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стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

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

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

740-62-54  509-06-38  509-06-39
Одинцово, ул. М. Неделина, 15
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СТР. 14-15СТР. 14-15

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

ЦЕНТР КУЗОВНОГО РЕМОНТА 

• СЛОЖНЫЙ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ НА СТАПЕЛЕ 
С УСИЛИЕМ 25 ТОНН

• ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ В ИТАЛЬЯНСКОЙ КАМЕРЕ 

• РЕМОНТ БАМПЕРОВ И ПЛАСТИКА

• МАТЕРИАЛЫ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ФИРМ

• 592-93-01 • 514-87-64 992-00-00992-00-00

Рожать или не рожать? Рожать или не рожать? 
Вот в чем вопрос.Вот в чем вопрос.
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По политическим меркам 
Александр Гусев главой города стал 
не так давно. Согласно новому зако-
ну Одинцовский район был поде-
лен на 16 муниципальных образова-
ний, а в сентябре прошлого года по 
выбору жителей города Одинцово 
главой новой территориальной еди-
ницы стал Александр Гусев. Человек 
в Одинцовском районе не новый, а 
наоборот, хорошо известный своей 
работой в районной администра-
ции.

- Мы не изобретаем велосипед 
в работе администрации городского 
поселения. Мы много лет работали 
на благо района, равно как и горо-
да Одинцово. Сейчас я занимаюсь 
практически той же самой рабо-
той. Вопросов всегда очень много, 
и мы понимаем, что это вовсе не 
потому, что все мы работаем из ряда 
вон плохо, а потому как жизнь не 
стоит на месте. Сразу все вопросы 
решить невозможно, но стараюсь 
найти варианты, ведь порой доста-
точно личного участия, - поясняет 
Александр Гусев. 

В традиционный рейд по 
адре с ам, указанным читателя-
ми «НЕДЕЛИ», мэр отправился 
со своим заместителем Андреем 
Козловым. 

Первая остановка - улица 
Советская. Пенсионерка просит заце-
ментировать крайний левый ряд в 
переходе, чтобы можно было возить 
тележки, с которыми часто ходят пен-
сионеры и ветераны. 

- Подземный переход на улице 
Советской имеет очень большую 
проходимость. Связано это с тем, 
что рядом расположен рынок, и мы, 
конечно, понимаем, что пенсионе-
рам очень сложно поднимать тяже-
лые сумки. Зацементировать левый 
ряд в переходе вполне реально, - 
пообещал Александр Альбертович. 
- Сейчас мы готовим документы в 
специализированную московскую 
организацию, которая эксплуатиру-
ет подземные переходы. Мы, конеч-
но, пойдем навстречу пенсионерам. 
Думаю, что это вопрос решаемый.

Следующий остановочный пункт 
- улица Ново-Спортив ная, жители 
которой круглосуточно страдают от 
шума большегрузных машин, проез-
жающих у них перед домами. 

- Вопрос с разгрузкой одинцов-
ских дорог - один из самых акту-
альных сегодня. Многие называют 
Одинцово одним большим шоссе, 

где машин больше, чем людей. На 
сегодняшний день это справедливое 
замечание. Не раз уже, в том числе и 
в СМИ, мы говорили о том, что пла-
нируется строительство объездной 
дороги за городом Одинцово, кото-
рая будет проходить за госпиталем. 
Делается это для того, чтобы убрать 
из города транспорт, который идет 
на Красногорское, Подушкинское 
шоссе и в Горки. Справедливости 
ради хочу сказать, что еще год  
назад  ситуация была намного хуже. 
Сегодня на въезде в город боль-
шинство грузового транспорта пере-
направляется на Минское шоссе.

Следующий вопрос и абсолют-
но справедливое замечание одинцов-
цев отправляет нас на улицу Жукова. 
Пешеходная зебра от дома 49 по улице 
Жукова через Бирюзова упирается 
аккурат в газон, что создает вполне 
объяснимые неудобства. 

Александр Гусев обещал с ситу-
ацией разобраться и заверил, что в 
этом месте, где два перехода ведут к 
газону, будет положена тротуарная 
плитка. 

- К сожалению, очень часто 
выполняя поставленные задачи, 
городские службы не доводят их до 
ума. Сказали, что нужны пешеход-
ные переходы - нарисовали, а то, 
что расположили неудобно - это уже 
не к нам. Это не наш подход, и все 
подобные погрешности мы будем 
устранять; и прошу жителей о таких 
недоработках, создающих неудобс-
тва, сообщать незамедлительно. 

Следующий пункт назначения - 8-
й микрорайон. Жители именно этого 
района города задают мэру наиболь-
шее число вопросов. Первый из них 
касается озеленения микрорайона. 

- Уже неоднократно я особо 
останавливался на этом вопросе. 
Нами закуплены вертикальные 
формы, часть которых уже уста-
новлена по городу, в частности, и 
в 8-м микрорайоне. Однако взять 
хотя бы клумбу возле детской пло-
щадки. Цветы, конечно, красивые, 
но тротуар недоделан, брусчатка 
рассыпалась, и общее впечатле-
ние создается отвратительное. 
Коммунальщикам стоит более по-
хозяйски относиться к родному 
городу и делать свою работу по-
людски, а не как Бог на душу поло-
жит. Что касается благоустройства 
микрорайона, то большинство воп-
росов поступает от жителей частных 
коттеджей. Озеленять частные вла-

дения ни администрация городско-
го поселения, ни городские служ-
бы не имеют права и не намерены 
это делать. На сегодняшний день 
в нашем ведении находится боль-
шое число объектов, мы стараемся 
решать возникающие проблемы, 
но надо понимать, что на это тре-
буются немалые средства, которые 
городу приходится зарабатывать. И 
каждый наш шаг всегда продуман 
и аргументирован, а тратить деньги 
на благоустройство частных кот-
теджных поселков с нашей сторо-
ны было бы нерационально. 

Вопрос Юрия Алексеевича, пос-
тупивший в редакцию «НЕДЕЛИ», 
касается строительства между домами 
№3 и №6 по улице Комсомольской. 
Люди хотят знать, что строят и как 
долго это будет продолжаться?

- В соответствии с генеральным 
планом застройки Одинцовского 
района Московская строитель-
ная организация «МОИСК» после 
выигранного конкурса строит в 
Одинцове четыре дома. Два дома 
коммерческих и два дома предна-
значены для переселения одинцов-
цев из ветхого жилья. В настоящий 
момент строительство идет только 
на одной площадке, где возводится 
коммерческое жилье. После прода-
жи этих квартир в городе начнется 
строительство социального жилья 
для переселенцев. Начало стройки 
запланировано на начало 2007 года, 
но на сегодняшний день вся про-
ектно-сметная документация про-
ходит экспертизу, и сейчас точно 
нельзя назвать сроки строительс-
тва. Но это запланированная точеч-
ная застройка, и в следующем году 
«МОИСК» начнет строительство. 
Остается только принести изви-
нения жителям соседних домов 
за неудобства, но все мы должны 
понимать, что это нужное дело, и 
впоследствии горожане будут пере-
селены из ветхого жилья в новые 
квартиры. 

Еще один вопрос жителя 8-го 
микрорайона. Тротуар между военко-
матом и ВЗОИ разрушили. Людям 
приходится в дождь ходить по проез-
жей части. 

- В этом месте действительно 
возникают неудобства, особен-
но в дождливую погоду. Тротуар не 
только разрушен, он также требует 
расширения. Мы подготовили соот-
ветствующие документы, и вскоре 
работы по асфальтированию будут 
проведены. 

Все эти проблемы - дополни-
тельная нагрузка для городского 
бюджета, но закрывать на них глаза 
нельзя в любом случае. Из сотни 
вопросов, поступивших в редакцию 
«НЕДЕЛИ», мы ответили лишь на 
некоторые, но это только начало, 

точнее, продолжение ежедневной 
работы мэра. С помощью коррес-
пондентов «НЕДЕЛИ» вопросы 
наших читателей, адресованные 
главе города, будут решаться, и каж-
дый из читателей нашей газеты имеет 
возможность обозначить проблему, 
которой в следующем рейде через 
месяц займется городской голова. 

Звоните на горячую 

линию «ОДИНЦОВСКОЙ 

НЕДЕЛИ» каждый втор-

ник с 10.00 до 16.00 по 

телефону 508-86-98.

Нина ДЬЯЧКОВА

В РЕЙДЕ 
С ГЛАВОЙ ОДИНЦОВА 

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА В РАМКАХ ОБЪЯВЛЕННОЙ 

ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО ТЕЛЕФОНАМ РЕДАКЦИИ 

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» В АДРЕС ГЛАВЫ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 

АЛЕКСАНДРА ГУСЕВА ПОСТУПАЛИ ВОПРОСЫ ОТ  

ПРОСТЫХ ЖИТЕЙСКИХ ДО ТРЕБУЮЩИХ САМОГО 

АКТИВНОГО И БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ. В 

ПЕРВЫЙ РЕЙД ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ОТПРАВИЛСЯ 

ВМЕСТЕ С ЖУРНАЛИСТАМИ «НЕДЕЛИ». 
“Зацементируем “Зацементируем 
съезд для тележек”.съезд для тележек”.

“Придется ждать строительства “Придется ждать строительства 
объездной дороги”.объездной дороги”.

“Ошибку с пешеходным “Ошибку с пешеходным 
переходом исправим”.переходом исправим”.
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Протяженность автодороги  составит порядка 420 км, и 
пройдет она по существующему Малому московскому кольцу 
(бетонке), а частью - по еще неосвоенным земельным участкам на 
удалении примерно от 400 до 1000 метров в каждую сторону отно-
сительно планируемой или существующей оси малого кольца.

В рамках празднования дня строителя  с 8 по 11 августа прошла 
специализированная выставка  «Строительная неделя Московской 
области», организованная правительством Московской области и 
министерством строительного комплекса. 

В одном из залов был представлен огромный, 4 на 6 метров, 
макет будущей областной кольцевой автодороги. В Одинцовском 
районе дорога пройдет вдоль Минского шоссе через Кубинку и 
далее на северо-запад.

Редакция еженедельника «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» позд-
равляет всех строителей Одинцовского района  с профессиональ-
ным праздником. Пусть квадратных метров строится больше, а 
цена на них становится меньше. И тогда будет уже не профессио-
нальный праздник, а всенародный.

  Георгий ЯНС

Семья космонавта Германа 

Титова, который после 

Юрия Гагарина «не открыл, 

а уже распахнул дверь в 

космос», вспомнила полет 

45-летней давности.

6 августа исполнилось 45 лет с 
того дня, как космический корабль 
«Восток-2», пилотируемый Германом 
Титовым, облетев вокруг Земли сем-
надцать раз,  преодолел невиданное 
по тем временам расстояние в 700 тыс. 
километров. А имя Германа Титова как 
самого молодого космонавта планеты 
занесено в книгу рекордов Гиннеса. 

По случаю памятной даты 4 авгус-
та в подмосковном Краснознаменске  
было проведено праздничное мероп-
риятие. Место выбрано неслучай-
но - именно в этом городе Герман 
Степанович в 90-е годы прошлого 
столетия был заместителем начальни-
ка Центра Командно-измерительного 

комплекса по управлению космичес-
кими аппаратами военного назначе-
ния. Теперь это Главный испытатель-
ный центр испытаний и управления 
космическими средствами, в 2001 
году ему присвоено почетное наиме-
нование «имени Г.С. Титова». 

Задолго до начала митинга на 
площади перед монументом Герману 
Титову стали собираться люди, при-
частные к полетам в космос: кос-
монавты Павел Попович, Виктор 
Савиных, Виктор Горбатко, Владимир 
Коваленок, строители, испытатели 
и конструкторы. В центре внимания 
была вдова Германа Титова - Тамара 
Васильевна. На праздник она при-
ехала с дочерью Татьяной и внуком 
Андреем.  

Герман Титов стал националь-
ным героем не только нашей стра-
ны, но и многих других. Так, наряду 
со звездой Героя Советского Союза 
ему были присвоены звания Героя 
Болгарии, Вьетнама, Монголии. 
Он удостоен двух орденов Ленина, 
ордена Георгия Димитрова, Карла 

Маркса, Звезды Румынской 
Народной Республики и индоне-
зийской Звезды 2-го класса. И если 
первый космонавт Юрий Гагарин, 
образно говоря, открыл «дверь» в 
космос, то Герман Титов распахнул 
ее настежь. Благодаря Титову ученые 
больше узнали о коварстве невесо-
мости, а человечество впервые уви-
дело через кинокамеру свою планету 
с высоты 257 километров. Герман 
Степанович впервые в истории чело-
вечества не просто летел, но и ставил 
эксперименты: принимал пищу из 
тюбиков, спал в космическом кораб-
ле. То, что было сделано при Германе 
Степановиче, позволило нашей стра-
не сохранять лидерство в течение 
нескольких десятилетий. И только 
распад СССР на какое-то время 
прервал этот замечательный подвиг 
нашего народа. Сейчас обстановка 
меняется, и можно с уверенностью 
сказать, что за космонавтикой про-
должает оставаться большое буду-
щее, она будет развиваться, и старт 
этому дал Титов.  

Наша страна и планета Земля 
никогда не забудут великого подвига 
космонавта Германа Титова.

Елена МИЛИЕНКО

В связи с реализацией закона МО 
№ 36/2006-ОЗ «О социальной под-
держке отдельных категорий граждан 
в Московской области» производится 
доведение размеров пенсии инвалидов 
и участников ВОВ, получающих её по 
линии силовых структур, до размеров 
5500 рублей. О том, что необходимо 
сделать вышеуказанным гражданам 
для получения своих законных выплат, 
корреспонденту «НЕДЕЛИ» расска-
зала Наталья ФЁДОРОВА, главный 
специалист Одинцовского управления 
социальной защиты населения.

- Инвалиды ВОВ и участники 
ВОВ, получающие пенсию в размере 
ниже 5500 рублей по линии ГВК, 
ФСБ, МВД и других силовых ведомств 
(кроме инвалидов и участников ВОВ, 
получающих пенсию в Пенсионном 
фонде РФ по адресу: г. Одинцово, ул. 
Любы Новосёловой, д.10), должны 
обратиться в Одинцовское управле-
ние социальной защиты населения  
в приёмные дни. В понедельник и 
среду - с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 
9.00 до 16.45, обед - с 13.00 до 13.45.

- Какие документы гражданам 
необходимо иметь с собой? 

- Каждый из этих граждан дол-
жен предоставить следующие доку-
менты: паспорт и копию первой 
страницы и страницы, на которой 
указано место регистрации, пенси-
онное удостоверение и его копию, 
удостоверение, подтверждающее 
право на соответствующие льготы и 
его копию, а инвалиды ВОВ ещё и 
справку об инвалидности и её копию. 
Заявление они смогут написать уже 
здесь, на месте. 

- То есть все граждане, отно-
сящиеся к этой категории, будут 
ежемесячно получать деньги не ниже 
вышеуказанной суммы?

- За исключением граждан, при-
креплённых к Пенсионному фонду 
РФ.

- Что будет происходить после 
подачи всех необходимых докумен-
тов?

- Будет сформирован реестр 
получателей, и, как только он будет 
согласован, граждане начнут полу-
чать свои законные доплаты к пен-
сии. 

- Сложно сказать, когда эти 
граждане смогут рассчитывать на 
то, чтобы получить свои деньги, в 
этом году или в следующем?

- В течение этого года. Доплаты 
начнут производиться, начиная со 
следующего месяца, со дня обраще-
ния к нам. 

- Планируется увеличить общий 
размер пенсии или производить еже-
месячные доплаты?

- Каждый месяц будут произ-
водиться доплаты. Размер пенсии у 
граждан останется на прежнем уров-
не, а деньги будут поступать на лице-
вые счета получателей.

Анна ТАРАСОВА

- 9 мая 2006 года вышли 
изменения к Закону МО о рас-
ширении перечня категорий 
граждан, которые имеют право 
на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг за счёт 
средств областного бюджета. 
Участники войны, имеющие 
инвалидность первой группы, 
должны обратиться в свои домо-
управления с удостоверением 
участника войны и справкой об 
инвалидности. Для граждан этот 
закон никаких особых изменений 
в их жизнь не внесёт, потому что 
в Одинцовском районе все учас-
тники войны с инвалидностью 
были полностью освобождены 
от оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг, благодаря постанов-
лению Александра Георгиевича 
Гладышева, за счёт средств мес-
тного бюджета. Сейчас данная 
мера социальной поддержки воз-
можна за счёт средств области, 
областного бюджета. Поэтому 
для того, чтобы произвести  все 
необходимые изменения, важно, 

чтобы все граждане предостави-
ли в домоуправления необходи-
мые документы. 

 - То есть для граждан ничего 
не изменится, но просто сущес-
твует необходимость оформить 
документы?

- Да, копии всех документов 
будут сняты прямо на месте в 
домоуправлении. 

- Какие-то категории граж-
дан Одинцовского района получат 
выгоду от реализации этого зако-
на?

- В выигрыше окажутся 
те участники войны, которые 
имеют 17 статью, то есть те, кто 
не участвовал в боевых действиях 
во время Великой Отечественной 
войны, но служил в армии и 
имеет инвалидность. У них этих 
льгот из местного бюджета не 
было, а теперь они появились. 
Им обратиться в домоуправле-
ния нужно в первую очередь. Им 
будет произведён перерасчёт с 1 
мая 2006 года. 

Анна ТАРАСОВА

«СИЛОВИКАМ» ПРОИЗВЕДУТ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ МЕСТНЫЕ ЛЬГОТЫ 
ЗАМЕНЯТ 

НА ОБЛАСТНЫЕ
Наконец появилась возможность реализовывать за 

счёт областного бюджета льготы, которые на терри-
тории Одинцовского района существуют уже не пер-
вый год. Что необходимо сделать для этого жителям 
Одинцовского района, и какие изменения в их жизнь 
принесёт новое законодательство, корреспонденту 
«НЕДЕЛИ» объяснила  заведующая отделом реализации 
социальных гарантий Марина КУШНАРЁВА.

КОРРЕСПОНДЕНТ «НЕДЕЛИ» 
ПОСТОЯЛ НА ЦКАДЕ

ОДНИМ ИЗ САМЫХ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАНОВИТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОДОРОГИ.

ЮБИЛЕЙ

САМЫЙ МОЛОДОЙ 
КОСМОНАВТ ПЛАНЕТЫ



№31(163), август 2006 годаЛЕГЕНДАРНОЕ4

Совсем скоро мост, именуемый в 
народе «Ельцинским», связывающий 
Рублево-Успенское шоссе и Николину 
гору, будет снесен, и на его месте 
выстроят новый. 

Этот мост, возведенный в нача-
ле 50-х годов, приобрел славу в 
90-х, когда первый Президент России 
Борис Ельцин стал утверждать, что 
на этом мосту на него было совер-
шено покушение. А именно, неиз-
вестные напали на него, надели на 
голову мешок и сбросили с вышеу-
помянутого моста. И потом Борис 
Николаевич, якобы чудом выбрав-
шийся из воды, явился мокрый на 
пост ГАИ неподалеку от злополучного 
места. Уже тогда, при всем уважении 
к Борису Николаевичу, это приклю-
чение, напоминающее фокусы вели-
кого иллюзиониста Гарри Гудини, у 
многих сограждан вызывало большое 
сомнение - во-первых, почему Б.Н. 
шел вечером один, без охраны? А во-
вторых, как ему удалось упасть в воду, 
освободиться от мешка и при этом не 
замочить головы? Во всяком случае, 
как утверждает ветеран МВД, дежу-
ривший в тот вечер на посту, мокры-
ми у Ельцина были только костюм 
и ботинки. Но, как говорится, все 
это «дела минувших дней». А сегодня 
местных жителей больше беспоко-
ит вопрос, как перебираться после 
ликвидации исторического моста с 
одного берега на другой?  

Заместитель главы Успенской 
администрации Евгений Чумичев 
успокоил «НЕДЕЛЮ» и заверил, что 
администрация уже готова к времен-
ным проблемам. 

- Сейчас готовится переправа в 
виде понтонного моста. Она будет 
рядом со старым, слева от него.  
Понтонный мост будет удобный, про-
блем для пожилых людей не создаст. 
Когда снесут старый мост, пока еще 
неизвестно, это зависит не от нас. 
Перед этим дорожные службы долж-
ны выставить щиты на перекрестках 
дорог с предупреждением о том, что 
переправы нет. Дать объявления по 
поводу того, где будет объезд. Но 
пока таких предупреждений нет. На 
Москве-реке в районе поселка Горки-
10 будет еще один понтонный мост, 

предназначенный для транспорта. Но 
его установят по просьбе московского 
конного завода, и другому транспор-
ту, за исключением машин «скорой 
помощи» и других экстренных служб, 
нельзя будет пользоваться этой пере-
правой.  

Об изменениях в маршрутах авто-
бусов, которые следовали через мост 
в Звенигород, «НЕДЕЛЕ» рассказал 
начальник пассажирского автотран-
спортного предприятия Николай 
Катырин. 

- Маршрут 54-го автобуса будет 
разбит на два участка. Первый прой-
дет от станции Одинцово до моста 
через Москву-реку. Второй - от 
Звенигорода до моста. 452-й марш-
рут, который связывает Звенигород с 
метро «Кунцевская», вероятно, прой-
дет через деревню Маслово и далее 
через Ильинское. Сейчас мы рассмат-
риваем возможность пустить допол-
нительные автобусы по новым марш-
рутам. Но это все только планы, надо 
еще раз все просчитать и утвердить. 
Так что обо всех изменениях сообщим 
дополнительно.  

Но буквально накануне выхода 
этого номера «НЕДЕЛИ» выясни-
лось, что с легендарного моста сва-
ливаются не только президенты, но 
и строительные графики. Строители, 
как известно, обещали закончить воз-

ведение нового моста до Нового года. 
Осталось всего четыре  месяца, а стро-
ители (как убедился на месте коррес-
пондент «НЕДЕЛИ» вместе с главой 
Успенского Александром Смирновым) 
не то, что к строительству временного 
пешеходного перехода через реку и 
возведению нового моста не присту-
пали,  но и демонтаж старого моста не 
начинали. 

Корреспондент «НЕДЕЛИ»  стал 
свидетелем телефонного разговора 
Александра Смирнова с зам. глав-
ного инженера «Мостоотряда №18» 
Александром Новиковым. Сегодня 
совершенно очевидно, что график 
работ сорван. О причине Александр 
Смирнов, не поверив в абсурдность 
ситуации, переспрашивал у зам. глав-
ного инженера два раза. Оказывается, 
никак не удается согласовать с ГИБДД 
и ФСО … текст четырнадцати инфор-
мационных щитов о ремонте моста. 
Согласование тянется уже минимум 
месяц, еще месяц потребуется на изго-
товление самих щитов. Так что рань-
ше середины сентября начала работ 
не предвидится. «Вы вправе требовать 
официальных объяснений, - сказал 
зам. главного инженера Смирнову и 
далее посоветовал. - Я бы на вашем 
месте инициировал по этому поводу 
совещание с участием всех заинтере-
сованных лиц». Александр Смирнов, 
согласовавший все, как ему казалось, 
с дорожниками, автоперевозчиками и 
прочими, прочими, прочими… только 
руками разводит: «В России живем».

Елена МИЛИЕНКО
Николай ГОШКО

«ЗДЕСЬ ПРЕЗИДЕНТА 
УРОНИЛИ В ВОДУ»ОДИН ИЗ СИМВОЛОВ ЭПОХИ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РОССИИ 90-Х 
СТАНЕТ ИСТОРИЕЙ.
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Вода - источник жизни для 
человека. Проверить эту извес-
тную истину на прошлой неделе 
решили руководители и коррес-
понденты «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» и ТРК «Одинцово», 
совершив первый пробный 
заплыв в новом бассейне «СВ-
фитнеса». Результат превзошёл 
все ожидания: как оказалось, 
ничто не оказывает более бод-
рящего и живительного воз-
действия, чем несколько минут, 
проведённых в начале трудо-
вого дня в тёплой комфортной 
воде. Как объяснил корреспон-
денту «НЕДЕЛИ» генеральный 
директор «СВ-фитнеса» Олег 
ГРИГОРЬЕВ, во многом это 
зависит и от самого бассейна, 
который существенно отличает-
ся от всех остальных.

- Бассейн выполнен по всем 
современным технологиям. Длина 
его 22 метра, ширина - 12. Помимо 
того, есть ещё и детский бассейн 
со своим температурным режимом, 
который позволяет нагреть достаточ-
ное количество воды. Установлено 
оборудование знаменитой фирмы  
«DINOTEC», есть фильтрация воды, 
ультрафиолетовое облучение и спе-
циальные установки, которые кон-

тролируют pH (уровень кислотных 
и щелочных свойст воды). Поэтому 
все наши гости в ближайшее время 
смогут и сами убедиться в том, что 
вода в бассейне очень комфортная 
и тёплая.

- Сколько одновременно человек 
может заниматься в бассейне?

- Думаю, что сорок человек 
будут чувствовать себя комфортно.

- Чем бассейн «СВ-фитнеса» 
отличается от других одинцовских 
бассейнов?

- Современными технология-
ми, качественной очисткой, сис-
темой, которая контролирует воду. 
Кроме того, у нас есть и собственная 
лаборатория. Она проверяет воду 
каждые два часа, и если вдруг будут 
зафиксированы какие-то измене-
ния, мы сможем изменить парамет-
ры и вновь сделать воду тёплой и 
комфортной.

- Когда владельцы клубных карт 
смогут начать пользоваться бассей-
ном?

- На 23 августа намечено нача-
ло открытия клубной карты, но я 
думаю, что мы откроемся раньше, 
потому что весь комплекс готов, 
технологии готовы к работе, оста-
лось решить лишь некоторые орга-
низационные вопросы.

