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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

ЗАКАЗ  АВТОМОБИЛЕЙ 
НА СВАДЬБЫ, ВСТРЕЧИ, 
ПРОВОДЫ, АВТООБСЛУЖИВАНИЕ ПОХОРОН

8-926-597-13-45

8 мест, класс люкс
(сиденья “Волга”)

15 мест
СОЦИАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ - ХОРОШИЕ СКИДКИ

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА С ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК
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Надо сказать, что сам «главный герой дня» вёл 
себя на удивление спокойно. Уж сколько торжествен-
ных регистраций рождения ни проводил Одинцовский 
ЗАГС, но такого уравновешенного «именинника» не 
было, наверно, ни разу. Новый житель Одинцовского 
района Илья Шалденко мирно проспал всю торжес-
твенную церемонию сперва на руках у папы, а затем 
у бабушки, когда родители просто вынуждены были 
освободить руки для того, чтобы принять подарки от 
администрации, работников ЗАГСа, друзей и родствен-

ников. Малыш прослушал поздравление от губернатора 
Московской области Бориса Громова, которое зачитал 
собравшимся вице-глава Одинцовского района Иван 
Ювченко. Но поздравительные адреса и торжественно 
вручённая медаль наверняка впоследствии станут для 
него интересным наглядным подтверждением рассказа 
родителей об этом праздничном дне. Молодой папа 
Алексей признался окружившим его корреспондентам, 
что имя сыну он выбирал намеренно оригинальное и 
редкое, при этом оно должно было красиво сочетаться 
с отчеством. «А кроме того, - неожиданно рассмеялся 
молодой отец, - у моих внуков отчество будет Ильичи, 
как у Ленина. А это ведь тоже приятно…». 

Мама Мария, прижимая к груди букет цветов, 
подаренный ей вице-главой, смущённо призналась 
корреспонденту «НЕДЕЛИ», что известие о том, что 
её мальчик стал тысячным новорожденным, зарегис-
трированным в Одинцовском ЗАГСе в этом году, для 
неё оказалось полной неожиданностью. «Мы думали, 
что муж просто получит свидетельство о рождении и 
на этом всё закончится, - вспоминает Мария, - поэто-
му, когда он позвонил и сказал, что нам так повезло, 
я сначала просто в это не поверила. А теперь нам уст-
роили такой праздник… Представляете, как приятно 
нам будет потом рассказывать об этом сыну, когда он 
подрастет». 

На самом деле  торжественная регистрация рожде-
ния действительно больше всего в этот раз напоминала 
тёплое семейное празднество, которое наверняка про-
должилось у семьи Шалденко, которая, нагруженная 
подарками и полная приятных впечатлений, отправи-
лась домой.

Анна ТАРАСОВА  

С 1 января 2005 года по зако-
ну №122 Управление пенсионного 
фонда осуществляет назначение и 
ежемесячную выплату федеральным 
льготникам. Таких получателей в 
Управлении зарегистрировано 30802 
человека, в том числе и ветераны 
боевых действий. В 2005 году на отказ 
от набора социальных услуг подали 
заявление 9861 человек. Заявление о 
выборе социальных услуг или денеж-
ных выплат льготники подают еже-
годно, и до 1 октября такое заявление 
должно быть подано в Управление. 
Эта кампания сейчас в самом разга-
ре, и на сегодняшний день принято 
порядка 5 тысяч таких заявлений. 

Как заверила «НЕДЕЛЮ» 
Людмила Ивановна, в Управлении 
принимаются все необходимые меры 
для того, чтобы эта процедура про-
шла для пенсионеров безболезненно. 

С 1 января 2006 года была проин-
дексирована стоимость набора соци-
альных услуг на 6%, и на сегодняш-
ний день она составляет 477 рублей. 
Также проиндексированы размеры 
ежемесячных денежных выплат, так, 
например, людям, которые отказа-
лись от выплат на проезд на приго-
родном железнодорожном транспор-
те, ОАО «Российские железные доро-
ги» были обязаны в декабре-январе 
выслать карточки транспортного 
обслуживания на бесплатный проезд. 
В Одинцовском районе это новов-
ведение прошло без особых проблем 
и замечаний, по немногочисленным 
спорным случаям вопросы решались 
оперативно. 

