиле «Тойота Королла», двигаясь в сторону области, 
совершил наезд на пешехода - 58-летнего жителя поселка Тучково, 
который переходил проезжую часть в неустановленном месте. 
После этого «Тойота» съехала на правую обочину, где совершила 
касательное столкновение с «Таврией», принадлежащей жителю 
Пензенской области. В результате этого происшествия пострадал 
пешеход, он был госпитализирован в Никольскую больницу.

ПОГИБШАЯ ЖЕНЩИНА-ВОДИТЕЛЬ - 
ВИНОВНИЦА ДТП

31 июля в 11.40 на 39 км Можайского шоссе 25-летняя 
жительница Одинцова на  автомобиле «Москвич-2141», двигаясь 
в сторону  Москвы и поворачивая налево, не пропустила двигав-
шийся во встречном направлении «Фольксваген Пассат» и совер-
шила с ним столкновение. В результате ДТП женщина - водитель 
«Москвича» погибла на месте, а двое пассажиров «Фольксвагена», 
в том числе 5-летний мальчик, получили тяжелые травмы и были 
госпитализированы в Одинцовскую ЦРБ.

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

МОТОЦИКЛИСТ РАЗБИЛСЯ 
В ПОЛНОЧЬ

27 июля в 00.05 на 75 км МКАД (внутреннее кольцо) 
произошло столкновение автомобиля, который следовал 
по съезду транспортной развязки «МКАД - Ленинградское 
шоссе», и мотоцикла «Хонда». В результате ДТП 25-летний 
водитель мотоцикла погиб на месте. 

ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ С «МАЗОМ» 
ПОГИБ ВОДИТЕЛЬ ЛЕГКОВУШКИ

26 июля в 00.40 на 45 км МКАД водитель автомобиля 
«Вольво С 80», следовавший по 4-й полосе движения в сто-
рону Боровского шоссе, не справился с управлением и про-
извел наезд на стоящий на месте производства дорожных 

работ автомобиль «МАЗ-5516». В результате ДТП водитель 
легковушки погиб.

ПЕШЕХОДЫ НЫРЯЮТ В МКАД
26 июля в 22.20 на 53 км МКАД водитель автомобиля 

«Мерседес», двигавшийся по крайней правой полосе от 
Киевского к Минскому шоссе, совершил наезд на пешехода 
1976 года рождения. От полученных травм пешеход скон-
чался на месте. 

Через два дня, 28 июля в 23.10 на 68 км МКАД  23-
летний мужчина стал переходить проезжую часть в неус-
тановленном месте из Москвы в сторону области. В пятой 
полосе движения он был сбит неизвестным транспортным 
средством. Пешеход с диагнозом: перелом левой голени был 
доставлен в ГКБ. В настоящее время ведутся розыскные 
мероприятия.

Инспектор 2 БСП ДПС 
УГИБДД ГУВД г. Москвы

мл. лейтенант милиции В.А. Корчагин

ПРОИСШЕСТВИЯ  НА  МКАД

- Леонид Анатольевич, так ли рас-
пространена в армии дедовщина, как об 
этом пишут? Ведь становится просто 
страшно отдавать своих детей слу-
жить отечеству.

-  Армию не надо бояться. Если 
разобраться, дедовщина есть везде - и в 
школе, и на улице, и на работе. Просто 
из армии сделали какого-то монстра. 
Но юноша, я считаю, обязан служить. 
А чтобы не бояться армии, надо стано-
виться мужчиной и морально, и физи-
чески еще до призыва. А то проснулся 
в 18 лет и вспомнил, что надо идти 
служить, а сам еще держится за мамину 
юбку. И мамы некоторые приходят в 
военкомат, просят  не забирать ребен-
ка в армию. Отщипните булавку от 
юбки и отпустите сына в армию, пусть 
возмужает.

- По каким причинам можно 
добиться отсрочки от службы в армии? 

- Есть 23 пункта, которые запи-
саны в Федеральном законе о воин-
ской обязанности и военной службе. 
Вкратце отсрочки предоставляются:  
по семейным обстоятельствам, для 
получения образования, по работе на 
оборонных  предприятиях, по указу 
Президента наиболее одаренным 
детям, учителям и сельским врачам, 
гражданам с непогашенной судимос-
тью, прошедшим службу в другом госу-
дарстве, а также юношам, у которых 
брат или отец погибли при исполнении 
служебных обязанностей. 

- Насколько тщательно проверяют 
физическое состояние будущих воинов?

- Перед отправкой в войска юноши 
проходят медицинскую комиссию не 
один раз. Ну, во-первых, специфи-
ка нашего 2-го отделения состоит в 
том, что мы первоначально ставим 
на воинский учет молодых людей в 
возрасте 17-ти лет. С 1-го января по 
31-е марта они обязаны явиться в 
военкомат, встать на воинский учет 
и получить удостоверение граждани-
на, подлежащего призыву на воинс-
кую службу. Медицинскую комиссию 
они полностью проходят в военном 
комиссариате. Если есть какие-то 
проблемы со здоровьем, мы отправля-
ем их к соответствующему специалис-
ту в ЦРБ, госпиталь или поликлинику 
по месту жительства. Для юношей это 
обследование является бесплатным, 
за них платит министерство обороны. 
Потом ребята проходят комиссию уже 

в призывном возрасте. И тут опять же 
призывная комиссия решает, идет ли 
он в армию,  предоставляется ли ему 
отсрочка по различным причинам, 
или его списывают по состоянию здо-
ровья. Когда призывники прибывают 
уже на отправку, их снова  осматри-
вает врач. И после этого мы их везем 
на областной сборный пункт, где они 
проходят последнюю медицинскую 
комиссию. Здоровье проверяется 
досконально. 

- Пресловутое плоскостопие еще 
пользуется популярностью у призывни-
ков?

- Плоскостопие плоскостопию 
рознь. Так же, как ограничения по зре-
нию и другие заболевания. К каждому 
призывнику и каждому заболеванию у 
медкомиссии индивидуальный подход. 
Есть ребята, которые по здоровью не 
годны к службе в армии, но сильно 
этого желают. Мы говорим «нет» и рас-
стаемся с таким ребенком. И «косари» 
тоже есть.

- Что, в основном, они имитиру-
ют?

- Ну, что-нибудь невидимое - язву, 
головные боли, что-то по невралгии. 
Мы всех отправляем на областную 
комиссию. Был в этом весеннем при-
зыве один мальчик, которого призна-
ли годным, он пошел с повесткой в 
армию, а на областной медицинской 
комиссии заявил, что падает в обморо-
ки. Его сняли с команды и отправили 
на обследование. Не знаю его даль-
нейшую судьбу, но с таким диагно-
зом на хорошую работу он не сможет 
устроиться. И главное, этот диагноз 
неснимаемый.

- В какие войска направляют ребят 
из Одинцовского района? Существует ли 
какая-то закономерность?

- Закономерности нет, но есть 
такое понятие «пошел служить по 
шефским связям». Командование 
выходит на генеральный штаб, кото-
рый определяет, что, например, дети 
из Краснознаменска будут служить в 
космических войсках. Но это не зна-
чит, что в самом городе. Принцип 
комплектования экстерриториаль-
ный. Одинцовец не должен служить в 
Одинцове, желательно даже не в пре-
делах Московской области. Потому что 
человеку сложно стоять на посту, через 
забор видеть родной город, друзей и не 
иметь возможности сходить домой или 

пообщаться со знакомыми. Служить 
дальше от дома - лучше для солдата, 
стоящего на посту. 

- Попадают ли одинцовцы служить 
в президентский полк?

- Да, весной мы отправили шесте-
рых ребят. К ним особые требования: 
полная семья, рост не ниже 176 см, 
среднее образование, славянская вне-
шность, без изъянов - татуировок и 
шрамов. Один наш мальчик попал в 
комендантский полк, и через несколь-
ко месяцев за отличное несение служ-
бы его наградили ценным подарком 
главнокомандующий и губернатор 
Московской области. Родители солда-
та  получили благодарственное письмо 
от главкома, а он - отпуск.

Еще наши призывники попада-
ют служить в кавалерийский полк в 
Голицыно, но это, в основном, те, кто 
умеет обращаться с лошадьми. 

- Личное желание по поводу рода 
войск учитывается? 

- По мере возможности. Если есть 
разнарядка и если у призывника нет 
ограничений по здоровью, он попадает 
в те войска, в которых хотел бы прохо-
дить службу. Члены призывной комис-
сии всегда спрашивают у юноши, где 
он хочет служить. Если он не отвеча-
ет ничего определенного, отправляем 
по своему усмотрению. Но учитываем 
семейные обстоятельства. Например, 
если у парня нет отца, а только одна 
мать, мы его на Дальний восток не 
отправим. Должны же они иметь воз-
можность увидеться за эти два года.

- А что бывает с тем, кто уклоня-
ется от службы в армии?

- Во-первых, хочу напомнить, что 
согласно Конституции РФ служба в 
армии - это долг каждого граждани-
на, достигшего 18-ти лет. И уклонисты 
подлежат наказанию по ст. 328 УК РФ 
«Уклонение от прохождения военной и 
альтернативной гражданской службы». 
Эта статья предусматривает различные 
виды наказания вплоть до лишения 
свободы на срок до двух лет. Весной 
этого года тех, кто не явился на отправ-
ку в армию без объективных причин, в 
нашем районе было  четверо - от 18-ти 
до 26-ти лет. Из военкомата их личные 
дела передают в прокуратуру. И они 
потом уже ищут уклонистов и привле-
кают к ответственности. 

- Сколько человек призовут на служ-
бу в армию осенью этого года?

- Таких данных пока нет. Весной из 
Одинцовского района призвали всего 
140  человек. Идет тенденция к сокра-
щению армии, принцип комплектова-
ния по контракту. С 2007-го года будут 
служить полтора года, с 2008-го - всего 
год, учитывая сложность современной 
техники, этого, на мой взгляд, недоста-
точно. Сначала солдаты от 3-х месяцев 
до полугода будут заниматься в учебках, 
и получается, что на практику у них  
совершенно не останется времени.  

Беседовала Елена МИЛИЕНКО

Леонид ДЕРГАЧЕВ: 
«ПЛОСКОСТОПИЕ ПЛОСКОСТОПИЮ РОЗНЬ»
Месяц назад закончился весенний призыв в армию, 
а уже не за горами осенний. И вновь юноши и их 
родители ломают голову, ища причины, как  бы 
призывникам «откосить» от службы. Так идти служить, 
или всеми правдами и неправдами бороться за статус 
гражданского человека? Свой вариант ответа на этот 
жизненный вопрос дал  начальник 2-го отделения 
призыва объединенного военного комиссариата 
города Одинцово подполковник Леонид ДЕРГАЧЕВ. 
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Еще несколько лет назад 
наркотики можно было 
купить практически в любом 
вузе Москвы. Ситуация 
была настолько критичес-
кой, что даже три года назад 
Госнаркоконтроль выступил с 
инициативой об исключении 
студентов-наркоманов. Для 
этого было предложено вне-
сти соответствующие измене-
ния в уставы вузов, которые 
предусматривают исключе-
ние учащихся за употребле-
ние наркотиков. Несмотря на 
поддержку среди части рек-
торов, это предложение не 
прошло, так как для него нет 
законодательной базы.  Еще в 
декабре 2002 года Президент 
РФ Владимир Путин подпи-
сал указ об отмене принуди-
тельного лечения.

Тем не менее админис-
трации институтов сами 
начали наводить порядок. 
Сейчас в открытую на тер-

ритории вузов наркотиками 
не торгуют. Но сказать, что 
студенты стали меньше упот-
реблять наркотики, нельзя. 
В Москве и области сущес-
твуют доступные способы 
покупки наркотиков: ночные 
клубы и иные злачные места, 
а также наиболее безопас-
ный способ - по знакомству. 
Схожие  проблемы имеются и 
в нашем районе. Хотя цифры 
вполне благополучные. Так, в 
2005 году на профилактичес-
ком учете  в наркодиспансере 
для подростков состояло 33 
токсикомана и 5 наркоманов, 
на диспансерном учете ток-
сикоманов - 16, наркоманов 
- 1. Надо понимать, что эти 
цифры не отражают истинно-
го состояния дел.

Год назад министр обра-
зования и науки РФ Андрей 
Фурсенко озвучил планы его 
ведомства ввести в институтах 
и университетах тестирование 

на наркотики. При этом он 
подчеркнул: «Недопустимо, 
чтобы студентов, которые 
попали в наркозависимость, 
только поэтому отчисляли 
из вузов». Пока что минис-
терство не собирается зако-
нодательно оформлять идею 
об обследовании на наркоза-
висимость. Из чего следует, 
что тестирование возможно 
только добровольное и ано-
нимное.

На состоявшейся неде-
лю назад пресс-конферен-
ции глава района Александр 
Гладышев выразил мнение, 
что было бы хорошо, если 
бы студенты  Одинцовского 
гуманитарного универси-
тета добровольно прохо-
дили тестирование. «Я был 
бы рад, чтобы студенты 
Одинцовского университе-
та раз в полгода проходили 
добровольное медицинское 
обследование на предмет 
наркотической зависимости. 
Не хочу, чтобы  эта зараза 
проползла в университет!» - 
заявил Александр Гладышев.

Георгий ЯНС

- Правда ли, что туберку-
лезом заболевают только сла-
бые люди? 

- Прежде многие врачи 
думали, что болезнь чаще 
поражает истощенных, слабых. 
Правда, предположение, что 
туберкулез - заразная болезнь, 
также существовало очень 
давно. Однако сейчас стало 
ясно - перед туберкулезом все 
равны, им могут заболеть и 
дети, и взрослые, и богатые, 
и бедные. 

- В таком случае, пожа-
луйста, расскажите об источ-
никах заражения? 

- Хорошо. Источник зара-
жения - мокрота больного, 
страдающего туберкулезом 
легких. При кашле, чихании, 
сплевывании мокроты и даже 
при громком разговоре такой 
больной выделяет туберкулез-
ные бактерии. Они находятся 
в небольших капельках слизи, 
которые в большом количестве 
выбрасываются в воздух. При 
одном кашлевом толчке обра-
зуется около 3000 мельчайших 
капелек, содержащих множес-
тво туберкулезных палочек. 
Самые большие из капель осе-
дают на землю, в то время как 
маленькие остаются в воздухе 
и движутся вместе с ним. Их 
концентрация возрастает по 
мере того как больной продол-
жает кашлять. Любой человек, 
находящийся рядом с ним, 

подвергается риску вдохнуть 
микробактерии туберкулеза. 
Чаще заражение происходит в 
закрытом помещении, в возду-
хе которого микроорганизмы 
могут сохраняться довольно 
долго. Скажу вам, что из хоро-
шо проветриваемого помеще-
ния опасные капельки легко 
удаляются. На улице они без 
труда уносятся движущимся 
воздухом. 

Хочу упомянуть и о других 
путях заражения. Правда, они 
наблюдаются крайне редко, 
потому и мало кто знает об 
их существовании. Заражение 
после употребления инфици-
рованного молока. В таком 
случае инфекция развивается 
во рту или кишечнике. Это 
случается, когда молоко боль-
ных туберкулезом коров перед 
употреблением не кипятится. 

Известно, что такие фак-
торы, как длительный кон-
такт с больными и низкая 
сопротивляемость нашего 

организма, определяют веро-
ятность развития болезни. 
Если у кого-то иммунитет 
ослабевает, то защита не сра-
батывает. Тогда дремлющие 
микробактерии начинают 
быстро размножаться, вызы-
вая туберкулез. Этому могут 
способствовать физические и 
эмоциональные перегрузки, 
неблагоприятные социаль-
ные и экологические условия 

жизни, неполноценное пита-
ние, что чаще отражается на 
неработающем, малообеспе-
ченном населении. 

- Что скажете о вредных 
привычках? 

- Тут и говорить нечего. 
Алкоголизм, курение, нар-
комания, по сути - главные 
виновники пробуждения 
инфекции. И еще сахарный 
диабет, язвенная болезнь 

желудка также играют не 
последнюю роль в развитии 
туберкулеза. 

- Иногда приходишь в 
недоумение, когда слышишь: 
«туберкулез глаз». Неужели и 
так бывает?