Анна ТАРАСОВА

ЖУРНАЛИСТЫ ОТКРЫЛИ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН В «СВ-ФИТНЕСЕ»

НИКОЛАЙ ГОШКО:
- У меня теперь нет причин не занимать-

ся спортом, как раньше. Наоборот, есть повод 
заняться своим здоровьем. В таком бассейне грех 
не плавать, максимум приятных ощущений. 

КОММЕНТАРИИ ЖУРНАЛИСТОВ - УЧАСТНИКОВ ЗАПЛЫВА

ПЕТР ГОРОХОВ:
- Вода очень легкая. Плавание доставляет 

большое удовольствие. Выходишь из воды, кожа 
не сохнет, хлорки в бассейне, как мне кажется, 
вообще нет. 

АНДРЕЙ ОСТРОУХОВ:
- Большой просторный фитнес-центр, кото-

рый, что очень важно, находится в шаговой 
доступности. Для меня это очень важно, посколь-
ку прежде приходилось ездить в Москву, чтобы 
заниматься спортом и плавать. Сами понимаете, 
сейчас можно сэкономить и время, и нервы.

АЛЕКСАНДР АСАДЧИЙ:
- Очень мягкая вода в бассейне и держит, 

как на море. Как объяснили в СВ-фитнесе, это 
происходит за счет  ионизации и каких-то допол-
нительных регулировок плотности воды. Не знаю, 
что туда добавляет администрация фитнес-цен-
тра, но после заплыва - зверский аппетит.

- Дело в том, что штатное расписа-
ние сотрудников Одинцовской детской 
поликлиники рассчитано только на детей 
города Одинцово.  Но в действительнос-
ти нагрузка на каждого отдельно взято-
го врача гораздо более серьёзная, пото-
му что в Одинцовском районе проживает 
большое количество людей с московской 
пропиской, которые тоже обращаются 
в нашу поликлинику, а мы обязаны их 
принимать. Кроме того, здесь же живут 
граждане, приехавшие из различных реги-
онов Российской Федерации, и они также 
приводят детей к нам. Отказать в помощи 
кому-то из них мы не имеем права. В 
результате в грудничковый день нам при-
ходится принимать большее количество 
людей, чем то, на которое мы рассчитыва-
ем. Но при всём при этом мы пока справ-
ляемся с нагрузкой.

- Почему же к вам обращается так 
много москвичей?

- Нам говорят, что в московских 
детских поликлиниках практически нигде 
нет детских ортопедов, консультацию этих 
специалистов можно получить лишь в 

платных центрах. Очень сложно попасть 
к неврологу и практически невозможно 
- к аллергологу. Детский хирург во мно-
гих московских лечебных учреждениях 
принимает лишь один раз в неделю, а у 
нас - пять дней в неделю. То есть наша 
поликлиника обладает на сегодняшний 
день практически всеми специалистами по 
детским заболеваниям. Поэтому и поток 
детей такой большой. В то же время мы 
не имеем возможности сейчас каким-то 
образом расширить штат, потому что число 
штатных специалистов соответствует тому 
количеству детей Одинцовского района, 
которые прикреплены к поликлинике. 

- Вы не думали о том, чтобы решать 
эту проблему, добавив ещё один день для 
приёма грудничков?

- Наверно, мы вынуждены будем сде-
лать это со временем. Скорее всего, один 
день мы будем принимать малышей в пер-
вой половине дня, а во второй - после обеда. 
Ведь Одинцово - это разрастающийся и 
молодеющий город, где многие семейные 
пары заводят детей. Посмотрите, какое 
население в Кутузовском микрорайоне: 

там очень много детей, а своей поликли-
ники нет, их тоже будем принимать мы.  А 
зарплаты у врачей при этом остаются на 
прежнем уровне, поэтому нам приходит-
ся прикладывать серьёзные усилия, чтобы 
сохранить всех специалистов, удержать их. 
Но в любом случае, я думаю, что к сентяб-
рю мы обязательно придумаем что-нибудь 
для решения этой проблемы. Я понимаю, 
что сегодня второй грудничковый день 
- уже объективная необходимость, но 
заставлять врачей работать в две смены мы 
тоже не можем. Сейчас ортопеду прихо-
дится принимать 60-70 грудничков в день. 
Это очень большая нагрузка для одной 
детской поликлиники на весь огромный 
Одинцовский район. Посмотрите, сколько 
у нас больниц и поликлиник для взрослого 
населения, а все дети за помощью могут 
обратиться лишь к нам. Поэтому и возни-
кают все сложности, которые мы стараем-
ся разрешить, как можем…

Удивительно следующее. В то время как 
Президент России Владимир Путин объявил 
о необходимости рожать больше, о господ-
держке молодых родителей, детских врачей 
не хватает. А ведь родить - это еще не реше-
ние проблемы. Нужно продумывать все, что 
требуется для ребенка, если мы хотим серь-
езно увеличить рождаемость и сократить 
разрыв между  ней и смертностью. И тогда 
налоговая инспекция в Одинцове опять ста-
нет детским садом, а очереди будут в ЗАГС, 
а не в роддом и детские поликлиники.

Анна ТАРАСОВА
(Продолжение темы на стр. 14-15)

ДЕТЕЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧИ МОГУТ ПРИНЯТЬ 
В прошлом номере «НЕДЕЛЯ» рассказывала о проблеме, 

с которой столкнулись молодые мамы 8-го микрорайона, 

вынужденные стоять в очередях в грудничковый день. 

О том, существует ли подобная проблема в Одинцовской 

детской поликлинике и как планируется ее решать, 

корреспонденту «НЕДЕЛИ» рассказала заведующая 

поликлиникой Светлана ЛАПШИНА. 

Одинцовский гуманитарный университет 
объявляет дополнительный набор 

студентов для обучения по следующим 
специальностям:

• Государственное и муниципальное управление 
• Финансы и кредит 
• Менеджмент организации 
• Прикладная информатика в экономике
• Юриспруденция 
• Психология
• Иностранные языки 

На очную и очно-заочную (1-е и 2-е высшее 
образование) формы обучения. 

Сроки обучения:
• Очная форма - 5 лет
• Очно-заочная - 5,5 лет, по специальности 

«Юриспруденция» - 6 лет
• 2-е высшее - 3,5 года 

Приемная комиссия работает по адресу: 
г. Одинцово, ул. Новоспортивная, д. 3, каб. 

№ 122 с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме вых. 

ВНИМАНИЕ! 

Справки по тел.: 

(495) 545-59-86 
(495) 545-59-82 

www.Odinuni.ru       

(приемная комиссия) 

(факультет очно
 заочного обучения) 

Лицензия а № 161891
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ВАКАНСИИ

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 

ЗВОНИТЕ

591-63-17

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

- 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   

РЕКЛАМА 
В 

“ПРЕЗИДЕНТ-
ГАЗЕТЕ”

КАК 
ЕЕ 

РАЗМЕСТИТЬ?

РЕКЛАМА
В ОФИС ТРЕБУЮТСЯ 

МЕНЕДЖЕРЫ 
по продаже 

рекламных площадей 
многотиражной газеты 

Московской области. 
Резюме присылать по адресу: 

lmb_deal@mail.ru

ЛИЦЕЙ «ПОДМОСКОВНЫЙ» 
(в р-не г. Звенигород) в связи 
с увеличением воспитанни-

ков приглашает на должность 

ВОСПИТАТЕЛЯ 
лиц с высшим педагогическим, гума-
нитарным и военным образованием, 
а также учителей физики, биологии, 
физкультуры, информационных тех-

нологий. Зарплата - высокая, достав-
ка служебным транспортом.

Справки, резюме по тел./факсу 

992-59-36   

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
приглашает на работу муж-

чин до 45 лет, проживаю-
щих в г. Можайск, Кубинка, 

Голицыно, Звенигород. 
Работа вблизи данных насе-

ленных пунктов.
Предпочтение лицензиро-

ванным охранникам.
Полный соцпакет.

8-495-684-16-78 
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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
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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

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА 
С ЛИЧНЫМ А/М, ЗНАЮЩЕГО 

Г. ОДИНЦОВО И ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н.

8-916-815-30-21
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Наталья, домохозяйка

Конечно. Многие таблетки вроде «Панангина», 
которые должны растворяться, не растворяются 
в воде. Фактически каждая одинцовская аптека 
этим промышляет. Мне приходилось даже от фар-
мацевтов слышать, что таблетки, которые они 
брали в своей аптеке, некачественные, вот только 
адресов конкретных я не назову. Экспертизы долж-
ны быть, ведь если медикаменты дорогие, хочется, 
чтобы и качество было соответствующим.

Алла, библиотекарь

Неоднократно. Чаще всего очень некачественными 
оказываются дорогие медикаменты, лекарства для 
детей, и вот сейчас пришло на память название 
- «Кардиаспирин», это лекарство было просрочено 
несколько дней назад. Каждая аптека района, я 
уверена,  приторговывает некачественными лекарс-
твами, и с этим необходимо бороться. 

Марина, работает

Мне не приходилось, а вот моя мама постоянно 
подозревает, что ей продают плохие таблетки, 
которые ей совершенно не помогают, а как их 
проверишь. Не знаю, действительно ли ей про-
дали некачественные лекарства в этой аптеке, 
«Нектар роз» она, кажется, называется… Но 
подозрения были. Наверно, должны быть специ-
альные службы, куда можно обратиться с этими 
таблетками и проверить их качество…

Наталья, пенсионерка

Да, очень много «пустышек» я приобретала. Вот 
аптека на улице Чикина была, там некачествен-
ные медикаменты попадались. Мне кажется, надо 
приобретать лекарства в государственных апте-
ках, ведь «некачественность» - проблема частных 
аптек.

Валентина, сидит с детьми

Сталкивались, конечно, в нашей аптеке, распо-
ложенной на улице Крылова, на втором этаже. 
Покупали таблетки от бронхита, и ребёнку от них 
было плохо. А что с этим сделаешь - у каждой такой 
аптеки есть свой хозяин.

Валерий, занимается коммерцией

Не могу вспомнить таких ситуаций. Чтобы избе-
гать подобных случайностей, нужно, наверно, 
требовать сертификаты качества, это хоть 
как-то поможет защитить вас от ошибки. 

Вячеслав, почтальон

Были такие ситуации, правда уже давно, и адреса 
аптеки я не вспомню, и как защищать свои права, я 
не знаю, ведь у каждой такой аптеки есть десяток 
своих покровителей. 

Лена, воспитывает ребёнка

Да, аптеки эти были за территорией Одинцовского 
района, у нас, слава богу, вся приобретённая продук-
ция меня по качеству устраивает. 

Юлия, учитель

Не знаю, мне всегда везло, и лекарства я покупала 
лишь качественные, а если попадаешь в такую 
ситуацию, надо обращаться в Минздрав, наверно.

Наталья, медсестра

Свекровь покупала наше отечественное лекарс-
тво, которое было низкокачественное и совершен-
но ей не помогало. Знаете, есть такой магазин 
«Растопырка», вот рядом с ним и расположена 
аптека, где ей всучили эти таблетки. Есть орга-
низация, которая защищает права потребителей, 
надо обращаться к ним в подобных ситуациях.

Яна, растит ребёнка

Я приобретаю лишь качественные таблетки, а 
чтобы защитить себя, сначала нужно обратиться 
в аптеку, а потом действовать по ситуации, хотя 
сомневаюсь, что любые действия дадут какие-то 
конкретные результаты.

Наталья, бухгалтер

Иногда сомнения возникают из-за того, что 
лекарства просто не помогают. Но я думаю, что, 
если провести проверку, то каждая из одинцов-
ских аптек попадётся на некачественной про-
дукции. Важно, чтобы были организации, кото-
рые могли бы проверить качество лекарств, если 
такие вопросы возникают, а потом уже можно 
будет бороться за свои права.

Анастасия, бухгалтер

Ни разу.  Для того чтобы защищать себя, необходи-
мо обращаться в компетентные органы, а с такими 
аптеками бороться по мере своих сил.

Ольга, воспитатель

Да, к сожалению, приходилось. Хорошо, что тогда 
всё обошлось благополучно, удалось справиться собс-
твенными силами с последствиями, но ставить 
аптеки под жёсткий контроль необходимо.

Владимир, пенсионер

Да мы вообще в аптеки и больницы стараемся не 
ходить, лишняя трата времени и здоровья.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ИЛИ КОМУ-ТО ИЗ ВАШИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ ПРИОБРЕТАТЬ В АПТЕКАХ 
НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ МЕДИКАМЕНТЫ? ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ?

Режиссером которого 
выступила строительная 

компания СУ-155, актерами - 
две управляющие компании, 

а жители ветшающего 
микрорайона Трехгорка 

наблюдают за происходящим 
в качестве зрителей. 

  
Ситуация в «Трехгорке» с приходом 

новой управляющей компании, а именно 
так позиционирует себя ТСЖ, не только не 
разрешается, а, на мой взгляд, лишь усугуб-
ляется.

Во-первых, что бы ни говорил пред-
седатель ТСЖ «Трехгорка» Вадим Петров, 
что долги по теплу - это «другая история», 
платить все равно придется собственникам 
квартир. Вряд ли АТСЖ «ДЕЗ» или какую-
либо другую компанию можно отнести к 
разряду альтруистов. Не погасят долги жите-
ли добровольно, будут платить по решению 
суда. Управляющие компании практически 
не проигрывают такие иски. Для разумных 
должников бывает часто достаточно повес-
тки в суд, чтобы начать гасить долги.

Во-вторых, проверка на «профессио-
нализм» для любой управляющей компа-
нии - зимний отопительный сезон. Если 
все пройдет без чрезвычайных ситуаций, то 
кредит доверия со стороны жителей к такой 
компании будет достаточно высок, а если…

Не факт, что будущая зима не принесет 
жителям «Трехгорки» каких-либо сюрпри-
зов - слишком велик набор различных нега-
тивных обстоятельств. Очевидно, что АТСЖ 
«ДЕЗ» предпримет попытку вернуться.  Что 
бы ни говорили, а смещение АТСЖ было 
далеко не безукоризненным юридически, 
что, кстати, косвенно признает и Вадим 
Петров. ТСЖ в своей борьбе руководство-
валось, возможно, и справедливой, но не 
законной, а революционной целесообраз-
ностью. Так вот, в коммунальных разбор-
ках проявились большевистские традиции 
с баррикадами и «болгаркой» вместо винто-
вок. Историческая трагедия повторилась в 
коммунальном фарсе.

Строительные недоделки, а точ-
нее, брак, тоже не добавляют оптимизма. 
Протекает кровля, по цоколю идут более 
чем большие трещины, наверняка имеются 
дефекты и в квартирах. Я не знаю, кто и как 
будет исправлять этот строительный брак. 
Возможно, необходимы судебные иски про-
тив строителей, поданные собственниками 
жилья, которых, кстати, пока тоже нет. Это 
уже не коммунальный, а жилищный фарс. 
У меня на руках есть копии судебных реше-
ний, которые обязывают «СУ-155» (тогда 
оно называлось ЗАО «СУ-155») возместить 
ущерб владельцам квартир, причем не толь-
ко материальный, но и моральный. Этот 
процесс, конечно, не быстрый, но другого 
законного пути нет. Или же «революцион-
ная целесообразность».

«НЕДЕЛЯ» будет следить за развитием 
событий в микрорайоне.

Звоните 8 916 100 24 38.
Пишите yansyukevich@yandex.ru
  

Георгий ЯНС

КОММУНАЛЬНЫЙ 
И ЖИЛИЩНЫЙ 
ФАРС

ЖАЛОБЫ 
на некачественные 

лекарства, приобретенные 

в местных аптеках, можно 

присылать в редакцию 

«ОДИНЦОВСКОЙ 

НЕДЕЛИ» или сообщать по 

редакционному телефону 

508-86-98 каждый вторник 

с 10 до 16 часов.
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

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

• «Москвич 2141» или «Свято-
гор» в хорошем состоянии, кузова без 
царапин и ржавчины, для себя, тел. 
596-95-89, 8-916-311-25-86         

ПРОДАМ

• «Шкода Фелиция», 1995 г., 
состояние среднее, 35 тыс.руб., без 
торга, тел. 8-916-100-24-38      

• Холодильник, 2-хкамерн., 
«Снайге», 145х60х60, б/у, в хор.состо-
янии, тел. 599-30-97, после 21 часа.    

 
        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 на длитель-
ный срок, семья из трех человек, 
врач, порядок и своевременную опла-
ту гарантируем, тел. 8-916-094-99-16     

        

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.   

• Сдается в аренду помещение 45 
кв.м. под склад, офис в Западной пром-
зоне, ул. Молодежная 1 «б». Продаются 
прилавки новые из ДСП. Обращаться 
в магазин «Продукты», тел. 8-916-686-
25-02, Николай Михайлович        

ПРОДАМ

• Участок, 6 соток, дер. Ершово, 
район Звенигорода, рядом лес, пруд, 
$13000, торг, тел. 970-05-29   

     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 

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

• Ресторан приглашает на пос-
тоянную работу:  поваров 3-5 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 потребле-
ния э/энергии  у юр. лиц, оформление  
договоров, снятие показаний э/счет-
чика, контроль оплаты, муж./жен. 25-
50 лет, в/о (технич.), ПК,  з/п 15000р, 
оплата больничного, отпуска, соц.
пакет, премии, оформл. по трудовой 
книжке., гр. работы - 5/2;  контролер  
по снятию показаний счетчика у насе-
ления, работа на ногах, муж./жен. 25-
55 лет, ср/обр., з/п 12 000 руб., оплата 
больнич., отпуска, премии, оформле-
ние по трудовой книжке. Тел: 609-63-
52, 609-63-53

• Производственно-строительная 
компания приглашает на работу: води-
теля-экспедитора, муж., до 45 лет, М/
МО; прораба, инженера по продажам, 
главного бухгалтера, юриста, элект-
рика, инженера ПТО, менеджера, В/о 
техн.; ст. Очаково, тел. (495)449-16-16, 
442-31-29

• Водитель на постоянную работу 
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., прописка 
М/МО) для работы на складе по адре-
су г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (1м/п 
от ст. Одинцово), з/п от 13 000 руб., 
тел. 101-40-15, Ольга.

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

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

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

• Водитель на постоянную работу 
на «Газель» (тент), муж., прописка М/
МО для перевозки грузов (металлоиз-

делия) 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 пред-
приятию требуются: зам.главного конс-
труктора, инженер-металлург, началь-
ник 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   

• В фирму по продаже металло-
изделий требуется менеджер в отдел 
продаж, на оформление документов, 
Москва, м. Кунцевская, в/о, средн.-
спец., с опытом работы от 2-х лет, зна-
ние компьютера - Word, Excel, испыт. 
срок до 3-х месяцев, з/п на испыт. срок 
- 9 тыс. руб., после испыт.срока з/п 
от 13 тыс. руб., с 9.00 до 18.00 пн.-пт., 
прописка - М/МО, treol@mail.ru, тел. 
101-40-15, Ольга, Светлана      

• В связи с расширением произ-
водственных площадей рекламно-
производственной компании требу-
ются: сборщики, сварщики, курьер, 
водитель автовышки, тел. 593-47-16, 
8-926-344-16-70, 109-39-27   

• Требуется расклейщик объявле-
ний в поселках Одинцовского района, 
оклад, гибкий график, премии, тел. 
363-26-37   

• Частный детский сад приглаша-
ет: психолога, логопеда-дефектолога;  
воспитателей; педагогов по англий-
скому языку, музыке, хореографии, 
ушу, шахматам, и т.п., тел. 920-02-95        

• 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

• В МУП «Муниципальный 
спортивно-зрелищный комплекс» 
(Волейбольный центр) требуются 
сотрудники: инженеры (энергетик, 
по тепловым и вентиляционным сис-
темам, по кондиционированию, по 
слаботочным системам, КИП и А), 
специалисты общепита, бухгалтера, 
электромонтеры, слесари-сантехники, 
уборщицы, ремонтники холодильного 

оборудования, дворники.  Обращаться 
по телефону 508-86-00, доб. 101

        РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

• Компания «Адмирал». Ремонт, 
установка стиральных, посудомоеч-
ных машин, холодильников, гарантия, 
тел. 730-16-16  

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

• Ремонт телевизоров отечест-
венного и импортного производства. 
На дому. Гарантия. Вызов бесплатно. 
Профессионально-квалифициро-
ванно (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 мастера 
бесплатно, тел. 598-99-15   

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

• На базе Одинцовской поликли-
ники № 7 открыт кабинет психоло-
гической помощи. Уютно, аноним-
но, доброжелательно, в любое удоб-
ное для Вас время. Услуги платные. 
Предварительная запись по телефо-
нам: 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, гумани-
тарные, психолого-педагогические и 
юридические направления. Все отрас-
ли. Все гарантии. Скидки. 8 лет рабо-
ты. 8-926-716-27-67, Юля

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17

Есть в Кубинке на при-
вокзальной площади один 
примечательный продук-
товый магазин. Местные 
жители его почему-то про-
звали «железнодорожным», 
возможно, он действитель-
но  когда-то принадлежал  
железнодорожному ведомс-
тву, но речь не об этом. 
Сегодня магазин  находится 
в частном владении и поль-
зуется  особой любовью 
среди населения, особенно 
малоимущего. Привлекают 
людей сюда низкие цены и 
высокое качество продава-
емого товара. Даже в буд-
ние дни с утра у прилавков 
выстраиваются очереди, за 
покупками в основном стоят 
пенсионеры. А уж в выход-
ные в магазине не протолк-
нуться. Народ сюда съезжа-
ется со всей округи. Здесь 

даже фрукты и овощи, не 
говоря о колбасах и молоч-
ных продуктах, можно 
купить гораздо дешевле, чем 
на близлежащем рынке. К 
примеру,  творожный сырок 
можно купить за три  рубля, 
килограмм картофеля за  12-
14 рублей, на рынке он стоит 
16-18 рублей.

Достаточно низкие цены 
держатся за счет прямой 
связи с производителями 
продукции  и высокого това-
рооборота.  Машины с това-
ром идут сюда  безостано-
вочно, поставщикам импо-
нирует то, что их продукция 
идет, что называется, «в лёт» 
и проблем с предоплатой не 
возникает.  Но  работники 
магазина о своих  успехах 
рассказывают очень скупо и 
неохотно. Похоже, побаива-
ются «черной» зависти кон-

курентов, а может, еще чего... 
Зато покупатели не скупи-
лись на лестные отзывы.

Васюкова Евдокия, 68 
лет, жительница  Старого 
городка: «Вот уже два года, 
несмотря на больные ноги,  
приезжаю сюда за покупка-
ми. Просто замечательно, что 
в округе есть такой магазин».

Федоров Василий, 72 
года, житель Чупряково: «С 
пенсии  обязательно при-
езжаю сюда. Доход у меня 
небольшой, а здесь  цены 
терпимые, можно побаловать 
себя колбаской».

Кузина Наталья, 36 лет, 
жительница Кубинки-8: 
«Работаю в Москве, но каж-
дую субботу покупаю продук-
ты на неделю именно в этом 
магазине. И выбор хороший, 
и качество отличное, и цены 
приемлемые. Побольше бы 
таких магазинов».

Хочется верить, что 
«народный» магазин и в 
будущем останется таким же 
и получит поддержку мест-
ных органов власти.

Галина НАДТОЧАЕВА

«НАРОДНЫЙ МАГАЗИН»
Корреспондент «НЕДЕЛИ» нашел 
магазин, который близок к 
идеальному, по мнению не особо 
состоятельных покупателей. 

В прошлых номерах 
«НЕДЕЛЯ» рассказыва-
ла о том, что смертность в 
Одинцовском районе почти в 
два раза превышает рождае-
мость. Существует ли сегодня 
возможность уменьшить раз-
рыв между рождаемостью и 
смертностью за счёт увеличе-
ния числа родов в Одинцовском 
районе? Ответ на этот вопрос 
корреспондент «НЕДЕЛИ» 
попытался получить у заве-
дующей Одинцовской жен-
ской консультацией Ларисы 
БАРХАТОВОЙ.

- Хочу вас обрадовать: 
такая тенденция действитель-
но прослеживается в послед-
нее время. Постепенно год за 
годом количество беременных 
женщин, встающих к нам на 
учёт, увеличивается. Сейчас 
можно говорить уже о том, 
что мы имеем ежегодные ста-
бильные показатели, которые 
не уменьшаются и не меняют-
ся. Кроме того, к положитель-
ным изменениям я отнесла бы 

и то, что увеличивается число 
детей в каждой отдельно взя-
той семье. Если несколько 
лет назад нечастым явлением 
была вторая беременность, 
то сейчас третий ребёнок в 
семье - отнюдь не редкость, 
а некоторые не видят ничего 
удивительного в том, чтобы 
завести четвёртого малыша.  
Даже это говорит о том, что 
отношение к рождаемости, к 
семье вообще в Одинцовском 
районе меняется в положи-
тельную сторону. Не менее 
важным достижением я назва-
ла бы то, что люди, наконец, 
стали относиться к абортам 
с должной ответственностью. 
Общая тенденция указывает 
на то, что не только в нашем 
районе, но и по всей России в 
целом число абортов заметно 
снизилось. Это, конечно, уве-
личивает число появившихся 
на свет малышей.

- Можно ли говорить, 
что подобное увеличение рож-
даемости происходит за счёт 
приезжих граждан?

- Нет, это было бы непра-
вильно. Ведь такие люди были 
здесь и несколько лет назад, 
и никаким образом это на 
общую ситуацию не влияло. 
Просто сами наши одинцов-
ские молодые мамы стали 
рожать больше.

- Вы говорили, что сегод-
ня некоторые семьи отважи-
ваются заводить третьего и 
четвёртого ребёнка, таких 
семей много?