На сегодняшний день в 
Управлении пенсионного фонда 
зарегистрировано 242 тысячи застра-

хованных лиц, 72 тысячи из них - 
пенсионеры. За первое полугодие 
этого года было зарегистрировано 
4421 человек, 2242 из них - старшек-
лассники, которым также требуется 
страховое свидетельство. Их регист-
рация была проведена заранее и ком-
плексно, что позволило сократить 
поток очередей. Успешно проходит 
регистрация договоров с цифровой 
подписью, таких организаций в райо-
не на сегодняшний день 69, т.е. весь 
документооборот осуществляется по 
электронной почте, что значительно 
облегчает работу обеих сторон. 

- В соответствии с законом 
№ 167 «Об обязательном пенсион-
ном страховании в РФ» работода-
тели обязаны предоставлять отчеты 
о своей деятельности, однако не 
все они выполняют это предписа-
ние. Так, 289 страхователей про-
извели отчисления на страховую 
часть пенсии на сумму 4 миллиона 
160 тысяч 800 рублей, но отчетный 
план в Управление не представили, 
поэтому деньги на страховые счета 
не могут быть перечислены.  Как 
подчеркнула Людмила Полесская: 
«Мы вынуждены обращаться к гла-
вам муниципальных образований, в 
администрацию района и даже в про-
куратуру, для того чтобы разыскать 
таких работодателей, ведь мы в итоге 
должны знать, кому принадлежат эти 
деньги. Такие недисциплинирован-
ные работодатели тянут наш район 
на последнее место по показателям 
неразнесенных страховых взносов. 
Хочется обратить их особое внима-
ние на эту проблему».  

Нина ДЬЯЧКОВА

- Подготовка к осенне-зимнему 
отопительному сезону начинается уже 
поздней зимой, где-то в марте меся-
це. Связано это с тем, что необходи-
мо провести большой объём работ, 
и уложиться по срокам в месяц или 
два практически нереально. В нашем 
районе работа ведётся уже давно. 
Было подписано постановление главы 
о подготовке к отопительному сезону, 
разработан комплексный план подго-
товки предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства, есть соответству-
ющее финансирование в том объёме, 
который необходим нам, чтобы спо-
койно пройти предстоящий зимний 
период. Прошедший сезон 2005-2006 
года показал ряд слабых точек, кото-
рые имелись. Но вы помните, какие 
аномальные холода в этот раз были. 
Притом что отопительная система у 
нас рассчитана на -28, то в эту зиму 
максимально низкая температура 
была зафиксирована на отметке -38 
градусов. Соответственно, обнажи-
лись тонкие места. С учётом этого 
были проведены необходимые работы, 
для ряда котельных были закуплены 
«тепловые пушки», бензогенераторы, 

усилены ремонтным оборудованием 
аварийные бригады.  Иными слова-
ми, выявленные проблемы сейчас уже 
решены. В настоящий момент подго-
товка к отопительному сезону закон-
чена на 80%, всё пусковое оборудова-
ние, на котором мы начинаем сезон, 
готово к работе. А к октябрю месяцу 
будет завершён ремонт и резервного 
оборудования. 

- Вы сказали, что сложности, воз-
никшие в прошлую зиму, были решены. То 
есть, если и в этом году температура 
опустится ниже -30 градусов, жители 
района от этого не пострадают?