- Да, в жизни случается и 
не такое. Действительно, есть 
и такие диагнозы: «туберкулез 
глаз», «туберкулез позвоноч-
ника», «туберкулез почек» и 
т.д. Ведь туберкулезные бак-
терии могут поражать почти 
любые органы и ткани чело-
века: мочеполовую систему, 
кишечник, кожу и т.д. 

- Как вовремя обнаружить 
инфекцию?

- Надо начинать со своего 
участкового терапевта. Сдать 
все анализы. В случае скры-
того течения туберкулеза воз-
растает значение рентгеноло-
гических методов обследова-
ния (рентгенографии, флюо-
рографии). Это единственные 
методы, которые позволяют 

выявить начальные туберку-
лезные изменения в легких. 

- А если выявить?
- Тогда лечиться стоит все-

рьез, у нас в диспансере.
- И последнее, расскажите 

немного о профилактике тубер-
кулеза.

- Во избежание заражения 
туберкулезом разработан набор 
профилактических мер. Они 
довольно просты и действенны. 
В целях дезинфекции можно 
пользоваться хлорсодержащи-
ми растворами. Хорошим и 
простым методом обезврежи-
вания являются проветривания 
и вывешивание постельных 
принадлежностей и одежды 
больного на солнце. Прямые 
солнечные лучи убивают бак-
терии в течение нескольких 
минут. Не забывать о вакцина-
ции и ревакцинации БЦЖ. 

Все это под силу каждому 
из нас. Берегите себя, закали-
вайте свой организм, занимай-
тесь физкультурой, полноцен-
но питайтесь. 

По статистике в 2005 
году в районе заболеваемость 
туберкулезом составила 37,9 на 
100000 человек. Это 80 человек 
за год, на 16 человек больше, 
чем в 2004 году. В прошлом 
году от туберкулеза умерли 28 
человек. Из них 10 в тубдис-
пансер не обратились. 

Камал АЛАМОВ 

ЛЕСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ - ЭТО КАРКАС ЭКО-
СИСТЕМЫ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА. ОНИ ПРОДОЛЖАЮТ 
ОСТАВАТЬСЯ ЛЮБИМЫМ МЕСТОМ ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ И 
ГОСТЕЙ МОСКОВСКОГО МЕГАПОЛИСА, РЕАЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ 
ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ. 

НАЧИНАЯ С ВЕСНЫ ДО ПОЗДНЕЙ ОСЕНИ ЛЕСА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИСПЫТЫВАЮТ КОЛОССАЛЬНУЮ 
АНТРОПОГЕННУЮ НАГРУЗКУ ОТ МАССОВОГО ПОСЕЩЕНИЯ 
ГРАЖДАН. 

ЛЕСА ДАРЯТ НАМ СВОЮ НЕПРЕХОДЯЩУЮ КРАСО-
ТУ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МНОГОЧИСЛЕННЫМИ 
ПОЛЕЗНОСТЯМИ И РЕСУРСАМИ ЛЕСА. ЛЕСА ПОДМОСКОВЬЯ 
- ЭТО ДОСТОЯНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЭТОЙ 
ТЕРРИТОРИИ, - НАШ ОБЩИЙ ПРИРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. 
БУДЕМ БЕРЕЖЛИВЫМИ И РАЧИТЕЛЬНЫМИ ХОЗЯЕВАМИ ЭТИХ 
УНИКАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ. 

ОСНОВНУЮ УГРОЗУ ЛЕСУ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПОЖАРЫ. 
НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ГРАЖДАНАМИ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ ЕЖЕГОДНО ПРИВОДИТ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ МНО-

ГОЧИСЛЕННЫХ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ И ОГРОМНОМУ УЩЕРБУ 
ЛЕСНЫМ БОГАТСТВАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ УБЕ-
ДИТЕЛЬНО ПРОСИТ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ЛЕСОВ СОБЛЮДАТЬ 
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

НЕ ПОДЖИГАТЬ ТРАВУ В ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯХ И НА 
ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЯХ. 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С БРОШЕННЫМИ ОКУРКАМИ И 
СПИЧКАМИ. 

ПОМНИТЕ, ЧТО АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА В ЛЕСУ 
- ОБЪЕКТЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ. 

ОКАЗЫВАЙТЕ ПОСИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ЛЕСНОЙ ОХРА-
НЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ И  ТУШЕНИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ. ПРИ 
ОБНАРУЖЕНИИ ВОЗГОРАНИЯ В ЛЕСУ СООБЩАЙТЕ ОБ ЭТОМ В 
БЛИЖАЙШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, СЛУЖ-
БУ МЧС, МИЛИЦИЮ ИЛИ В МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ. 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛ. 583-07-51
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ «ЗАПАДНЫЙ» 8(236)2-13-45             

ПЕРЕД ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
ВСЕ РАВНЫ

В последние годы туберкулез (как и в годы 
гражданской и Великой Отечественной 
войны) снова вышел на тропу войны с 
человеком. Ежегодно в России от него 
погибает более 20000 человек.  В чем 

причина такой угрожающей динамики, 
корреспондент «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 
выяснял у врача-фтизиатра Одинцовского 

противотуберкулезного диспансера 
Светланы ГОНЧАРОВОЙ.

- Стоит ли добавлять 
дополнительный груднич-
ковый день, на сегодняш-
ний день вопрос спорный. 
Конечно, можно вести приём 
грудничков в те же дни, когда 
в больницу на обследование 
приходят дети постарше, это 
не запрещается. Но именно 
для того, чтобы маленькие 
дети до года жизни с неокреп-
шим иммунитетом не пересе-
кались с пациентами других 
возрастов, для них и выделя-
ется отдельный день. И совме-
щать обследование младенцев 
и приём старших детей было 
бы просто неправильно. Хотя, 
конечно, раз такая проблема 
есть, мы будем делать всё для 
того, чтобы решить её в самое 
ближайшее время. Я прекрас-
но понимаю наших молодых 
мам, им хочется, чтобы приём 
проходил быстро и без очере-

ди, но это получается далеко 
не всегда. Но сейчас мы будем 
работать в этом направлении.

- Как вы считаете, с чем 
связано появление очередей в 
день грудничков, почему вообще 
могла возникнуть эта пробле-
ма?

- Прежде всего, поймите, 
что существует разница между 
приёмом ребёнка школьно-
го возраста и обследованием 
грудничка. Малышей, кото-
рых мамы принесли на оче-
редной осмотр, внимательно 
проверяют, обвешивают, изме-
ряют, делают им прививки. И 
с самими мамами проводятся 
беседы об уходе за малышом, 
правильном питании. Ведь 
сейчас, как вы знаете, сущес-
твует дополнительное питание 
для маленьких деток. Поэтому 
врачам надо выяснить, не нуж-
дается ли в нём ребёнок, хва-

тает ли ему грудного молока. 
Конечно, и у самих мам пос-
тоянно возникают вопросы, 
на которые педиатры должны 
подробно ответить. Поэтому, 
естественно, приём груднич-
ков занимает большую часть 
нашего времени, уместить весь 
необходимый объём работы в 
пять-семь минут просто не 
удаётся. 

Кроме того, сейчас ситуа-
ция в поликлинике несколько 
осложнилась из-за того, что 
некоторые наши доктора ушли 
в отпуск. Поэтому на приёме 
работает только два человека. 
Возможно, что все проблемы 
и возникли из-за этого. В бли-
жайшие дни врачи вернутся к 
работе, и тогда все сложнос-
ти, я надеюсь, исчезнут. Кроме 
того, буквально третьего числа 
выходит заведующая, и мы 
вместе с ней займёмся реше-
нием этого вопроса: посчита-
ем, сколько сейчас состоит в 
поликлинике на учёте детей 
до года, сколько малышей 
принимают в грудничковые 
среды, и будем делать всё 
для того, чтобы максималь-
но сократить очереди. Эту 
работу необходимо провести 
в самое ближайшее время, 
ведь наш микрорайон расши-
ряется, строятся новые дома 
и въезжают новые семьи. А 
значит, нагрузка ещё больше 

возрастёт, и необходимость в 
педиатрах станет ещё более 
значительной. Ведь работа 
педиатра предполагает боль-
шую ответственность, которую 
не каждый на себя согласится 
взять. Поэтому от того, как 
мы спланируем свою работу, 
в дальнейшем будет многое 
зависеть. 

- То есть можно говорить 
о том, что после того как все 
врачи вернутся из отпуска и 
работа войдёт в обычное русло, 
очереди станут  меньше и необ-
ходимость во втором дне груд-
ничков отпадёт?

- Я надеюсь, что так оно 
и будет. В любом случае, если 
эта проблема сохранится, мы 
будем прилагать все усилия, 
чтобы решить её в кратчайшие 
сроки.

Анна ТАРАСОВА 

ГРУДНИЧКОВ ПОСТАВИЛИ В ОЧЕРЕДЬ

В редакцию «НЕДЕЛИ» обратились жители 8-го 

микрорайона с жалобой на очереди в детской 

поликлинике, в которых приходится стоять 

мамам с младенцами. На претензии  читателей 

«НЕДЕЛИ» ответила главный врач Одинцовской 

поликлиники ВЗОИ Ирина ШЕВЕЛЕВА.

«НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ЭТА ЗАРАЗА 
ПРОПОЛЗЛА В УНИВЕРСИТЕТ!»
ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР 
ГЛАДЫШЕВ ПРЕДЛАГАЕТ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
НАРКОМАНИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ.

ЛЕСА ПОДМОСКОВЬЯ ДОСТОЙНЫ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ 
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- Николай Дмитриевич, расскажите, 
пожалуйста, о своем отце и его письме к 
вождю всех народов. Что побудило просто-
го рабочего человека на этот отчаянный, 
требующий огромного мужества, поступок? 
Согласитесь, что после его обращения лично к 
Сталину семья в одночасье могла остаться без 
кормильца.

Отец мой, Душенин Дмитрий 
Григорьевич, работал на железной дороге 
Белорусского направления, когда еще со ско-
ростью черепахи ходили маленькие паровые 
поезда. Скорость этих поездов была настоль-
ко мала, что на ходу можно было выскочить 
или, наоборот, вскочить в вагон. Но жизнь 
требовала от железнодорожников большей 
отдачи, и началась реконструкция железной 
дороги, по плану которой паровые поезда 
должны были уступить путь первым элект-
ричкам. Сегодня можно с гордостью сказать, 
что отцу посчастливилось стать участником 
электрификации дороги. Он вместе с дру-
гими рабочими строил тяговую подстанцию 
у Филей, которая, кстати, сохранилась до 
сегодняшних дней. Благодаря усилиям моего 
отца и таких же, как он, энтузиастов, пошли 
электрички.

Работа была тяжелая. Трудился отец 
много, но жилось плохо. В семье было чет-
веро детей, я был старшим. Потому на мою 
долю выпал маленький семейный бизнес 
- торговля папиросами, полученными по 
отцовским рабочим карточкам. Продавать их 
нужно было умеючи, втихаря. Для маскиров-
ки мать укладывала папиросы в бидончик, и 
я шел на базар, рискуя каждый раз попасться. 
Но и этот заработок семью не спасал, есть все 
равно было нечего. Фирменными блюдами 
для нас оставались «тошнотики» (лепешки из 
тертой промороженной картошки, жареные 
на комбижире) да «затируха» из муки.

Жили (страшно вспомнить!) в тесной две-
надцатиметровой комнате вшестером (рядом 
с сегодняшней Бородинской панорамой). Но, 
как мы тогда считали, нам несказанно повез-
ло. От железной дороги, где отец продол-
жал работать, построили восьмиквартирный 
деревянный барак у платформы Перхушково 
(стоит до сих пор, и в нем живут люди), 
в котором нам досталась комната, кухня и 
маленькая терраска. Да в придачу к жилью 
в полосе отчуждения был кусок земли, где 
мы сажали картошку, а под окнами нашего 
нового жилья был еще клочок земли, который 
мы громко называли палисадником. Земля 
в палисаднике тоже не пустовала. Здесь мы 
посадили кусты смородины и сеяли всякую 
мелочь.

Рядом с бараком стоял общественный 
сарай, где нам, наряду с другими жильца-
ми, полагалось небольшое помещение. Я там 
обустроил голубятню, а родители завели коро-
ву, поросят, кур. С этого времени появилась 
крохотная надежда на более сытную жизнь. Да 
не тут-то было. Нищета продолжала держать 
нас крепко. Натурналоги на живность были 
таковы, что семье ничего не оставалось. Есть 
корова - сдай масло, есть куры - сдай яйцо. 
Доходило до абсурда. Мать шла в магазин, где 
на последние деньги покупала масло, яйца и 
оставляла их там же, в магазине, в погашение 
налога. Домой возвращалась всегда с мокры-
ми от слез глазами, с тощим кошельком, без 
масла, без яиц. Отец плохо спал ночами, все 
ворочался, утром вставал мрачный, больше 
молчал, все о чем-то думая. И удумал этими 
бессонными ночами написать о своей горь-
кой жизни письмо самому товарищу Сталину. 
Решил - и баста, как отрезало. Как-то вече-
ром, почесав «репу» (выражение Николая 
Дмитриевича), взял в руки лист бумаги, при-
двинул поближе керосиновую лампу и начал 

писать. Все было просто, буднично, как будто 
письмо писал не в Кремль, а на деревню 
дедушке. Отец написал вождю, что, честно 
работая, не знает, как для страны поднять 
своих детей, потому что налоги совсем заду-
шили. «Одна надежда, - заканчивал письмо 
отец, - на Вашу помощь, дорогой Иосиф 
Виссарионович». 

Спустя некоторое время (отец был на 
работе) к нам постучался человек в кожан-
ке (соседи были уверены, что это сотрудник 
из органов). «Кожан», как мы его сразу для 
себя окрестили, деловито походил по ком-
нате, заглянул в сарай, осмотрел участок и, 
грозно взглянув на притихшую испуганную 
мать, задал ей вопрос: «Так кто Вам тут жить 
мешает?» Мать очень растерялась, но все 
же ответила: «Все бы ничего, да вот только 
не успеет еще курочка снести яичко, как за 
ним из сельсовета уже бегут. Куда денешься, 
отдаешь, а дети-то голодные». «Все, больше 
бегать не будут», - подвел черту откровениям 
матери «кожан» и покинул помещение. С тех 
самых пор налог действительно стал терпи-
мым, осталась лишь какая-то мелочевка. Но у 
отца с того времени, как мы все считали, поя-
вился «бзик». Приходя с работы, он каждый 
день говорил одно и то же: «Меня обложили, 
меня пасут, за мной ходят, следят». Никто 
из домашних всерьез тогда его заявления, 
конечно, не воспринимал. Однако со смертью 
Сталина отец, неожиданно для всех, изле-
чился от мании преследования без всякого 
лечения.

Я бы не хотел, чтобы мой рассказ как-то 
опорочил И.В. Сталина. На мой взгляд, это 
очень неоднозначная историческая фигура. 
Он держал всю страну железной хваткой - от 
целых народов до одного конкретного чело-
века, нечаянно попавшего на его высокую 
орбиту. Возможно, после отцовского письма 

за ним действительно приглядывали, но тогда 
мы в это, конечно, не верили. 

- Николай Дмитриевич, как получилось, 
что вы - не писатель и не журналист - взялись 
за перо в достаточно почтенном возрасте и 
написали «Истоки человечества и вечная все-
ленная»?

- Да я и сам не знаю, как это вышло. В 
ученые я никогда не рвался и мании величия 
начисто лишен. Правда, скрывать не буду, 
я всегда интересовался космосом, следил за 
публикациями по этой теме. Но чтобы самому 
писать...? Нет, об этом я никогда не задумы-
вался, даже мысли такой не было. В прошлом 
году я справил свой 70-летний юбилей, но 
продолжаю трудиться в «Одинцовской теп-
лосети» инженером-наладчиком и числюсь 
на хорошем счету. Трудно объяснить, с чего 
началась эта тяга к написанию книги. Вдруг 
появилось какое-то несколько даже мисти-
ческое чувство предназначенности, избран-
ности, миссии что ли, что именно я должен, 
обязан не за награды и ученые звания, а 
просто для людей написать эту книгу. Меня 
даже не остановило, что пришлось вложить 
большую часть своих личных накоплений в ее 
редактирование и издание.