- На четвёртого малыша 
«отваживается» примерно 10% 
моих пациентов. Во всей жен-
ской консультации ежегодно 
наблюдается до 150 третьих 
и четвёртых малышей. И то, 
что это становится нормаль-
ным, лишний раз подтверж-
дает давно известную истину: 
наши женщины любят рожать, 
наши женщины любят детей, 
им очень нравится быть мама-
ми, а это самое главное.

Анна ТАРАСОВА
(Продолжение темы 

на стр.14-15)

ТРЕТИЙ РЕБЁНОК В ОДИНЦОВСКОЙ 
СЕМЬЕ - НЕ РЕДКОСТЬ
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- Надо иметь в виду, что 
массовая выдача путевок про-
исходила в мае-июне этого 
года. Было выдано 700 путевок. 
И тем не менее очередь в городе 
существует.

За последние двадцать лет 
строительство новых дошколь-
ных учреждений  не велось. 
Последним был построен в 
Одинцове д/с № 84 в 5-м мик-
рорайоне. В этом году сдается 
два дошкольных образователь-
ных учреждения в микрорайо-
не «Кутузовский». Один как 
строительный объект сдан еще 
в декабре 2005 года. В насто-
ящий момент идет его регис-
трация как муниципального 
образовательного учреждения. 
Во втором здании идут отде-
лочные работы.

По строительству и реконс-
трукции детских садов у нас 
есть план развития дошкольных 
образовательных учреждений 
до 2020 года. Так как реализа-
цией этого плана будут зани-
маться инвесторы, конкретных 
сроков по каждому объекту нет, 

а есть 1-я, 2-я очередь строи-
тельства и реконструкции.

Во 2-м микрорайоне пос-
тавят на реконструкцию два 
детских сада №№ 40 и 65. 
Надеемся, что работы начнутся 
в 2007 году. 3-й микрорайон - 1-
я очередь строительства.

Наиболее проблемный  8-
й микрорайон. Там планиру-
ется реконструкция д/с № 13. 
Будет строиться большое новое 
здание. Детский сад на период 
реконструкции закрываться не 
будет. Также там планируется 
строительство двух больших 
зданий д/с после 2010 года.

В Дубках уже один д/с стро-
ится. Его предполагают сделать 
частным, но мы категорически 
против, и считаем, что он дол-
жен быть муниципальным.

По району очередность в 
дошкольные образовательные 
учреждения небольшая. Она, 
прежде всего, там, где ведет-
ся гражданское строительство: 
Лесной городок, Б.Вязёмы, 
Голицыно. А есть детские сады, 
в которые ребенка можно устро-

ить в любое время. Например, 
Назарьево.

Чтобы как-то снизить оче-
редь, мы сокращаем помещения 
для дополнительного образова-
ния. Москва только начинает 
вводить дополнительное обра-
зование, а мы, к сожалению, 
закрываем.

Сегодня родители опла-
чивают только 20% от стои-
мости содержания ребенка в 
дошкольном учреждении. В 
день - 52 и 55 рублей, только 
за питание.

С кадрами в целом 
ситуация благополучная. 
Обеспеченность работниками 
почти 97%. Обучаем младший 
педагогический персонал через 
курсы в Центре повышения ква-
лификации и педагогический 
колледж. Сотрудники имеют 
льготы в оплате за содержание 
ребенка в д/с. Педагоги с 7 по 
11 разряд от оплаты освобож-
дены, а педагоги с разрядом 11 
и выше платят 50%.

  
Георгий ЯНС

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ МЕСТ 
В ГОРОДСКИХ САДАХ НА 7 АВГУСТА  2006 ГОДА

№ микрорайона № детского сада Количество свободных мест/ возраст детей  

1 Микрорайон 18
35
79

Мест нет
Мест нет
Мест нет

1 А-2 Микрорайон 15
54
65

4 места / спортивная группа, от 4 до 6 лет
Мест нет
10 мест / от 3 до 4 лет

3 Микрорайон 55
57
59

Мест нет
5 мест/ от 5 до 6,5 лет
2 места / от 5 до 6,5 лет

4 Микрорайон 11
21
80

Мест нет
Мест нет
2 места / от 5 до 6,5 лет

4 А Микрорайон 71
72
83
10

Мест нет
Мест нет
7 мест / от 5 до 6,5 лет
Мест нет

5 Микрорайон 82
84

7 мест / от 5 до 6,5 лет
3 места / от 5 до 6,5 лет

8 Микрорайон 13
77

Мест нет
Мест нет
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕТСКИХ САДОВ В ОДИНЦОВЕ

В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ ДЕЙСТВУЕТ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2020 ГОДА. 

КОММЕНТАРИЙ  ЗАВЕДУЮЩЕГО СЕКТОРОМ ПО ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
И ВОСПИТАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НАТАЛЬИ КУЗНЕЦОВОЙ.

НЕСВЕЖИЕ 
ВАКАНСИИ
Попытавшись воспользоваться услугами Центра 

занятости населения Одинцова, корреспондент 

«НЕДЕЛИ» Виктория КОРОЛЕВА столкнулась с 

просроченной услугой, если так можно выразиться. 

В прошлый раз я пыта-
лась устроиться на работу 
самостоятельно. Попытки 
мои оказались не очень 
успешными по причине 
юного возраста, всего 16 
лет. Самостоятельный спо-
соб устройства на работу 
мне, сказать по правде,  не 
очень понравился. Тратишь 
время, ходишь по предпри-
ятиям и все время получа-
ешь отказ опять же по при-
чине своей юности. Я и не 
знала, что молодость - это 
порок. Поэтому я решила 
попробовать второй спо-
соб устройства на рабо-
ту, а именно с помощью 
Центра занятости города 
Одинцово. 

Процедура предо-
ставления вакансий очень 
проста. Если вы приходите 
в первый раз, вас регист-
рируют в качестве безра-
ботного и затем, исходя из 
вашего опыта и  образо-
вания, предоставляют спи-
сок свободных на текущий 
момент вакансий. 

Я пришла на прием 
регистрироваться в качестве 
безработного в среду. Живая 
очередь. Ждала я довольно 
долго. Принимала безра-
ботных ведущий инспектор 
Центра Лидия Попова. Она 
стала меня расспрашивать - 
как зовут, где живу, домаш-
ний телефон и какое у меня 
образование. «В сущности, 
никакого, учусь в 11 клас-
се», - призналась я, по-пре-
жнему честный репортер 
«НЕДЕЛИ». Записали меня 
как не имеющую среднего 
образования. После чего 
мы с Лидией Поповой 
стали подбирать для меня 
вакансии и нашли таких 
целых шесть. Вот они: 
медицинский регистратор, 
оператор персональных 
компьютеров, почтальон, 
садовник, санитар, убор-
щик территорий. Для мно-
гих, конечно, это не те про-
фессии, о которых мечтают 
в детстве, но зато реальная 
возможность заработать на 
карманные расходы. У каж-
дой вакансии рядом стоял 
адрес, требование об обра-
зовании, режим работы, 
характер труда, примеча-
ние, отпуск, требование о 
возрасте, зарплата и номер 
телефона, по которому 
можно обратиться для при-
ема на работу. Объяснив 
все это, Лидия Степановна 
пожелала мне успехов 
таким голосом, будто про-
вожает на войну, а также 
попросила, как только уст-
роюсь на работу, сообщить, 
чтобы меня убрали из спис-
ка безработных.

Решила действовать 
исходя из списка, то есть по 
порядку. Начала с медицин-
ского регистратора в МУЗ 
«Голицынская поликлини-
ка». Требования таковы: 
образование - не имеющие 
среднего, режим работы - 
работа в 2 смены, зарплата 
1400 р. + доплаты (520 р.), 
оплата согласно отработан-
ному времени.  Всего было 
дано два номера телефона. 

По ним я и звонила весь 
день. Но все тщетно - никто 
не подходил. Не дозвони-
лась я в поликлинику и на 
следующий день.  

Следующая вакансия - 
почтальон в Одинцовском 
почтамте ФГУП «Почта 
России».  Требования и 
условия в целом для школь-
ника приемлемые. Берут  
без среднего образования, 
неполный рабочий день, 
зарплата 5000 рублей, опла-
та согласно отработанному 
времени. Подхожу по всем 
пунктам. Звоню на предо-
ставленный номер. Берут 
трубку сразу в отличие от 
поликлиники. Однако на 
вопрос о работе строгий 
женский голос отвечает: 
«Мест нет». Следующая 
вакансия - садовник в 
Государственном истори-
ко-литературном музее-
заповеднике А.С. Пуш-
кина. Требования похо-
жие, зарплата 1100 рублей 
в месяц, оплата - соглас-
но отработанному време-
ни, на 0,5 ставки - 550 р. 
В итоге по указанному в 
Центре занятости телефо-
ну я не смогла дозвонить-
ся. Третья вакансия - и 
снова пусто. 

Но оставались еще два 
варианта: санитар и убор-
щик территорий. Решила 
сначала позвонить по 
поводу работы санита-
ром в МСЧ 123 ФГУ ФУ. 
Неполный рабочий день, 
требуются подростки 14-
18 лет, о зарплате ничего 
не сказано, оплата соглас-
но отработанному вре-
мени. Звоню по указан-
ному телефону и говорю: 
«Хотела бы устроиться к 
вам на работу». «На рабо-
ту? - отвечают мне удив-
ленно. - Вы не позднова-
то?» Я отвечаю, как учат 
в школе, что «работать и 
учиться никогда не позд-
но». После недолгих пере-

говоров мне предложили 
вариант. «Мы можем вас 
взять только до 15 августа. 
Согласны?» То есть неде-
лю поработать санитаром 
я все-таки могу. 

Оставалось еще три 
вакансии - оператора ЭВМ, 
санитара и уборщика. По 
первым двум я так и не 
сумела дозвониться. 

Последний звонок 
я совершила в админист-
рацию городского посе-
ления Кубинка. Здесь по 
информации Центра заня-
тости оставалась вакансия 
уборщика территорий. 
Школьник мог на этой 
работе получать по 200 
рублей в день. Однако мой 
звонок по телефону, предо-
ставленному в ЦЗ, вызвал 
искреннее недоумение. Я 
подумала, что меня прос-
то не услышали, и вновь 
повторила: «Я по поводу 
работы». «На какую рабо-
ту?» Я говорю: «На убор-
щика территорий». И тут 
уже, облегченно вздохнув, 
мне говорят: «Перезвоните 
попозже». Звоню попоз-
же, через час. Мне гово-
рят: «Перезвоните завтра, 
специалиста на месте нет». 
Дозвонилась я только на 
второй день. И услышала 
в ответ: «У нас уже убирать 
нечего. Всё убрали». 

Хочу подвести итог. В 
течение трех дней, со среды 
до субботы, я по инфор-
мации, предоставленной 
Одинцовским центром 
занятости, искала рабо-
ту. Все предоставленные 
вакансии оказались либо 
уже занятыми, либо недос-
товерными (неправильные 
телефоны, неверные тре-
бования для работника). И 
опять же в первую очередь 
по причине моего юного 
возраста. Что же делать 
все-таки? 

Виктория КОРОЛЕВА

Вакансии ОЦЗ нередко Вакансии ОЦЗ нередко 
существуют только на существуют только на 
бумаге, в реальности бумаге, в реальности 

рабочие места давно заняты.рабочие места давно заняты.

«ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ ДЕТСАДЫ НЕ СТРОИЛИ»
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ГРАБИТЕЛИ НАПАЛИ С НОЖОМ 
НА ГРАЖДАНИНА БОСНИИ 

Только через девять дней после совершенного преступле-
ния в милицию Звенигородского ОВД обратился потерпевший 
- приезжий из Боснии и Герцеговины. Он заявил, что 20-го июля 
в его дом, который находится в деревне Дяденьково, проникли 
двое грабителей. Они стали угрожать хозяину жилища ножом, и 
он, спасая свою жизнь, отдал грабителям все, что они посчитали 
ценным: бензокосилку, бензопилу, электроинструмент и даже 
постельные принадлежности. Несмотря на то, что с момента 
преступления прошло больше недели, сотрудникам милиции 
удалось задержать грабителей - рабочих из Таджикистана и 
Азербайджана. У преступников было изъято возможное орудие 
преступления - нож. 

Звенигородские 
милиционеры задержали 

ночного вора 
В ночь со 2-го на 3-е августа в Звенигороде совершено сразу 

три кражи из автомобилей, которые по всем признакам совер-
шил один и тот же преступник. 

Все кражи происходили с 21.00 до 3 часов ночи. Причем во 
всех случаях нападению подверглись автомобили отечествен-
ного производства. В двух машинах  похититель разбил стекло 
передней правой двери. Из одной он стащил автомагнитолу, а 
из второй не унес ничего. Третий автомобиль после встречи с 
ночным вором лишился трех колес. По подозрению во всех этих 
преступлениях задержан местный житель 1973 года рождения.

ОБНАРУЖЕНЫ ГРУЗИНСКИЕ ВИНА 
СОМНИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА

Милиционеры ГУВД Московской области совместно с 
сотрудниками «Коломенского центра сертификации и мони-
торинга качества» провели в Одинцовском районе проверку 
складских терминалов, арендованных торговыми фирмами, и 
обнаружили вина, качество которых вызывало большое сомне-
ние. «Хванчкара», «Киндзмараули, «Саперави» и «Ахашени», 
общим количеством 178 тыс. бутылок на сумму более 3,5 млн 
рублей не имели товарно-транспортных накладных и серти-
фикатов. 

«ШУХЕР» 
У МАКДОНАЛДСА

2-го августа возле одинцовского Макдоналдса случился пере-
полох. Служащий фаст-фуда обнаружил на стоянке за рестораном 
оставленный кем-то большой баул. Срочно были вызваны все опе-
ративные службы. Посетителей выпроводили, ресторан закрыли, 
ограничили расстояние свободного доступа. Приехавший кино-
лог, наблюдавший за действиями своей собаки, заверил всех, что 
его подопечная взрывчатку не обнаружила. После этого сумку 
вскрыли - в ней лежала рабочая одежда, оставленная кем-то из 
строителей. Рассеянность неизвестного на 3 часа отвлекла от 
работы 15 серьезных людей.

ОТ ХУЛИГАНОВ ДЕВУШЕК ЗАЩИТИЛИ 
СЛУЧАЙНЫЕ ПРОХОЖИЕ

8 августа вечером в парке на улице Неделина на скамейке 
сидели две приятельницы и вели свои женские разговоры. Ближе 
к полуночи к ним подошли трое пьяных рабочих-гастарбайтеров. 
Они стали приставать к девушкам. Один из них полез к девушке 
целоваться, и она оттолкнула парня. В ответ он ударил девушку, и 
та упала на землю. Ее подруга пыталась по мобильному дозвонить-
ся в милицию, но ее тоже ударили. Тогда девушки начали кричать. 
Их услышали молодые мужчины, которые находились непода-
леку. Когда они подбежали, рабочие ретировались. Приехавшие 
милиционеры задержали преступников по горячим следам. Ими 
оказались рабочие из Киргизии. 

ГРУППА ПАРНЕЙ 
ИЗБИВАЛА ПРОХОЖИХ 

ОТ СКУКИ
В ночь с 31 июля на 1 августа в Одинцове 

произошли разбойные нападения на случай-
ных прохожих, закончившиеся  для послед-
них больничной койкой.

Около одиннадцати вечера подвыпив-
шие молодые мужчины, отмечавшие день 
рождения, решили позабавиться и стали 
приставать к прохожим. Возле дома 22 по 
Можайскому шоссе они приметили двух 20-
летних парней, набросились на них и стали 
избивать. После этого преступники отобрали 
у ребят все, включая куртки, и отправились 
гулять по городу. 

Через некоторое время они подошли 
к дому 40 на улице Вокзальная и напали 
на взрослого мужчину. Избив его и отобрав 
деньги и мобильный телефон, продолжили 
свой маршрут и в час ночи возле дома 94 по 
Можайскому шоссе безжалостно избили еще 
одного прохожего и по отработанной схеме 
отобрали у жертвы все ценное. Позже муж-
чину с сотрясением мозга, ушибами и сло-
манными ребрами доставили в Одинцовскую 
ЦРБ.. 

По горячим следам задержаны двое из 
преступной группы. Им инкриминируется 
статья «Разбойное нападение».

По сводкам 1 ГОМ материал подготовила 
Елена МИЛИЕНКО

МУЖЧИНУ ИЗБИЛИ 
В ПОДЪЕЗДЕ

28 июля в подъезде дома 1 по 
Можайскому шоссе был жестоко избит 

60-летний мужчина. 

Он возвращался домой и, как только вошел в подъ-
езд, получил сильный удар сзади по голове. После того 
как мужчина упал, его продолжали избивать до тех пор, 
пока он не потерял сознание. Затем преступники забра-
ли все его вещи и скрылись. Придя в сознание, мужчи-
на с трудом добрался до своей квартиры и позвонил в 
дверь. Его жена немедленно вызвала милицию и ско-
рую помощь. Сейчас потерпевший с черепно-мозговой 
травмой проходит курс лечения в городской больнице. 
Преступников ищут.

ПОДРОСТОК ПОСТРАДАЛ 
ОТ РУК ПЬЯНОГО УРОДА

30 июля в районе улицы Вокзальная молодой человек, 
ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, напил-
ся водки и, прихватив с собой нож, решил развлечься зверс-
ким, на взгляд человека с нормальной психикой, способом. 

На улице он встретил 13-летнего подростка и, приставив 
к горлу ребенка нож, стал издеваться над своей жертвой: 
колол ножом, угрожал изнасиловать, вырвал из уха маль-
чишки серьгу. Это издевательство продолжалось около 40 
минут и неизвестно чем бы закончилось, не окажись рядом 
знакомых этого урода. Они попытались уговорить его отстать 
от подростка, а потом, видя, что уговоры не помогают, прос-
то нащелкали ему по морде. Подросток смог убежать. 

Преступника задержали, и он понесет наказание. А 
потерпевший подросток, пройдя курс лечения в больнице, 
находится теперь под наблюдением специалиста. 

НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ 
С НЕЗНАКОМЦАМИ

Еще М. Булгаков предупреждал о печальных последс-
твиях подобных поступков, но доверчивость так и остается 
одной из основных черт нашего народа.  Из-за чего и стра-
даем.

5 августа в 3 часа ночи на привокзальной площади 
50-летняя женщина вступила в разговор с молодым гастар-
байтером. Слово за слово, и он уже предложил женщине 
выпить с ним слабоалкогольный коктейль, а потом пригла-
сил в гости. Не чувствуя беды, дама пошла с ним. Рабочий 
привел новую знакомую в вагончик, в котором жил еще с 
двумя коллегами - приезжими из Украины и Молдавии. Они 
в извращенной форме изнасиловали женщину и выгнали на 
улицу. Пострадавшая с трудом добралась до больницы.

Преступников задержали, самому молодому 18 лет, 
старшему 27.

МЛАДЕНЕЦ В ВОЗРАСТЕ 
12 ЧАСОВ ОСТАВЛЕН 

НА ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ
1 августа в доме 90 по Можайскому шоссе в подъезде №1на 

площадке 2-го этажа обнаружена картонная коробка, в которой 
находился младенец. 

Новорожденного мальчика совершенно случайно нашла 
хозяйка квартиры, на пороге которой был оставлен ребенок. Не 
выйди женщина из квартиры, спасти малыша было бы невоз-
можно. Врачи определили возраст найденыша - 12 часов.  По 
счастливой случайности ребенок выжил, и его уже перевели из 
реанимации в обычную палату. 

Назвать человеком или, не дай Бог, матерью, того, кто совер-
шил это преступление, не поворачивается язык. В данное время 
сотрудниками 1-го отдела милиции ведется поиск этого существа. 

ПОСТАВЩИК ТОВАРА «СНЯЛ» 
КАССУ СУПЕРМАРКЕТА

1 августа в одном из супермаркетов Одинцова была совершена 
кража 3 800 рублей. Деньги лежали в сейфе в служебном помеще-
нии, было понятно, что украл кто-то из своих. Все выяснилось 
довольно быстро - в помещении стояли камеры наружного наблю-
дения, которые и зафиксировали момент кражи. Вором оказался 
поставщик товара, который видел наличку в сейфе. Стоило хозяй-
ке кабинета выйти за дверь, опрометчиво оставив ключ в замке 
сейфа, как работник тут же обчистил своих коллег. 

ПОТЕРПЕВШЕМУ ВЕРНУЛИ 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
2 августа в Барвихинское отделение милиции обратился муж-

чина, проживающий в Красногорском районе. Он заявил, что на 
одном из рынков из его автомобиля похитили 50 тысяч рублей. 
Мужчина хорошо запомнил приметы похитителя, и по горячим 
следам его задержали. Им оказался житель Армении.

ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ 
СБЫВАЛИ В КУБИНКЕ
Сотрудники Кубинского ОМ задержали 3 августа в поселке 

Кубинка-8 двух москвичей, у которых обнаружили 16 купюр досто-
инством 1 000 рублей, вызывающих сомнение в их подлинности. 
Теперь предстоит узнать, кто и где изготовил фальшивые деньги.  

ОБ ОПЕРЕ БЕДНОМ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

Борьбу с преступлениями против 

личности ведут специальные 

подразделения, укомплектованные 

лучшими сотрудниками уголовного 

розыска. В милиции их запросто 

называют «убойными». 

В Одинцовском УВД «убойное» отделение 
возглавляет Владислав Гулыго.

- Убийства в районе, - говорит Владислав, - 
происходят часто. С начала года более шестидеся-
ти. Мы забыли про выходные. Работаем сутками. 
В нашем отделе шестеро сыщиков высочайше-
го профессионализма и мастерства и, не побо-
юсь этого слова, нечеловеческой выносливости. 
Работа в уголовном розыске - это коллективный 
труд, взаимовыручка и взаимопомощь. Работа по 
розыску не прекращается ни на минуту. Я не сом-
неваюсь в таланте и упорстве своих коллег.  

Хочется лишь одного - чтобы общество, госу-
дарство чуточку больше уделяли нам внимания и 
заботы. 

Борис Соколов - ГУВД МО
Евгения Августина, инспектор по связям со 

СМИ и общественностью УВД Одинцовского 
муниципального района 
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ДОСКИ НА ДОРОГЕ 
СТАЛИ ПРИЧИНОЙ ДТП

22  июля на Каринском шоссе в селе Андреевское 
произошло ДТП, причиной которого стала небрежность 
водителя автомобиля «КамАЗ». Вследствие неправильного 
крепления перевозимый им груз (доски) посыпался из 
кузова на дорогу. Водитель «Жигулей», ехавший за грузо-
виком, увидел летящие доски и, чтобы избежать столкно-
вения, резко вывернул руль. Его машина съехала в кювет и 
опрокинулась. В результате этого происшествия водитель 
«ВАЗ-2105» получил ушиб поясничного отдела позвоноч-
ника.

Старший инспектор ОИАЗ ОГИБДД 
УВД Одинцовского муниципального района

старший лейтенант
 Андрей Козлов 

РОКЕРЫ И БАЙКЕРЫ НЕ НАРУШАТ 
НОЧНОЙ ПОКОЙ ГРАЖДАН

На прошлой неделе в адрес главы администрации 
Одинцовского района Александра Гладышева поступило 
письмо от активистов дома 13 по улице Маршала Неделина 
с просьбой - навести порядок на автомобильных дорогах 
города. Жители жалуются на то, что с 00.00 до 05.00 по их 
улице на мотоциклах с форсированными двигателями со 
скоростью более 100 км/час гоняет молодежь. Возмущенные 
жители просят главу района оказать действенную помощь и 
спасти от хулиганов 200-тысячное население города. 

Редакция «ОН» обратилась к начальнику ОГИБДД 
УВД Одинцовского муниципального района майору мили-
ции Владимиру Егорову с просьбой решить этот вопрос. 
И буквально на следующую ночь сотрудники редакции 
стали свидетелями того, что на улице Маршала Неделина 
дежурит экипаж  Одинцовской Госавтоинспекции. Так что 
теперь сон жителей города мотоциклисты не нарушат. 

МАЛЕНЬКИЕ НАРУШИТЕЛИ УГРОЖАЮТ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В последнее время участились случаи, когда виновники 
ДТП - маленькие велосипедисты, не соблюдающие никаких 
правил.

Так, 30 июля в 18.30 в поселке Немчиновка 10-лет-
ний велосипедист выехал на большой скорости на проез-
жую часть, где совершил столкновение с автомобилем 
«Фольксваген Пассат». В результате ДТП пострадал ребе-
нок, что очевидно.

2 августа в 13.15, не доезжая до перекрестка Можайского 
и Петровского шоссе, юный велосипедист решил повернуть 
налево там, где делать это категорически запрещено. В 
результате он столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21074» и с 
переломом основания черепа, костей и сотрясением головного 
мозга доставлен в Одинцовскую ЦРБ.

ВОДИТЕЛЬ «ПЕЖО» ПОГИБ 
НА МЕСТЕ

5 августа в 00.40 на 50 км МКАД 32-летний водитель 
на автомобиле «Пежо 307», ехавший в сторону Можайского 
шоссе, поздно увидел остановившийся  «КамАЗ» и не успел 
затормозить. Легковушка врезалась в грузовик, в  результа-
те чего водитель «Пежо 307» погиб на месте. 

«НИССАН» ПРОТАРАНИЛ «СКАНИЮ»
2 августа на 45 км МКАД произошло ДТП, вследствие 

которого один водитель погиб, а второй получил травмы.
В 02.40 водитель автомашины  «Ниссан» следовал 

в сторону Боровского шоссе в крайней правой полосе. 
Незадолго до этого на обочине остановилась «Скания», 
водитель которой устранял неполадки в фуре. Мужчина, 
находившийся за рулем легковушки, заметил стоящий гру-
зовик, но не успел отвернуть в сторону и произвел на него 
наезд.  В результате ДТП водитель автомашины «Ниссан» 
погиб, а водитель «Скании» получил травмы.