- Сразу хочу сказать, что даже в 
прошлую зиму у нас не было срывов 
ни в отоплении жилых домов, ни в 
водоснабжении, ни в электроснабже-
нии… То есть серьёзных форс-мажо-
ров не было. Другое дело, что име-
лись сложности, такие как дефицит 
электроэнергии, так как «Мосэнерго» 
просто не хватает генерирующих 
мощностей во время такого зимнего 
максимума. То есть это уже вопросы, 
которые напрямую от нас не зави-
сят. А все технические мероприятия, 
которые необходимо было провести 
на территории Одинцовского района, 
мы уже провели. Поэтому я рассчи-
тываю, что отопительный сезон мы 
пройдём без срывов.

- На сегодняшний день объём невы-
полненных работ довольно большой?

- Процентов 20 работ самого 
различного характера - от ремонта 

котлового оборудования и очистных 
сооружений до «промывки» комму-
никаций жилых домов. Работы все 
уже запланированы и ведутся по гра-
фику. Никаких сложностей здесь я 
не вижу. По крайней мере в вопро-
сах, которые касаются муниципаль-
ного жилого фонда. Имеются у нас, 
конечно, и военные городки, такие, 
как Одинцово-1, Кобяково… Там 
ситуация обстоит сложнее. Связано 
это с тем, что войсковые части, кото-
рые там размещались, сейчас либо 
расформированы, либо серьёзно 
сокращены, и военные городки для 
Министерства обороны в сущности 
потеряли своё значение. Поэтому  
отношение к ним соответствующее, 
финансирование идёт по остаточному 
принципу. Каждый год мы так или 
иначе ищем выходы из сложившей-
ся ситуации, глава выделяет средства 
на приведение их в состояние отно-
сительной подготовленности к зиме, 
что-то  удаётся решить, обращаясь по 
этим вопросам в военную прокурату-
ру… Сейчас в городках также ведётся 
ряд работ, не в том объёме, конечно, 
как нам хотелось бы, как это необхо-
димо, но движение есть.

- Значит, все проблемы упираются 
в отсутствие финансирования?

- Конечно, финансовые потреб-
ности удовлетворены по этим воен-
ным городкам максимум на 15-20% 
из того, что необходимо сделать. 
Хочется надеяться, что нам удастся в 

этом году убедить Министерство обо-
роны в необходимости проведения 
хотя бы ряда первоочередных работ. 

- Как вообще удаётся работать 
в условиях такого жёсткого матери-
ального ограничения?

- Допустим, если говорить образ-
но, когда нужно капитально ремон-
тировать систему водоснабжения 
или теплоснабжения городка, КЭЧ 
выбираются лишь самые аварийные 
участки, без ремонта которых обой-
тись уже никак нельзя. По большому 
счёту, если водопровод или тепло-
трасса гнилые и нужно менять цели-
ком, то в сложившихся условиях 
лишь прессуется и ремонтируется в 
тех местах, где рвётся. Та же ситуа-
ция и с электроснабжением. Сейчас 
нужно капитально ремонтировать 
всю систему электроснабжения 
Одинцово-1. Все подстанции требу-
ют ремонта кровли, отмосток, потому 
что идёт дождь, зимой снег периоди-
чески тает, вода затекает под кровлю, 
попадает на электрическое оборудо-
вание, и в результате всё может прос-
то погореть, кабельные линии также 
находятся в плачевном состоянии. А 
возможностей для  проведения тако-
го ремонта мы не имеем. 

- Получается, что военные город-
ки первыми в районе ощущают наступ-
ление холодов?

- Да, это показывают обращения 
жителей, как к нам, так и в жилищ-
ную инспекцию Московской облас-

ти. Заметно, что жалоб на те или 
иные проблемы от них поступает 
гораздо больше, чем от граждан, про-
живающих в муниципальном жилом 
фонде.

- И помочь как-то решить эти 
проблемы вам сложно?

- Мы не имеем права по зако-
нодательству использовать муни-
ципальные финансы на решение 
проблем, связанных с федеральной 
собственностью. Поэтому, насколько 
это возможно в данных условиях, мы 
удовлетворяем просьбы и пожелания 
жителей военных городков. Другой 
вопрос, что при лучшем финанси-
ровании и работы проводились бы 
более масштабные. 