В процессе работы над рукописью, как 
это ни покажется странным, мне казалось, 
что кто-то постоянно находится рядом со 
мной, помогает, ведет меня. Возможно, мне не 
поверят, но в нужный момент в одинцовской 
районной библиотеке отыскалась необходи-
мая мне книга, которая в моих руках сама рас-
крылась на нужной мне странице. Мистика 
какая-то, не правда ли? Читая написанное, 
сегодня я и сам удивляюсь: «Неужели, все это 
написал я?» 

- Николай Дмитриевич, как относится 
супруга к вашим научным изысканиям?

- Любовь Яковлевна, моя супруга, с кото-
рой я прожил всю жизнь, к моим изысканиям 
относится резко отрицательно, считая мой 
писательский труд ненужным бесполезным 
делом. Это мы, мужчины - первопроходцы, 
открыватели нового, а у женщины с ее при-
земленной женской логикой земные хозяйс-
твенные дела куда важнее космических. И я 
ее понимаю.

- Свою книгу вы отправили Президенту 
России Владимиру Путину. Зачем?

- Обращаясь к президенту России В.В. 
Путину, я попросил организовать полет на 
планету Уран с целью поисков родины Адама 
и Евы и Эдемского сада. А все доказательства 
необходимости такого полета в моей книге.

- Вы и ответ от президента получили?
- От него лично - нет. Но из его 

Администрации мне сообщили, что книга 
передана в фонд библиотеки президента. 
Письмо заканчивается пожеланиями здоро-
вья, благополучия, счастья мне и моей семье. 
И это, поверьте, мне очень дорого. 

- Николай Дмитриевич, если бы Вам пред-
ставилась возможность сейчас, в вашем воз-
расте, полететь в космос и встретиться с 
иными цивилизациями, полетели бы?

- Нет, не полетел бы. Смысла не вижу. 
Разве что «выпендриться»? А перед кем? Я 
считаю, что свою миссию на земле я выпол-
нил с честью. Двух дочерей вырастил, книгу 
написал. На земле у меня Любовь Яковлевна 
- моя любимая женщина, с которой я не 
расстаюсь всю жизнь, здесь две наших краса-
вицы-дочери и любимый, очень смышленый 
внук Ванечка. И живу я ровно пятьдесят лет 
в лучшем городе Подмосковья, люблю свой 
край и радуюсь, видя, как хорошеет Одинцово 
с каждым годом. В другом месте я свою жизнь 
не представляю. Вы видите, что все для меня 
дорогое здесь, на планете Земля, и держит 
меня крепко-крепко. Жалко только, что мы 
своими же руками разрушаем землю. Вот и 
климат в последние годы здорово потеплел. 
Абрикосы, черешню, виноград можно теперь 
в Подмосковье сажать и выращивать с любо-
вью. И я с удовольствием копаюсь на даче в 
земле. А в космос, возможно, полетит мой 
внук Ваня, а может, и нет. Но в одном уверен, 
придет время и душенинский ген обязательно 
в нем сработает, как и в нас с отцом. 

Кому и о чем напишет правнук и внук 
Ваня - покажет время. Но главное, что и 
в нем есть дремлющий пока душенинский 
ген, который в нужное время обязательно 
сработает. Сегодня же четырнадцатилетний 
подросток гордится своим «крутым» дедом-
писателем и зачитывается его книгой «Истоки 
человечества и вечная вселенная», вышедшей 
в 2005 г. Благо, дед рядом, и с его помощью все 
«непонятки» можно разрешить. 

Людмила БАРАНЧИКОВА

ДУШЕНИНСКИЙ ГЕН

ГЕНЫ СРАБАТЫВАЮТ: ОТЕЦ НАПИСАЛ ПИСЬМО ИОСИФУ СТАЛИНУ, 

СЫН - ВЛАДИМИРУ  ПУТИНУ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ОРГАНИЗОВАТЬ ЭКСПЕДИЦИЮ НА 

ПЛАНЕТУ УРАН. КАЖДЫЙ ИЗ НИХ - ГЕРОЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ, РЕШАЮЩИЙ ГЛАВНЫЙ 

ГАМЛЕТОВСКИЙ ВОПРОС «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?». О ВРЕМЕННЫХ ПАРАДОКСАХ 

КОРРЕСПОНДЕНТУ «НЕДЕЛИ» РАССКАЗАЛ НИКОЛАЙ ДУШЕНИН.
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- С Верой Петровной у 
нас были хорошие отношения. 
С ней я много лет играл спек-
такль «Миллион за улыбку», 
эта комедия шла довольно 
долго. На гастролях я любил 
с ней прогуляться, расспро-
сить про старые театральные 
времена.  Очень интересная 
женщина была, человек неве-
роятного мужества. Несмотря 
на то, что с одной стороны она 
несла на себе этакий советский 
официоз, с другой стороны 
в ее семейной истории были 
такие страдания, как потери 
близких из-за репрессий. Она 
пыталась помочь своей родне, 
но в то время это было почти 
безнадежно. 

В театре Марецкая зани-
мала такое хозяйское положе-
ние. До войны Вера Петровна 
была женой художественного 
руководителя театра Юрия 
Завадского, но несмотря на то, 
что они были в разводе, в пси-
хологическом смысле это была 
одна семья. Вера Петровна 
обладала определенным вли-
янием, приходила к Юрию 
Александровичу домой, гово-
рила, как ему жить, что носить. 
Но при этом оставалась его 
преданной ученицей, и в теат-
ре авторитет Завадского был 

для нее незыблем. Она, безу-
словно, доверяла его вкусу, его 
взглядам.

Вера Петровна была чрез-
вычайно мужественной жен-
щиной. Она принадлежала к 
поколению актеров Любови 
Орловой, Ростислава Плятта, 
Фаины Раневской. Так вот, 
она первая из них заболела 
очень тяжелой болезнью и 
перенесла множество доволь-
но нелегких операций. Тем 
не менее с мужеством держа-
ла удар и их всех пережила. 
Когда Юрий Александрович 
Завадский заболел и его поло-
жили в Кремлевку, она тоже 
по своим показаниям лежа-
ла в этой же больнице. Вера 
Петровна нашла в себе силы, 
чтобы поддержать его, уте-
шала, когда он умирал. Когда 
хоронили Любовь Орлову, 
было очень много народу. Мы 
с Ростилавом Яновичем стояли 
у гроба как почетный караул, а 
Вера Петровна сидела у гроба, 
как сидят близкие люди. И 
она вдруг спрашивает Плятта: 
«Славик, а ты уже подумал, 
что будешь обо мне гово-
рить?» Он отвечает: «Верочка, 
ну что ты говоришь?» А она 
ему: «Нет, нет, ты зайди ко 

мне, прорепетируем». То есть 
еще могла шутить, хотя к тому 
времени уже перенесла мно-
жество сложных  операций. 
Более того, когда Раневская 
отказалась играть в «Странной 
миссис Сэвидж», эту роль 
стала играть сначала Орлова, 
а потом Вера Петровна. Она, 
будучи больным человеком, 
приняла ту роль, которую 
фактически родила Раневская. 
Хотя они совершенно раз-
ные актрисы. Тем не менее у 
Веры Петровны хватило сил 
и мужества  взяться за эту 
работу. Когда Марецкая уже 
не могла работать в театре, к 
ней домой приходили с радио 
и записывали художественные 
произведения, исполненные 
ею. То есть продолжала рабо-
тать, хотя у нее уже не было 
физических сил.

Вера Марецкая была 
смешливая. А Плятт любил 
всякие розыгрыши.  Как-то 
мы играли на гастролях, по-
моему, в Алма-Ате во Дворце 
съездов. В финале спектакля я 
выходил на сцену с бутылкой 
вина, а Ростислав Янович с 
цветами, или наоборот. Мне 
Плятт говорит: «Там в фойе 
стоит большой фикус, давай в 
финале вынесем его на сцену». 

И мы действительно вынесли 
этот фикус  на сцену. Конечно, 
с Верой Петровной при виде 
нас с огромным фикусом в 
кадке от смеха случились 
просто судороги, но она умела 
сдержаться. 

Она сама была озорной 
женщиной. Обожала поизде-
ваться над мужиками, завес-
ти, вскружить голову, а потом 
оставить ни с чем. Получала 
удовольствие от этой игры. А в 
жизни была всегда преданной 
женой и Завадского, и второ-
го мужа - военного. Помню, 
рассказывала и о Зощенко, он 
тоже был ее поклонником, но 
она это не воспринимала все-
рьез. Марецкая была женщи-
ной с большим куражом.

Я вообще любил этих ста-
рых актеров, потому что каж-
дый из них неповторимый, у 
каждого свое видение одних и 
тех же событий. Для меня они 
были примером преданного 
служения искусству. Все это 
поколение артистов, и Вера 
Петровна в частности, по-
настоящему служило искусст-
ву. Это большое счастье, что я 
застал этих великих актеров и 
работал с ними. Будучи студен-
том, я начал сниматься в кино 

и, придя в театр, по тепереш-
ней терминологии, был уже 
звездой. Я всегда много играл, 
но у меня не было достаточ-
ного театрального мастерства, 
поэтому доказывал свою пра-
воту через какие-то надрывы. 
Сейчас я могу сразу доказать 
несостоятельность того, с чем 
не согласен. Теперь авторитет 
работает на меня. Я один из 
ведущих актеров театра имени 

Моссовета, профессор РАТИ, 
веду второй курс. Всю жизнь 
совмещаю работу в театре и 
в кино, сам распоряжаюсь 
своим временем.

А когда у меня выдается 
свободный час, гуляю в окрес-
тностях Барвихи, там у нас 
дача. 

Беседовала 
Елена МИЛИЕНКО

Евгений СТЕБЛОВ: 
«ВЕРА МАРЕЦКАЯ БЫЛА 
ЖЕНЩИНОЙ С КУРАЖОМ»

31 ИЮЛЯ В ОДИНЦОВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ II-Й КИНОФЕСТИВАЛЬ «ПРЕМЬЕРЫ 

ПОДМОСКОВЬЯ». ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ФЕСТИВАЛЯ НЕ СЛУЧАЙНО 

ПРОШЕЛ В ОДИНЦОВЕ. ДЕЛО В ТОМ, ЧТО В ЭТОТ ДЕНЬ ПРАЗДНУЕТСЯ 

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ АКТРИСЫ ВЕРЫ МАРЕЦКОЙ,  

РОДИВШЕЙСЯ НА ОДИНЦОВСКОЙ ЗЕМЛЕ. В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ 

СОСТОЯЛСЯ ПОКАЗ ФИЛЬМА «СЛУШАТЕЛЬ», КОТОРЫЙ ПРЕДСТАВИЛ АКТЕР 

ЕВГЕНИЙ СТЕБЛОВ, МНОГО ЛЕТ РАБОТАВШИЙ С ВЕРОЙ ПЕТРОВНОЙ В 

ТЕАТРЕ ИМЕНИ МОССОВЕТА. КОРРЕСПОНДЕНТ «НЕДЕЛИ» ВСТРЕТИЛСЯ С 

АКТЕРОМ, И ОН СКАЗАЛ О ВЕРЕ МАРЕЦКОЙ МНОГО ТЕПЛЫХ СЛОВ.

Последний день кинофестиваля 
«Премьеры Подмосковья» завершился 
в Одинцове показом детского фильма 
«Лесная царевна» и грустной комедии 
«Слушатель». Обе картины предста-
вила наша землячка - вице-президент 
кинофестиваля, член правления Союза 
кинематографистов России актриса 
Ольга Будина. На показ «Слушателя» в 
дом культуры «Солнечный» Ольга при-
ехала чуть взволнованной. Оказалось, 
что на нее неожиданно свалились про-
блемы  личного характера - для того 
чтобы поехать в Турцию с маленьким 
сыном, надо срочно сделать загранпас-
порт для 2-летнего малыша. На выруч-
ку пришли все сотрудники комитета по 
культуре и спорту Одинцовского райо-
на во главе с начальником, который все 
время кому-то звонил и о чем-то дого-
варивался. Актрису успокоили и заве-
рили, что ее отдых не будет омрачен 
формальностями. Да и как не помочь 
любимой землячке.

- Ольга, вы действительно роди-
лись в Одинцово?

- Если быть точной, то родилась 
я в Москве, хотя в паспорте написа-
но, что в Одинцове. Но в этом городе 
я жила до двадцати лет, здесь и в 
детский сад ходила, и гуманитарно-
технический лицей №6 окончила.  

- Когда учились в школе, не посе-
щали театральную студию?

- Нет, но мы ставили спектакли, 
и я участвовала в них. Помню, делали 
музыкальную сказку «Принцесса на 
горошине», которую в театре МГУ 
ставили Георгий Васильев и Анатолий 
Ващенко. Мы решили переснять эту 
«нетленку», но так как не было денег 
на костюмы, сделали этот спектакль 
по принципу театра теней. 

- Театр теней? Очень оригиналь-
ное решение финансового вопроса.

- Мы вынуждены были это сде-
лать. Мальчишки смастерили боль-
шую раму, натянули белую ткань, я 
сшила всем актерам какое-то подо-
бие костюмов, чтобы виднелись на 

тенях. Всю музыку мы записывали и 
пели сами. На каждую роль приходи-
лось два актера - один за кулисами 
пел в микрофон, а второй играл на 
сцене. На следующий год мы сделали 
два литературных портрета - Николая 
Гумилева и Анны Ахматовой. Сами 
писали сценарий, придумывали кос-
тюмы, все было очень серьезно. А 
руководил всем этим наш учитель 
географии Владимир Васильевич 
Екимов, он вдохновлял нас на твор-
чество.

- После окончания Щукинского 
театрального училища вы жили в 
Москве, что же заставило вас снова 
вернуться в Одинцово?

- Во-первых, я просто обожаю 
свой город. А во-вторых, после декре-
та я переехала сюда, потому что здесь 
однозначно лучше, чем в Москве. 
Жить с ребенком в газовой камере 
на пересечении Тверской и Садового 
кольца невозможно. Конечно, 
в Москве все ближе. Но для меня 
сейчас самое важное - это здоровье 
моего ребенка. Поэтому я решила 
жить в Одинцове. 

- А во время беременности чем 
занимались?

- Во время беременности я ходи-
ла в группу на специальные заня-
тия. Там нам рассказывали, что мама 
может сделать своему ребенку сама, 
без помощи врача. Ведь мы по всем 
вопросам обращаемся к докторам, 
не веря в свои силы, а на курсах нас 
учили чувствовать своего ребенка, 
понимать его язык. Сейчас я работаю 
над книгой, посвященной вынаши-
ванию и рождению ребенка. И эта 

книга будет интересна не только жен-
щинам, но и мужчинам. 

- Не боялись рожать?
- Я на курсах готовилась к этому 

и рожать не боялась, но когда попала 
в роддом, немного испугалась. Потом 
дала себе установку - не бояться. 
Потому что страх матери передается 
ребенку, влияет на его нервную сис-
тему. Нам преподавали специальную 
технику, чтобы не кричать, сделать 
схватки более мягкими. Вот во время 
родов я и применила все, чему научи-
лась на курсах. 

- У вашего сына редкое имя - 
Наум, это инициатива вашего мужа?

- Нет, мы вместе пришли к этому 
решению. Пока я была еще беремен-
на, мы с мужем стали выбирать имя 
ребенку по словарям, посмотрели два 
- и ничего не приглянулось. А в тре-
тьем наткнулись на  имя Наум. И мне 
понравилось сочетание Наумов Наум 
Александрович. К тому же, когда 
малыш появился на свет, стало ясно, 
что это имя ему очень подходит. 

- Когда гуляете с сыном на детских 
площадках, вас всегда узнают?

- Нет, не всегда, и это хорошо. 
Потому что, несмотря на то, что попу-
лярность мне приятна и порою помо-
гает, иногда хочется просто погулять 
с ребенком. И я даже довольна, когда 
меня не узнают. Ведь после узна-
вания часто начинаются ненужные 
расспросы. 

- После того как стали мамой, не 
появилось желание самой снять какой-
нибудь детский фильм?

- Нет, я человек очень професси-
ональный, поэтому занимаюсь тем, 

что умею. Если когда-нибудь научусь 
это делать, то может, стану снимать 
кино. Но я сейчас не хочу загадывать 
на будущее, у меня и в настоящем 
много работы. 