Инспектор 2 БСП ДПС 
УГИБДД ГУВД г. Москвы

мл. лейтенант милиции В.А. Корчагин

ВОДИТЕЛИ ОСТАВИЛИ 
ПОСТРАДАВШИХ, 

НЕ ОКАЗАВ ПОМОЩИ
В конце июля - начале августа про-

изошли четыре ДТП, в которых водители, 
совершив наезд, скрылись с места аварии, 
не оказав помощи. 

Первое произошло 23 июля в 22.00 
в деревне Чупряково. Здесь мотоциклист 
наехал на 14-летнюю девочку, которая с 
травмами была доставлена в Никольскую 
больницу.

Затем, 29 июля в 20.00 в поселке 
Жаворонки на улице 5-я Советская води-
тель мотоцикла «Урал» зацепил велоси-
пед, на котором ехала 5-летняя девочка. 
Ребенок с ушибами и множественными 
ссадинами доставлен в МСЧ-123.

5 августа на дороге, ведущей от 
Можайского шоссе в сторону деревни 
Лохино, в результате наезда неизвестного 
автомобиля 73-летняя женщина получила 
многочисленные ушибы и доставлена в 
123 медсанчасть.

Через два дня, 7 августа, возле посел-
ка «30 лет Октября» в аналогичном ДТП 
пострадала 17-летняя девушка. 

Очевидцев данных ДТП просят позво-
нить в Одинцовское ОГИБДД по телефо-
нам 593-90-68 и 593-95-65.

Пьяный мотоциклист 
увез хохлушку в канаву

25  июля в селе Ершово на прямом участке дороги водитель 
мотоцикла «Урал» не справился с управлением и совершил наезд 
на препятствие. Пострадала пассажирка, жительница Украины. С 
переломом правого предплечья ее доставили в больницу, откуда она 
сбежала после оказания первой помощи. 

Ее спутник, 23-летний мужчина, находился в состоянии алко-
гольного опьянения. Водительского удостоверения при нем не было. 

25  июля в Звенигороде на улице Московская произошло еще 
одно ДТП с двухколесным транспортным средством. Двое 16-летних 
юношей, ехавших на скутере по главной дороге, столкнулись с авто-
мобилем «Опель Вектра», который выезжал с улицы Пролетарской и 
не уступил дорогу. Виновником аварии признан водитель легковушки.  
В результате ДТП водитель и пассажир скутера получили телесные 
повреждения и были доставлены в Звенигородскую больницу. 

«МЕРСЕДЕС» 
УЛЕТЕЛ В КЮВЕТ

22 июля в 12.10 на дороге между 
Мякининским шоссе и поселком  Рублево 
водитель автомобиля не справился с управле-
нием и произвел съезд в кювет с последующим 
наездом на препятствие (забор). С переломом 
правого плеча он доставлен в горбольницу 
Москвы.

23 июля в 02.30 в поселке Назарьево на 
2-м Успенском шоссе водитель автомобиля 
«Мерседес» не справился с управлением и 
совершил съезд в кювет с последующим опро-
кидыванием. Пострадал пассажир - с перело-
мом грудного отдела позвоночника он госпи-
тализирован в Одинцовскую ЦРБ. 20-летний 
водитель не пострадал. 

ПРОИСШЕСТВИЯ  
НА  МКАД

- Я прочитала в газете  объявление о 
курсах риелторов. Не могли бы вы расска-
зать мне о них поподробнее…

- Это курсы риелторов по загород-
ной недвижимости, в основном дома и 
участки. Два раза в неделю по пять часов 
в течение двух недель. Потом выдаётся 
справка, что вы отработали помощником 
риелтора в течение месяца. Стоимость 
обучения 4 тысячи рублей.

- То есть именно справка. А что даст 
мне этот документ?

- Вы сможете работать по этому делу, 
по работе с объектами недвижимости. 
Вообще курсы риелторов - это большой 
курс, а это один отдел, потому что отде-
лов вообще много, а это один из них.

- А есть у вас какие-то вступитель-
ные испытания?

- Никаких. 
- То есть я просто прихожу, оплачи-

ваю, и всё?
- И занимаетесь…
- А оплата производится сразу или 

поэтапно за количество определённых 
часов?

- Ну, это… В принципе, много пос-
тупает таких предложений. Когда будет 
сформирована группа, тогда я смогу вам 
сказать. Вы в какой области работаете?

- В данный момент я окончила школу 
и хотела бы окончить эти курсы…

- Ну, эти курсы рассчитаны на 100 
часов, поэтому, когда эту программу прой-

дёшь, сертификат выдаётся. Пока такие 
курсы сейчас нет возможности организо-
вать на такой длительный период.

- И поэтому пока вы выдаёте справ-
ки? 

- Сложность в чём… Набрать группу, 
помещение обеспечить и так далее. 

- А смогу ли я освоить вашу програм-
му без специальной подготовки?

- Я вам скажу, что по этому делу 
Земельный кодекс новый, Гражданский 
кодекс в вопросах недвижимости, а у нас 
методические указания можно купить 
отдельно, чтобы вам не лазить по всем 
кодексам и не штудировать все статьи, 
там все выписки конкретные, по конк-
ретному делу. И все документы, которые 
необходимы при сделке. 

- А будет какая-то практика на фир-
мах?

- Нет-нет.
- И сколько стоят методические ука-

зания?
- Они стоят две тысячи рублей пол-

ностью, здесь полная выборка. Вы може-
те и сами взять Гражданский кодекс… А 
здесь уже все выборки по этим делам…

- Как вообще проходит обучение?
- Группа не больше четырёх чело-

век … И конкретно рассказывается, что 
представляет это направление, какие 
требования закона, какие документы 
необходимы, кто их выдаёт, срок дейс-
твия их, там целый пласт вопросов. 

- А где вы находитесь?
- Мы сейчас хотим сюда в 

Одинцовский район переключить-
ся, параллельно с Дзержинским, с 
Жуковским, в Одинцово. Сложность 
пока с помещением. 

- А когда начало занятий?
- После 8-го мы определимся, какая 

будет группа, потому что очень много 
звонков. Во-первых, решим по помеще-
нию - в Одинцове или в Жаворонках в 
школе. Вот эти организационные вопро-
сы мы решим только после восьмого.

- А я смогу по этой справке устроить-
ся на работу?

- Понимаете, я вам объясню, что 
сертификат мы выдаём, но он только 
после 100-часовой программы. Поэтому 
в 20 часов эту программу не уложишь и 
нужно… Вам тяжело понять, что риелтор 
- это комплекс вопросов, по коммер-
ческой недвижимости - одно направле-
ние, риелтор по нахождению объектов 
коммерческой недвижимости, найму… 
Это масса вопросов. И вот это направле-
ние, загородная недвижимость - один из 
основных вопросов. Зная его, вы можете 
везде работать. Потому что вы знаете, 
какие документы нужно, как оформлять 
и всё это на конкретных примерах, конк-
ретные сделки анализируются, и вам ста-
новится ясно, откуда что берётся, на что 
обращают внимание, что указать нужно, 
какие документы, соответствие законо-
дательству этих документов.

- А вы относитесь к каким-то учеб-
ным заведениям?

- У нас есть фирма, мы контакти-
руем по работе и с институтом, но это 
направление другое совсем.  

Наталья ПЕТРОВА

КУРЬЕЗ

РИЕЛТОРОМ МОЖНО СТАТЬ 
ЗА 4 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

Корреспондент «НЕДЕЛИ»  пытался устроиться 
на курсы продавцов загородной недвижимости, 
чтобы через 20 часов получить профессию 
риелтора. Как выяснилось, это дело нетрудное…



№31(163), август 2006 года14 МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

ХОТЯТ ЛИ МУЖЧИНЫ  
ДЕТЕЙ ЗАВОДИТЬ?

Уважаемая редакция! Вы спрашиваете, 
почему женщины рожать не хотят, а от кого 
рожать-то, а? От кого? Об этом хоть кто-то 
подумал. Вокруг  одни алкоголики да наркоманы. 
Кто от них рожать захочет, а? Только какая-
нибудь алкоголичка по случайности будет пло-
дить неполноценных детей. У нас ведь страна 
такая - пьющая. Пьют абсолютно все в меньшей 
или большей степени, а о семье никто не думает. 
Вы  бы опрос среди наших мужчин 20-40 лет 
устроили, хотят ли они семью создать и детей 
иметь или нет. Хотя что спрашивать, никому 
из мужчин это не надо, бутылка да шприц милее. 
А может, тут дело в дурной наследственности? 
Наверняка в каждой семье есть кто-то пьющий 
- брат или сват. Так и передается эта зараза 
из поколения в поколение. Я как-то  слышала 
по телевизору, что за год только от самопаль-
ной водки погибает до 30 тысяч человек, а от 
наркотиков еще больше. Многие окончательно 
спиваются и уже в 40 лет являются  глубокими 
инвалидами. Вот и получается, что мужчины 
от безнадежности пьют горькую, а женщины  и 
девушки под влиянием Запада совсем с ума сошли, 
не думают о детях лет до 30, а потом  родить 
здорового ребенка уже не могут. Может, со сто-
роны кому-то смешно, а мне горько, что умень-
шается целый народ. Что делать-то теперь? 
Вымрем скоро все, и конец!!! 

мать и бабушка 
Валентина Петровна Киселева

ЖЕНЩИНАМ КАРЬЕРА 
ДОРОЖЕ ДЕТЕЙ

Я сам отец двоих детей и хотел сказать 
следующее. Нам в России никогда легко не 
жилось, но ведь всегда рожали наши жен-
щины, в любых политических и социальных 
условиях. А теперь что? Ребенок восприни-
мается как разрушитель комфорта, как раз-
дражающая помеха для карьеры и жизни в 
свое удовольствие. Женщинам надо карьеру 
построить, а дети потом или вообще никог-
да. А для кого карьера, если у тебя нет никого 
и не для кого жить? Кто будет гордиться 
карьерой, кроме тебя? Никто!!! Сейчас, если и 
женятся, то родители говорят: «Не рожайте 
пока, поживите для себя!» А как это для себя? 
Если вы, родители, жили для нас, детей. Что 
же получается,  если дети вам не нужны, то 
кому нужны вы сами, даже со своим умом, со 
своей карьерой, со своими мужьями и женами, 
кому вы нужны конкретно? Своему начальни-
ку или начальнице, на которых вы работаете. 
Да плевали они на вас с высокой башни, всегда 
можно найти лучших. Я сам давно занимаюсь 
бизнесом, и честно скажу, что не бывает 
таких работников, которых нельзя  заменить! 
Так кому ты, Женщина, нужна со своим умом 
и карьерой? Конкретно кому? Никому, кроме 
родителей!!! Так вот и получается замкнутый 
круг. Женщины, дорогие, тысячу раз подумай-
те, прежде чем заниматься карьерой, а не 
созданием семейного очага!

бизнесмен, руководитель совместного 
предприятия Земляков В.В.

НЕ РОЖАЮТ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБВИ НЕТ

Здравствуйте, уважаемая редакция! Почему 
не рожают? Да потому что любви нет!!! Забыли 
уже все, что такое настоящая любовь между 
мужчиной и женщиной, что такое большая, счас-
тливая, крепкая семья и много детишек. Ведь 
только настоящая женщина знает точно, что 
когда муж говорит, что хочет от тебя много 
детей, - это лучшее признание в любви. Мне 
повезло, и я могу считать себя настоящей жен-
щиной, потому что у меня трое ребят (два маль-
чика-близнеца 7 лет и девочка 5 лет), а сейчас 
я жду четвертого. Так что семья у нас просто 
полная чаша, полная чаша ЛЮБВИ!!! Живем мы, 
конечно, не без трудностей, но  любовь детей к 

нам и друг к другу окупает все сторицей, да и им 
будет легче помогать нам, когда мы состаримся. 
Мы с мужем и детьми просто СЧАСТЛИВЫ, чего 
и вам желаем  от всего сердца!

семья Шиловых

В РАЗВРАТЕ ДЕТЯМ 
МЕСТА НЕТ

 

Хорошо, что тему рождаемости подняли в 
газете. Меня эта тема очень беспокоит, ведь у 
меня уже давно должны  быть внуки, а их нет и, 
наверное, уже не будет. Ни дочь, ни сын  о семье 
и рождении детей не думают. Все ищут лучшей 
жизни. Мне скоро будет 62 года, и я считаю так, 
что у нас нет защиты на собственной земле хоть 
в прямом, хоть в переносном смысле. Зажали нас 
со всех сторон. Американские фильмы, пропаган-
дирующие свои устои, окончательно испортили 
умы нашей молодежи. Цензуры нет. В каждом 
фильме, практически в каждой передаче сплош-
ной цинизм, бездушие, власть денег и разврат!!! А 
сексуальные меньшинства? Они пропагандируют 
такой образ жизни, где детям просто места нет 
и быть не может. Меня удручает наша тепе-
решняя «культура». По телевидению постоянная 
реклама контрацептивов, а ведь надо реклами-

ровать большие семьи. По моему мнению, сейчас, 
когда потеряны всяческие нравственные ориен-
тиры, огромное значение для повышения рожда-
емости имеет общественное мнение, которое 
формируется именно СМИ. Радио, телевиде-
ние, газеты могут как создать положительный 
образ многодетной семьи, пропагандируя радость 
материнства и счастье отцовства, так и “навя-
зать” отрицательное отношение к семье и суп-
ружеству. Телевидение  нацелено на пропаганду 
бессмысленной холостяцкой жизни: постоянно-
навязчивые развлечения, ток-шоу для примитив-
ных и дегенератов, фабрики продажных звезд… 
При такой активной пропаганде антисемейного 
уклада жизни, которая изливается на нас с теле-
экранов, выправить демографическую ситуацию 
без полной переориентации средств массовой 
информации невозможно. Борьбу за возрождение 
русской нации начинать нужно с телевидения, 
где должен господствовать иной тип женщины 
- счастливой жены и матери. В этой области 

должна быть целенаправленная государственная 
политика, потому что нам, как воздух, необхо-
дим нравственный контроль за тем, что пока-
зывают по телевидению. Ведь наша молодежь, 
наш генофонд,  насмотревшись американщины и 
другой ерунды, спит и видит, как бы слинять из 
собственной страны и жить за границей. Русские 
женщины не хотят жить и  рожать в России, а 
мужчины в принципе не хотят заводить семью. А 
зачем, когда  вокруг столько удовольствий. Жить 
с одной женщиной для них стало неприемлемо. А 
что уж говорить о детях. У меня такое чувство, 
что больше никто,  вообще никто не хочет и уже, 
наверное, никогда не захочет сотворить пару-
тройку ангелочков на белый свет и продолжить 
свой род. Либеральная политика государства поз-
волила все, и вот результат. Куда мы катимся? 

пенсионер Г.И. Савинов

РОДИТЬ - НЕ ПРОБЛЕМА!
ПРОБЛЕМА - ВОСПИТАТЬ

Я преподавательница технических дисцип-
лин в вузе и считаю, что деторождение - это не 
единственное предназначение женщины! Родить 
- не проблема. Проблема - воспитать! А если 
мама не является полноценной, образованной, 

эрудированной личностью, то и воспитание ее 
детей будет никчемным. Я развелась с мужем 5 
лет назад, и  помимо работы в вузе мне прихо-
дится подрабатывать в школе. Поверьте, что 
больно смотреть на тех детей, которые не полу-
чают достаточного воспитания в семье, а таких 
сейчас более 90%. Это ужасно, когда ребенка не 
научили быть личностью. И, к сожалению, это 
происходит чаще всего потому, что родители  
этих детей, и, прежде всего, мать, сами не явля-
ются личностями в полном смысле этого слова!  
А родить и воспитать ребенка, в конце концов, 
хочет каждая женщина, только для каждой 
должно наступить свое время. Я, например, пре-
красно понимаю молоденьких девушек, которые 
еще не достигли той внутренней,  внешней и 
материальной гармонии, при которой ребенок 
будет только  радостью, а не обузой. В первую 
очередь нужно  почувствовать, что ты сама 
реализовала хотя бы часть задуманных планов и 
чувствуешь себя состоявшейся личностью, а уж 

потом заботиться о продолжении рода. И опять 
же вопрос, где найти достойного отца для своего 
будущего ребенка? Я считаю, что в современном 
обществе нужны только здоровые личности, а, 
извините за выражение, пьяни подзаборной да 
наркоманов у нас пруд пруди. И я в принципе 
хотела бы родить второго ребенка, но, увы, я не 
могу себе этого позволить, я просто не смогу под-
нять двух детей в материальном плане, и ника-
кие 250 000 рублей не помогут. Мне не хочется, 
чтобы мои дети страдали от косых взглядов и 
издевательств со стороны богатеньких деток и 
их родителей. Я хочу дать своим детям хорошее 
образование, а сразу двоих выучить я просто 
не смогу, тут хоть бы единственную дочку на 
ноги поставить. Вот вам и  вывод: не торопи-
тесь рожать или не рожайте вообще, чтобы не 
пополнять армию безработных, алкоголиков и 
наркоманов!!!

С уважением, Е.М. Сименович
 

СЕМЬЯ БЕЗ ДЕТЕЙ - 
ПУСТОТА

Если вы спросите меня, зачем нужны дети, 
я отвечу так.  Только дети делают семью семь-
ей, а не совместным проживанием двух людей. 
Множество браков распадается через несколько 
лет, если в семье не рождаются дети. И это 
понятно - семье нужен постоянный рост духов-
ный, физический, нужны новые жизненные силы. 
А дети являются источником этого всего. А 
на кого, кроме детей, надеяться в старости и 
немощи? Много детей - меньше хлопот для них 
же. Моя соседка говорит, что когда они с мужем 
умрут, у их детей (у нее две дочки) будут родс-
твенники. Лично я поняла это поздно и в полной 
мере  прочувствовала кошмар одиночества на 
своей шкуре: у меня кроме мужа никого нет, и 

это ужасно, но сделать уже ничего нельзя, 
годы пролетели, а мы детей не нажи-
ли! Просто слезы душат!!! Не опоздайте, 
милые женщины, не опоздайте!!!

 Ольга П.
    

СЕМЬЯ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ПОЯВИЛИСЬ 

ДЕТИ

Здравствуйте! Я вот что хочу ска-
зать. Нежелание иметь детей - это 
искажение смысла супружества, кото-
рый заключен в чадородии. Семья образу-
ется для того, чтобы появилась на свет 
новая жизнь. Самым надежным рецеп-
том повышения рождаемости являет-
ся ВЕРА. В православных семьях даже 
в самые тяжелые времена всегда было 
много детей. В мусульманских семьях мы 
видим то же самое, ведь каждая религия 
определяет деторождение, как святую 
обязанность людей, состоящих в браке. 
Получается, что в религиозных семьях 
детей больше, так как верующие люди 
настроены на то, чтобы давать, а не 
брать. Для них естественно жить для 
других.  В России есть поговорка  «Семеро 
по лавкам», а почему семеро, а  не пятеро 
или трое?  Потому что только  цифра 

семь символизирует полноту и радость жизни, 
полную чашу, достаток, счастье. Поэтому 
и говорят - СЕМЬ Я. Настоящие православ-
ные семьи на Руси ВСЕГДА имели много детей. 
Иметь 7-12 детей считалось делом естествен-
ным и нормальным. А  3 детей - это минимум. В 
наше тяжелое время некоторые православные 
не боятся семейного подвижничества и имеют 
много детей. Примером для них служат многие 
священники. И, заметим, Бог никогда не пос-
рамляет их веру в силу Божию! Казалось бы, вок-
руг - нищета, а необходимые для детей средства 
каким-то чудом появляются. Дети растут и 
сами становятся православными продолжате-
лями своего рода. Я сам искренне верю в то, что 
ситуация с рождаемостью изменится в лучшую 
сторону, и скоро в наших семьях будет много 
желанных  детей!

православный, отец четверых сыновей 
Александр Н.

РОЖАТЬ ИЛИ НЕ РОЖАТЬ!
ЕСЛИ БЫ ГАМЛЕТ БЫЛ РОССИЙСКОЙ ЖЕНЩИНОЙ, 

ОН БЫ ТАК И СКАЗАЛ. «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 

ПУБЛИКУЕТ ОТКЛИКИ  ЧИТАТЕЛЕЙ НА СТАТЬЮ 

НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА КАМАЛА АЛАМОВА 

«ПУСКАЙ ЗА НАС ОЛИГАРХИ РОЖАЮТ!»

Рожать не только нужно, Рожать не только нужно, 
но и модно!но и модно!
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Мне небезразлично, какой 
будет Россия через полсотни 
лет, и  в какой стране будут 
жить мои внуки и правнуки, 
поэтому я и решил выразить 
свое мнение в этом письме 
(надеюсь, что его опублику-
ют). Я сам историк, преподаю 
уже много лет в педагогичес-
ком вузе. Я уже давно слежу за 
проблемой демографии у нас в 
стране, еще со времен СССР. 
Обобщив массу публикаций, 
посвященных теме демогра-
фии, хочу поделиться с вами 
своими  мыслями. 

С каждым годом жите-
лей России становится все 
меньше. Наша страна теряет 
ежегодно почти 1 млн. чело-
век. Можно сказать, что прак-
тически обезлюдели целые 
районы Сибири и Дальнего 
Востока, да и многие сельские 
местности на севере и в центре 
России. Не надо объяснять, 

чем это грозит, например, при 
соседстве с Китаем. Дорогие 
соотечественники! Мы прос-
то очень скоро потеряем свое 
национальное лицо и утратим 
все культурные традиции. Ведь 
происходит устойчивое превы-
шение числа умерших над чис-
лом родившихся практически 
на всей территории России. 
И главная причина депопуля-
ции россиян  -  низкая рож-
даемость. А ведь рождение 
детей - это естественная пот-
ребность здорового человека. 
Сегодняшняя молодежь хочет 
жить только для себя. А ведь 
это «пожить для себя» про-
исходит исключительно ради 
удовлетворения своих сию-
минутных желаний, и в итоге 
молодые и вроде бы умные 
люди совершенно не заботят-
ся о будущем, в этом я вижу 
главную причину отказа иметь 
детей. В лучшем случае пара 

запланирует рождение ребен-
ка после 35 лет, но ведь этот 
возраст полон рисков (особен-
но для женщины и будущего 
ребенка) и в наименьшей сте-
пени подходит для деторож-
дения. Другие, захотев иметь 
детей или хотя бы одного 
ребенка, из-за материальных 
проблем отложат этот вопрос 
на долгие годы или пойдут на 
аборт. Вот и получается, что 
желание «пожить для себя» и 
объективные материальные 
трудности становятся основ-
ными причинами, по которым 
молодые пары идут на аборты 
и, по сути, совершают детоу-
бийство. Представить страш-
но, сколько  детей погибло от 
абортов, если уже больше 40 
лет абортами убивают три из 
четырех зарожденных жизней. 
И лишь один ребенок появля-
ется на свет. Насколько я знаю, 
Россия находится в трой-
ке лидеров по производству 
абортов на душу населения, 
наравне с Кубой и Китаем. Мы 
стали чемпионами в  борьбе 
…. против детей!!! С Китаем 
в принципе понятно, грозит 
перенаселение и т.д., хотя с 
моральной точки зрения это 
оправдать невозможно. Но 
ведь Россия - огромная страна, 
и незаселенных пространств  
в ней предостаточно?! Если 
ситуация с рождаемостью не 
переменится в ближайшие 
годы, то  мы очень скоро пре-
вратимся в «дом престарелых 
без обслуживающего персона-
ла» (высказывание М. Толца). 
Наше население стремитель-
но стареет, и об этом нельзя не 
упомянуть. В СМИ прозвуча-
ло, что через несколько лет на 
одного работающего в России 
будет приходиться один пен-
сионер. Молодежь! Если вы 
сегодня отказываетесь рожать 
детей, то вы лишаетесь опоры 
в старости, и вас просто неко-
му будет кормить. Если число 
рабочих рук  в стране будет 
минимальным, то обеспечить 

достойные пенсии  они просто 
не смогут. Те, у кого не будет 
детей, готовых заботиться о 
своих стариках, будут обрече-
ны на страшное, нищенское 
существование вплоть до пос-
леднего дня жизни. Всем без 
исключения ясно, что без нор-
мальной семьи рождаемость 
восстановить невозможно. 
А если процесс вымирания 
примет необратимый харак-
тер? Вымрет целая нация и, 
вероятнее всего, к концу 21 
века о русском народе будет 
написано только в книжках, 
а мы просто исчезнем с лица 
земли! 

Есть еще одна, пожалуй, 
основная причина падения 
рождаемости - духовный кри-
зис нашего общества. Значит, 
именно здесь, в сфере нравс-
твенного сознания и есть ответ 
на вопрос: что делать для того, 
чтобы  выбраться из демогра-
фического кризиса? Если бы 
это было возможно, то в России 
следовало ввести чрезвычай-
ное демографическое поло-
жение под лозунгом «Наши 
дети - важнейшее националь-
ное достояние!» Необходимо 
уже сейчас, сегодня всеми 
средствами искоренять разру-
шающие идеи из ряда: «Надо 
пожить для себя», «Зачем 
плодить нищету?», «Дурное 
дело не хитрое». Ведь раньше 
на Руси большинство семей 
независимо от сословной при-
надлежности были многодет-
ными, и Россия была мощ-
ной процветающей державой, 
которой и оставалась бы по 
сей день, если бы не собы-

тия  1917 года, после которых 
страна была ввергнута на пол-
века в войны. Если полвека 
назад главной обязанностью 
женщины считалось рождение 
и воспитание детей, забота 
о семейном очаге, то сейчас 
приоритеты совсем другие: 
карьера, независимость, лич-
ное обогащение и т.д. 