- Помимо военных городков сущес-
твуют ещё какие-то проблемные 
районы?

- Существует ряд вопросов по 
кунцевской птицефабрике, по подго-
товке к зиме её котельной. Сама пти-
цефабрика находится сейчас в «под-
вешенном состоянии»... В прошлом 
году мы оказывали им посильную 
помощь, в этот раз, наверно, тоже 
будем проводить необходимые рабо-
ты. Так, сейчас проводится ремонт 
теплотрассы от кунцевской птице-
фабрики к жилым домам за счёт бюд-
жетных средств...

(Продолжение читайте 
на стр. 22)

ТЫСЯЧНЫЙ МЛАДЕНЕЦ ПРОСПАЛ 
СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

Жители Одинцова решили, 

видимо, что рождаемость в 

городе нужно поднимать в 

ускоренном режиме, даже 

несмотря на закрытие 

местного роддома. 

«НЕДЕЛЯ» выяснила, что 

с поставленной задачей 

горожане справляются 

неплохо. Это подтверждает 

уже то, что на прошедшей 

неделе 15 сентября 

работники Одинцовского 

управления ЗАГС провели 

торжественную регистрацию 

тысячного новорожденного 

жителя Одинцова.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАЗЫСКИВАЕТ 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Как рассказала «НЕДЕЛЕ» начальник Управления пенсион-
ного фонда Людмила Палесская,  за первое полугодие этого 
года Управлением пенсионного фонда было вновь назначено 
2246 пенсий, произведен перерасчет страховой части пенсии при 
поступлении страховых взносов на лицевой счет работающего. В 
2006 году принято 14720 заявлений от пенсионеров и уже в июле 
был произведен перерасчет. Причем только на 21 заявление был 
написан отказ, поскольку на этих пенсионеров выписки пришли 
нулевые, т.е. страхователь либо вообще не оплатил страховые 
взносы, либо не сдал по ним отчет. Однако этот показатель зна-
чительно ниже показателя прошлого года, когда отказ получили 
более 100 человек. 

ЭКСПЕРТ «В ЭТОМ ГОДУ МЫ ГОТОВЫ И К 30-ГРАДУСНЫМ МОРОЗАМ»
О ТОМ, КАК ИДЕТ ПОДГОТОВКА 

К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ, 

КОРРЕСПОНДЕНТУ «НЕДЕЛИ»  

РАССКАЗАЛ  ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПО 

ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ИГОРЬ БЕЗНОСИКОВ. 
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Одинцовский район издав-
на славился грибными места-
ми. В далекие теперь уже 70-е 
годы прошлого века достаточно 
было добраться до Жаворонок 
или Дарьино, чтобы вернуться 
с полными корзинами грибов. 
Приход цивилизации в виде 
массового коттеджного стро-
ительства резко сократил воз-
можности сбора грибов в ближ-
нем Подмосковье. Грибники в 
поиске новых мест отъезжают от 
Москвы на десятки, а то и сотни 
километров.

Настоящий грибник схож 
с рыбаком, которому при опи-
сании размера улова часто не 
хватает размаха рук. Грибник в 
своих рассказах сначала грибы 
косит, а потом вывозит их из 
леса если и не «КамАЗом», то 
«Газелью», как минимум.

Получив редакционное 
задание сделать «грибной» мате-
риал, посчитал это удобным 
поводом самому отправиться за 
грибами. Живя уже много лет в 
деревне, в лес выбирался счи-

танное количество раз. Причем 
в основном этот лесной опыт 
оказывался неудачным. Один 
раз по наводке поехал в «сказоч-
ное грибное место». В поисках 
этой «сказки» заблудился, про-
ехав чуть ли не до Калуги. 

Накануне провел рекогнос-
цировку с целью выяснить, куда 
пойти за грибами. Для начала 
получил информацию, что в 
лесу в основном встречаются 
опята. Сразу отверг, как не пат-
риотичные, предложения знако-
мых поехать за пределы района: 
Уваровка, Руза, Завидово. После 
внимательного анализа собран-
ной информации остановился 
на двух вариантах.