Что касается детского кино, то, 
к сожалению, можно сказать, что его 
нет в том объеме, который должен 
быть. У нас сейчас не производится 
столько фильмов, сколько снималось 
в советское время. Нет таких возмож-
ностей, нет государственных струк-
тур, все поставлено на коммерческие 
рельсы. А это всегда сложно. 

- В рамках фестиваля «Премьеры 
Подмосковья» много детских филь-
мов?

- На нашем фестивале есть 
детская программа, и ребята могли 
совершенно бесплатно познакомить-
ся с новыми анимационными и худо-
жественными фильмами. Я бы очень 
хотела, чтобы в Одинцово пришло 
фестивальное движение. Я много 
ездила и видела, какой праздник 
поселяется в городе, когда туда при-
ходит фестиваль. Ведь это встреча с 
любимыми артистами, возможность, 
в нашем случае, бесплатно посмот-
реть новые картины, понять, чем 
сегодня жив кинематограф.

Мне очень обидно, что в наше 
время мы совсем забыли об этой 
прекрасной традиции творческих 
встреч. Помню, когда я была малень-
кой, мои родители ходили в Дом 
офицеров на творческие вечера со 
всеми артистами, которые приезжа-
ли в Одинцово. 

Беседовала Елена МИЛИЕНКО

ОЛЬГА БУДИНА:
«Хочу, чтобы мы стали 
  более образованными»
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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 “Дети-маугли”
14.00 Другие новости
14.30 Криминальная Россия. “Смерто-
носное трио”
15.20 Д/ф “Сердце на продажу”
16.30 “Детективы”
17.00 “Пусть говорят”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Михаил Евдокимов. Избранное”
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 Жди меня
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Близнецы”
22.30 Д/ф “Живые игрушки для 
взрослых”
23.40 Криминальная Россия. “Ген 
убийцы”. 1 с.
00.10 “На ночь глядя”
01.00 “Тайные знаки земли” 
01.40 Х/ф “Хоффа”
03.05 Х/ф “Хоффа”
03.50 Д/с “Коммандос”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Человек без маски. Георг Отс”
09.45, 16.45, 19.40, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК”
14.40 Х/ф “МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ” 
(2005 г.)
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 телесери-
але “УГОН”
01.30 Дорожный патруль
01.45 Х/ф “ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК” 
США (2002 г.)
03.35 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.50 Х/ф “В 16.50 ОТ ПАДДИНГТОНА” 
Великобритания
10.50 “Московские красавицы”. Евгения 
Аллилуева
11.30, 17.30, 23.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 23.50 События. 
Время московское

12.00 “Момент истины”. Авторская 
программа А. Караулова
12.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.05 Деловая Москва
15.00 “Молчаливый мститель”
16.30 Т/с “АРАБСКИЕ НОЧИ” США
20.20 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА”
22.05 “Короли бензоколонки”. Программа 
из цикла “Московские профессии”
22.50 Времечко
00.15 “5 минут спорта”
00.20 “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...
13.35 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”
20.50 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
21.50 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.45 Т/с “КОНТОРА”
23.50 Т/с “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 
США
00.50 “Школа злословия”
01.45 Х/ф “БАЗА” Канада
03.25 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
04.10 Бильярд
04.55 Т/с “ВАВИЛОН-5” США
05.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Морские легенды”. “Поиски 
короля ламбо”
10.55 Х/ф “ЖДИ МЕНЯ” (1943 г.)
12.35 М/ф “Русские напевы”
12.50 Неизвестный Петергоф
13.15 Т/ф “МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА” 
(2002 г.)
15.00 “Телетеатр. Классика”. Григорий 
Залкинд на ТВ
15.55 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.20 Х/ф “НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ”. 
1 с. (1987 г.)
17.25 Д/с “Кто написал Новый Завет?”. 
“Что есть Истина?”
18.15 А. Скрябин. Симфоническая поэма 
“Мечты” и “Поэма экстаза”. Исполняет 
Академический большой симфоничес-
кий оркестр им. П.И. Чайковского под 
управлением В. Федосеева
18.50 Живое дерево ремесел
19.00 “Отечество и судьбы”. Нартовы
19.50 Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”. “СПУС-

ТЯ ДВА ГОДА”
21.05 “Шедевры мирового исполнитель-
ского искусства”. Натан Мильштейн
21.15 “Острова”
21.55 “Ленинградская трагедия”. “Госу-
дарственные интриги”. 1 ч.
22.25 Т/с “МОЦАРТ”. “ЛЕОПОЛЬД”
23.45 “Pro memoria”. “История в 
картинках”
00.25 Д/ф “Преступления в мире искусст-
ва”. “Крик” Великобритания
01.20 Реальная фантастика
01.35 Программа передач. ВНИ-
МАНИЕ! Для Москвы и Москов-
ской области канал заканчивает 
работу в 01.45
01.40 Д/с “Кто написал Новый 
Завет?”. “Что есть Истина?”
02.30 Д/с “Самые громкие пре-
ступления и процессы ХХ века” 
Великобритания

Спорт 
05.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Франция - Италия
07.00, 09.00, 11.35, 11.45, 17.10, 
23.20 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Вышка 10 м. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Венгрии
09.10 Спортивный календарь
09.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Церемония открытия. 
Трансляция из Швеции
11.50 Спортивный календарь
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Швеции
15.05 Футбол. Премьер-лига. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) 
- “Шинник” (Ярославль)
17.20 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат мира по силовому экстриму. 
Трансляция из Канады
18.00, 23.30 “Футбол России”
19.10 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из Швеции
23.05 Рыбалка с Радзишевским
00.35 Конный спорт. Скачки на приз Пре-
зидента Российской Федерации. 01.45
01.45 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Китай. Трансляция из 
Екатеринбурга
03.45 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Швеции

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Могучие утята” США
06.55 М/с “Jetix” на REN TV”: “Близняш-
ки-пятерняшки” США
07.20 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-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”: “Прояв-
ленное время”

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 Гриш-
ковцом
09.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.00 Х/ф “ВСЕ МЕНЯЕТСЯ”
12.00 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.00 Х/ф “НОВАЯ СЕМЕЙКА АД-
ДАМС”
13.30 Муз/ф “Экскалибур”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Принцесса Сисси”
14.30 Муз/ф “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 Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 “ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ”. 
Четырехсерийный художественный 
фильм. 1 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”
01.45 Х/ф “АВТОФОКУС”
03.25 Т/с “ТАКСИСТ”
04.50 Музыка на СТС. ВНИМА-
НИЕ! Для телезрителей Москвы 
и Московской области вещание 
заканчивается в 01.45

06.30 Победоносный голос 
верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.20 М/с “Гарфилд”
07.30 М/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”
08.00 М/с “Маска”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “ЗЕНОН СПАСАЕТ 
БУДУЩЕЕ” США (1999 г.)
11.00 Х/ф “ДЕЛО СТАРИНЫ 
ДРАМА” США (2000 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
14.00 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА” Россия 
(1981 г.)
15.45 Х/ф “ДВОЕ - ЭТО СЛИШ-

КОМ” США (1995 г.)
18.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
19.00 Х/ф “ФАЙЛ “ВЕКТОР” (2002 г.)
21.00 Х/ф “КОРОЛЬ ЗАТЕРЯННОГО 
МИРА” США (2005 г.)
23.00 Х/ф “БАГРОВЫЙ ШТОРМ” 
(1999 г.)

05.45, 19.30, 00.25 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 12 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 Предприниматель
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “ПЕРЕПУТАННЫЕ НАСЛЕД-
НИКИ” Великобритания (1993 г.)
10.50 М/ф “Проделкин в школе”
11.00 “Дикие дети”. Семейная программа
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
18.00 Х/ф “САША + МАША”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “БОЛЬШОЕ ДЕЛО” США 
(1998 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.55 Наши песни
01.15 Реалити-шоу [ОФИС]
02.15 Х/ф “ПЕРЕПУТАННЫЕ НАСЛЕД-
НИКИ” Великобритания (1993 г.)
03.50 “Голод”. Реалити-шоу

06.30 М/ф
08.05 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Михаил Евдокимов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ПУТЬ ДРАКОНА”
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”. “Михаил Евдокимов”
16.00 Русский фильм. “ДЕТИ ДОН-
КИХОТА”
17.50 “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 Х/ф “УБИТЬ ПРЕЗИДЕНТА”
00.00 Автоновости “Карданный вал +”
00.20 Агентство криминальных новостей
00.40 Т/с “КОМАНДА “А”
01.30 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 Музыка
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Х/ф “Угадай кто”
10.40 Т/с “Таинственная гостья”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Т/с
12.50 “Любовь, сбивающая с ног” Худо-
жественный Адам Сэндлер
14.45 “Однажды в Мидлендс” Художест-
венный Роберт Карлайл
16.30 М/ф
17.50 “Проект будущего”
18.10 “Путешественник” Передача
18.30 Новости на русском
18.50 Т/с “Таинственная гостья”
19.40 “Великолепная семерка”
21.00 Д/ф

21.30 “Проекция”
22.00 Т/с
22.50 “Музыкальная зона”
00.15 Х/ф “Лидер”

08.00 Супервойны на свалке. Подводные 
гонщики
08.55 Наука “Звездных войн”. Человек 
и машины
09.50 Большие дела. Земля
10.45 “Рождение автомобиля”. 5 с.
11.10 Экстремальные машины. Супер-
самолеты
12.05 “Подрывники”. 1 с.
13.00 “Подрывники”. 2 с.
13.55 Супервойны на свалке. Подводные 
гонщики
14.50 Наука “Звездных войн”. Человек 
и машины
15.45 Большие дела. Земля
16.40 “Американское казино”. 6 с.
17.35 Лучшие автомобили. Гонщики
18.00 Махинаторы. “Гольф”. 1 ч.
18.30 “Рождение автомобиля”. 5 с.
19.00 Дерзкие проекты. Город в пирамиде
20.00 “Американские пожарные”. 1 с.
21.00 Разрушители легенд. Звонок на 
мобильник - и заправка в воздухе
22.00 Смертельный улов. Новички
23.00 Я не должен был выжить! Побег с 
Амазонки
00.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Исконная Британия
01.00 Криминалисты. Из-за любви к 
деньгам
02.00 Травматологи. Под завязку
03.00 Найти павших. Ипр. 1914 год
03.55 Архивы ФБР. Налетчики на 
квартиры
04.50 “Американское казино”. 6 с.
05.45 Махинаторы. “Гольф”. 1 ч.
06.10 “Американские пожарные”. 1 с.
07.05 Смертельный улов. Новички

Eurosport
10.30 Мотоспорт
11.00 Супербайк. Чемпионат мира. 
Мотогонки “Закалка” (Брэндс Хэтч) на 
супербайках. 2-я попытка
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы в Швеции (Гетеборг). День 1-й
14.45 Гребля на байдарках и каноэ. Чем-
пионат мира в Чехии. Гребной слалом
15.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций в Германии (Хинтер-
цартен). К-108
17.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций в Германии (Хинтер-
цартен). К-108
18.00 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы в Швеции (Гетеборг). День 1-й
19.30 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы в Швеции (Гетеборг). День 1-й
22.45 Боевые искусства. Бойцовский клуб
00.00 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы в Швеции (Гетеборг). День 1-й
01.30 Вот это да!
02.00 Снукер. Зал славы

7 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

8 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 безо-
пасности”
10.30 “Доктор Курпатов”
11.00 “Малахов + “
12.20 Т/с “Талисман”
13.20 “Чип и Дейл спешат на помощь”
13.50 “Ералаш”
14.00 Другие новости
14.30 Криминальная Россия. “Вези меня, 
извозчик!”. 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 “К-219. Последний поход”
23.40 Криминальная Россия. “Ген 
убийцы”. 2 с.
00.10 “На ночь глядя”
01.00 Х/ф “Без предела”
02.50 Х/ф “Вооружены и опасны”
03.05 Х/ф “Вооружены и опасны”
04.20 Д/ф “Жизнь со змеями”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “В ледовом плену. “Красин” 
возвращается”
09.45, 13.50, 19.40, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”
14.40 Суд идет
16.00 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
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 “Операция “Муслим”. Дагестанский 
детектив”
00.15 Вести+
00.35 Александр Тютин, Александр 
Цуркан, Михаил Химичев и Виктория 
Малекторович в детективном телесери-
але “УГОН”
01.35 Х/ф “ЖЕНИХ НАПРОКАТ” США 
(2005 г.)
03.10 Дорожный патруль
03.20 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
04.05 Т/с “ДОКТОР ВЕГАС” США 
(2004 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.50 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА”
10.35 “Московские красавицы”. Анель 
Судакевич
11.05 М/ф “Мастер из Кламси”
11.30, 17.30, 23.50 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.10 События. 
Время московское
12.00 Д/ф “Святослав Федоров”
13.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.05 Деловая Москва
14.25 Квадратные метры
15.00 “Право на детство”
16.30 Т/с “АРАБСКИЕ НОЧИ” США

20.20 Х/ф “ТЕНЬ НА СТЕНЕ”. 1, 2 с. 
Франция
23.15 Времечко
00.35 “5 минут спорта”
00.40 Т/с “ЖЮЛИ ЛЕСКО” 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”
13.30 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 Т/с “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”
20.50 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
21.50 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.45 Т/с “КОНТОРА”
23.50 Т/с “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 
США
00.55 Х/ф “ДЕНЬ ОТЦА” США
02.45 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
04.15 Бильярд
04.55 Т/с “ВАВИЛОН-5” США
05.40 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Морские легенды”. “Крылья 
рыбака”
10.55 Х/ф “КОМАНДИР КОРАБЛЯ” 
(1954 г.)
12.35 М/ф “Алим и его ослик”
12.50 Неизвестный Петергоф
13.20 Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”. “СПУС-
ТЯ ДВА ГОДА”
14.35 “Телетеатр. Классика”. Александр 
Орлов на ТВ
15.35 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.00 М/ф “Два билета в Индию”
16.20 Х/ф “НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ”. 2 
с. (1987 г.)
17.25 Д/с “Кто написал Новый Завет?”. 
“Утверждая Истину”
18.15 К. Сен-Санс. “Карнавал животных”. 
Исполняет Российский национальный 
оркестр под управлением А. Сладков-
ского
19.00 “Отечество и судьбы”. Гончаровы
19.50 Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”. “И 
ОПЯТЬ НА ПОРОГЕ”
20.55 “Шедевры мирового исполнитель-
ского искусства”. Леонид Коган
21.15 “Больше, чем любовь”
21.55 “Ленинградская трагедия”. “Госу-
дарственные интриги”. 2 ч.
22.25 Т/с “МОЦАРТ”. “ПЕРЕЛОМ”
00.25 Д/ф “Преступления в мире 
искусства”. “Гробница цирюльника” 
Великобритания
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/с “Кто написал Новый Завет?”. 
“Утверждая Истину”
02.20 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
05.00 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-

пы. Трансляция из Швеции
07.00, 09.00, 11.40, 16.55, 23.35 Вести-
спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “Летопись спорта”. Дебют советских 
спортсменов на летних Олимпийских 
играх
07.50 “Футбол России”
09.10 Спортивный календарь
09.15 Футбол. Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Шинник” (Ярос-
лавль)
11.50 Спортивный календарь
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из Швеции
14.35 Рыбалка с Радзишевским
14.50 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Ростов” (Ростов-на-Дону)
17.10 Первая летняя спартакиада моло-
дежи России 2006 года. Художественная 
гимнастика. Финалы. Трансляция из 
Сургута
18.20 “Летопись спорта”. Дебют советских 
спортсменов на летних Олимпийских 
играх
19.00 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из Швеции
23.00 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Германии”. Пролог
23.45 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Китай. Трансляция из 
Екатеринбурга
01.55 Первая летняя спартакиада моло-
дежи России 2006 года. Художественная 
гимнастика. Финалы. Трансляция из 
Сургута
03.00 Футбол. Премьер-лига. “Локомо-
тив” (Москва) - “Амкар” (Пермь)

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-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 Д/ф “Русскiе без Россiи”: “Дорога 
домой”
01.50 “Формула-1”. Гонка. Трансляция 
из Венгрии
03.50 “Формула-1”: лучшие моменты
04.20 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 Т/с “ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2”. 
“ФИЛЕ ИЗ ЗОЛОТОГО ПЕТУШКА”
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 “ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ”
17.30 Т/с “КОМИССАР 
РЕКС”
18.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?”
19.00 Х/ф “МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгени-
ем Гришковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ”
21.00 “ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ”. Четырехсе-
рийный художественный 
фильм. 2 с.
22.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ”
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ”
23.58 Настроение с Евгени-
ем Гришковцом
00.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
01.00 Т/с “КОВАРСТВО 
ГОР”
02.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ, 
СБИВАЮЩАЯ С НОГ”
03.25 Х/ф “ТЕСНАЯ 
КОМПАНИЯ”
03.45 Т/с “ТАКСИСТ”
05.10 Музыка на СТС. 
ВНИМАНИЕ! Для 
телезрителей Москвы и 
Московской области в 
03.45 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 Русские мультфильмы
09.00 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА” Россия (1981 г.)
10.45 Х/ф “ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ” 
США (1995 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
14.00 Х/ф “ДЖЕЙН ЭЙР” Великобрита-
ния (1996 г.)
16.15 Х/ф “КОРОЛЬ ЗАТЕРЯННОГО 
МИРА” США (2005 г.)
18.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
19.00 Х/ф “РАСХИТИТЕЛИ ГРОБНИЦ” 
США (2002 г.)
21.00 Х/ф “КОГДА СОЛНЦЕ БЫЛО 
БОГОМ” Польша (2003 г.)
23.00 Х/ф “ПРЯЧЬСЯ” США (1990 г.)
01.00 Х/ф “МЕРТВЫЙ СЕЗОН” США 
- Германия (2004 г.)
03.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
03.45 Х/ф “ВОРЫ В ЗАКОНЕ” Россия 
(1989 г.)