А что произошло с наши-
ми мужчинами? Такое впечат-
ление, что они уже все вымер-
ли. Современный мужчина 
напрочь отказался от своей 
традиционной роли защитни-
ка, кормильца и воспитателя. 
Обилие всевозможных развле-
чений отвлекает его от  семьи, 
а  на детей банально не оста-
ется времени и сил. Огромное 
число мужчин можно охарак-
теризовать, как бесхребетных 
и безответственных. А в итоге 
что? Неполные семьи, дети из 
которых получают серьезную 
психологическую травму из-за 
отсутствия отца. Мы забыли о 
том, что каждый мужчина ста-
новится по-настоящему взрос-
лым, ответственным и разум-
ным человеком только тогда, 
когда становится отцом - при-
чем не просто физиологичес-
ким, а настоящим отцом-вос-
питателем, кормильцем и пок-
ровителем своих детей. И чем 
больше в семье детей, тем она 
крепче, и тем крепче народ. 
Один ребенок в семье, над 
которым «трясутся» и родите-
ли, и бабушки, и дедушки, не 
сможет вырасти нормальным 
и здоровым - «у семи нянек 
дитя без глазу». Старшее поко-
ление сменяет мягкотелая и 

хлипкая молодежь, а безволь-
ные «маменькины сынки», 
нервные, изнеженные эгоис-
ты, не могут выдержать обык-
новенных жизненных трудно-
стей и легко поддаются разно-
образным соблазнам. 

Если задуматься, то пре-
имущества большой семьи 
очевидны любому здравомыс-
лящему человеку. Как водит-
ся, старшие дети помогают 
младшим, младшие видят в 
них пример для подражания 
и  свою защиту. В семье много 
детей, значит, будет с кем 
поделиться жизненным опы-
том, будет кому передать собс-
твенность, будет кому вопло-
тить то, что не удалось само-
му, будет кому поддержать в 
трудную минуту или на склоне 
лет. Безусловно, растить детей 
трудно,  много нервов, стра-
хов и забот, это стоит немалых  
денег. Но там, где два ребенка, 
третий появляется и воспиты-
вается гораздо легче и веселей 
(и по деньгам тоже), не говоря 
уже о четвертом. Моими сосе-
дями по лестничной площадке 
является семья Дмитриевых, и 
признаюсь, что мне  радостно 
слышать, как в речи их детей 
звучат слова брат и сестра во 
множественном числе. Для  
таких родителей дети являются 
гордостью - и это прекрасно! 
В заключение хочется сказать 
всем женщинам и мужчинам, 
отбросьте все страхи и следуй-
те библейскому наказу: «пло-
дитесь и размножайтесь».

 
С уважением, 

Н.И. Герасимов

НЕ РОЖАЙТЕ, ЖЕНЩИНЫ! 
 Дорогая редакция! Хватит давить на наших женщин, не хотят 

рожать, пусть не рожают! Я, например, считаю, что у нас давно пора 
открыть границы для  иммигрантов. У нас страна огромная - всем места 
хватит, да и рабочих рук будет хоть отбавляй. Нам нужно переселить в 
Россию сотни тысяч выходцев из стран ближнего и дальнего зарубежья, и 
все будет ОК. И будут у нас жить плодовитые «русские» таджики, каза-
хи, китайцы и т.д. Кстати, эту позицию я услышал по телевизору, и ее 
поддерживают многие  государственные деятели. Одна проблема - процесс 
вымирания коренного населения это не приостановит, а может, даже и 
усугубит. А кому важно будущее именно нашего, русского народа? Да нико-
му, поэтому и не рожайте, женщины! Никому вы не нужны, да  и ваши дети 
тоже, а жаль!

предприниматель, Борис Ф.

Я ЛИЧНО РОЖАТЬ НЕ ХОЧУ!
 Я лично рожать не хочу. У меня  образование хорошее, но зарплата 

маленькая. Замуж выйти за хорошего, надежного, обеспеченного парня 
- сейчас целая проблема. Если родить для себя, то как кормить ребенка, на 
что и где жить? У нас двухкомнатная малогабаритная квартира в пяти-
этажке, в семье 4 человека и собака. Как рожать в таких условиях, как?  
Лучше быть одной, без обузы, и получить хоть какое-то удовольствие от 
жизни, чем пеленки стирать, да у плиты стоять!!!

Елена Миленкова, 25 лет

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

«РУССКИХ СЕГОДНЯ НЕ ОБЪЕДИНЯЕТ НИЧЕГО, КРОМЕ 
РУССКОГО ЯЗЫКА… МЫ НЕ ПОМОГАЕМ ДРУГ ДРУГУ, У 

НАС НЕТ ЧУВСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБЩНОСТИ … НАША 
СТРАНА СКОРО ПРЕВРАТИТСЯ В «ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ БЕЗ 

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА»

«Чего нас бояться!«Чего нас бояться!
Мы не кусаемся!»Мы не кусаемся!»
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После небольшого перерыва возоб-
новились игры футбольного первенства 
России в зоне «Москва» дивизиона «Б». 
В этом турнире Одинцово представляет 
«Поддержка», и первая игра после крат-
ковременного отдыха оказалась неудачной. 
Мы уступили «Строймеханизации №1» со 
счетом 0:3. 

«Поддержка» в минувшую суббо-
ту, 5 августа, на своем поле принима-
ла «Строймеханизацию №1». Этот клуб 
очень амбициозен, и его хозяева вкла-
дывают в команду не только очень при-
личные деньги. Даже судьи явно сим-
патизируют этому клубу, если говорить 
мягко… Судите сами, на 8-й  минуте пер-
вого тайма игрок «Строймеханизации» 
в явном положении вне игры получает 
мяч (боковой судья молчит, не замечает 
этого и главный арбитр). Далее футболист 
гостей с мячом врывается в штрафную 
«Поддержки», подоспевший защитник 
жестко, но очень четко играет в мяч и тут 
судья усматривает нарушение - пенальти. 
Вот так на ровном месте гости выходят 
вперед - 0:1.

По ходу первого тайма игроки 
«Поддержки» несколько раз были грубо 
остановлены в штрафной гостей, но свис-
ток арбитра молчал. Трудно подсчитать, 
сколько раз срывались атаки «Поддержки» 
свистками судьи при мелких фолах гостей 

- то, что мы называем свистками в пользу 
провинившихся.

Ради объективности отметим, что 
и игроки «Поддержки» допускали гру-
бые ошибки в игре. Так, на 30 минуте 
первого тайма наша защита увлеклась 
атакой, и по левому флангу к воротам 
«Поддержки» прорывается сразу трое 
игроков «Строймеханизации». Итог - вто-
рой пропущенный мяч.

Третий мяч гости забили на 37 минуте 
второго  тайма, установив окончательный 
итог игры. По ходу второго тайма фут-
болисты «Поддержки» дважды не смог-
ли реализовать стопроцентные голевые 
моменты.

После игры тренер «Поддержки» 
Владимир Апалькин в сердцах заме-
тил, что самые конфликтные со сто-
роны судейства матчи - это с участием 
«Строймеханизации» и «КамАЗа». Игра в 
Одинцове это наглядно продемонстриро-
вала. Порой судьи не замечали такой гру-
бой игры со стороны гостей, что игроки 
хозяев «заводились» от такой несправед-
ливости и начинали на грубость отвечать 
грубостью. Чудом обошлось без перерас-
тания фолов в неспортивные разборки на 
поле и без удалений. И вся эта грубость 
- полностью вина судейской бригады.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

О поединках мужской сбор-
ной России на Аппенинах и пер-
вой товарищеской игре женщин 
в Подмосковье мы уже писали. 
2 августа наша женская волей-
больная сборная провела вторую 
с итальянками, теперь на глазах 
и при поддержке болельщиков 
в УСЗ «Дружба» в Лужниках, и 
вновь выиграла - 3:2. В этой игре 
мы увидели на площадке трех 
представительниц «Заречья-
Одинцова»: Юлию Меркулову, 
Ольгу Фатееву и Наталью 
Сафронову (капитан сборной). 
Меркулова вышла в основном 
составе и заработала за игру 
семь очков - довольно прилич-
ный показатель для блокирую-
щей. Тем более если учесть, что в 
тай-брейке ее на подачах подме-
няла Сафронова (к слову, очень 
удачно). Фатеева, выходившая 
на замену, записала на свой счет 
шесть мячей.

В третьей, последней това-
рищеской игре тренер россиянок 
Джованни Капрара дал поиграть 
блокирующей подмосковного 
«Динамо» Ольге Житовой. А 
еще в стартовом составе вышла 
Наталья Сафронова, и капитан 
сборной показала класс, набрав 
за игру 22 очка. У прославлен-
ной Екатерины Гамовой - 20. 
Юлия же Меркулова и Ольга 
Фатеева в этой игре лишь эпизо-
дически появлялись на площад-
ке. Сборная России и третью 
игру завершила в свою пользу 
- 3:2.

Итальянки приезжали в 
Россию в сильнейшем своем 
составе, и три спарринг-игры 
стали хорошей проверкой перед 
стартами в Гран-при (главный 
коммерческий турнир у жен-
щин). Первый этап Гран-при с 
участием россиянок стартует 16 
августа в Гонконге.

Мужская же сборная 
России в минувшие выходные 
в Екатеринбурге принима-
ла китайцев. В субботней игре 
наша команда в прогулочном 
(точнее, тренировочном) темпе 
обыграла гостей 3:0 (25:12, 25:17, 
25:22). Это, видимо, расслабило 
россиян, и уже на следующий 
день пришлось биться за победу 
на тай-брейке - 3:2 (25:13, 21:25, 
25:17, 16:25, 15:12).

Перед играми в 
Екатеринбурге один из лидеров 
сборной и одинцовской «Искры» 
Павел Абрамов на вопрос, кто, 
на его взгляд, выйдет в финал 
Мировой лиги, дал однознач-
ный ответ: «… Из групп пройдут 
Бразилия, Сербия, Франция и 
Болгария. Мы в любом случае 
попадем как страна-организа-
тор. Ну а специальное пригла-
шение получат или Италия, или 
Япония».

Коснулись в этом интер-
вью и проблемы Семена 
Полтавского. Напомним, этого 
талантливого диагонального 
тренер сборной Зоран Гайич 
отстранил от второй игры с 
Италией и отправил домой с 
формулировкой - за нарушение 
спортивной дисциплины. В чем 
она выразилась все, в том числе 
и журналисты, скромно умал-
чивают… Судьбу Полтавского 
в сборной теперь будет решать 
Федерация волейбола России. 
Павел Абрамов оценил это так: 
«Это потеря для сборной, и 
очень серьезная».

Были вопросы и о дальней-
шей карьере Павла в клубном 
волейболе, и о его личной жизни. 
Думается, это будет интересно 
одинцовским поклонникам этой 
игры, и поэтому приводим эту 
часть интервью Абрамова газете 
«Советский спорт» без купюр.

- В следующем сезоне вы 
остаетесь в «Искре»?

- Да, подписал контракт 
еще на два года.

- Из других клубов поступали 
предложения?

- Звали в Италию, Японию, 
но я не хотел уезжать из Москвы. 
А здесь у нас «Луч», «Динамо» и 
«Искра». Из всех перечислен-
ных в одинцовском клубе луч-
шие для меня условия. Там мне 
комфортно. Все, что клуб обе-
щает, он делает.

- За границей еще хотелось 
бы поиграть?

- Да. Были мысли попробо-
вать себя в итальянском чемпи-
онате. Да и в Японию хотел бы 
вернуться - там меня ценят. Но 
на сегодня контракты, которые 
предлагают в этих странах, не 
могут сравниться с российски-
ми.

- Говорят, из Москвы вы уез-
жать не хотите еще и потому, 
что скоро женитесь. Правда?

- Да, свадьба 2 сентября.
- Где встретили невесту?
- Мы совершенно случайно 

познакомились… В Интернете. 
Примерно год назад.

- Она, небось, тоже спорт-
сменка?

- Нет. Маргарита - лингвист. 
Этим летом закончила факуль-
тет иностранных языков. Учила 
там немецкий и французский.

- А ведь еще год назад вы 
числились в списке десяти лучших 
женихов Одинцова…

- Да, мне рассказывали 
(улыбается).

- Правда, были лишь на седь-
мом месте. Не обидно?

- Нет! Я-то знаю, чем лучше 
тех шести.

Вот такое интервью. Игры 
же в Мировой лиге продолжа-
ются, и уже точно подтверж-
даются прогнозы Абрамова 
насчет России, Франции и 
Бразилии. А вот сербам и бол-
гарам еще предстоит повоевать 
за место в финале с американ-
цами, поляками и кубинца-
ми. Российская сборная в эти 
выходные проведет две игры 
во Франции.

Александр КОЛЕСНИКОВ 

 А  МЕЖДУ  ОЛИМПИАДАМИ  
БУДЕМ  РОЖАТЬ!

ОЛИМПИЙСКОЙ  ЧЕМПИОНКЕ В ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ ТРЕХ  
ПОСЛЕДНИХ ЗИМНИХ ОЛИМПИАД И ЖИТЕЛЬНИЦЕ ОДИНЦОВА 

ЮЛИИ ЧЕПАЛОВОЙ ЭТИХ ТИТУЛОВ ЯВНО МАЛО. 
ОНА МЕЧТАЕТ СТАТЬ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ДВАЖДЫ МАМОЙ!

Юлия Чепалова родом с Дальнего Востока, но она уже давно замужем за один-
цовским лыжником Дмитрием Ляшенко. В Одинцове у них в январе 2003 года роди-
лась дочь Олеся. В планах лыжной семьи Ляшенко-Чепаловых было строительство 
собственного домика в районе Верхнего Отрадного. А вот теперь еще и второй 
ребенок в мечтах прославленной лыжницы. Как заявил журналистам папа Юлии 
Чепаловой и по совместительству ее личный тренер Анатолий Чепалов:  «Сейчас 
Юля не беременна, я это точно знаю. Однако она готовится к материнству. По этой 
причине Юля пропустит сезон  2006-2007, а вот со следующего сезона она плани-
рует приступить к тренировкам и целенаправленно готовиться к Олимпиаде-2010 
в Ванкувере».

Такие откровения прозвучали из уст тренера и папы лыжницы после возвраще-
ния спортсменов с предсезонного учебно-тренировочного сбора в Финляндии. Все 
это здорово, но есть одно но… Во всех этих откровениях как-то не участвует супруг 
лыжницы Дмитрий Ляшенко. Он-то что думает о планах своей супруги и ее папы?

Любопытно и то, что не только Чепалова планирует прибавление в семействе. 
Также в этом сезоне стать мамами в сборной России по лыжным гонкам планируют 
Наталья Баранова, Лариса Куркина и Ольга Рочева-Москаленко.

Александр ДИДЕНКО

ВОЛЕЙБОЛ

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
ВЫЧЕРКИВАЕТ

ИЗ СПИСКА ЖЕНИХОВ ПАВЛА  АБРАМОВА

Женская и мужская волейбольные сборные 
России на двоих за минувшие десять дней  

пять раз огорчали итальянцев. А еще 
стали известны некоторые подробности из 
личной жизни Павла Абрамова, которого 

год назад «ОН» занесла в десятку самых 
перспективных женихов Одинцова.

ФУТБОЛ

СУДЬЯ СТАЛ 
АНТИГЕРОЕМ ИГРЫ
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
10.30 “Доктор Курпатов”
11.00 “Малахов + “
12.20 Т/с “Талисман”
13.20 Д/ф “Дети на заказ”
14.00 Другие новости
14.30 Криминальная Россия. “Безумная 
семейка”
15.20 Д/ф “Продавцы чудес”
16.30 Т/с “Веселые соседи”
17.00 “Пусть говорят”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Понять. Простить”
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 Жди меня
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Близнецы”
22.30 “Вольф Мессинг. “Я вижу мысли 
людей”
23.40 Криминальная Россия. “Фальшиво-
монетчики”. 1 с.
00.10 “На ночь глядя”
00.50 Д/ф “Микаэл Таривердиев. 
Мгновения”
01.45 Х/ф “Три Ниндзя: Костяшки вверх”
03.05 Х/ф “Три Ниндзя: Костяшки вверх”
03.10 Х/ф “Искусственная ложь”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф “ТАБОР УХОДИТ В НЕБО” 
(1976 г.)
10.50, 13.45, 16.45, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Комната смеха
12.45 “Частная жизнь”
14.40 Х/ф “К ВАМ ПРИШЕЛ АНГЕЛ...” 
(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 “Мой серебряный шар. Франсуаза 
Саган”. Вeдущий - Виталий Вульф
00.15 Вести+
00.35 Александр Тютин, Александр 
Цуркан, Михаил Химичев и Виктория 
Малекторович в детективном телесериале 
“УГОН”. 01.40
01.40 Дорожный патруль
01.50 Х/ф “ФЛЕТЧ” США (1985 г.)
03.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Момент истины
09.25 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 События
12.00 “Инструкции по обольщению”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 М/с “Боевые роботы Дзинки” 

Япония
16.30 Новое “Времечко”
19.50 “Ключевой момент”
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” Россия
22.20 “В центре внимания: герои на 
асфальте”. Журналистское расследование
22.50 Т/с “ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ”
00.45 Т/с “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ” Италия
01.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
02.35 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ” Канада
04.00 “Инструкции по обольщению”
04.40 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.30 М/с “Боевые роботы Дзинки”. 
“Телетекста”

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
11.00 Квартирный вопрос
12.00 Следствие вели...
13.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.25 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Т/с “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”
20.50 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
21.50 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
22.45 Х/ф “ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ”
23.50 Т/с “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 
США
00.50 “Школа злословия”
01.45 Х/ф “БАЗА-2” Канада
03.20 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
04.05 Бильярд
04.55 Т/с “ВАВИЛОН-5” США
05.35 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Морские легенды”. “Теуира 
- человек, говорящий с акулами”
10.55 Х/ф “РОМАНТИКИ” (1941 г.)
12.15 М/ф “КОАПП”
12.45 Неизвестный Петергоф
13.15 Х/ф “ГЕРОСТРАТ” США (2001 г.)
15.15 “Третьяковка - дар бесценный!” 
Василий Суриков
15.45 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.10 Х/ф “ПОСРЕДНИК”. 1 с. (1990 г.)
17.25 Д/ф “Тайны госпожи Тути” 
Франция
18.15 Живое дерево ремесел
18.30 К юбилею певицы. “Незабываемые 
голоса”. Валентина Левко
19.00 “Пленницы судьбы”. Боярыня 
Морозова
19.50 Х/ф “МОЯ ЖИЗНЬ”. 1 с. (1972 г.)
20.55 “Шедевры мирового исполнитель-
ского искусства”. Давид Ойстрах
21.05 Д/ф “Дожить до светлой полосы” 
Россия (2004 г.)
22.00 “Дуновение века-2”. Автор и веду-

щий Александр Васильев. “Русская мода. 
1900-е годы”
22.25 Т/с “МОЦАРТ”. “БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ”
00.25 Д/с “Политические убийства” 
Германия
01.15 Реальная фантастика
01.35 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.45
01.40 Д/ф “Тайны госпожи Тути” 
Франция
02.30 Д/с “Самые громкие пре-
ступления и процессы ХХ века” 
Великобритания

Спорт 
05.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Трамплин 1 м. Финалы. 
Трансляция из Венгрии
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 17.30, 
21.00, 00.00 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Швеции
09.10 Спортивный календарь
09.15 Футбол. Премьер-лига. 
“Спартак” (Москва) - “Крылья 
Советов” (Самара)
11.15 “Летопись спорта”. Баски 
в СССР
11.50 Первая летняя Спартакиада 
молодежи России 2006 года. Худо-
жественная гимнастика. Финалы. 
Трансляция из Сургута
13.15 Футбол. Лига чемпионов. 
3-й квалификационный раунд. 
ЦСКА (Россия) - “Ружомберок” 
(Словакия)
15.20 Футбол. Кубок УЕФА. 
2-й квалификационный раунд. 
“Рубин” (Казань, Россия) - “БАТЭ” 
(Белоруссия)
17.45 Футбол. Премьер-лига. “Динамо” 
(Москва) - ЦСКА
19.45 “Футбол России”
21.10 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Швеции
22.50 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Германии”
00.10 Рыбалка с Радзишевским
00.25 Подводный спорт. Первенство мира
01.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Франция - Россия. 01.45
03.40 “Сборная России”. Алексей Воевода
04.10 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. Транс-
ляция из Венгрии

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Jetix” на REN TV”: “Таракан-
робот” 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 “ДЕТИ ДЮНЫ” США
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 “Час суда”. Специальный выпуск
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 Лучшие клипы мира

06.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 “33 квадратных метра”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.00 Х/ф “СЕТИ ЗЛА”
12.00 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.00 Х/ф “НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС”
13.30 Муз/ф “Экскалибур”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Принцесса Сисси”
14.30 Муз/ф “Звездный десант”
15.00 Муз/ф “Лига справедливости”
15.30 Муз/ф “Охотники за привиде-
ниями”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
17.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
18.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”

19.58 Настроение с Евгением Гришковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 “РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ”. Четырехсерийный художествен-
ный фильм. 1 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”

01.45 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ 
ОХОТНИК”
03.15 Т/с “ТАКСИСТ”
04.40 Музыка на СТС. ВНИМА-
НИЕ! Вещание для телезрителей 
Москвы и Московской области 
до 01.45

06.00 М/с “Гарфилд”
06.15 М/с “Гарфилд”
06.30 Победоносный голос
07.00 М/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”
07.30 Русские мультфильмы
08.00 Про кино
08.30 “Скетч-шоу”. 1 с.
09.00 Х/ф “СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕН-
ТА” США (1999 г.)
11.00 Х/ф “ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ” 
Франция (1980 г.)
13.00 “Скетч-шоу”. 1 с.
14.00 Х/ф “С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ” 
Россия (2002 г.)
16.00 Х/ф “ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК 
№9” США (1991 г.)
18.00 Х/ф “ТАЙНЫЙ ПЛАН” США 
(2001 г.)
20.00 Киномания
20.30 Х/ф “БИТВА ДРАКОНОВ” 
США (1999 г.)