Первый. Поход за грибами 
как выход всей семьи на приро-
ду. Прогулка должна быть обя-
зательно пешей, никакого авто-
транспорта.

Второй. Отправиться  за 
грибами со знатоком, но не 
далее 20-30 км от дома.

Итак, в воскресенье около 
12 часов дня (в это время у 

большинства грибников грибы 
уже почищены и отварены) по 
первому варианту всей семьей, 
включая метиса Шарапова и 
дворняги, которая по докумен-
там значилась как «собака сука 
Фрося», отправились за гриба-
ми. Местом прогулки выбрали 
лес между поселком Трубачеевка 
и салмановской поляной, всего 
в полутора километрах от дома.

За час, собирая все под-
ряд, мы наполнили большой 
полиэтиленовый пакет опята-
ми и неизвестными, но очень 
симпатичными мелкими гриба-
ми медного цвета. Соседка, к 
которой зашел за консультаци-
ей, объяснила, что эти грибы 
называются поддубешки, они 
съедобные, но готовить долго 
нужно. «Не так приготовишь - и 
дашь дуба», - мрачно скаламбу-
рила она. Сама  набрала боль-
шую корзину опят  в районе 
НИИ курортологии, что около 
станции Перхушково.

По второму варианту все 
было куда серьезнее и осно-
вательнее. Знаток, Сергей 
Медведев из Голицына,  назна-
чил встречу на 6 утра. Никакой 
семьи, кроме жены, в багажнике 
машины  две корзины и на вся-
кий случай несколько пакетов.

На Минке, перед дерев-
ней Бутынь свернули нале-
во и проехали по ужасной 
дороге несколько сот метров. 
Остановились, и грибная охота 
началась. Сергей уверенно вел 
по лесу, точно определяя место 
того или иного гриба. «Здесь 
будут белые, а здесь моховики», 
- говорил он. И верно, мы нахо-
дили именно эти грибы.  Минут 
за сорок мы полностью набра-
ли две корзины белых, подбе-
резовиков и моховиков. Белых 
было 34 штуки. На обратном 
пути легко собрали два больших 
пакета опят. В общей сложности 
в лесу находились около полу-
тора часов. Можно было еще 
набрать чернушек, свинушек, 
сыроежек в огромных количес-
твах. 

Вывод напрашивается сам 
собой - чтобы собрать много 
грибов, совсем не обязатель-
но ехать за тридевять земель. 
Просто надо знать места.

Георгий ЯНС

ИЗВЕСТНЫЕ ГРИБНИКИ
Иван Ювченко,  вице-глава Одинцовского района

- Я - грибник. Только вчера ездил за грибами. Собрал  ведро опят. Как у 
всякого грибника, есть свое тайное грибное место. Но «НЕДЕЛЕ» скажу: 
между Агафоново и аэродромом под Кубинкой.

Лариса Лазутина, олимпийская чемпионка

- Я на грибах выросла (Лариса Лазутина родилась в Карелии). В 
Одинцовском районе грибы не собирала. Наверное, здесь только сыроежки, 
не то, что у меня на родине. Муж вчера вернулся с грибами из Рязани.

Владимир Егоров, начальник ГИБДД Одинцовского района

- Из-за огромной занятости в этом году за грибами ни разу не ходил. А 
так люблю собирать грибы. Я - сельский житель, живу в Каринском. Там 
же и ходил в свое время за грибами.

О том, какие меры безопасности нужно 
соблюдать в лесу, «НЕДЕЛЕ» рассказал 
заместитель главы Одинцовского муници-
пального района по территориальной безо-
пасности Александр Никулин.