06.00 М/ф “Терем-теремок”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ”. 13 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 Звезда на дороге
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “БОЛЬШОЕ ДЕЛО” США 
(1998 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 “Запретная зона”
18.00 Х/ф “САША + МАША”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30, 00.20 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Другая жизнь”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ГАРОЛЬД И КУМАР УХОДЯТ 
В ОТРЫВ” США (2004 г.)
23.45 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.50 Наши песни
01.05 Реалити-шоу [ОФИС]
02.05 Х/ф “ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИВО” 
США (1997 г.)
03.45 “Голод”. Реалити-шоу
04.35 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Герман Титов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “УБИТЬ ПРЕЗИДЕНТА”

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”. “Герман Титов”
16.00 Русский фильм. “ШТЕПСЕЛЬ 
ЖЕНИТ ТАРАПУНЬКУ”
17.50 “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 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ”

00.10 Автоновости “Карданный вал +”
00.30 Агентство криминальных 
новостей
00.50 Т/с “КОМАНДА “А”
01.50 “Девушки не против...”
02.15 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
02.55 Русский фильм. “ДЕТИ ДОН-
КИХОТА”
04.10 Высокая цена славы
04.40 “В засаде”
04.50 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 Музыка
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Х/ф “Вид сверху лучше”
10.20 “Проект будущего” Передача
10.40 Т/с “Таинственная гостья”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Т/с
12.50 “Даже не думай!” Художественный 
Алексей Алексеев
14.45 Х/ф “Виртуоз”
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 “Законы привлекательности” 
Художественный Пирс Броснан

08.00 Супервойны на свалке. Железнодо-
рожные гонщики
08.55 Супервойны на свалке. Подъемные 
краны
09.50 Необыкновенные гонки. Тяни-
толкай
10.45 “Рождение автомобиля”. 6 с.
11.10 Экстремальные машины. Гоночные 
автомобили
12.05 Смертельный улов. Новички
13.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Исконная Британия

13.55 Супервойны на свалке. 
Железнодорожные гонщики
14.50 Супервойны на свалке. 
Подъемные краны
15.45 Необыкновенные гонки. 
Тянитолкай
16.40 “Американское казино”. 
7 с.
17.35 Лучшие автомобили. 
Роскошь
18.00 Махинаторы. “Гольф”. 
2 ч.
18.30 “Рождение автомобиля”. 
6 с.
19.00 Дерзкие проекты. 
Туннель под Альпами
20.00 “Всемирный конкурс 
“Построй мотоцикл”. 2 с.
21.00 Разрушители легенд. 
Поддон с кирпичами
22.00 Небесные гиганты. “Со-
здание аэробуса А380”. 2 с.
23.00 Мегастройки. Острова 
Фэнтези (Дубай)
00.00 Гигантские передвиже-
ния. Высокие башни
01.00 Криминалисты. Остав-
лено на месте преступления
02.00 Травматологи. На 
водительском месте
03.00 Великие рейды Второй 
мировой войны. На луче 
радара
03.30 Великие рейды Второй 
мировой войны. Шторм в 

Сент-Назере
03.55 Архивы ФБР. Следы убийцы
04.50 “Американское казино”. 7 с.
05.45 Махинаторы. “Гольф”. 2 ч.
06.10 “Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 2 с.
07.05 Небесные гиганты. “Создание 
аэробуса А380”. 2 с.

Eurosport
10.30 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”
11.00 Спидвей. Гран-при Италии
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в Швеции (Гетеборг). День 2-й
14.30 Вот это да!
15.00 Прыжки на лыжах с трамплина 
Гран-при 4-х наций в Германии (Хинтер-
цартен). К-108
16.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в Швеции (Гетеборг). День 1-й
18.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в Швеции (Гетеборг). День 2-й
19.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в Швеции (Гетеборг). День 2-й
23.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций в Италии (Валь Ди 
Фиемм). К-134
00.45 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в Швеции (Гетеборг). День 2-й
02.30 Прыжки в воду со скалы
03.00 Вот это да!

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

проводит дополнительный 
набор в дошкольную гимназию 

(г. Одинцово). 

ИННОВАЦИОННО-УТВЕРЖДЕННАЯ  
ПРОГРАММА, АНГЛ. ЯЗЫК, 

ИСТОР.ИСКУССТВА, ЖИВОПИСЬ, 
МОНТЕССОРИ ГРУППА, ЗДОРОВЬЕ- 

СБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ЛОГОПЕД-ПСИХОЛОГ В НЕБОЛЬШИХ 

ГРУППАХ, 5-ТИРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ

              8-916-314-24-31       
198-63-10 12.00-24.00 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
10.30 “Доктор Курпатов”
11.00 “Малахов + “
12.20 Т/с “Талисман”
13.20 “Чип и Дейл спешат на помощь”
13.50 “Ералаш”
14.00 Другие новости
14.30 Криминальная Россия. “Дьяволица”. 
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 “Знаменитые артисты, двойни-
ки и аферисты...”
23.40 Вне закона
00.10 “На ночь глядя”
01.00 Х/ф “Ни за, ни против (а совсем 
наоборот)”
02.50 Х/ф “Королевы убийства”
03.05 Х/ф “Королевы убийства”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Загадки Иосифа Броз Тито”
09.45, 13.50, 19.40 Вести. Дежурная часть
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”
14.40 Суд идет
16.00 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
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 “Я вернусь... Игорь Тальков”
00.15 Вести+
00.35 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
САРАЕВО!” Великобритания - США 
(1997 г.)
02.35 Дорожный патруль
02.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
03.40 Т/с “ДОКТОР ВЕГАС” США 
(2004 г.)
04.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.50 Х/ф “ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ” 
Россия
10.40 “Московские красавицы”. Татьяна 
Окуневская
11.10 М/ф “Летучий корабль”
11.30, 17.30, 23.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 23.55 События. 
Время московское
12.00 Наша версия
12.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.05 Деловая Москва
14.25 Точный расчет

15.00 “Кто научит Родину любить?”
16.30 Т/с “АРАБСКИЕ НОЧИ” США
20.20 Х/ф “МНИМАЯ ПОКАЗУХА” 
Канада
22.10 Особая папка
23.00 Времечко
00.20 “5 минут спорта”
00.25 Т/с “ЖЮЛИ ЛЕСКО” Франция
02.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ЗИСКА” 
Германия

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
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”
13.30 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 “В ТРУДНУЮ МИНУТУ”. 
Короткометражный фильм
01.10 Х/ф “ПОСТЕЛЬ ИЗ РОЗ” 
США
02.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2”
04.30 Бильярд
05.15 Т/с “ВАВИЛОН-5” США

07.00 “Евроньюс” на русском 
языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
10.25 Д/с “Морские легенды”. 
“Охотники на крокодилов”
10.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯ-
РЕ” (1939 г.)
12.30 М/ф “Знаменитый утенок 
Тим”
12.50 Неизвестный Петергоф
13.20 Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”. 
“НОЧНЫЕ ЗВОНКИ”
14.25 Живое дерево ремесел
14.35 “Телетеатр. Классика”. 
Валерий Фокин на ТВ
15.35 М/с “Сказки Андерсена” 
(2003 г.)
16.00 М/ф “Пес и Кот”
16.20 Х/ф “СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ 
МАЛЬЧИКЕ”. 1 с. (1983 г.)
17.25 Д/ф “Геракл - сила богов” США
18.10 Н. Римский-Корсаков. “Шехера-
зада”. Исполняет “Оркестр мира” под 
управлением В. Гергиева
19.00 “Отечество и судьбы”. Лохвицкие
19.50 Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”. “ИС-
ПЫТАНИЕ”
21.15 105 лет со дня рождения Николая 
Хмелёва. “Отмеченный театральной 
Фортуной”
21.55 “Ленинградская трагедия”. “Разби-

тое зеркало”
22.25 Т/с “МОЦАРТ”. “ЦЕНА СВОБОДЫ”
00.25 Д/ф “Преступления в мире 
искусства”. “Новое платье короля” 
Великобритания
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/ф “Геракл - сила богов” США
02.10 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания
02.40 Пьесы для скрипки и фортепиано 
исполняют В. Репин и Б. Березовский

Спорт 
05.00 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Швеции
07.00, 09.00, 11.15, 17.00, 21.00, 21.10, 00.05 

Вести-спорт
07.10 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Швеции
08.30 Путь Дракона
09.10 Футбол. Лига чемпионов. 3-й квали-
фикационный раунд
11.25 Спортивный календарь
11.35 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из Швеции
16.20 “Золотой пьедестал”. Вадим 
Синявский
17.10 Первая летняя спартакиада молоде-
жи России 2006 года. Акробатика. Фина-
лы. Трансляция из Ханты-Мансийска

18.20 Точка отрыва
18.55 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й квали-
фикационный раунд. “Рубин” (Казань, 
Россия) - “БАТЭ” (Белоруссия). Прямая 
трансляция
21.15 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Швеции
00.15 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Швеции
01.40 Первая летняя спартакиада молоде-
жи России 2006 года. Акробатика. Фина-
лы. Трансляция из Ханты-Мансийска
03.00 “Летопись спорта”. Футбол. Кубок 
Европы 1960 года
03.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа. Финал. 
Трансляция из Венгрии

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с “Jetix” на REN TV”: “Тара-
кан-робот” США
06.50 М/с “Jetix” на REN TV”: “Близ-
няшки-пятерняшки” США
07.15 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУ-
ЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ. ДИКИЙ МИР” США
07.35 Т/с “МЭШ” США
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-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 “СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА”
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ”
17.00 “Остров искушений”. Реали-
ти-шоу
18.00 Т/с “СОЛДАТЫ-5”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Т/с “СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-5”
22.00 “Остров искушений”. Реали-
ти-шоу
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткин-
сона (Англия)
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.45 Д/ф “Русскiе без Россiи”: 
“Кавалеры Почетного легиона”
01.55 Х/ф “КИБЕРДЖЕК” США
03.30 “Невероятные истории” с 
Иваном Дыховичным
04.15 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 Гриш-
ковцом
09.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.00 Т/с “ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2”. 

“МИКСТУРА ОТ КОСОГЛАЗИЯ”
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 Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 “ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ”. 
Четырехсерийный художественный 
фильм. 4 с.
22.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
23.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
01.00 Т/с “КОВАРСТВО ГОР”
02.00 Х/ф “БИЛЛИ БАТГЕЙТ”
03.45 Т/с “ТАКСИСТ”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.30 Музыка на СТС

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.20 М/с “Гарфилд”
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Маска”
08.30 Русские мультфильмы
09.00 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ” 
Россия (1975 г.)
10.45 Х/ф “ДЖЕЙН ЭЙР” Великобрита-
ния (1996 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
13.30 “Виртуальные миры”
13.45 “Регион”
14.00 Х/ф “ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ” США 
(1998 г.)
16.00 Х/ф “РАСХИТИТЕЛИ ГРОБНИЦ” 
США (2002 г.)
18.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
19.00 Х/ф “ДЖЕК-МОЛНИЯ” США 
(1993 г.)
21.00 Х/ф “ВОИНЫ” США (2002 г.)
23.00 Х/ф “МЕРТВЫЙ СЕЗОН” США 
- Германия (2004 г.)
01.00 Х/ф “СЕМЬЯ В ОСАДЕ” США 
(2002 г.)
03.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
03.45 Х/ф “СПАСТИ БРАТА” США 
(1997 г.)

05.45, 19.30, 00.30 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 15 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 “ТЕЛОХРАНИТЕЛИ ПРОТИВ 

СИЛ ТЬМЫ” Германия (2002 г.)
10.45 М/ф “Встреча”
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 “Необъяснимо, но факт”. Секретные 
материалы
18.00 Х/ф “САША + МАША”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Клуб бывших жен”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛИ ПРОТИВ 
ПИРАТОВ СЕВЕРНЫХ МОРЕЙ” Герма-
ния (2005 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.00 Наши песни
01.20 Реалити-шоу [ОФИС]
02.20 Х/ф “НЕСТАНДАРТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ” Германия (2001 г.)
04.10 “Голод”. Реалити-шоу

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Дмитрий Шостакович”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ВЫБОР СТРАТЕГИИ”
11.50 Игровое шоу “Деньги с неба”
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”. “Дмитрий Шостакович”
16.00 Русский фильм. “ЧЕЛОВЕК С 
БУДУЩИМ”
17.50 “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. “БУЛЬВАРНЫЙ 
ПЕРЕПЛЕТ”
00.10 Автоновости “Карданный вал +”
00.30 Агентство криминальных новостей
00.55 Т/с “КОМАНДА “А”
01.50 “Девушки не против...”
02.20 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
03.00 Русский фильм. “СИЦИЛИАНС-
КАЯ ЗАЩИТА”
04.25 “В засаде”
04.45 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 Музыка
08.30, 14.30, 17.30, 18.30, 20.30, 00.00 
Новости
08.45 “Агент Коди Бэнкс” Приключения 

Фрэнки Муниц
10.40 Т/с “Таинственная гостья”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Т/с
12.50 “Покупки поздней ночью” Худо-
жественный
14.45 Х/ф “Для убийцы.com”
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 “Гангстеры”

08.00 “Супервойны на свалке”. 1 с.
08.55 Найти павших. Серр. 1915 год
09.50 Великие рейды Второй мировой 
войны. На луче радара
10.20 Великие рейды Второй мировой 
войны. Шторм в Сент-Назере
10.45 “Рождение автомобиля”. 8 с.
11.10 Экстремальные машины. Космолеты
12.05 Женщина весом в 280 килограммов
13.00 “Болезни и смерть королей”. 4 с.
13.55 “Супервойны на свалке”. 1 с.
14.50 Найти павших. Серр. 1915 год
15.45 Великие рейды Второй мировой 
войны. На луче радара
16.15 Великие рейды Второй мировой 
войны. Шторм в Сент-Назере
16.40 “Американское казино”. 9 с.
17.35 Лучшие автомобили. Кабриолеты
18.00 Махинаторы. “Мини”. 2 ч.
18.30 “Рождение автомобиля”. 8 с.
19.00 Дерзкие проекты. Строительство 
аэропорта в Гонконге
20.00 “Шпионы”. 2 с.
21.00 Разрушители легенд. Похоронен 
заживо
22.00 Охотники за легендами. Робин Гуд
23.00 Архивы ФБР. Опасное дело
00.00 “Виновен или нет?”. 2 с.
01.00 Криминалисты. Снова убить
02.00 Травматологи. Дорожные ниндзя
03.00 Гладиаторы Второй мировой войны. 
Агенты спецслужбы
03.55 Архивы ФБР. Жестокая месть
04.50 “Американское казино”. 9 с.
05.45 Махинаторы. “Мини”. 2 ч.
06.10 “Шпионы”. 2 с.
07.05 Великие рейды Второй мировой 
войны. На луче радара
07.35 Великие рейды Второй мировой 
войны. Шторм в Сент-Назере