22.30 Х/ф “ЗА ГРАНЬЮ ВРЕМЕН” Герма-
ния (2003 г.)
00.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”

05.45, 19.30, 00.30 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 19 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Даша-следопыт”
08.00 М/с “Крутые бобры”
08.30 Наши песни
09.00 Х/ф “ПАРНИ КАК ПАРНИ” США 
(1997 г.)
11.00 “Дикие дети”. Семейная программа
11.55 М/с “Настоящие монстры”
12.25 М/с “Ракетная мощь”
12.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
13.30 Такси
14.00 Деньги на проводе
14.30 Маски-шоу
15.00 Т/с “ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА”
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Бунгало для 
охотника”
18.00 “САША + МАША”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 6 с.
19.00 Такси
20.00 “Няня спешит на помощь”. Семей-

ная программа
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ДЕРЖИСЬ ДО КОНЦА” 
Канада (2004 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.00 Наши песни
01.15 Х/ф “ПАРНИ КАК ПАРНИ” США 
(1997 г.)
03.05 “Ночные игры”
04.05 Реалити-шоу “Голод”
05.00 “Верю - не верю”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Татьяна Снежина”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Русский фильм. “ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.05 Самое смешное видео
14.35 М/ф
14.50 М/ф
15.05 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Татьяна Снежина”
16.00 Русский фильм. “С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ”
17.40 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
18.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
20.00 Самое смешное видео
20.30 “Каламбур”
21.00 Т/с “Мафия”
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Карданный вал +”
00.30 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.25 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 Музыка
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Х/ф “Крутой и цыпочки”
10.40 Т/с “Таинственная гостья”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Т/с
12.50 “Грузинское кино”
14.45 “Мечта сбывается” Художественный 
Дженнифер Гарнер
16.25 М/ф
17.50 “Проект будущего”
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 “Читай по губам” Художественный 
Венсан Кассель

08.00 “Супервойны на свалке”. 3 с.
08.55 Наука “Звездных войн”. Ковбои 
космоса
09.50 Большие дела. Ветер
10.45 “Рождение автомобиля”. 10 с.
11.10 Экстремальные машины. Самый 
быстрый человек в мире
12.05 Подводная лодка: охотник в 
укрытии
13.00 Глубоководное спасение: подъем 
Эхиме Мару
13.55 “Супервойны на свалке”. 3 с.
14.50 Наука “Звездных войн”. Ковбои 
космоса
15.45 Большие дела. Ветер
16.40 “Американское казино”. 11 с.
17.35 Лучшие автомобили. Суперзвезды
18.00 Махинаторы. “Мерседес”. 2 ч.
18.30 “Рождение автомобиля”. 10 с.
19.00 Дерзкие проекты. “Большая тран-
шея” Бостона
20.00 “Американские пожарные”. 2 с.
21.00 “Разрушители легенд”. Вонючая 
машина
22.00 Смертельный улов. Долгие бессон-
ные ночи
23.00 Я не должен был выжить! Заблу-
диться в пурге
00.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Лагерь в джунглях
01.00 Криминалисты. Хладнокровный
02.00 Травматологи. Экстремальные меры
03.00 Найти павших. Серр. 1915 год
03.55 Архивы ФБР. Посвящение
04.50 “Американское казино”. 11 с.
05.45 Махинаторы. “Мерседес”. 2 ч.
06.10 “Американские пожарные”. 2 с.
07.05 Смертельный улов. Долгие бессон-
ные ночи

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Германии”. День 3
11.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в Швеции (Гетеборг). День 7
12.00 Пляжный волейбол. Мировой тур в 
Польше. Финал. Мужчины
13.00 Волейбол. Мировая лига. Франция 
- Россия
14.00 Спидвей. Кубок мира в Польше
15.00 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). День 1
17.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в Швеции (Гетеборг). День 7
19.30, 01.30 Футбол. Евроголы
20.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций во Франции (Курша-
вель). К 132. Прямая трансляция
21.45 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). День 2
22.30 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). День 1. Прямая трансляция
02.00 Вот это да!
02.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций во Франции (Курша-
вель). К 132
03.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Германии”. День 3

14 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

15 АВГУСТА, ВТОРНИК

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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. “Битва при 
Жигулях”. 1 с.
15.20 Т/с “Близнецы”
16.30 Т/с “Веселые соседи”
17.00 “Пусть говорят”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Понять. Простить”
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 “Федеральный судья”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Близнецы”
22.30 Д/ф “Звездные разводы”
23.40 Криминальная Россия. “Фальшиво-
монетчики”. 2 с.
00.10 “На ночь глядя”
00.50 Х/ф “Соединенные Штаты Лилан-
да” (2003 г.)
02.50 Х/ф “Мастер перевоплощения”
03.05 Х/ф “Мастер перевоплощения”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Загадка “Черного принца”
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 “Частная жизнь”
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 “Затянувшийся рейс. Воздушный 
терроризм”
00.15 Вести+
00.35 Александр Тютин, Александр 
Цуркан, Михаил Химичев и Виктория 
Малекторович в детективном телесери-
але “УГОН”
01.35 Х/ф “ВИХРЬ” США (2001 г.)
03.10 Дорожный патруль
03.25 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.10 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США 
(2005 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” Россия
09.30 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО 
ЛУКИ”
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 События
12.00 “В центре внимания: герои на 
асфальте”. Журналистское расследование
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 М/с “Боевые роботы Дзинки” 
Япония
16.30 Новое “Времечко”
19.50 “Ключевой момент”
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” Россия
22.20 “В центре внимания: потерявшие 
память”. Журналистское расследование
22.50 Т/с “ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ”

00.50 Т/с “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ” Италия
01.55 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
02.55 Х/ф “ЖЕНЩИНА В ТЕНИ” 
Франция
04.25 “Анна на карте”
04.40 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.30 М/с “Боевые роботы Дзинки” 
Япония

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 происшес-
твие
16.25 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Т/с “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”
20.50 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
21.50 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
22.45 Т/с “ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ”
23.50 Т/с “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 
США
00.55 Х/ф “ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ” 
США
02.50 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
04.20 Бильярд
05.05 Т/с “ВАВИЛОН-5” США
05.50 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Секреты дикой семьи”. “Сибир-
ские тюлени”
10.55 Х/ф “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ” (1979 г.)
12.25 М/ф “КОАПП”
12.45 Неизвестный Петергоф
13.15 Х/ф “МОЯ ЖИЗНЬ”. 1 с. (1972 г.)
14.20 “Телетеатр. Классика”. Виктор 
Турбин на ТВ
15.15 Д/с “Невесомая жизнь”. “Диалог с 
Диснеем”
15.45 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.10 Х/ф “ПОСРЕДНИК”. 2 с. (1990 г.)
17.25 Д/ф “Спасшиеся с “Баунти” 
Франция
18.20 Живое дерево ремесел
18.30 Киноконцерт
19.00 “Пленницы судьбы”. Евдокия 
Лопухина
19.50 Х/ф “МОЯ ЖИЗНЬ”. 2 с. (1972 г.)
20.55 “Шедевры мирового исполнитель-
ского искусства”. Байрон Дженис
21.20 Д/ф “Микаэл Таривердиев”
22.00 “Дуновение века-2”. Автор и веду-
щий Александр Васильев. “Русская мода. 
1910-е годы”
22.25 Т/с “МОЦАРТ”. “РЕКВИЕМ”
00.25 Д/с “Политические убийства” 
Германия
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/ф “Спасшиеся с “Баунти” 
Франция
02.20 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
05.50 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Вышка 10 м. 

Синхронные прыжки. Женщины. Финал. 
Трансляция из Венгрии
07.00, 09.00, 13.00, 16.40, 21.00, 23.30 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “Летопись спорта”. Футбол. Кубок 
Европы 1964 года
07.50 “Футбол России”
09.10 Спортивный календарь
09.15 Футбол. Премьер-лига. “Ростов” 
(Ростов-на-Дону) - “Локомотив” (Москва)
11.35 Рыбалка с Радзишевским
11.50 Первая летняя Спартакиада моло-
дежи России 2006 года. Художественная 
гимнастика. Финалы. Трансляция из 
Сургута
13.10 Спортивный календарь
13.20 Водно-моторный спорт. Чемпионат 
мира в классе “Р-1”. Гран-при Италии
13.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров. Прямая трансляция 
из Китая
16.05 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат мира по силовому экстриму. 
Трансляция из Канады
16.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров. Прямая трансляция 
из Китая
18.45 Футбол. Товарищеский матч 
молодежных сборных. Россия - Турция. 
Прямая трансляция
21.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров. Трансляция из Китая
23.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров. Трансляция из Китая
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд. “Слован” 
(Либерец, Чехия) - “Спартак” (Москва, 
Россия)
04.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. Транс-
ляция 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 “Час суда”. Специальный выпуск
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 “Час суда”. Специальный выпуск
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 “ГОДЗИЛЛА И КОРОЛЕВА 
МЕГАГИРУС” Япония
02.35 Военная тайна
03.05 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 Х/ф “СЕРАЯ СОВА”
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
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 ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением 
Гришковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ”
21.00 “РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ”. Четырехсе-
рийный художественный 
фильм. 2 с.
22.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ”
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ”
23.58 Настроение с Евгением 
Гришковцом
00.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
01.00 Т/с “КОВАРСТВО ГОР”
01.55 Х/ф “ОДИНОКАЯ 
БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА”
03.30 Т/с “ТАКСИСТ”
04.55 Музыка на СТС. ВНИ-
МАНИЕ! Для телезрителей 
Москвы и Московской облас-
ти в 03.30 Музыка на СТС

06.00 М/с “Гарфилд”
06.15 М/с “Гарфилд”
06.30 Победоносный голос
07.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
07.30 Русские мультфильмы
08.00 Про кино
08.30 “Скетч-шоу”. 2 с.
09.00 Х/ф “ПОВЕРЬ В ЧУДО” США 
(2005 г.)
11.00 Х/ф “ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ 
СХОДЯТСЯ” США (2004 г.)
13.00 “Скетч-шоу”. 2 с.
14.00 Х/ф “ТРИ БЕГЛЕЦА” США (1989 г.)
16.00 Х/ф “МИШЕНЬ НОМЕР ОДИН” 
США (2002 г.)
18.00 Х/ф “БИТВА ДРАКОНОВ” США 
(1999 г.)
20.00 Киномания
20.30 Х/ф “ОПАСНАЯ ЗОНА” США 
(2006 г.)
22.30 Х/ф “ДРУГИЕ” Франция (2001 г.)
00.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.30 Х/ф “ОХОТНИК НА АКУЛ” США 
(2001 г.)
03.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
04.30 Rелакs
05.30 М/с “Маска”

06.00 М/ф “Слоненок”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ”. 20 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Даша-следопыт”
08.00 М/с “Крутые бобры”
08.30 Звезда на дороге
08.45 Наши песни
09.00 Х/ф “ДЕРЖИСЬ ДО КОНЦА” 
Канада (2004 г.)
11.00 “Антология юмора”
11.55 М/с “Настоящие монстры”
12.25 М/с “Ракетная мощь”
12.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
13.30 Такси
14.00 Деньги на проводе
14.30 Маски-шоу
15.00 Т/с “ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА”
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 

любовь!”
17.00 “Запретная зона”
18.00 “САША + МАША”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 7 с.
19.00 Такси
19.30, 00.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Другая жизнь”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “СЕКС-КОКТЕЙЛЬ” Германия 
(2003 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.00 Наши песни
01.15 Х/ф “БОЛЬШАЯ ГОНКА” Франция 
(2002 г.)
03.10 “Ночные игры”
04.10 Реалити-шоу “Голод”
05.05 “Верю - не верю”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Виктор Цой”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ВЫБОР СТРАТЕГИИ”

12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.50 М/ф
15.05 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Виктор Цой”
16.00 Русский фильм. “БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ”
17.45 “Неслучайная музыка”
17.50 “В засаде”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
20.00 Самое смешное видео
20.30 “Каламбур”

21.00 Т/с “Мафия”
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Карданный вал +”
00.30 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
01.55 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 Музыка
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Х/ф “Я отсаюсь!”
10.20 “Проект будущего” Передача
10.40 Т/с “Таинственная гостья”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Т/с
12.50 “Любовь и голуби” Художествен-
ный Людмила Гурченко
14.45 “Обещание” Художественный Джек 
Николсон
16.45 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 Х/ф “Улетный транспорт”

08.00 “Супервойны на свалке”. 4 с.
08.55 Супервойны на свалке. Боевые суда
09.50 Необыкновенные гонки. Мощные 
малютки
10.45 “Рождение автомобиля”. 11 с.
11.10 Экстремальные машины. Ракеты
12.05 Смертельный улов. Долгие бес-
сонные ночи
13.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Лагерь в джунглях
13.55 “Супервойны на свалке”. 4 с.
14.50 Супервойны на свалке. Боевые суда

15.45 Необыкновенные 
гонки. Мощные малютки
16.40 “Американское 
казино”. 12 с.
17.35 Запредельная техни-
ка. Подводные лодки
18.00 Махинаторы. 
“Капри”. 1 ч.
18.30 “Рождение автомо-
биля”. 11 с.
19.00 Дерзкие проекты. 
Небоскреб Turning Torso
20.00 “Всемирный конкурс 
“Построй мотоцикл”. 3 с.
21.00 “Разрушители ле-
генд”. Побег из Алькатраса
22.00 Небесные гиганты. 
“Создание аэробуса 
А380”. 3 с.
23.00 Мегастройки. 
Землетрясение - укрепить 
символ (Сан-Франциско)
00.00 Гигантские передви-
жения. Длинномеры
01.00 Криминалисты. 
Фатальная ошибка
02.00 Травматологи. 
Долгий путь
03.00 Великие рейды 
Второй мировой войны. 
Высадка на “скорлупках”
03.30 Великие рейды 
Второй мировой войны. 
Высадка арктического 
десанта

03.55 Архивы ФБР. Дремучий лес
04.50 “Американское казино”. 12 с.
05.45 Махинаторы. “Капри”. 1 ч.
06.10 “Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 3 с.
07.05 Небесные гиганты. “Создание 
аэробуса А380”. 3 с.

Eurosport
10.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций во Франции (Курша-
вель). К 132
12.00, 20.30 Футбол. Евроголы
12.30 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы в Швеции (Гетеборг). День 7
14.00 Спидвей. Кубок мира в Швеции
15.00 Теннис. Турнир WTA в Канаде 
(Монреаль). День 1
16.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций в Швейцарии. К 117
17.30 Снукер. Трофи Северной 
Ирландии (Белфаст). День 3. Прямая 
трансляция
21.00 Теннис. Турнир WTA в Канаде 
(Монреаль). День 2. Прямая трансляция
22.45 Снукер. Трофи Северной 
Ирландии (Белфаст). День 3. Прямая 
трансляция
01.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Германии”. Обзор
02.30 Вот это да!
03.00 Журнал “Приключения”

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 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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. “Битва при 
Жигулях”. 3 с.
15.20 Т/с “Близнецы”
16.30 Т/с “Веселые соседи”
17.00 “Пусть говорят”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Понять. Простить”
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 “Федеральный судья”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Близнецы”
22.30 “Николай Караченцов. Возвра-
щение”
23.40 Вне закона. “Дневное нападение”
00.10 “На ночь глядя”
00.50 Х/ф “Покидая Лас-Вегас”
02.50 Х/ф “Невероятное путешествие”
03.05 Х/ф “Невероятное путешествие”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф “Советская империя. Высотки”
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 “Частная жизнь”
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 “Прерванное молчание. Муслим 
Магомаев”
00.15 Вести+
00.35 Х/ф “Окно в Европу”. “КОКТЕБЕЛЬ” 
(2003 г.)
02.35 Дорожный патруль
02.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.40 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США 
(2005 г.)
04.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” Россия
09.30 Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ”
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 События
12.00 “В центре внимания: корпоративная 
культура”. Журналистское расследование
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 М/с “Боевые роботы Дзинки” 
Япония
16.30 Новое “Времечко”
19.50 “Ключевой момент”
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” Россия
22.20 “В центре внимания: игромания”. 
Журналистское расследование

22.50 Т/с “ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ”
00.50 Т/с “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ” Италия
01.55 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
02.55 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ” 
США
04.25 “Божественное захолустье”
04.40 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.30 М/с “Боевые роботы Дзинки” 
Япония

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Х/ф “КАК В СТАРОМ ДЕТЕК-
ТИВЕ”
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 “КОДЕКС ЧЕСТИ”
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 “ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ”
23.50 Т/с “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 
США
01.00 “Счастье заново”. Короткометраж-
ный фильм
01.10 Х/ф “ВСЯ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 
РАТЬ” США
03.40 Т/с “КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИВЕ”
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 “Секреты дикой семьи”. “Древ-
ние рыцари Ассама”
10.55 Х/ф “БОГАТЫРЬ” ИДЕТ В МАРТО” 
(1954 г.)
12.15 Д/ф “Кошка” Россия (1996 г.)
12.45 Неизвестный Петергоф
13.15 Х/ф “МОЯ ЖИЗНЬ”. 3 с. (1972 г.)
14.20 “Телетеатр. Классика”. Леонид 
Хейфец на ТВ
15.15 Д/с “Невесомая жизнь”. “Из чего 
сделана душа”
15.45 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.10 Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ СИЛА” (1970 г.)
17.20 Д/ф “Эссекс: подлинная история 
Моби Дика” США
18.05 В. Гаврилин. Хоровая симфония-
действо “Перезвоны”
19.45 Х/ф “ДИРЕКТОР” (1969 г.)
22.10 “Дуновение века-2”. Автор и веду-
щий Александр Васильев. “Русская мода. 
1930-е годы”
22.35 Х/ф “ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 
КРОВАТЬЮ” (1984 г.)
23.40 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Фивы. Сердце Египта” Германия
00.25 Д/с “Политические убийства” 
Германия
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/ф “Эссекс: подлинная история 
Моби Дика” США
02.10 А. Хачатурян. Три танца из балета 
“Гаянэ”
02.20 Д/с “Самые громкие преступления и 
процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
04.45 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Вышка 10 м. 
Синхронные прыжки. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Венгрии
05.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Женщины. Финал. Трансляция из 
Венгрии
07.00, 09.00, 13.00, 17.30, 21.00, 21.10, 00.00 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Путь Дракона
07.50 Первая летняя Спартакиада моло-
дежи России 2006 года. Акробатика. Фи-
налы. Трансляция из Ханты-Мансийска
09.10 Спортивный календарь
09.15 Футбол. Чемпионат Европы-
2008. Отборочный турнир. Эстония 
- Македония
11.15 Водно-моторный спорт. Чемпионат 
мира в классе “Р-1”. Гран-при Италии
11.50 Футбол. Чемпионат Англии. Перед 
стартом сезона
13.10 Спортивный календарь
13.20 Кубок мира по уличному бас-
кетболу
13.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров. Прямая трансляция 
из Китая
16.55 Мототриал. Чемпионат мира. Гран-
при Великобритании
17.45 Аквабайк. Этап Кубка мира. Транс-
ляция из Твери
18.55 Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек. Групповой этап. Россия - Брази-
лия. Прямая трансляция
21.15 Точка отрыва
21.50 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров. Трансляция из Китая
00.15 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров. Трансляция из Китая
02.00 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Финляндии”. Гонки с 
параллельным стартом
03.10 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. Транс-
ляция 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 “Час суда”. Специальный выпуск
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 “Час суда”. Специальный выпуск
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 “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ШКОЛУ 
УЖАСОВ” США
02.35 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
03.20 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 Гриш-
ковцом
09.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.00 Х/ф “ЧУДОВИЩЕ”. 2 ч.
12.00 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.00 Х/ф “НОВАЯ СЕМЕЙКА АД-
ДАМС”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди 
и его друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Принцесса 
Сисси”
14.30 Муз/ф “Звездный десант”
15.00 Муз/ф “Принцесса Тенко 
и хранители магии”
15.30 Муз/ф “Охотники за 
привидениями”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МА-
ЛЕНЬКАЯ 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 ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением 
Гришковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ”
21.00 “РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ”. Четырехсерийный 
художественный фильм. 4 с.
22.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ”
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”
02.00 Х/ф “БЕСПОКОЙНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ”
03.30 Т/с “ТАКСИСТ”
04.55 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.30 Музыка на СТС

06.00 М/с “Гарфилд”
06.15 М/с “Гарфилд”
06.30 Победоносный голос
07.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
07.30 Русские мультфильмы
08.00 Про кино
08.30 “Скетч-шоу”. 4 с.
09.00 Х/ф “ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ 
СХОДЯТСЯ” США (2004 г.)
11.00 Х/ф “ТРИ БЕГЛЕЦА” США (1989 г.)
13.00 “Скетч-шоу”. 4 с.
13.30 Виртуальные миры
13.45 Регион
14.00 Х/ф “ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТ-

КИ” Франция (1982 г.)
16.00 Х/ф “ГОРОД ТЕРРОРА” США 
(1999 г.)
18.00 Х/ф “ПРОКЛЯТЫЕ” США (2004 г.)
20.00 Киномания
20.30 Х/ф “АБСОЛЮТНЫЙ НОЛЬ” США 
(2004 г.)
22.30 Х/ф “ПОД ГИПНОЗОМ” Великоб-
ритания (2002 г.)
00.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.30 Х/ф “ЗА ГРАНЬЮ ВРЕМЕН” 
Германия (2003 г.)
03.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
04.30 Rелакs
05.30 М/с “Маска”

05.45, 19.30, 00.25 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 22 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Даша-следопыт”

08.00 М/с “Крутые бобры”
08.30 Ваши деньги
08.45 Наши песни
09.00 Х/ф “СЕКС-КОКТЕЙЛЬ-2” Герма-
ния (2005 г.)
11.15 “Верю - не верю”
11.55 М/с “Настоящие монстры”
12.25 М/с “Ракетная мощь”
12.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
13.30 Такси
14.00 Деньги на проводе
14.30 Маски-шоу
15.00 Т/с “ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА”
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Необъяснимо, но факт”. Секретные 
материалы
18.00 “САША + МАША”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 9 с.
19.00 Такси
20.00 “Клуб бывших жен”

21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “НА ГРАНИ ДОЗВОЛЕННО-
ГО” США (2004 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.55 Наши песни
01.15 Х/ф “ПОВАР-ВОР” Германия 
(2004 г.)
03.15 “Ночные игры”
04.15 Реалити-шоу “Голод”
05.05 “Верю - не верю”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Андрей Миронов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”

09.55 Х/ф “НЕПОБЕДИМЫЕ”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.05 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.50 М/ф
15.05 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Андрей Миронов”
16.00 Русский фильм. “МОРЕ 
СТУДЕНОЕ”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
20.00 Самое смешное видео
20.30 “Каламбур”
21.00 Т/с “Мафия”
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Карданный 
вал +”
00.30 Ночная развлекательная про-
грамма “Каприз”
01.30 Хит-парад авантюр “Осторож-
но, афера!”
02.00 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
02.40 Русский фильм. “КАКАЯ 
ЧУДНАЯ ИГРА”
04.10 Хит-парад самых пикантных 
интрижек Голливуда
04.55 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 Музыка
08.30, 14.30, 17.30, 18.30, 20.30, 00.00 
Новости
08.45 “Вам письмо” Художественный 
Том Хенкс
10.40 Т/с “Таинственная гостья”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Т/с
12.50 Х/ф “Невероятные приключения 
янки в Африке”
14.45 “Куда приводят мечты” Художест-
венный Робин Уильямс
16.40 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 “Генеральская дочь”

08.00 “Супервойны на свалке”. 6 с.
08.55 Найти павших. Лоос. 1915 год
09.50 Великие рейды Второй мировой 
войны. Высадка на “скорлупках”
10.20 Великие рейды Второй мировой 
войны. Высадка арктического десанта
10.45 “Рождение автомобиля”. 13 с.
11.10 Экстремальные машины. Врываясь 
в Землю
12.05 Парни с грудью
13.00 “Болезни и смерть королей”. 5 с.
13.55 “Супервойны на свалке”. 6 с.
14.50 Найти павших. Лоос. 1915 год
15.45 Великие рейды Второй мировой 
войны. Высадка на “скорлупках”
16.15 Великие рейды Второй мировой 
войны. Высадка арктического десанта
16.40 “Американское казино”. Район
17.35 Запредельная техника. Подвесные 
мосты
18.00 Махинаторы. “MRII Mark I”. 1 ч.
18.30 “Рождение автомобиля”. 13 с.
19.00 Дерзкие проекты. Контейнеровозы
20.00 “Шпионы”. 3 с.
21.00 “Разрушители легенд”. Взрывная 
декомпрессия
22.00 Охотники за легендами. Ренн 
- Замок
23.00 Архивы ФБР. Великая бандитская 
война в Филадельфии
00.00 “Виновен или нет?”. 3 с.
01.00 Криминалисты. Запах смерти
02.00 Травматологи. В гостях хорошо, а 
дома лучше
03.00 Гладиаторы Второй мировой войны. 
Спецслужба САС
03.55 Архивы ФБР. Фатальная дружба
04.50 “Американское казино”. Район
05.45 Махинаторы. “MRII Mark I”. 1 ч.
06.10 “Шпионы”. 3 с.
07.05 Великие рейды Второй мировой 
войны. Высадка на “скорлупках”
07.35 Великие рейды Второй мировой 
войны. Высадка арктического десанта

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.00 Конный спорт. Суперлига (Дублин)
12.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Германии”. Обзор
13.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Товарищеский матч. Обзор
14.00 Спидвей. Кубок мира в Великоб-
ритании
15.00 Теннис. Турнир WTA в Канаде 
(Монреаль). День 3
16.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Товарищеский матч. Обзор
17.00 Велоспорт. Про тур. Тур Бенилюкса. 
Этап 1. Прямая трансляция
18.30 Вот это да!
19.00 Теннис. Турнир WTA в Канаде 
(Монреаль). 1/8 финала. Прямая 
трансляция
20.45 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). День 5
22.00 Волейбол. Мировое Гран-при 
в Польше. Польша - США. Прямая 
трансляция
00.00 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). День 5. Прямая трансляция
01.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Финляндии”. Превью
02.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Т/с “Агент национальной безопас-
ности”
10.30 “Доктор Курпатов”
11.00 “Малахов + “
12.20 Т/с “Талисман”
13.20 “Чип и Дейл спешат на помощь”
13.50 “Ералаш”
14.00 Другие новости
14.30 Криминальная Россия. “Битва при 
Жигулях”. 2 с.
15.20 Т/с “Близнецы”
16.30 Т/с “Веселые соседи”
17.00 “Пусть говорят”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Понять. Простить”
19.00 Футбол. Сборная России - Cборная 
Латвии. Прямой эфир
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Близнецы”
22.30 Д/ф “Штурм на взлетной полосе”
23.40 Вне закона. “Стажер по расправам”
00.10 “На ночь глядя”
00.50 Х/ф “Жадность”
02.30 Х/ф “Китайские похороны”
03.05 Х/ф “Китайские похороны”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Красный император. Жизнь и 
смерть Николае Чаушеску”
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 “Частная жизнь”
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 “Светлана Аллилуева и ее мужчины”
00.15 Вести+
00.35 Х/ф “ДОМ СВИДАНИЙ” (1991 г.)
02.10 “ПроСВЕТ”. Программа Дмитрия 
Диброва
03.10 Дорожный патруль
03.25 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.10 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США 
(2005 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” Россия
09.30 Х/ф “МИМИНО”
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 События
12.00 “В центре внимания: потерявшие 
память”. Журналистское расследование
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 М/с “Боевые роботы Дзинки” 
Япония
16.30 Новое “Времечко”
19.50 “Ключевой момент”
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” Россия

22.20 “В центре внимания: корпоративная 
культура”. Журналистское расследование
22.50 Т/с “ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ”
00.50 Т/с “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ” Италия
01.55 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
02.55 Х/ф “ПОТЕРЯННЫЕ МОРЯКИ” 
Франция
04.40 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.30 М/с “Боевые роботы Дзинки” 
Япония

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 “КОДЕКС ЧЕСТИ”
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 “ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ”
23.50 Т/с “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 
США
01.00 Х/ф “ДЖЕЙСОН ИКС” США
02.40 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
04.10 Бильярд
04.55 Т/с “ВАВИЛОН-5” США
05.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Секреты дикой семьи”. “Уцелев-
шие полосатые”
10.55 Х/ф “ХЛЕБ И РОЗЫ” (1960 г.)
12.25 М/ф “КОАПП”
12.45 Неизвестный Петергоф
13.15 Х/ф “МОЯ ЖИЗНЬ”. 2 с. (1972 г.)
14.20 “Телетеатр. Классика”. Владимир 
Андреев на ТВ
15.15 Д/с “Невесомая жизнь”. “Герой 
своего мультвремени”
15.45 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.10 Х/ф “ПОСРЕДНИК”. 3 с. (1990 г.)
17.25 Д/ф “Вдоль канала Пангалан” 
Франция
18.20 Выступает Молодежный симфо-
нический оркестр Армении. Дирижер 
С. Смбатян
19.00 “Пленницы судьбы”. Мария 
Кантемир
19.50 Х/ф “МОЯ ЖИЗНЬ”. 3 с. (1972 г.)
20.55 “Шедевры мирового исполнитель-
ского искусства”. Генрик Шеринг
21.15 130 лет со дня рождения художника. 
“Жар-птица Ивана Билибина”
22.00 “Дуновение века-2”. Автор и веду-
щий Александр Васильев. “Русская мода. 
1920-е годы”
22.30 Х/ф “ПОДСУДИМЫЙ” (1985 г.)
00.25 Д/с “Политические убийства” 
Германия
01.15 П.И. Чайковский. Адажио из балета 
“Спящая красавица”
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30