Eurosport
10.30 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в Швеции (Гетеборг). День 3-й
11.30 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в Швеции (Гетеборг). День 4-й
15.15 Футбол. Товарищеский матч
16.15 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в Швеции (Гетеборг). День 3-й
18.15 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в Швеции (Гетеборг). День 4-й
23.00 Бокс
00.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в Швеции (Гетеборг). День 4-й
01.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Германии”. Превью
01.30 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. К 1

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
10.30 “Доктор Курпатов”
11.00 “Малахов + “
12.20 Т/с “Талисман”
13.20 “Чип и Дейл спешат на помощь”
13.50 “Ералаш”
14.00 Другие новости
14.30 Криминальная Россия. “Вези меня, 
извозчик!”. 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 “Женщины товарища Сталина”
23.40 Вне закона
00.10 “На ночь глядя”
01.00 Х/ф “Затойчи”
03.00 Новости - - -
03.05 Х/ф “Короли рока”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Несовершеннолетние убийцы. Кто 
виноват?”
09.45, 13.50, 19.40 Вести. Дежурная часть
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”
14.40 Суд идет
16.00 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
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 “Смертельный роман. Александр 
Фадеев”
00.15 Вести+
00.35 Х/ф “ВЫКУП” (1986 г.)
02.25 Дорожный патруль
02.45 Горячая десятка
03.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
04.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.50 Х/ф “АДМИРАЛ УШАКОВ”
11.00 “Московские красавицы”. Зинаида 
Райх
11.30, 17.30, 23.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 23.55 События. 
Время московское
12.00 Д/ф “Царь-ракета: прерванный 
полет”
12.35 “В горах, ближе к небу”. Спецре-
портаж
12.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.05 Деловая Москва
14.25 Доходное место
15.00 “Чтобы наступило завтра”

16.30 Т/с “АРАБСКИЕ НОЧИ” США
20.20 Х/ф “ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ” 
Россия
22.10 Наша версия
22.55 Времечко
00.20 “5 минут спорта”
00.25 Т/с “ЖЮЛИ ЛЕСКО” Франция
02.10 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ЗИСКА” 
Германия

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
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”
13.30 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 Т/с “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”
20.50 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
21.50 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.45 Т/с “КОНТОРА”
23.50 Т/с “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 
США
01.00 Х/ф “СТИГМАТЫ” Германия
02.45 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
04.20 Бильярд
05.05 Т/с “ВАВИЛОН-5” США
05.50 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Морские легенды”. “Огненные 
птицы Рио Максимо”
10.55 Х/ф “ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ” (1978 г.)
12.10 “Вечер на Страстном”. Татьяна 
Еремеева
12.50 Неизвестный Петергоф
13.20 Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”. “И 
ОПЯТЬ НА ПОРОГЕ”
14.25 Живое дерево ремесел
14.35 “Телетеатр. Классика”. Георгий 
Зелинский и его “Кабачок 13 стульев”
15.35 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.00 М/ф “Вовка в тридевятом царстве”
16.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КОГО МУКА” (1983 г.)
17.25 Д/с “Кто написал Новый Завет?”. 
“Чье есть Царствие Небесное?”
18.15 М. Мусоргский. “Картинки с 
выставки”. Исполняет Российский 
национальный оркестр под управлением 
М. Плетнева
19.00 “Отечество и судьбы”. Меншиковы
19.50 Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”. “НОЧ-
НЫЕ ЗВОНКИ”
21.00 Д/ф “Учитель, который построил 
дом. Марк Захаров” Россия (2005 г.)
21.55 “Ленинградская трагедия”. “Боль-
шая чистка”
22.25 Т/с “МОЦАРТ”. “ПОТРЯСЕНИЯ И 
СТРАСТИ”
00.25 Д/ф “Преступления в мире 
искусства”. “Рубенс в лохмотьях” Вели-
кобритания

01.15 Ш. Гуно. “Мефисто”. Фантазия на 
темы оперы “Фауст”
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/с “Кто написал Новый Завет?”. 
“Чье есть Царствие Небесное?”
02.20 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
05.00 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Швеции
07.00, 09.00, 11.40, 16.55, 21.05, 23.45 
Вести-спорт
07.10 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Швеции
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Сборная России”. Светлана 
Журова
09.45 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Германии”. Пролог
10.30 “Летопись спорта”. Футбол. Кубок 
Европы 1960 года
11.05 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат мира по силовому экстриму. 
Трансляция из Канады
11.50 Спортивный календарь
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из Швеции
14.50 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Китай. Трансляция из 
Екатеринбурга
17.05 Путь Дракона
17.40 Первая летняя спартакиада моло-
дежи России 2006 года. Художественная 
гимнастика. Финалы. Трансляция из 
Сургута
18.45 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд. Прямая 
трансляция
21.15 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Швеции
23.55 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Швеции
01.45 Первая летняя спартакиада моло-
дежи России 2006 года. Художественная 
гимнастика. Финалы. Трансляция из 
Сургута
02.55 “Сборная России”. Светлана 
Журова
03.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа. Финал. 
Трансляция из Венгрии

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с “Jetix” на REN TV”: “Таракан-
робот” 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, 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 “СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НИКА”
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 “ТОЧКИ НАД “i” Испания
02.30 “Криминальное чтиво”: “Легкая 
добыча”
02.55 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 Гриш-
ковцом
09.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.00 Т/с “ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2”. 
“ФИЛЕ ИЗ ЗОЛОТОГО ПЕТУШКА”
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 Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 “ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ”. 
Четырехсерийный художественный 
фильм. 3 с.
22.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
23.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
01.00 Т/с “КОВАРСТВО ГОР”
02.00 Х/ф “ДОКТОР СТРЕНДЖЛАВ”
03.30 Т/с “ТАКСИСТ”
04.55 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.30 Музыка на СТС

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 Русские мультфильмы
07.20 М/с “Гарфилд”
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Маска”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ” США 
(1998 г.)
11.00 Х/ф “БАБЬЕ ЛЕТО” США (1993 г.)

13.00 Осторожно, модерн!
13.30 “Дело техники”
14.00 Х/ф “ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-
ТЯНЕ” Франция (1978 г.)
16.00 Х/ф “ФАЙЛ “ВЕКТОР” (2002 г.)
18.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
19.00 Х/ф “СЕМЬЯ В ОСАДЕ” США 
(2002 г.)
21.00 Х/ф “УЛИЧНЫЙ БОЕЦ” США 
(1994 г.)
23.00 Х/ф “КИСЛОРОД” США (1999 г.)
01.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЕ ПОДМОСТКИ” 
США (1992 г.)
03.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
03.45 Х/ф “ИДЕТ ВОЛНА” США (1998 г.)

05.45, 19.30, 00.15 “Москва. Инструк-
ция по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 14 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 “ГАРОЛЬД И КУМАР УХО-
ДЯТ В ОТРЫВ” США (2004 г.)
11.00 “Антология юмора”
12.05 М/с “Настоящие монстры”
12.35 М/с “Ракетная мощь”
13.05 М/с “Новая жизнь Рокко”
13.30 Такси
14.00 Деньги на проводе
14.30 Маски-шоу
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Другая жизнь”
18.00 Х/ф “САША + МАША”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Ребенок-робот”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛИ ПРОТИВ 
СИЛ ТЬМЫ” Германия (2002 г.)
23.40 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.45 Наши песни
01.00 Реалити-шоу [ОФИС]
02.00 Х/ф “ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ” 
Франция (1979 г.)
04.10 “Голод”. Реалити-шоу

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Сергей Крутиков - Михей”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ”
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”. “Сергей Крутиков - Михей”
16.00 Русский фильм. “СИЦИЛИАНС-
КАЯ ЗАЩИТА”

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 “РОБИН ГУД - ПРИНЦ 
ВОРОВ”
00.45 Автоновости “Карданный вал +”
01.05 Агентство криминальных новостей
01.30 Т/с “КОМАНДА “А”

02.25 “Девушки не против...”
02.55 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
03.35 Русский фильм. “ШТЕПСЕЛЬ 
ЖЕНИТ ТАРАПУНЬКУ”
04.50 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 Музыка
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 “По ту сторону неба” Художествен-
ный Кристофер Горхэм
10.40 Т/с “Таинственная гостья”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Т/с
12.50 “Девушка из Джерси” Художествен-
ный Дженнифер Лопес
14.45 Х/ф “Сотовый”
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 “Обитель зла”

08.00 Супервойны на свалке. Гладиаторы 
ледовых сражений
08.55 Страшная погода. Дождь
09.50 Наука выживать Рея Мирса. 
Психология
10.20 Наука выживать Рея Мирса. Выжи-

вание на море
10.45 “Рождение автомобиля”. 7 с.
11.10 Экстремальные машины. Невоз-
можная съемка
12.05 Мегастройки. Острова Фэнтези 
(Дубай)
13.00 Гигантские передвижения. Высокие 
башни
13.55 Супервойны на свалке. Гладиаторы 
ледовых сражений
14.50 Страшная погода. Дождь

15.45 Наука выживать Рея Мирса. 
Психология
16.15 Наука выживать Рея Мирса. 
Выживание на море
16.40 “Американское казино”. 8 с.
17.35 Лучшие автомобили. Ралли
18.00 Махинаторы. “Мини”. 1 ч.
18.30 “Рождение автомобиля”. 7 с.
19.00 Дерзкие проекты. Морской 
барьер в Голландии
20.00 Промышленные открытия: 
европейские истории. Король 
каналов
20.30 Промышленные открытия: 
европейские истории. Шведские 
металлурги
21.00 “Разрушители легенд”. 
Полет копейки
22.00 Женщина весом в 280 
килограммов
23.00 Наваждение. Наваждение в 
Саммервинде
00.00 Час “Ч”. Свой брат аме-
риканец
01.00 Криминалисты. Невидимая 
смерть

02.00 Травматологи. Не травмой единой
03.00 Сыщики на полях сражений. Кому 
повезло при Гастингсе?
03.55 Архивы ФБР. Вне закона
04.50 “Американское казино”. 8 с.
05.45 Махинаторы. “Мини”. 1 ч.
06.10 Промышленные открытия: европей-
ские истории. Король каналов
06.40 Промышленные открытия: европей-
ские истории. Шведские металлурги
07.05 Женщина весом в 280 килограммов

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в Швеции (Гетеборг). День 2-й
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в Швеции (Гетеборг). День 3-й
14.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций в Италии (Валь Ди 
Фиемм). К-134
16.15 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в Швеции (Гетеборг). День 2-й
17.45 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в Швеции (Гетеборг). День 3-й
19.15 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в Швеции (Гетеборг). День 3-й
23.00 Парусный спорт. Вместе с Алинги
23.05 Мультиспорт
23.15 Гольф. Тур PGA. Бьюик Оупен
00.15 Гольф. Европейский тур
00.45 Конный спорт. Конное прыжковое 
шоу (конкур). Ла Корона
01.45 Приключения. Экстрим-рейд
02.15 Пул. Евротур в Австрии
03.15 Вот это да!

9 АВГУСТА, СРЕДА

10 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

Большой выбор 
изделий ведущих 
меховых фабрик 
России из норки, 

хоря, бобра, 
нутрии, лисы, 

каракуля, овчины. 

Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я

МЕХОВАЯ МЕХОВАЯ 
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКАВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

СОСТОИТСЯ
В ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ 

«ОДИНЦОВО-ЭКСПО»

с 7 по 13 с 7 по 13 
августаавгуста

Вас ждут 

с 11.00 до 19.00 

По летним ценам 
производителей.

Гарантия 1 год. 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.30 Х/ф “Голубая стрела”
08.10 Играй, гармонь любимая!
08.50 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.10 “Смак”
10.30 Х/ф “Хроника пикирующего бом-
бардировщика”
12.10 Х/ф “Нормандия-Неман”
14.30 “Звезды юмора”
15.30 Х/ф “Звездные войны: Новая 
надежда”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Х/ф “Старики-раз-
бойники”
19.50 “Евгений Евстигнеев. 
Последние 24 часа”
21.00 “Время”
21.25 “Фабрика звезд”
23.00 Х/ф “Святоша”
01.10 Кевин Спейси в 
полицейском триллере 
“Эдисон” - - -
03.00 Х/ф “Что делать в 
случае пожара?”
04.50 Д/с “Коммандос”

06.00 Доброе утро, Россия!
07.40 “Золотой ключ”. Итоги 
тиража
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-
Москва
08.20 М/ф “Храбрый заяц”
08.40 Утренняя почта
09.10 Х/ф “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ” 
(1985 г.)
11.20 В поисках приключений. Лучшее
12.15 Т/с “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
13.10 “Корней Чуковский. Запрещенные 
сказки”
14.20 Х/ф “ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ” 
(1986 г.)
16.00 Т/ф “ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК”. 2 с. 
(1985 г.)
18.00 Т/с “КУЛАГИН”
19.00 “Пираты ХХ века. Еременко 
- Нигматулин”
20.20 “Честный детектив”
20.50 Субботний вечер
22.45 Х/ф “Золотой глобус”. “ПРАВДИ-
ВАЯ ЛОЖЬ” США (1994 г.)
01.30 Х/ф “Я - КУКЛА” (2001 г.)
03.40 Х/ф “КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ” США 
(1997 г.)
05.10 “Евроньюс” на русском языке

06.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф “Шарик-фонарик”
09.50 АБВГДейка
10.20 Х/ф “КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК”
11.45 События. Утренний рейс
12.00 Солнечный круг

12.40 Очевидное - невероятное
13.10 Сто вопросов взрослому
13.55 “Чудак-человек”. Сергей Никоненко
14.45, 21.00, 23.45 События. Время 
московское
15.10 “Кто Вы, генерал Судоплатов?”
16.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО 
ЛУКИ”
19.00 Х/ф “ПЕРСТ УКАЗУЮЩИЙ” 
Великобритания
21.35 Т/с “ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ” Россия
23.55 “5 минут спорта”
00.00 Х/ф “ЗАГАДКА ГАЛИНДЕЗА” 
Италия - Франция
02.10 Т/с “ОТДЕЛ ПО РАССЛЕДОВА-
НИЮ УБИЙСТВ” Великобритания

05.40 Х/ф “РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ-
2” США
07.30 М/ф “Наш друг Пишичитай”
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
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Т/с “УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ”
16.25 “Женский взгляд” Анастасия 
Мельникова
16.55 Своя игра
17.55 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2”
20.00 Совершенно секретно. Информация 
к размышлению: животный бизнес
20.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
22.00 Х/ф “СЫН ЗА ОТЦА...”
23.45 Х/ф “МАВЕРИК” США
02.10 Х/ф “РОК-ЗВЕЗДА” США
03.50 Х/ф “ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ОБОЛОЧКА” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке

10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “СЕМЬ НЯНЕК” (1962 г.)
11.55 Д/ф “Обыкновенные вещи”
12.10 “Комедианты”. “Великий Бледно-
лицый”
12.35 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРТЕМ-
КИ” (1956 г.)
13.55 Д/с “Мир животных”. “В самом 
сердце Борнео”
14.25 Т/ф “МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА 
СКАМЕЙКЕ” (1973 г.)
17.00 М/ф “Умная собачка Соня”
17.10 “Великие исполнители”. Иегуди Ме-
нухин. Ведущий Владимир Спиваков
18.05 Д/с “Гималаи с Майклом Пэйли-
ном” Великобритания

19.00 “Романтика романса”. Ведущий 
О. Погудин
19.45 “Сферы”
20.25 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Римма Маркова
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “ГРИЛЬ-БАР “НА ПОЛПУТИ” 
Германия (2001 г.)
00.05 “Парижский журнал”. Владислав 
Ходасевич и Нина Берберова
00.35 Под гитару
01.15 М/ф “Дочь великана”
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/с “Гималаи с Майклом Пэйли-
ном” Великобритания
02.25 “Комедианты”. “Великий Бледно-
лицый”

Спорт 
05.00 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Швеции
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 20.10, 20.20, 
00.25 Вести-спорт
07.10 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Швеции
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Летопись спорта”. Баски в СССР
09.50 Аквабайк. Этап Кубка мира. Транс-
ляция из Твери
10.55 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Германии”. Пролог
11.30 Точка отрыва

12.00 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
13.15 Спортивный календарь
13.25 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат мира по силовому экстриму. 
Трансляция из Канады
14.00 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из Швеции
20.25 Футбол. Премьер-лига. “Томь” 
(Томск) - “Зенит” (Санкт-Петербург)
22.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Франция - Россия. Прямая 
трансляция
00.35 Гребной слалом. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии
02.50 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. 
Произвольная программа. 
Финал. Трансляция из 
Венгрии

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 “Рай для хищни-
ков” Англия
09.00 Кубинский аэроклуб
09.30 М/ф “Симпсоны” США
10.30 “Очевидец” с Сергеем 
Ростом
11.30 Х/ф “ДЕТИ ДЮНЫ” 
США
12.30 “24”
12.50 “Криминальное чтиво”: 
“Осколки”
13.30 Д/ф “Роскошь без при-
крас”: “Сваровски” Англия
14.30 Ради смеха

15.30 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.30 Х/ф “ИКОНА”. 1 с. США
18.30 “Криминальное чтиво”: “Осколки”
19.00 Естественный отбор
20.15 Х/ф “ИКОНА”. 2 с. США
22.10 Д/ф “Настоящий секс в большом 
городе” США
23.10 “Экстремальная магия: левитация”
23.45 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕ-
ГЕНДЫ: СПОРТИВНЫЙ БОЛЕЛЬЩИК”
00.20 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕ-
ГЕНДЫ: ЛЮБОВЬ И БРАК”
00.55 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “БУХТА СТРАСТИ: 
ЗАКОНЧИТЬ К ВОСКРЕСЕНЬЮ”
01.35 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Рай для хищников” Англия

06.00 Х/ф “ВИШНЯ”
07.25 М/ф “Сказка о золотом петушке”
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 эле-
ментами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
15.00 Фильмы производства ВВС. “Ис-
чезнувшая цивилизация Перу”
16.00 Истории в деталях
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”. “ЧАРУЮЩИЕ СНЫ”
17.30 Муз/ф “Том и Джерри”
17.50 Х/ф “НИ ЖИВ НИ МЕРТВ”
19.50 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.00 Х/ф “ЭВОЛЮЦИЯ”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-программа
01.00 Х/ф “ДИКИЕ ДНИ”
02.35 Х/ф “ПОКА НЕ ВЫСОХНУТ 
СЛЕЗЫ”
04.10 Х/ф “БРОШЕННЫЙ”

06.30 М/с “Гарфилд”
07.00 Русские мультфильмы
07.30 Русские мультфильмы
08.00 Х/ф “ГАРФИЛД” США (1998 г.)
09.00 Х/ф “СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА” 
США (1999 г.)
11.00 Х/ф “ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-
МЕТКИ” Франция (1982 г.)
13.00 Свет и тень
13.30 Жизнь знаменитых людей
13.45 Камерное путешествие. Програм-
ма о туризме
14.00 Х/ф “ДЖЕК-МОЛНИЯ” США 
(1993 г.)
16.00 Х/ф “УЛИЧНЫЙ БОЕЦ” США 
(1994 г.)
19.00 Х/ф “ИГРА СМЕРТИ” США 
(1979 г.)
21.00 Х/ф “ФРАНКЕНШТЕЙН: ВОЗ-
РОЖДЕННОЕ ЗЛО” США (2005 г.)
22.45 Х/ф “СМЕРТЬ ON-LINE” США 
(2004 г.)
00.45 Х/ф “БАГРОВЫЙ ШТОРМ” 
(1999 г.)
03.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
03.45 Х/ф “МЕСЯЦ ВОСКРЕСЕНИЙ” 
США (2001 г.)

07.00 “Неизвестная планета”
07.20 М/ф “Если падают звезды”, “Жар-
птица”
07.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 17 с.
08.30 Д/ф “Американский кинематог-
раф”. “Институты кинематографии”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Античные Олимпийские 
игры”. “Слава или смерть”
11.00 Х/ф “АКСЕЛЕРАТКА” (1987 г.)
12.50 М/ф “Дед Мороз и лето”
13.25 Такси
13.55 “Возможности пластической 
хирургии”. Реалити
14.50 Х/ф “СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОС-
ТИ ЛЮБВИ”. 2 с. Россия (2004 г.)
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Клуб бывших жен”
18.00 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа
19.00 Такси
19.30 “Деревня дураков”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. Секрет-
ные материалы

21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
01.00 Наши песни
01.20 Х/ф “АКСЕЛЕРАТКА” (1987 г.)
03.00 “Ночные игры”
04.00 “Голод”. Реалити-шоу
05.15 “Большие скачки”. 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
10.25 Русский фильм. “ДАКИ”
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”
17.05 Самое смешное видео
17.35 Русский фильм. “КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ”. 1 с.
19.05 Русский фильм. “КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ”. 2 с.
20.30 Русский фильм. “КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ”. 3 с.
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Х/ф “БЕЗУМИЕ”
02.40 Т/с “ВСПОМНИТЬ ВСЕ”
03.25 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
03.50 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.10 Кукольное сатирическое шоу 
“Звездная семейка”
05.00 Игровое шоу “Время - деньги”
05.20 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 Музыка
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/ф
10.20 “Умелые руки”
10.40 Т/с “Тайнственная гостья”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 “Горячий сезон” Передача
12.45 Д/ф
14.00 “Ретромобиль”
14.30 “Босоногая графиня” Художест-
венный Ава Гарднер
17.10 “Другая роль”
17.50 Д/ф
18.50 Т/с “Тайнственная гостья”
19.40 “Великолепная семерка”
21.00 “Окна напротив” Художественный 
Джованна Меццоджорно
22.50 “Музыкальная зона”
00.15 “Возвращение короля” Художес-
твенный

08.00 Экстремальные машины. Вооружен-
ные силы: наземная техника
08.55 “Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 2 с.
09.50 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 2 ч.
10.45 Мощные машины. Гоночные 
машины
11.10 Рыболовные приключения Рекса 
Ханта. Залив Порт Филлип - морской 
окунь
11.40 “Рыболовный клуб “Буэна Виста”. 3 с.
12.05 Охотники за тайнами
12.35 Охотники за тайнами
13.00 Планета динозавров. Яйца Альфы
13.55 Разрушители легенд. Шевроле с 
реактивным мотором
14.50 “Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 2 с.
15.45 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 2 ч.
16.40 За пределом. Боевые самолеты
17.35 Мощные машины. Гоночные 
машины
18.00 Гигантские передвижения. Высокие 
башни
19.00 Быстроходные машины. Летающие 
лодки
20.00 Самые лучшие. Спортивные 
машины
21.00 Смертельный улов. Новички
22.00 Американский чоппер. Гоночная 
машина
23.00 Американский чоппер. Гоночная 
машина
00.00 Заезды. Вест Сайд
01.00 Я не должен был выжить! Побег с 
Амазонки
02.00 О сексе. Сексуальные игрушки
02.30 О сексе. Эксцентричный секс
03.00 Час “Ч”. Свой брат американец
03.55 За пределом. Боевые самолеты
04.50 Быстроходные машины. Летающие 
лодки
05.45 Мощные машины. Гоночные 
машины
06.10 Экстремальные машины. Вооружен-
ные силы: наземная техника
07.05 Заезды. Вест Сайд

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Германии”. День 1-й
11.30 Легкая атлетика. Чемпионат в Шве-
ции (Гетеборг). День 5-й
14.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в Швеции (Гетеборг). День 6-й
20.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций в Швейцарии (Айнзи-
дельн). К-117
21.45 Велоспорт. Про тур. Классическая 
велогонка в Испании (Сан-Себастьян)
23.00 Бокс
00.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в Швеции (Гетеборг). День 6-й
01.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Германии”. День 2-й
02.00 Новости Евроспорта
02.15 Боевые искусства. Бойцовский клуб

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
10.30 “Доктор Курпатов”
11.00 “Малахов + “
12.20 Т/с “Талисман”
13.20 “Чип и Дейл спешат на помощь”
13.50 “Ералаш”
14.00 Другие новости
14.30 Криминальная Россия. “Дьяволица”. 
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 “Крепкий орешек”
23.50 Х/ф “Очень страшное кино-3” 
(2003 г.)
01.20 Х/ф “Грязные танцы: Гавайские 
ночи”
03.00 Х/ф “Птаха”
05.10 Д/ф “Племенные войны”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мой серебряный шар. Сергей 
Мартинсон”
09.45, 19.40 Вести. Дежурная часть
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.40 Мусульмане
12.55 Вся Россия
13.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК”
14.40 Суд идет
16.00 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 “Юрмала”. Международный фести-
валь юмористических программ
23.10 Клуб “Театр+ТВ”
01.05 Х/ф “ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ” США 
(1998 г.)
03.30 Дорожный патруль
03.45 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
04.30 Т/с “ДОКТОР ВЕГАС” США 
(2004 г.)
05.15 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.50 Х/ф “МНИМАЯ ПОКАЗУХА” 
Канада
10.40 “Московские красавицы”. Мария 
Максакова
11.10 М/ф “Муравьишка-хвастунишка”
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 “СПИД по-русски: Соколиная 
охота”
16.30 “Я - человек маленький”. Николай 
Трофимов
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 “ЖЮЛИ ЛЕСКО” Франция
02.30 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ЗИСКА” 
Германия

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
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”
13.30 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 “ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ” США
21.45 Х/ф “РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ-
2” США
23.50 Т/с “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 
США
01.05 Все сразу!
01.35 Х/ф “В ЧЕМ ДЕЛО, ДОК?” США
03.15 Кома: это правда
03.45 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
05.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Морские легенды”. “Тика-
Пана-Пана”
10.55 Х/ф “АДМИРАЛ УШАКОВ” (1953 г.)
12.40 М/ф “Без этого нельзя”
12.50 Неизвестный Петергоф
13.20 Т/с “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”. “ИС-
ПЫТАНИЕ”
14.45 “Телетеатр. Классика”. Вячеслав 
Бровкин на ТВ
15.45 М/ф “Следствие ведут Колобки”
16.05 “В музей - без поводка”. Программа
16.20 Х/ф “СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ 
МАЛЬЧИКЕ”. 2 с. (1983 г.)
17.25 Д/ф “Король Стоунхенджа” Вели-
кобритания
18.15 А. Вивальди. “Времена года”. Испол-
няет Камерный оркестр “Musiсa Viva”
19.00 “Отечество и судьбы”. Демидовы
19.50 Х/ф “МАЧЕХА” (1973 г.)
21.15 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Кафедральный собор в Шибенике. 
Взгляд, застывший в камне” Германия
21.30 “Ленинградская трагедия”. “Самое 
грязное дело”
22.00 Х/ф “МЫШЬЯК И СТАРОЕ КРУ-
ЖЕВО” США (1944 г.)
00.25 Д/ф “Преступления в мире 
искусства”. “Похитители Тиффани” 
Великобритания
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 

заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/ф “Король Стоунхенджа” Вели-
кобритания
02.15 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания
02.45 М/ф “И смех, и грех”

Спорт 
05.00 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Швеции
07.00, 09.00, 11.40, 11.50, 17.40, 23.05 
Вести-спорт
07.10 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Швеции
08.30 Точка отрыва
09.10 Спортивный 
календарь
09.15 Футбол. Кубок 
УЕФА. 2-й квалифика-
ционный раунд. “Рубин” 
(Казань, Россия) - “БАТЭ” 
(Белоруссия)
11.20 Рыбалка с Радзи-
шевским
12.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из 
Швеции
15.10 Подводный спорт. 
Первенство мира
16.30 Первая летняя спар-
такиада молодежи России 
2006 года. Акробатика. 
Финалы. Трансляция из 
Ханты-Мансийска
17.55 “Футбол России. 
Перед туром” с Ильей 
Казаковым
18.55 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из Швеции
23.20 Гребной слалом. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии
01.20 Первая летняя спартакиада молоде-
жи России 2006 года. Акробатика. Фина-
лы. Трансляция из Ханты-Мансийска
02.25 “Золотой пьедестал”. Вадим 
Синявский
03.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. Ко-
манды. Произвольная программа. Финал. 
Трансляция из Венгрии

06.00 Без тормозов
06.25 М/с “Jetix” на REN TV”: “Таракан-
робот” 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 “СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НИКА”
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 Х/ф “ИКОНА”. 1 с. США
21.55 Д/ф “Пластическая революция”
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ЖЕНЩИНА В ПОЕЗДЕ”
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 Гриш-
ковцом
09.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.00 Т/с “ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2”. 
“МИКСТУРА ОТ КОСОГЛАЗИЯ”
12.00 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.00 Х/ф “НОВАЯ СЕМЕЙКА АД-
ДАМС”
13.30 Муз/ф “Экскалибур”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Принцесса Сисси”
14.30 Муз/ф “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 Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “НИ ЖИВ НИ МЕРТВ”
23.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
23.30 Х/ф “ПУТИ ТАНГ”
01.15 Х/ф “БАЛЛАДА О ДЖЕКЕ И 

РОУЗ”
03.05 Х/ф “БРАЧНЫЕ ИГРЫ ЗЕМЛЯН”
04.30 Кино в деталях. “ДАЙДЖЕСТ”. 
ВНИМАНИЕ! Для телезрителей Москвы 
и Московской области в 04.30 Музыка 
на СТС

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

09.00 Х/ф “НЕУДАЧИ 
ЭМИ ЭВЕРХАРТ” США 
(2000 г.)
11.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЕ 
ПОДМОСТКИ” США 
(1992 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
14.00 Х/ф “ВОИНЫ” 
США (2002 г.)
16.00 Х/ф “ПРЕДАТЕЛЬ-
СТВО” США (2002 г.)
18.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
19.00 Х/ф “КРЫСИНЫЕ 
БЕГА” США (2001 г.)
21.00 Х/ф “ПРИНЦ ВЭ-
ЛИАНТ” Великобритания 
(1997 г.)
23.00 Х/ф “КОГДА 
СОЛНЦЕ БЫЛО БОГОМ” 
Польша (2003 г.)
01.00 Х/ф “КИСЛОРОД” 
США (1999 г.)
03.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
03.45 Х/ф “КТО-ТО СЛЕ-

ДИТ ЗА ТОБОЙ” США (2002 г.)

05.45, 19.30, 00.30 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 16 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”
08.30 СПИД. Скорая помощь
09.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛИ ПРОТИВ 
ПИРАТОВ СЕВЕРНЫХ МОРЕЙ” Герма-
ния (2005 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 “Ребенок-робот”
18.00 Х/ф “САША + МАША”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. Секрет-
ные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Реалити-шоу [ОФИС]. Финал
23.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”

00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 Наши песни
01.20 Х/ф “МЫ ЧТО, РАЗВЕ ЖЕНАТЫ?” 
Франция (1991 г.)
03.10 “Голод”. Реалити-шоу
04.10 М/ф “Сказка сказок”, “Ежик в 
тумане”
04.45 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Станислав Ростоцкий”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Русский фильм. “БУЛЬВАРНЫЙ 
ПЕРЕПЛЕТ”
12.00 Самое смешное видео
12.30 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.25 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Станислав Ростоцкий”
16.00 Русский фильм. “ДАКИ”
18.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.30 Самое смешное видео
19.55 Шокирующая документалистика. 
“Тайны тысячелетия”
21.00 Реалити-шоу “На ринге с Сильвес-
тром Сталлоне”
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
00.00 Автоновости “Карданный вал +”
00.20 Агентство криминальных 
новостей
00.45 Т/с “КОМАНДА “А”
01.40 “Девушки не против...”
02.05 Реалити-шоу “На ринге с Сильвес-
тром Сталлоне”
02.55 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
03.20 Русский фильм. “ЧЕЛОВЕК С 
БУДУЩИМ”
04.40 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.50 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 Музыка
08.30, 14.30, 17.30, 00.00 Новости
08.45 Х/ф “Роджер Доджер”
10.40 Т/с “Таинственная гостья”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Х/ф “Томбстоун”
14.45 “Наедине со смертью” Тридллер 
Диана Лазаро
16.25 М/с
17.50 Фольклор
18.30 Новости на русском
18.50 Т/с “Тайнственная гостья”
19.40 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
20.30 Новости 21, 00 Индийский фильм

00.15 “Эффект бабочки” Худижествен-
ный Эштон Катчер

08.00 “Супервойны на свалке”. 2 с.
08.55 За пределом. Боевые самолеты
09.50 Быстроходные машины. Летающие 
лодки
10.45 “Рождение автомобиля”. 9 с.
11.10 Экстремальные машины. Чопперы
12.05 Невозможные ограбления. Нью-
йоркское похищение драгоценных 
камней
13.00 Убийства. Кровавый понедельник: 
лорд Маунтбаттен
13.30 Убийства. Ночной полет к смерти: 
Даг Хаммарскольд
13.55 “Супервойны на свалке”. 2 с.
14.50 За пределом. Боевые самолеты
15.45 Быстроходные машины. Летающие 
лодки
16.40 “Американское казино”. 10 с.
17.35 Лучшие автомобили. Мощные 
машины
18.00 Махинаторы. “Мерседес”. 1 ч.
18.30 “Рождение автомобиля”. 9 с.
19.00 Дерзкие проекты. Расширение 
Панамского канала
20.00 “Как это работает”. 29 с.
20.30 “Как это работает”. 30 с.
21.00 Разрушители легенд. Удар молнии/
Проколоть язык
22.00 “Головоломы”. 2 с.
23.00 Самые лучшие. Спортивные 
машины
00.00 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 2 ч.
01.00 Криминалисты. Написано на костях
02.00 Травматологи. Бесконечная миссия
03.00 Ал Муррей идет на Берлин. Взятие 
Парижа
03.30 Ал Муррей идет на Берлин. Секрет-
ное оружие Гитлера
03.55 Архивы ФБР. Возьми заложника
04.50 “Американское казино”. 10 с.
05.45 Махинаторы. “Мерседес”. 1 ч.
06.10 “Как это работает”. 29 с.
06.40 “Как это работает”. 30 с.
07.05 “Головоломы”. 2 с.