01.25 Д/ф “Вдоль канала Пангалан” 
Франция
02.20 Д/с “Самые громкие преступления и 
процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
05.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины. Финал. Трансляция из 
Венгрии
06.40 Рыбалка с Радзишевским
07.00, 09.00, 13.00, 17.25, 22.00, 00.00 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “Сборная России”. Алексей Воевода
07.50 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Германии”
09.10 Спортивный календарь
09.20 Футбол. Товарищеский матч моло-
дежных сборных. Россия - Турция
11.15 “Летопись спорта”. Футбол. Кубок 
Европы 1964 года
11.50 “Футбол России”
13.10 Спортивный календарь
13.20 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат мира по силовому экстриму. 
Трансляция из Канады
13.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров. Прямая трансляция из 
Китая
17.35 Путь Дракона
18.10 Кубок мира по уличному баскетболу
18.45 Аквабайк. Этап Кубка мира. Транс-
ляция из Твери
19.55 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 
Отборочный турнир. Эстония - Македо-
ния. Прямая трансляция
22.15 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров. Трансляция из Китая
00.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров. Трансляция из Китая
02.45 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. Транс-
ляция 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 “Час суда”. Специальный выпуск
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 “Час суда”. Специальный выпуск
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 “ШОУ ВЕКА” Англия

02.45 “Криминальное чтиво”: “Осколки”
03.10 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 “33 квадратных метра”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.00 Х/ф “ЧУДОВИЩЕ”. 1 ч.
12.00 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.00 Х/ф “НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС”
13.30 Муз/ф “Экскалибур”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Принцесса Сисси”
14.30 Муз/ф “Звездный десант”
15.00 Муз/ф “Лига справедливости”
15.30 Муз/ф “Охотники за привидениями”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
17.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
18.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением Гришковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 “РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ”. 
Четырехсерийный художественный 
фильм. 3 с.
22.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
23.58 Настроение с Евгением Гришковцом
00.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
01.00 Т/с “КОВАРСТВО ГОР”
01.50 Х/ф “РУКА-УБИЙЦА”
03.20 Х/ф “ТЕСНАЯ КОМПАНИЯ”
03.40 Т/с “ТАКСИСТ”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 Музыка на СТС

06.00 М/с “Гарфилд”
06.15 М/с “Гарфилд”
06.30 Победоносный голос
07.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
07.30 Русские мультфильмы
08.00 Про кино
08.30 “Скетч-шоу”. 3 с.
09.00 Х/ф “СОКОЛ БЕЙКЕРА” США 
(1976 г.)
11.00 Х/ф “С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ” Россия 
(2002 г.)
13.00 “Скетч-шоу”. 3 с.
13.30 Дело техники
14.00 Х/ф “ШЕВАЛЬЕ ДЕ ПАРДАЙН” 
Франция (1962 г.)
16.00 Х/ф “ОПАСНАЯ ЗОНА” США 
(2006 г.)
18.00 Х/ф “ДРУГИЕ” Франция (2001 г.)
20.00 Киномания
20.30 Х/ф “ДРУГОЙ” США (2004 г.)
22.30 Х/ф “ПРОКЛЯТЫЕ” США (2004 г.)
00.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.30 Х/ф “ГОРОД ТЕРРОРА” США 
(1999 г.)
03.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
04.30 Rелакs
05.30 М/с “Маска”

05.45, 19.30, 00.45 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 21 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Даша-следопыт”
08.00 М/с “Крутые бобры”
08.30 Наши песни
09.00 Х/ф “СЕКС-КОКТЕЙЛЬ” Германия 
(2003 г.)
11.00 “Антология юмора”
11.55 М/с “Настоящие монстры”
12.25 М/с “Ракетная мощь”
12.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
13.30 Такси
14.00 Деньги на проводе
14.30 Маски-шоу
15.00 Т/с “ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА”
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Другая жизнь”
18.00 “САША + МАША”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 
8 с.
19.00 Такси
20.00 “Ребенок-робот”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “СЕКС-КОКТЕЙЛЬ-2” 
Германия (2005 г.)
00.10 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.15 Наши песни
01.30 Х/ф “ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ” 
Великобритания (2004 г.)
03.10 “Ночные игры”
04.10 Реалити-шоу “Голод”
05.05 “Верю - не верю”

07.00 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Марк Бернес”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “УДАР С ВОЗДУХА”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.05 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.50 М/ф
15.05 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Марк Бернес”
16.00 Русский фильм. “КАКАЯ ЧУДНАЯ 
ИГРА”
18.00 “Неслучайная музыка”
18.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
20.00 Самое смешное видео
20.30 “Каламбур”
21.00 Т/с “Мафия”
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Карданный вал +”
00.30 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
02.00 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”

02.40 Русский фильм. “БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ”
03.55 Хит-парад самых пикантных 
интрижек Голливуда
04.35 Хит-парад самых пикантных 
интрижек Голливуда
05.15 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 Музыка
08.30, 14.15, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости

08.45 “Детский дом” Художественный 
Мэгги Гиленхолл
10.40 Т/с “Таинственная гостья”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Т/с
12.50 Х/ф “Дюплекс”
14.45 “Как быть” Художественный 
Мэнди Мур
16.30 М/с
16.50 “Горячий сезон на нашем канале” 
Передача
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 “Крепкое слово”

08.00 “Супервойны на свалке”. 5 с.
08.55 Страшная погода. Холод
09.50 Наука выживать Рея Мирса. Ари-
зонская пустыня
10.20 Наука выживать Рея Мирса. 
Арнхем
10.45 “Рождение автомобиля”. 12 с.
11.10 Экстремальные машины. Танки
12.05 Мегастройки. Землетрясение - ук-
репить символ (Сан-Франциско)
13.00 Гигантские передвижения. 
Длинномеры

13.55 “Супервойны на свалке”. 5 с.
14.50 Страшная погода. Холод
15.45 Наука выживать Рея Мирса. Ари-
зонская пустыня
16.15 Наука выживать Рея Мирса. 
Арнхем
16.40 “Американское казино”. 13 с.
17.35 Запредельная техника. Вертолеты
18.00 Махинаторы. “Капри”. 2 ч.
18.30 “Рождение автомобиля”. 12 с.
19.00 Дерзкие проекты. Венеция: ворота 
от наводнения
20.00 Промышленные открытия: евро-

пейские истории. Пар над водой
20.30 Промышленные открытия: 
европейские истории. Шпионаж: 
Кокерилл
21.00 “Разрушители легенд”. 
Курица как орудие
22.00 Парни с грудью
23.00 Наваждение. Дьяволь-
ский дом
00.00 Час “Ч”. Крушение 
“Эстонии”
01.00 Криминалисты. Труп в воде
02.00 Травматологи. Необычная 
жизнь
03.00 Сыщики на полях сраже-
ний. Кто потопил Армаду?
03.55 Архивы ФБР. Домашний 
террор
04.50 “Американское казино”. 13 с.
05.45 Махинаторы. “Капри”. 2 ч.
06.10 Промышленные открытия: 
европейские истории. Пар над 
водой
06.40 Промышленные открытия: 
европейские истории. Шпионаж: 

Кокерилл
07.05 Парни с грудью

Eurosport
10.30 Вот это да!
11.00 Спидвей. Кубок мира в Швеции
12.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при 4-х наций во Франции (Курша-
вель). К 132
13.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Германии”. Обзор
14.00 Спидвей. Кубок мира в Великоб-
ритании
15.00 Теннис. Турнир WTA в Канаде 
(Монреаль). День 2
16.00 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). День 3
17.00 Велоспорт. Про тур. Тур Бенилюк-
са. Пролог. Прямая трансляция
18.30 Футбол. Евроголы
19.00 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Польше. США - Доминиканская Респуб-
лика. Прямая трансляция
21.00 Парусный спорт. Вместе с Алинги
21.05 Избранное по средам
21.15 Конный спорт. Суперлига (Дублин)
22.15 Гольф. Тур PGA. Международный
23.15 Гольф. Европейский тур. KLM Open
23.45 Гольф. Сhallenge Tour
00.15 Парусный спорт. Кубок регаты 
“Тоскана - Эльба”
00.45 Вот это да!
01.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Товарищеский матч. Обзор
02.00 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). День 4

16 АВГУСТА, СРЕДА

17 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

• Кондиционеры
• Вентиляция
• Отопление
• Электромонтаж

• Проектирование
• Монтаж
• Сервисное обслуживание

MEGAVENT@MAIL.RU

593-88-53    
724-24-18

ООО “МЕГАВЕНТ”
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.30 Х/ф “Бенджи”
08.10 Играй, гармонь любимая!
08.50 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.10 “Смак”
10.30 “Фазенда”
11.00 Д/ф “Гражданские браки знамени-
тостей”
12.10 Д/ф “Август 91-го. Заговор обре-
ченных”
13.10 “Кумиры”
13.40 Юрий Гальцев, Елена 
Воробей, группа “Экс-ББ” в 
концерте “Смех, да и только”
15.30 Х/ф “Звездные войны: 
Империя наносит ответный 
удар”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Д/ф “Богатые тоже 
плачут”
19.20 “Бисквит”
21.00 “Время”
21.20 “Фабрика звезд”
23.00 Х/ф “Планета обезьян” 
(2001 г.)
01.10 Х/ф “21 грамм” (2003 г.)
03.30 Х/ф “Большой калибр”
05.10 Т/с “Дефективный 
детектив”

06.00 Доброе утро, Россия!
07.40 “Золотой ключ”. Итоги 
тиража
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 “Сто к одному”
12.10 Комната смеха
13.05 “Жаркий август 91-го”
14.20 Х/ф “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ” (1980 г.)
15.55 Т/ф “ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК”. 3 с. 
(1985 г.)
18.00 “Место встречи” с Лионом Измай-
ловым
19.00 “Кавказский пленник. Сергей 
Бодров-младший”
20.20 “Честный детектив”
20.50 Субботний вечер
22.45 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-
3” США (2001 г.)
00.30 Х/ф “ПЕРЕГОВОРЩИК” США 
(1998 г.)
03.20 Горячая десятка
04.15 Х/ф “КОДЕКС 46” Великобритания 
(2003 г.)

06.00 Х/ф “ВАЛЕНТИНА”
07.45 Репортер
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф “Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка”
10.00 Без репетиций

10.25 Х/ф “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА”
11.45, 14.45, 17.45, 21.00, 23.50 События
12.05 Солнечный круг
12.55 Сергей Зверев в программе “Сто 
вопросов взрослому”
13.50 “Искренне Ваш. Виталий Соломин”
15.00 Х/ф “Магда Геббельс”. Из цикла 
“Женщины, мечтавшие о власти”
15.50 Х/ф “ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ”
19.00 “Вечерний квартал”
20.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
21.35 Х/ф “ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ”
00.05 Х/ф “ПУСТОЙ ДОМ” Корея
01.55 Т/с “ТАК ПОСТУПАЮТ НАСТОЯ-
ЩИЕ ЖЕНЩИНЫ” Франция

03.25 Х/ф “ГАЛАНТНЫЕ ДАМЫ” Италия 
- Канада
05.00 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.45 “Искренне Ваш. Виталий Соломин”

05.55 Х/ф “РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ-3” 
США
07.35 М/ф “А вдруг получится?”, “Бабушка 
удава”, “Привет мартышке”
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
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Т/с “УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ”
16.20 “Женский взгляд” Эммануил 
Виторган
16.55 Своя игра
17.55 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2”
20.05 Совершенно секретно. Информация 
к размышлению: секреты модельного 
бизнеса
20.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
22.00 Х/ф “В ДВИЖЕНИИ”
23.55 Х/ф “ХАКЕРЫ” США
02.00 Х/ф “ОНА” Великобритания
03.45 Х/ф “ТРИ КОРОЛЯ” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Лето Господне”. Преображение
10.40 Х/ф “МАРИНА” (1974 г.)
12.00 “Комедианты”. Чарли Чаплин
12.25 Х/ф “СОЛЕНЫЙ ПРИНЦ” (1990 г.)
13.50 Д/с “Мир животных”. “Дикие кошки 
Серенгети”
14.20 Т/ф “МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА”
16.55 М/ф “О рыбаке и рыбке”
17.10 “Великие исполнители”. Эмиль 
Гилельс. Ведущий Владимир Спиваков
18.05 Д/с “Гималаи с Майклом Пэйлином” 
Великобритания

19.05 “Романтика романса”. Ведущий О. 
Погудин
19.45 “Сферы”
20.25 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Василий Аксенов
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “СНЕЖНОЕ ЧУВСТВО СМИЛ-
ЛЫ” Германия (1996 г.)
00.15 “Парижский журнал”. Робер Оссейн
00.40 “Под гитару”. Евгений Агранович
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/с “Гималаи с Майклом Пэйлином” 
Великобритания
02.25 “Комедианты”. Чарли Чаплин

Спорт 
04.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров. Прямая трансляция из 
Китая
06.50, 08.45, 11.35, 11.45, 16.45, 19.55, 20.05, 
00.25 Вести-спорт
07.00 Спортивный календарь
07.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров. Прямая трансляция из 
Китая
09.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Пуэрто-Рико - США. Прямая 
трансляция из Японии
10.55 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат мира по силовому экстриму. 
Трансляция из Канады
11.55 Футбол. Премьер-лига. “Луч-Энер-
гия” (Владивосток) - “Спартак” (Москва). 

Прямая трансляция
13.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров. Прямая трансляция из 
Китая
16.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Турция - Литва. Трансляция 
из Японии
18.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Италия. Прямая трансляция
20.15 Футбол. Премьер-лига. “Сатурн” 
(Московская область) - “Зенит” (Санкт-
Петербург)
22.15 Футбол. Чемпионат Англии. “Шеф-
филд Юнайтед” - “Ливерпуль”
00.35 Пляжный волейбол. Кубок телека-
нала “Спорт”. Женщины. Трансляция из 

Белгорода
02.25 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Трансляция из Китая

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 “Водосвинки” 
Англия
09.00 “Жить вкусно с Джейми 
Оливером” (Англия)
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”: 
“Смертельная профессия”
13.30 Д/ф “Каторжанки”
14.30 Х/ф “ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ” 
США
18.30 “Криминальное чтиво”: 

“Смертельная профессия”
19.00 Естественный отбор
20.15 Х/ф “УМЕРЕТЬ ВО ИМЯ” США
22.35 Д/ф “Секретные материалы “холод-
ной” войны: война под водой” Германия
23.35 “Экстремальная магия: винная 
бочка”
00.05 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН-
ДЫ: СЕКСКАПАДЫ”
00.40 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН-
ДЫ: ОТДАВАТЬ И ПОЛУЧАТЬ”
01.15 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “БУХТА СТРАСТИ: ГДЕ ТЫ 
БЫЛ ВСЮ МОЮ ЖИЗНЬ?”
01.55 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Водосвинки” Англия

06.00 Х/ф “ФОРМУЛА ЭДЕМА”
07.35 М/ф “В лесной чаще”
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 “Том и Джерри”
10.15 Х/ф “ГЕНИЙ”
12.00 “Хорошие песни”
14.00 “Снимите это немедленно”. с эле-
ментами реалити-шоу

15.00 Фильмы производства ВВС. “Про-
гулки с пещерным человеком”. 1 ч.
16.00 Истории в деталях
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”. “ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРАКОМ”
17.35 Х/ф “ДВОЙНОЙ УДАР”
19.50 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.00 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-программа
01.00 Х/ф “ПОМНИ”
02.55 Х/ф “ВСПЛЕСК”
04.40 Музыка на СТС

06.00 Русские мультфильмы
07.30 Русские мультфильмы
08.00 Русские мультфильмы
09.00 Х/ф “ШИМПАНЗЕ-ХОККЕИСТ” 
Канада (2000 г.)
11.00 Х/ф “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ” США 
(1991 г.)
13.00 “Скетч-шоу”. 6 с.
13.30 Жизнь знаменитых людей
13.45 “Камерное путешествие”. Програм-
ма о туризме
14.00 Х/ф “ЖЕНИХ НАПРОКАТ” США 
(2005 г.)
16.00 Х/ф “ДРУГОЙ” США (2004 г.)
19.00 Х/ф “БАШНЯ СМЕРТИ” (1981 г.)
21.00 Х/ф “ПОТОМСТВО ЧАКИ” США 
(2004 г.)
22.45 Х/ф “КРАСНАЯ ТЕНЬ” Япония 
(2001 г.)
01.00 Х/ф “ПОД ГИПНОЗОМ” Великоб-
ритания (2002 г.)
03.00 Х/ф “СОКОЛ БЕЙКЕРА” США 
(1976 г.)
04.30 Rелакs

07.00 “Неизвестная планета”
07.20 М/ф “Про бегемота, который боялся 
прививок”
07.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 24 с.
08.30 “Антология юмора”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Хит-парад дикой природы”. 
“Самые трудные дети”
11.00 Х/ф “АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНЫЕ 
МАЛЬЧИКИ” Германия (2002 г.)
13.25 Такси
13.55 “Возможности пластической хирур-
гии”. Реалити
14.50 Х/ф “СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОС-
ТИ ЛЮБВИ”. 4 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”. Секретные 
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
00.35 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
01.05 Наши песни
01.20 Х/ф “АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНЫЕ 
МАЛЬЧИКИ” Германия (2002 г.)
03.20 “Ночные игры”

04.20 Реалити-шоу “Голод”
05.15 “Верю - не верю”
05.35 “Большие скачки”. Развлечения

07.00 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.55 Для милых дам
08.25 М/ф
08.50 М/ф
09.15 М/ф
09.35 М/ф
10.20 Х/ф “ДОМ НА ТУРЕЦКОЙ УЛИЦЕ”
12.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Фаина Раневская”
13.30 Шокирующая документалистика. 
“Домашние монстры”. 1 с.
14.25 Игровое шоу “Время - деньги”
14.55 Х/ф “НЕПОБЕДИМЫЕ”
17.00 Самое смешное видео
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 “Чемпионат анекдотов”
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН”
22.05 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.05 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
00.05 Шоу рекордов Гиннесса
01.05 Ночная развлекательная программа 
“Девушки в бикини”
01.35 Х/ф “БЛЭК ДЖЕК”
03.15 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Фаина Раневская”
04.00 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.25 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.50 Высокая цена славы
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
12.40 Х/ф “Добро пожаловать в Кол-
линвуд”
14.00 “Ретромобиль”
14.30 Французский театр
17.50 Концерт
18.50 Т/с “Тайнственная гостья”
19.40 “Великолепная семерка”
21.00 Х/ф “Невероятные приключения 
итальянцев в России”
22.50 “Музыкальная зона”
00.15 “Ночь любви” Художественный 
Сесилия Рот

08.00 Экстремальные машины. Воору-
женные силы: Военно-морские силы
08.55 “Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 3 с.
09.50 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 3 ч.
10.45 Мощные машины. Ракеты
11.10 “Рыболовные приключения 
Рекса Ханта”. Остров Лорда Хоува 
- Барабанщик

11.40 “Рыболовный клуб “Буэна Виста”. 
5 с.
12.05 Охотники за тайнами
12.35 Охотники за тайнами
13.00 Планета динозавров. Путешествия 
Пода
13.55 “Разрушители легенд”. Тонущий 
“Титаник”
14.50 “Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 3 с.
15.45 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 3 ч.
16.40 За пределом. Лучшие боевые 
вертолеты
17.35 Мощные машины. Ракеты
18.00 Гигантские передвижения. Длин-
номеры
19.00 Быстроходные машины. Паровозы-
рекордсмены
20.00 Самые лучшие. Танки
21.00 Смертельный улов. Долгие бессон-
ные ночи
22.00 Американский чоппер. Пожарный 
мотоцикл
23.00 Американский чоппер. Мотоциклы: 
недельное шоу в Дайтоне
00.00 Заезды. Здоровая миниатюра
01.00 Я не должен был выжить! Заблу-
диться в пурге
02.00 О сексе. Море, солнце и секс
02.30 О сексе. Заставь работать
03.00 Час “Ч”. Крушение “Эстонии”
03.55 За пределом. Лучшие боевые 
вертолеты
04.50 Быстроходные машины. Паровозы-
рекордсмены
05.45 Мощные машины. Ракеты
06.10 Экстремальные машины. Вооружен-
ные силы: Военно-морские силы
07.05 Заезды. Здоровая миниатюра

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Финляндии”. День 1
11.00 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Товарищеский матч. Обзор
12.00 Теннис. Турнир WTA в Канаде 
(Монреаль). 1/4 финала
13.00 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Японии. Южная Корея - Япония. Прямая 
трансляция
14.45 Мотогонки. Гран-при Чехии. Вступ-
ление. Прямая трансляция
15.15 Мотогонки. Гран-при Чехии. Квали-
фикация. 125 к.см. Прямая трансляция
16.00 Мотогонки. Гран-при Чехии. Квали-
фикация. Мото ГП. Прямая трансляция
17.00 Велоспорт. Про тур. Тур Бенилюкса. 
Этап 3. Прямая трансляция
18.30 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпи-
онат мира в Венгрии. Прямая трансляция
19.30 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст)
21.00 Теннис. Турнир WTA в Канаде 
(Монреаль). Полуфинал. Прямая 
трансляция
22.45 Снукер. Трофи Северной Ирлан-
дии (Белфаст). Полуфинал. Прямая 
трансляция
01.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Финляндии”. День 2
02.00 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
02.30 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). Полуфинал
03.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Финляндии”. День 2

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
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. “Битва при 
Жигулях”. 4 с.
15.20 Т/с “Близнецы”
16.30 Т/с “Веселые соседи”
17.00 “Пусть говорят”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Понять. Простить”
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 Поле чудес
21.00 “Время”
21.25 Х/ф “Крепкий орешек-2”
23.40 Х/ф “Ночь в баре Маккула” (2001 г.)
01.30 “Замыкая круг”. Концерт Криса 
Кельми - - -
03.00 Х/ф “Спасая Эмили”
04.40 Т/с “Дефективный детектив”
05.20 Д/ф “Необычная рыбалка”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “КГБ. Легенды “Вымпела”
09.45, 13.45, 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”
12.50 Мусульмане
13.05 Вся Россия
13.15 “Городок”. Дайджест
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 “Кривое зеркало. Театр “
23.20 Клуб “Театр+ТВ”
01.15 Х/ф “ДЖУНИОР” США (1994 г.)
03.30 Дорожный патруль
03.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.25 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США 
(2005 г.)
05.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” Россия
09.30 Х/ф “ВАЛЕНТИНА”
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События
12.00 “В центре внимания: игромания”. 
Журналистское расследование
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 М/с “Боевые роботы Дзинки” 
Япония
16.30 Новое “Времечко”
19.50 “Ключевой момент”
21.20 Д/ф “Никита Хрущев и его тайны”
22.15 Момент истины
23.05 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.45 Т/с “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ” Италия

01.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
02.50 Х/ф “КРОВЬ И ПЕСОК” Испания
04.40 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобри-
тания
05.30 М/с “Боевые роботы Дзинки” 
Япония

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “КАК В СТАРОМ ДЕТЕК-
ТИВЕ”
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 “КОДЕКС ЧЕСТИ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Х/ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА” Франция
21.45 Х/ф “РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ-
3” США
23.50 Т/с “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 
США
00.55 Все сразу!
01.20 Х/ф “ВО ВСЕМ ВИНОВАТ РАЙ” 
Италия
03.15 Кома: это правда
03.45 Т/с “КАК В СТАРОМ ДЕТЕК-
ТИВЕ”
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 “Секреты дикой семьи”. “Мед-
вежий рай”
10.55 Х/ф “РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ” (1969 г.)
12.25 М/ф “КОАПП”
12.45 Неизвестный Петергоф
13.10 Х/ф “МОИ ДОРОГИЕ” (1976 г.)
14.20 “Телетеатр. Классика”. Роман 
Виктюк на ТВ
15.15 Д/с “Невесомая жизнь”. “Автора!” 
- “Зрителя!”
15.45 М/ф “Осьминожки”
15.55 “В музей - без поводка”. Программа
16.10 Х/ф “БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ” (1982 г.)
17.20 Д/ф “Таинственное путешествие 
Дрейка” США
18.00 Д/ф “Киновек Сергея Комарова” 
Россия (2005 г.)
18.30 В.А. Моцарт. Концерт №12 для 
фортепиано с оркестром. Солист И. 
Четуев. Дирижер В. Симкин
19.00 “Пленницы судьбы”. Мария 
Меншикова
19.45 Х/ф “ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА” 
США (1941 г.)
21.45 “Атланты. В поисках истины”. 
Авторская программа Александра 
Городницкого
22.10 “Дуновение века-2”. Автор и 
ведущий Александр Васильев. “Русская 
мода. 1940-е годы”
22.40 Х/ф “ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ-
ЮСЬ...” (1984 г.)
00.25 Д/с “Политические убийства” 
Германия
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/ф “Таинственное путешествие 
Дрейка” США
02.10 Ф. Крейслер - С. Рахманинов. Два 
вальса. Исполняет А. Гиндин
02.20 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
04.55 Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек. Групповой этап. Россия - Бра-
зилия
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 
17.35, 21.00, 21.10, 00.00 
Вести-спорт
07.10 Спортивный 
календарь
07.15 Точка отрыва
07.50 Первая летняя 
Спартакиада молодежи 
России 2006 года. 
Акробатика. Финалы. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска
09.15 Футбол. Лига 
чемпионов. 3-й квалифи-
кационный раунд. ЦСКА 
(Россия) - “Ружомберок” 
(Словакия)
11.20 “Сборная России”. 
Алексей Воевода
11.50 Автоспорт. Чем-
пионат мира по ралли. 
“Ралли Финляндии”. 
Гонки с параллельным 
стартом
13.20 Мототриал. Чемпионат мира. Гран-
при Великобритании
13.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров. Прямая трансляция 
из Китая
16.55 Водно-моторный спорт. Чемпионат 
мира в классе “Р-1”. Гран-при Италии
17.50 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
18.55 Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек. Групповой этап. Франция 
- Аргентина. Прямая трансляция
21.15 Футбол. Чемпионат Англии. Перед 
стартом сезона
22.20 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров. Трансляция из Китая
00.15 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров. Трансляция из Китая
02.15 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
03.15 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. Финал. Трансляция из Санкт-
Петербурга