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Германии”. Превью
11.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в Швеции (Гетеборг). День 4-й
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в Швеции (Гетеборг). День 5-й
14.30 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в Швеции (Гетеборг). День 4-й
17.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в Швеции (Гетеборг). День 5-й
23.00 Рестлинг. США
00.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в Швеции (Гетеборг). День 5-й
01.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Германии”. День 1-й
02.00 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при (Кипр)
03.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Германии”. День 1-й

11 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

12 АВГУСТА, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.20 Х/ф “Кот в мешке”
08.00 Служу Отчизне!
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: Демидовы”
13.10 Д/ф “Отсидеть за карате”
14.00 Футбол. “Динамо” - ЦСКА. Пря-
мой эфир. В перерыве - Новости
16.10 Лев Лещенко, Владимир Винокур, 
Ирина Аллегрова, Николай Басков и 
многие другие в юбилейном вечере 
Вячеслава Добрынина
18.30 Х/ф “История рыцаря” 
(2001 г.)
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Падение “Черного 
ястреба”
00.00 Х/ф “Команданте”
01.50 Х/ф “Ставка больше, чем 
смерть”
03.40 Т/с “Дефективный детектив”
04.20 Д/ф “Королевство в небе”

05.45 Х/ф “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО” (1966 г.)
07.15 Здоровье
07.35 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.50 М/ф “Пес и Кот”, “Волчище 
- серый хвостище”
09.20 Х/ф “БЕТХОВЕН” США 
(1992 г.)
11.20 Комната смеха
12.10 Т/с “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ”
13.10 Х/ф “Советская империя. 
“Хрущевки”
14.20 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ” (1966 г.)
15.50 “Леонид Быков. На послед-
нем дыхании”
16.45 Праздничный концерт 
“Любимые песни”
18.10 “Смеяться разрешается”
20.20 Специальный коррес-
пондент
20.45 Х/ф “К ВАМ ПРИШЕЛ 
АНГЕЛ...” (2005 г.)
22.55 Х/ф “КОРСИКАНЕЦ” 
Франция (2004 г.)
00.45 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ГРУЗ” Испания (2003 г.)
02.55 Т/с “ГОРА” США (2004 г.)
03.45 “Евроньюс” на русском языке

06.05 Х/ф “ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК”
07.45 “Короли бензоколонки”. Програм-
ма 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 “МИМИНО”
13.40 “21 кабинет”
14.10 “Приглашает Борис Ноткин”
14.45, 21.00, 23.45 События. Время 
московское
14.55 Прорыв
16.15 Х/ф “КВАРТИРАНТ” Франция
17.55 “День строителя”. Праздничный 

концерт
18.55 Х/ф “ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО” 
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

05.40 Х/ф “СЫН ЗА ОТЦА...”
07.05 М/ф “Баба Яга против”
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
10.55 “Счастливый рейс”
12.05 “Растительная жизнь”
13.25 “Стихия”. Программа Ивана 
Усачева
14.00 Т/с “УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ”
16.25 “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 
ФОНАРЕЙ”
21.55 Х/ф “МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ” США
00.10 Pride. Бои без правил
00.40 Х/ф “СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ” США
02.40 Х/ф “ПАРНИ ЧТО НАДО” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “ЮНОСТЬ МАКСИМА” 
(1934 г.)
12.10 “Легенды мирового кино”. Борис 
Чирков
12.40 М/ф “Чиполлино”, “Кошкин дом”, 
“Дядя Миша”
13.55 Д/с “Мир животных”. “Бесконеч-
ное путешествие”
14.25 “Эпизоды”. Олег Табаков
15.05 В. Беллини. “Норма”. Фильм-опе-
ра. Режиссер Б. Айрапетян
17.10 Х/ф “ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 
ТЯЖЕЛЫЙ” (1963 г.)
18.35 Д/ф “Властелин Колец”: “Братство 
Кольца”. За кадром” США

19.30 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ” (1960 г.)
20.55 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. 
Ведущий А. Арканов
21.40 Д/ф “Самсон и Далила: 
любовь и предательство” США
22.30 Х/ф “ТРУДНО БЫТЬ 
БОГОМ” Франция (1989 г.)
00.40 Триумф джаза
01.20 Программа передач. ВНИ-
МАНИЕ! Для Москвы и Москов-
ской области канал заканчивает 
работу в 01.30
01.25 Х/ф “ЮНОСТЬ МАКСИ-
МА” (1934 г.)

Спорт 
05.00 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из 
Швеции
07.00, 09.00, 11.35, 11.45, 21.25, 
21.35, 00.55 Вести-спорт
07.10 Подводный спорт. Пер-
венство мира
08.40 “Бинго миллион”. Результа-
ты розыгрыша
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Летопись спорта”. Футбол. 
Кубок Европы 1964 года
09.50 Аквабайк. Этап кубка 
мира. Трансляция из Твери
11.00 “Русское лото”
11.55 Футбол. Премьер-лига. 
“Луч-Энергия” (Владивосток) 
- “Спартак” (Нальчик). Прямая 
трансляция
14.00 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Прямая трансляция 
из Швеции
19.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Франция - Россия. 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Премьер-лига. 
“Спартак” (Москва) - “Крылья 
Советов” (Самара)
23.45 Футбол. Премьер-лига. 

“Ростов” (Ростов-на-Дону) - “Локомо-
тив” (Москва). 1-й тайм
01.05 Футбол. Премьер-лига. “Ростов” 
(Ростов-на-Дону) - “Локомотив” (Мос-
ква). 2-й тайм
02.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Корея - Египет
04.15 “Летопись спорта”. Баски в СССР

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 “Паракас и птицы стоимостью 
в один миллиард долларов” Англия
09.00 Автомобиль и время
09.30 М/ф “Симпсоны” США
11.00 “Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром” (Англия)
11.30 Х/ф “ДЕТИ ДЮНЫ” США
12.30, 18.30 “24”
12.50 Военная тайна
13.30 Д/ф “Роскошь без прикрас”: 
“Зенья” Англия
14.30 Ради смеха
15.30 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.30 Х/ф “ИКОНА”. 2 с. США
19.00 Естественный отбор
20.15 Х/ф “МЕГАЛОДОН” США
22.00 Д/ф “Одна ночь из жизни казино” 
США
23.00 Х/ф “ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА”
00.35 Х/ф “ЛАБИРИНТЫ ТЬМЫ” США
02.30 Ночной музыкальный 
канал
04.10 Д/ф “Паракас и птицы 
стоимостью в один миллиард 
долларов” Англия

06.00 Х/ф “ИЗБРАННЫЙ 
АНГЕЛОМ”
07.35 М/ф “Метеор” на ринге”
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 “ЭВОЛЮЦИЯ”
12.00 “Жизнь прекрасна”. 
Музыкальное ток-шоу. Веду-
щие - Лена Перова и Михаил 
Швыдкой
14.00 “Снимите это немедлен-
но”. с элементами реалити-шоу. 
Ведущие - Саша Вертинская и Таша 
Строгая
15.00 Фильмы производства ВВС. 
“Страх”. 2 ч.
16.00 Истории в деталях
16.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
17.00 Т/с “ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-4”. 
“ДОМИК ТЕТУШКИ ЛЖИ”
21.00 Х/ф “НА ЛИНИИ ОГНЯ”
23.30 “Мисс Вселенная-2006”
00.50 Х/ф “ОТЗВУКИ ЭХА”
02.40 Х/ф “ДЕБЮТ”
04.00 Х/ф “ПАРНИ”
05.20 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 04.00 Музыка на СТС

06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Русские мультфильмы
07.30 Русские мультфильмы
07.45 Русские мультфильмы
08.30 Русские мультфильмы
08.45 Русские мультфильмы
09.00 Х/ф “ПОВЕРЬ В ЧУДО” США 
(2005 г.)
11.00 Х/ф “КРЫСИНЫЕ БЕГА” США 
(2001 г.)
13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Курьер
14.00 Х/ф “ПРИНЦ ВЭЛИАНТ” Вели-
кобритания (1997 г.)
16.00 Х/ф “ИГРА СМЕРТИ” США 
(1979 г.)
19.00 Х/ф “СЕРЫЕ ВОЛКИ” Россия 
(1993 г.)
21.15 Х/ф “ТАЙНЫЙ ПЛАН” США 
(2001 г.)
23.15 Х/ф “ПРЕДАТЕЛЬСТВО” США 
(2002 г.)
01.15 Х/ф “ФРАНКЕНШТЕЙН: ВОЗ-
РОЖДЕННОЕ ЗЛО” США (2005 г.)

03.00 Т/с “ГОРЕЦ-4”
03.45 Х/ф “С МЕНЯ ДОВОЛЬНО” США 
(1996 г.)

07.00 “Неизвестная планета”
07.20 М/ф “Доверчивый дракон”, “И 
мама меня простит”
07.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 18 с.
08.30 Д/ф “Американский кинематог-
раф”. “На задворках Голливуда”
09.30 “Деревня дураков”
10.00 Д/ф “Античные Олимпийские 

игры”. “Игра ради победы”
11.00 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ” 
(1976 г.)
12.50 М/ф “История с единицей”, “Как 
Петя Пяточкин слоников считал”
13.25 Такси
14.00 “Дикие дети”. Семейная программа
14.50 Х/ф “СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОС-
ТИ ЛЮБВИ”. 3 с. Россия (2004 г.)
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
17.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.00 Школа ремонта
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 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
01.00 Наши песни
01.25 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ” (1976 г.)
03.00 “Ночные игры”
04.00 “Голод”. Реалити-шоу

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

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”
17.05 Самое смешное видео
17.35 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
18.00 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским

19.00 Х/ф “ВЕДЬМАК”
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
00.00 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
01.00 Шокирующая документалистика. 
“Тайны тысячелетия”
02.00 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
02.20 Т/с “ВСПОМНИТЬ ВСЕ”
03.00 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
03.25 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
03.50 Кукольное сатирическое шоу 
“Звездная семейка”
04.35 Игровое шоу “Время - деньги”
04.55 “В засаде”
05.20 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 Музыка
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/ф
09.50 Х/ф “Изноугуд или Калиф на час”
11.30 “Умелые руки”
11.45 “Любовь по правилам и без” Худо-
жественный Джек Николсон
13.50 Литературная передача
14.30 “Путешественник”
14.55 “Багдадский вор” Художествен-
ный Сабу
16.45 “Эксклюзив” Передача
17.50 “Грузинское кино”
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” (Возвращение 
короля) Художественный

08.00 Охотники за тайнами
08.30 Охотники за тайнами
08.55 Промышленные открытия: европейс-
кие истории. Король каналов
09.25 Промышленные открытия: европейс-
кие истории. Шведские металлурги
09.50 Заезды. Вест Сайд
10.45 Огромные машины: Вертолеты

11.10 Рыболовные приклю-
чения Рекса Ханта. Сент-Лео-
нардс - мерлан
11.40 “Рыболовный клуб 
“Буэна Виста”. 4 с.
12.05 Голубая планета. 
Глубины
13.00 Дикая природа. Питание 
и пропитание
13.55 Экстремальные машины. 
Вооруженные силы: наземная 
техника
14.50 Промышленные откры-
тия: европейские истории. 
Король каналов
15.20 Промышленные откры-
тия: европейские истории. 
Шведские металлурги
15.45 Заезды. Вест Сайд
16.40 “Как это работает”. 29 с.
17.10 “Как это работает”. 30 с.
17.35 Огромные машины. 
Вертолеты
18.00 Мегастройки. Острова 
Фэнтези (Дубай)
19.00 “Головоломы”. 2 с.
20.00 Американский чоппер. 
Гоночная машина
21.00 Американский чоппер. 

Гоночная машина
22.00 Разрушители легенд. Бисквитная 
базука
23.00 Загадочные авиакатастрофы. Тайна 
Гелиоса-522
00.00 Глубоководное спасение. Подъем 
“Эхиме Мару”
01.00 Архивы ФБР. Опасное дело
02.00 Осторожно: телесные работы. Мои 
большие уши
03.00 “Виновен или нет?”. 2 с.
03.55 “Как это работает”. 29 с.
04.25 “Как это работает”. 30 с.
04.50 Наука выживать Рея Мирса. 
Психология
05.20 Наука выживать Рея Мирса. Выжи-
вание на море
05.45 Огромные машины. Вертолеты
07.05 Глубоководное спасение. Подъем 
“Эхиме Мару”

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Германии”. День 2-й
11.00 Пляжный волейбол. Мировой тур в 
Польше. Мужчины. 1/2 финала
11.30 Теннис. Турнир WTA в США (Лос-
Анджелес). 1/2 финала
12.30 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в Швеции (Гетеборг). День 6-й
14.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в Швеции (Гетеборг). День 7
19.45 Летний биатлон. “Мировая элита”
21.15 Бокс. Международный поединок 
в германии (Гамбург). Тяжелая весовая 
категория. П. Мелкомян - Г. Дрозд
23.30 Автоспорт. Серия Чэмпкар. Миро-
вая серия (Денвер)
01.30 Теннис. Турнир WTA в США (Лос-
Анджелес). Финал
02.45 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Германии”. День 3-й
03.15 Вот это да!

ПРОГРАММА20

13 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



№30(162), август 2006 года РЕКЛАМА 21

РЕМОНТ

Г. ОДИНЦОВО, УЛ. ЧИКИНА, 15

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

449-26-49, 500-86-45

М
О

СКИ
ТНАЯ

СЕТКА

В П
О

ДАРО
К!

офисные 
перегородки
жалюзи
дверискидки до 29%!

га
ра

нт
ия 5

 лет

Реставрация, 
ремонт и 

перетяжка 
мягкой 
мебели

ÎÎÎ “Òðîí-Ì”

504-51-18

Cамые теплые двери!
пенсионерам скидки

ВЕРИДД стальные

от производителя

н
и

зк
и

е 
ц

ен
ы

заводская гарантия, любой вид отделки

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

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

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 

ЗВОНИТЕ

591-63-17

 ПРОВОДИТ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ

любой сложности 
квартир и офисов. 

Все виды работ. Гарантия. 
Индивидуальный подход 

к клиенту.

Косметический - 40 у.е. кв.м, 
Экономический - 110 у.е. кв.м, 

Евроремонт - 150 у.е. кв.м, 
Люкс - 210 у.е. кв.м.

Расчет по площади пола.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
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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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Г.

УСЛУГИ  
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО

  ЮРИСТА, 
специализирующегося на 

трудовых спорах.
Досудебное и судебное 

разбирательство, 
консультации.

Оплата $15 в час.

8-916-350-23-53

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

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

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   

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
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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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