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 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром” (Англия)
13.00 “Час суда”. Специальный выпуск
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 “ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ” США
00.00 Д/ф “Каторжанки”
01.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
02.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
02.45 Ночной музыкальный канал

04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (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, 23.15 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.00 Х/ф “МОЯ ДЕВОЧКА”
12.00 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.00 Х/ф “НОВАЯ СЕМЕЙКА АД-
ДАМС”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Принцесса Сисси”
14.30 Муз/ф “Звездный десант”
15.00 Муз/ф “Принцесса Тенко и храни-
тели магии”
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 “ДВОЙНОЙ УДАР”
23.43 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом

23.45 Мисс “Русское радио”
01.00 Х/ф “КАК МНЕ БЫТЬ”
02.40 Х/ф “ПАРНИ”
04.00 Х/ф “МЕШКИ ДЛЯ ТРУПОВ”

06.00 М/с “Гарфилд”
06.15 М/с “Гарфилд”
06.30 Победоносный голос
07.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
07.30 Русские мультфильмы
08.00 Про кино
08.30 “Скетч-шоу”. 5 с.
09.00 Х/ф “ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ” 

Франция (1980 г.)
11.00 Х/ф “ШЕВАЛЬЕ ДЕ 
ПАРДАЙН” Франция 
(1962 г.)
13.00 “Скетч-шоу”. 5 с.
14.00 Х/ф “ЛЮБОВНЫЙ 
НАПИТОК №9” США 
(1991 г.)
16.00 Х/ф “АБСОЛЮТ-
НЫЙ НОЛЬ” США 
(2004 г.)
18.00 Х/ф “ОХОТНИК НА 
АКУЛ” США (2001 г.)
20.00 Киномания
20.30 Т/с “ЦИФРЫ”
21.30 Т/с “ЦИФРЫ”
22.30 Т/с “ПРЕДЕЛ”
23.30 Т/с “ПРЕДЕЛ”
00.30 Другое кино
01.00 Х/ф “ВАЛЬСИРУЮ-
ЩИЕ” Франция (1974 г.)
03.15 Х/ф “ПРОСТО 
МЕСТЬ” США (2001 г.)
04.30 Rелакs
05.30 М/с “Маска”

05.45, 19.30, 02.00 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 23 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Даша-следопыт”
08.00 М/с “Крутые бобры”
08.30 СПИД. Скорая помощь
09.00 Х/ф “СУМАСШЕДШИЕ ГОНКИ” 
Германия (2003 г.)
11.00 “Антология юмора”
11.55 М/с “Настоящие монстры”
12.25 М/с “Ракетная мощь”
12.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
13.30 Такси
14.00 Деньги на проводе
14.30 Маски-шоу
15.00 Т/с “ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА”
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Ребенок-робот”
18.00 “САША + МАША”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 10 с.
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. Секрет-
ные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “Комеди Клаб”
23.00 Рок-фестиваль “Нашествие”
01.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
01.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
02.30 Наши песни
02.40 Х/ф “СУМАСШЕДШИЕ ГОНКИ” 
Германия (2003 г.)

04.30 “Ночные игры”
05.30 Реалити-шоу “Голод”
06.20 “Верю - не верю”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Вера Марецкая”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
09.55 Х/ф “АМСТЕРДАМСКИЕ СВЯЗИ”
12.05 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.05 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.50 М/ф
15.05 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Вера Марецкая”
16.00 Русский фильм. “ОБВИНЯЮТСЯ В 
УБИЙСТВЕ”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
20.00 Ток-шоу “Я выжил!”
21.00 Реалити-шоу “На ринге с Сильвест-
ром Сталлоне”
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Х/ф “ДОМ НА ТУРЕЦКОЙ УЛИЦЕ”
01.05 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
02.05 Реалити-шоу “На ринге с Сильвест-
ром Сталлоне”
02.50 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
03.10 Русский фильм. “МОРЕ СТУДЕ-
НОЕ”
04.35 “В засаде”
04.55 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 Музыка
08.30, 14.30, 17.30, 00.00 Новости
08.45 Х/ф “Мелинда и Мелинда”
10.40 Т/с “Таинственная гостья”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 “Близко к сердцу” Художественный 
Мишель Пфайффер
14.45 “Мистер Джонс” Художественный 
Ричард Гир
16.35 М/с
17.50 Фольклор
18.30 Новости на русском
18.50 Т/с “Тайнственная гостья”
19.40 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
20.30 Новости 21, 00 Индийский фильм
00.15 Х/ф “Бог большой, я маленькая”

08.00 “Супервойны на свалке”. 7 с.
08.55 За пределом. Лучшие боевые 
вертолеты
09.50 Быстроходные машины. Паровозы-
рекордсмены
10.45 “Рождение автомобиля”. 14 с.
11.10 Экстремальные машины. Разумное 

оружие
12.05 Невозможные ограбления. Ограб-
ление квартиры миллионера
13.00 Убийства. Смерть в Мемфисе 
- Мартин Лютер Кинг
13.30 Убийства. Смерть в Риме - Альдо 
Моро
13.55 “Супервойны на свалке”. 7 с.
14.50 За пределом. Лучшие боевые 
вертолеты
15.45 Быстроходные машины. Паровозы-
рекордсмены
16.40 “Американское казино”. 15 с.
17.35 Запредельная техника. Космичес-
кий корабль
18.00 Махинаторы. “MRII Mark I”. 2 ч.
18.30 “Рождение автомобиля”. 14 с.
19.00 Дерзкие проекты. Туннели 
Исландии
20.00 “Как это работает”. 32 с.
20.30 “Как это работает”. 33 с.
21.00 “Разрушители легенд”. Тонущий 
“Титаник”
22.00 “Головоломы”. 3 с.
23.00 Самые лучшие. Танки
00.00 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 3 ч.
01.00 Криминалисты. Жажда крови
02.00 Травматологи. Хрестоматийные 
моменты
03.00 Ал Муррей идет на Берлин. Арнем
03.30 Ал Муррей идет на Берлин. Война 
в воздухе
03.55 Архивы ФБР. Смертельный 
договор
04.50 “Американское казино”. 15 с.
05.45 Махинаторы. “MRII Mark I”. 2 ч.
06.10 “Как это работает”. 32 с.
06.40 “Как это работает”. 33 с.
07.05 “Головоломы”. 3 с.

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Финляндии”. Превью
11.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира в Венгрии. Прямая 
трансляция
13.00 Волейбол. Мировое Гран-при 
в Японии. Куба - Япония. Прямая 
трансляция
15.00 Теннис. Турнир WTA в Канаде 
(Монреаль). 1/8 финала
16.00 Мотогонки. Мото Гран-при Чехии. 
Мото ГП. Практика. Прямая трансляция
17.00 Велоспорт. Про тур. Тур Бенилюк-
са. Этап 2. Прямая трансляция
18.30 Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2008. Товарищеский матч. Обзор
19.00 Теннис. Турнир WTA в Канаде 
(Монреаль). 1/4 финала. Прямая 
трансляция
20.45 Снукер. Трофи Северной Ирлан-
дии (Белфаст). 1/4 финала
22.00 Волейбол. Мировое Гран-при 
в Польше. Польша - Доминиканская 
Республика. Прямая трансляция
00.00 Снукер. Трофи Северной Ир-
ландии (Белфаст). 1/4 финала. Прямая 
трансляция
01.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Финляндии”. День 1
02.00 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
02.30 Снукер. Трофи Северной Ирлан-
дии (Белфаст). 1/4 финала

18 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф “Подранки”
08.00 Армейский магазин
08.30 “Кряк-бригада”. “С добрым утром, 
Микки!”, “Дональд Дак представляет”
10.20 “Непутевые заметки”
10.40 Пока все дома
11.30 “Воскресный Ералаш”
12.10 “Великие династии: Голицыны”
13.20 Х/ф “Коммандо”
15.10 Спецрасследование. “Такcистская 
мафия”
16.00 Футбол. ЦСКА - “Спартак” (На-
льчик). Прямой эфир
18.00 “Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады по-русски” (S)
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Плохая компания” 
(2002 г.)
23.30 Х/ф “Отчаянный”
01.30 Х/ф “Умереть некогда”
03.10 Х/ф “Генезис” (2004 г.)

05.45 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-
ВА” (1975 г.)
07.25 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
08.55 М/ф “Котенок с улицы 
Лизюкова”
09.05 Х/ф “БЕТХОВЕН-3” США 
(2001 г.)
11.20 Сам себе режиссер
12.10 “Смехопанорама”
13.00 “Ходжа Насреддин. Возмути-
тель спокойствия”
14.20 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ” (1967 г.)
16.00 “Смеяться разрешается”
18.00 “Танцы на льду”
20.20 Специальный корреспондент
20.45 Х/ф “СИТУАЦИЯ 202” 
(2006 г.)
23.00 Х/ф “МЕДВЕЖАТНИК” 
США (2001 г.)
01.25 Х/ф “ВМЕШАТЕЛЬСТВО” 
США (2005 г.)
03.15 Т/с “ГОРА” США (2004 г.)
04.00 “Евроньюс” на русском языке

06.30 Х/ф “ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ”
08.25 Крестьянская застава
09.45 Репортер
10.00 На даче
10.35 Наши любимые животные
11.05 “Караоке на Арбате”
11.45, 14.45, 21.00, 23.55 События
11.55 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...”
13.40 “21 кабинет”
14.10 “Инструкции по обольщению”
14.55 “Приглашает Борис Ноткин”
16.15 “Письмо с того света”. Криминаль-
ный детектив
16.45 Х/ф “МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕС-
КАЯ СВАДЬБА” США
18.45 Валерия в “Стране любви”
20.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
21.35 Х/ф “ЖЕНА АСТРОНАВТА” США
00.15 Чемпионат мира по шоссейно-
кольцевым мотогонкам. Гран-при Чехии
01.15 Т/с “ТАК ПОСТУПАЮТ НАСТО-
ЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ” Франция
02.55 Х/ф “Ящерица-гигант”. “Живая 
природа” Великобритания
03.35 Х/ф “МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕС-
КАЯ СВАДЬБА” США

05.05 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобри-
тания

05.30 Х/ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА” Франция
07.10 М/ф “Зарядка для хвоста”, “Как 
лечить удава”
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”

13.20 “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 ФО-
НАРЕЙ”
22.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША” США
23.55 Pride. Бои без правил
00.25 Х/ф “СЕЛЕНА” США
02.55 Х/ф “ПОЛЯ СМЕРТИ” Великобри-
тания - США
05.05 “Неприкасаемые. Подлинные 
истории”

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ” 
(1939 г.)
12.00 “Легенды мирового кино”. Эраст 
Гарин
12.25 Х/ф “БЕЗ ОШЕЙНИКА” (1995 г.)
13.55 Д/с “Клуб любителей орангутанов”. 
“Поездка на Борнео”
14.25 К юбилею Тимура Зульфикарова. 
“Эпизоды”
15.05 Х/ф “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ” 
(1972 г.)
18.10 “Семнадцать мгновений, или Иро-
ния судьбы”. Концерт из произведений 
М. Таривердиева
19.30 “Дом актера”. “Театр Александра 

Таирова”
20.10 Х/ф “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА” (1976 г.)
21.45 Д/ф “Тайна трех волхвов” 
Великобритания
22.40 Х/ф “ИСТИНА В ВИНЕ” 
Франция (1999 г.)
00.40 Фестиваль джаза
01.20 Программа передач. ВНИ-
МАНИЕ! Для Москвы и Москов-
ской области канал заканчивает 
работу в 01.30
01.25 Х/ф “ДОКТОР КАЛЮЖ-
НЫЙ” (1939 г.)
02.45 Ф. Шопен. Фантазия. 
Исполняет Э. Вирсаладзе

Спорт 
04.55 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек. Групповой этап. 
Франция - Аргентина
07.00, 09.00, 13.30, 13.40, 17.10, 
19.55, 20.05, 00.25 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров. Трансляция 
из Китая
08.40 “Бинго миллион”. Результа-
ты розыгрыша
09.10 Спортивный календарь
09.20 “Летопись спорта”. Про-
щальный матч Яшина
09.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. Финал. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
11.00 “Русское лото”
11.30 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Италия - Словения. 
Прямая трансляция из Японии
13.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров. Прямая 
трансляция из Китая
17.25 Точка отрыва
18.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция
20.15 Футбол. Чемпионат мира 

среди девушек. Групповой этап. Россия 
- Новая Зеландия
22.20 Футбол. Чемпионат Англии. “Чел-
си” - “Манчестер Сити”
00.40 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. США - Китай. Трансляция 
из Японии
02.45 Пляжный волейбол. Кубок теле-
канала “Спорт”. Мужчины. Трансляция 
из Белгорода

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 “Разноцветные лица” 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”: 
“Верту” Англия
14.30 Честная игра
14.45 Камера кафе
15.05 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.05 Х/ф “УМЕРЕТЬ ВО ИМЯ” США
19.00 Естественный отбор
20.15 Х/ф “ДЖОКЕР”
22.10 Д/ф “История гладиатора” США
23.10 Х/ф “СКРЫТАЯ УГРОЗА” США
01.00 Х/ф “НАХАЛ” Франция
02.45 Ночной музыкальный 
канал
04.10 Д/ф “Разноцветные лица” 
Англия

06.00 Х/ф “РОВНО В ТРИ”
07.25 М/ф “Стрела” улетает 
в сказку”
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 “МИЛЛИАРДЫ 
БЕЙЛИ”
12.00 “Жизнь прекрасна”. 
Музыкальное ток-шоу. Ведущие 
- Лена Перова и Михаил 
Швыдкой
14.00 “Снимите это немедлен-
но”. с элементами реалити-шоу
15.00 Фильмы производства ВВС. “Про-
гулки с пещерным человеком”. 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”. 
“ПРИВИДЕНИЕ В КРОССОВКАХ”
21.00 Х/ф “ИДЕНТИФИКАЦИЯ”
22.50 Х/ф “КОРРУПЦИОНЕР”
01.00 Х/ф “НОВЫЕ ЦЕНТУРИОНЫ”
02.35 Х/ф “КОСТИ”
04.10 Х/ф “ГОРОД ПРОКЛЯТЫХ”

06.00 Русские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Русские мультфильмы
08.00 Русские мультфильмы
08.30 Русские мультфильмы
09.00 Х/ф “ДРАКОН ПИТА” США 
(1977 г.)
11.30 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ”. 1 с.
13.00 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ”. 2 с.
14.30 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ”. 3 с.
16.00 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ”. 4 с.
17.30 Курьер
19.00 Х/ф “ТРИО” Россия (2003 г.)
20.45 Х/ф “МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК” 
США (1996 г.)
22.45 Х/ф “РЕВОЛЬВЕР” Франция 
- Великобритания (2005 г.)
01.15 Х/ф “ПОТОМСТВО ЧАКИ” США 
(2004 г.)
02.45 Х/ф “НЕЗАДАЧЛИВЫЙ МАНЬЯК” 
США (1999 г.)
04.30 Rелакs
05.30 Русские мультфильмы

07.00 “Неизвестная планета”
07.20 М/ф “Как казаки невест выручали”

07.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 25 с.
08.30 “Антология юмора”
09.30 “Деревня дураков”
10.00 Д/ф “Пираты”. 1 с.
11.00 Х/ф “СВАТОВСТВО ГУСАРА” 
(1979 г.)
12.30 М/ф “Страшная месть”, “Чудесный 
колодец”
13.25 Такси
14.00 “Дикие дети”. Семейная программа
14.50 Х/ф “СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОС-
ТИ ЛЮБВИ”. 5 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”. “Подкова на 
счастье”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 Деловой телепроект “Кандидат” с 
Владимиром Потаниным”
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
00.35 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
01.05 Наши песни
01.20 Х/ф “СВАТОВСТВО ГУСАРА” 
(1979 г.)
03.00 “Ночные игры”
04.00 Реалити-шоу “Голод”
04.50 “Верю - не верю”

07.00 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.55 Для милых дам
08.25 М/ф
08.50 М/ф
09.20 М/ф
09.50 М/ф
10.15 Русский фильм. “МОЙ МЛАД-
ШИЙ БРАТ”
12.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Владимир Высоцкий”
13.30 Шокирующая документалистика. 
“Домашние монстры”. 2 с.
14.25 Игровое шоу “Время - деньги”
14.55 Х/ф “КУКЛА”
17.00 Самое смешное видео
17.30 Альманах невероятных событий 

“Этот безумный мир”
18.00 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
19.00 “Фабрика смеха”
20.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЯ 
АРТУРА”
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
00.00 Ток-шоу “Я выжил!”

01.00 Ночная развлекательная програм-
ма “Девушки в бикини”
01.30 Х/ф “БЕГ”
03.10 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Владимир Высоцкий”
03.55 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.20 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.45 Высокая цена славы
05.15 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 Музыка
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/ф
09.30 Х/ф “Блеф”
11.00 “Футбол в 11 часов”
11.30 “Умелые руки”
12.00 “Человек-паук 2” Художественный 
Тоби Магвайер
14.30 “Путешественник”
14.55 “Афера Томаса Крауна” Художест-
венный Стив МакКуин
16.45 “Эксклюзив” Передача
17.50 “Сцена” Передача
18.20 Грузинский фильм
19.30 “Великолепная семерка”
20.00 “Хелхвави” Передача
21.00 Документальный
21.30 “Ретромобиль”
22.00 “Горячий сезон” Передача
22.50 “Музыкальная зона”
00.15 Х/ф “Репли_Кейт”

08.00 Охотники за тайнами
08.30 Охотники за тайнами
08.55 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Пар над водой
09.25 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Шпионаж: Кокерилл
09.50 Заезды. Здоровая миниатюра

10.45 Огромные машины. Грузовые 
самолеты
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. Остров Лорда Хоува - Сарган
11.40 “Рыболовный клуб “Буэна Виста”. 
6 с.
12.05 Голубая планета. Открытый океан
13.00 Дикая природа. Сверхчувстви-
тельность
13.55 Экстремальные машины. Воору-
женные силы: Военно-морские силы

14.50 Промышленные 
открытия: европейские 
истории. Пар над водой
15.20 Промышленные 
открытия: европейские исто-
рии. Шпионаж: Кокерилл
15.45 Заезды. Здоровая 
миниатюра
16.40 “Как это работает”. 32 с.
17.10 “Как это работает”. 33 с.
17.35 Огромные машины: 
Грузовые самолеты
18.00 Мегастройки. Земле-
трясение - укрепить символ 
(Сан-Франциско)
19.00 “Головоломы”. 3 с.
20.00 Американский чоппер. 
Пожарный мотоцикл
21.00 Американский чоппер. 
Мотоциклы: недельное шоу 
в Дайтоне
22.00 “Разрушители легенд”. 
Наркотическая булочка с 
маком
23.00 Нострадамус
01.00 Архивы ФБР. Великая 
бандитская война в Фила-
дельфии
02.00 Осторожно: телесные 

работы. А это реально?
03.00 “Виновен или нет?”. 3 с.
03.55 “Как это работает”. 32 с.
04.25 “Как это работает”. 33 с.
04.50 Наука выживать Рея Мирса. Ари-
зонская пустыня
05.20 Наука выживать Рея Мирса. 
Арнхем
05.45 Огромные машины: Грузовые 
самолеты
06.10 Супервойны на свалке. В кино

Eurosport
10.30 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Японии. Южная Корея - Куба. Прямая 
трансляция
11.45 Мотогонки. Гран-при Чехии. 
Разминка. Прямая трансляция
12.15 Мотогонки. Гран-при Чехии. 
Вступление. Прямая трансляция
12.45 Мотогонки. Гран-при Чехии. Гонка. 
125 к.см. Прямая трансляция
14.00 Мотогонки. Гран-при Чехии. Гонка. 
250 к.см. Прямая трансляция
15.30 Мотогонки. Гран-при Чехии. Гонка. 
Мото ГП. Прямая трансляция
17.00 Велоспорт. Про тур. Тур Бенилюк-
са. Этап 4. Прямая трансляция
18.30 Легкая атлетика. Международный 
матч. Великобритания - США - Россия. 
Прямая трансляция
20.30, 02.30 Мотоспорт
21.00 Теннис. Турнир WTA в Канаде 
(Монреаль). Финал. Прямая трансляция
22.45 Снукер. Трофи Северной 
Ирландии (Белфаст). Финал. Прямая 
трансляция
01.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Финляндии”. День 3
02.00 Картинг. Чемпионат Европы в 
Германии
03.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Финляндии”. День 3

ПРОГРАММА20

20 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
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РЕМОНТ

Г. ОДИНЦОВО, УЛ. ЧИКИНА, 15

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

449-26-49, 500-86-45

М
О

СКИ
ТНАЯ

СЕТКА

В П
О

ДАРО
К!

офисные 
перегородки
жалюзи
дверискидки до 29%!

га
ра

нт
ия 5

 лет

Уважаемые 
рекламодатели!

Предлагаем разместить 
Вашу рекламу на 

тематической полосе

«РЕМОНТ»

Реставрация, 
ремонт и 

перетяжка 
мягкой 
мебели

ÎÎÎ “Òðîí-Ì”

504-51-18

Cамые теплые двери!
пенсионерам скидки

ВЕРИДД стальные

от производителя

н
и

зк
и

е 
ц

ен
ы

заводская гарантия, любой вид отделки

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

РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ 
В ГАЗЕТЕ «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»

ч/б цв. полоса ТВ-полоса

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

5*5 25 575,00р. 625,00р. 1 000,00р.

5*6 30 690,00р. 750,00р. 1 200,00р.

5*7 35 805,00р. 875,00р. 1 400,00р.

5*8 40 920,00р. 1 000,00р. 1 600,00р.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗВОНИТЕ:

591-63-17, 8-916-815-30-21

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

ВСЯ
МЕБЕЛЬ
В “КУТУЗОВСКОМ”

542-94-00

г. Одинцово, мкр-н “Кутузовский”,
ул. Чистяковой, д. 18, МЦ “Челси”



№31(163), август 2006 годаРЕКЛАМА22

РАЗНОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫМИ 

ШАРАМИ 
городских праздников, 

свадебных, корпоративных 
мероприятий, детских 
праздников и юбилеев

Аренда звука, света и сцены.

Салюты, фейерверки.

Заказ артистов, ведущих, тамады.

Печать на воздушных шарах.

Организация новогодних праздников.

Видео-, фотосъемка.

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

580-43-03

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАЗДНИКОВ

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   

www.superprazdnik2006.narod.ru

19 - 26 АВГУСТА 
11 ЕЖЕГОДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 

«ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР»
УЧЕБНАЯ, МЕТОДИЧЕСКАЯ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ЛИТЕРАТУРА, НОВЫЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ  

И РАЗВИТИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА 
ОБУЧЕНИЯ, КАНЦТОВАРЫ, ИГРЫ, ИГРУШКИ, 

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА, ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

ПРИГЛАШАЕТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 

 (г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 21)  

Выставка работает 

С 10 ДО 19 ЧАСОВ     

599-05-34     599-71-49
8-909-644-29-59  

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
КУРСЫ 

Лицензия № 110382

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (теория, 

налоговый учет, отчетность, 

баланс), 1С: БУХГАЛТЕРИЯ, 
1С: ТОРГОВЛЯ И СКЛАД 

Начало занятий 25 августа 

В ПОСЕЛКЕ ГОРКИ-2
 Одинцовского района 

Московской области 

ПБОЮЛ Ардатов В.Е. 
НАЧИНАЕТ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

КАФЕ 
и 

АВТОСТОЯНКИ 
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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

ДЕТСКИЙ НЕВРОПАТОЛОГДЕТСКИЙ НЕВРОПАТОЛОГ

КАРДИОЛОГКАРДИОЛОГ

УРОЛОГ-АНДРОЛОГУРОЛОГ-АНДРОЛОГ

НУТРИЦИОЛОГНУТРИЦИОЛОГ

МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕДДЕТСКИЙ ОРТОПЕД

СПА-КАПСУЛА СПА-КАПСУЛА 

ТУРБОСОЛЯРИЙТУРБОСОЛЯРИЙ

СТОУН-ТЕРАПИЯСТОУН-ТЕРАПИЯ 

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

МЕДИЦИНСКИЕ  ЦЕНТРЫ  «АЛЬТАМЕД»
СПЕЦИАЛИСТЫ:

!!!НАШИ НОВИНКИ!!!

СКОРО ОТКРЫТИЕ!!! (3 квартал 2006 г.)

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

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

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

(диагностика по капле крови)(диагностика по капле крови)
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Ответственность за достоверность рекламной информации несут рекламодатели.

г. Одинцово, ул. Можайское ш., 

71 «В», ТЦ «Дубрава»

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

www.vci.ru

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

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

Г. ОДИНЦОВО (ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ)

“ЧУДО-МАГАЗИН”“ЧУДО-МАГАЗИН”

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.