- Во-первых, если вы собираетесь в 
лес, то об этом нужно обязательно оповес-
тить своих родственников или знакомых. 
Во-вторых, обязательно наличие при себе 
приборов ориентирования, хотя бы элемен-
тарного компаса, а если лес незнакомый, 
то заходить в него вовсе нежелательно, тем 
более, когда с вами нет сопровождающих. 
К тому же экипировка должна соответс-

твовать погоде и условиям пребывания. 
Еще одним из вариантов решения многих 
вопросов станет наличие с собой мобиль-
ного телефона, ведь он есть сейчас почти у 
каждого, а в лесах Подмосковья проблем со 
связью практически никогда не возникает. 
Ведь с помощью оператора сотовой связи 
можно установить местонахождение чело-
века. Даже самые элементарные знания 
основ природоведения начальных классов 
вам здесь пригодятся (с какой стороны рас-
тет мох, откуда светит солнце и т.д.). 

Будьте бдительны, соблюдайте прави-
ла безопасности при нахождении в лесном 
массиве! 

ПРОСТО НАДО ЗНАТЬ МЕСТА

В Одинцовском районе начался массовый сбор 
грибов. Корреспондент «НЕДЕЛИ» разведал наиболее 
урожайные  места у заядлых грибников.

Кто ищет, тот найдет!Кто ищет, тот найдет!

ТРОЕ ГРИБНИКОВ 
ЗАБЛУДИЛИСЬ ПОД МИХАЙЛОВСКИМ

8 августа Юлия 
Смирнова со своей 
четырехлетней дочерью 
Дарьей вместе с престаре-
лой соседкой Валентиной 
Скрипальщиковой отпра-
вились за грибами в 
лес села Михайловское 
близ города Звенигород. 
Однако вечером того дня 
муж Юлии Владимир 
домой жену не дождался. 
В 23.00 в Службу спасе-
ния поступило сообщение 
от Владимира Смирнова 
о пропавших жене, доче-
ри и соседке. По данной 
информации на место про-
исшествия выехали спаса-
тели и семь кинологичес-
ких отрядов Центроспаса 
и Мособлспаса, ПСО 
Управления ЧС и 
ПБ районов области, 
начальник УЧС и ПБ 
Одинцовского района 
Сергей Фролов и замес-
титель главы по террито-
риальной безопасности 
Одинцовского района 
Александр Никулин. Для 
проведения поисково-
спасательных работ были 

привлечены около 30 
человек подразделений 
войсковых частей, личный 
состав Звенигородского 
лесхоза и личный состав 
Звенигородского УВД, 
местное население, также 
задействован дельтаплан. 
Оповещение пропавших 
осуществлялось по гром-
коговорящей автомобиль-
ной связи, сиренами и 
ракетницами. В результате 
обследования 30 га лесно-
го массива в 9.50 9 августа 
в трех километрах от насе-
ленного пункта станции 
Михайловское лесником 
Звенигородского лесхоза 
Юрием Бедельвейским в 
чаще хвойного массива 
были обнаружены постра-
давшие. Их состояние по 
проведенному первично-
му медицинскому обсле-
дованию удовлетвори-
тельное, переохлаждения 
не было. Ребенку была 
выдана теплая одежда и 
на автомобиле спасателей 
горе-грибники в состоя-
нии шока были доставле-
ны к месту проживания. 

Как рассказали «НЕДЕ-
ЛЕ» в Управлении ЧС и ПБ 
Одинцовского района, все 
пострадавшие были силь-
но напуганы, и возможно, 
маленькой Дарье в дальней-
шем потребуется помощь 
психолога. Эта история 
закончилась достаточно 
хорошо, однако всем грибни-
кам следует быть осторожнее 
и внимательнее относиться к 
прогулкам по лесу.  

Это, к сожалению, уже 
не первый случай, когда 
граждане не могут выбрать-
ся из леса. Совсем недавно 
подобная история произош-
ла в Климовске и также едва 
не обернулась трагедией. В 
связи с этим и.о. губерна-
тора Московской области 
Игорь Пархоменко напра-
вил главам районов области 
телеграмму, в которой пред-
писано провести разъясни-
тельную работу для населе-
ния о мерах безопасности 
при посещении лесов, а 
также обеспечить готов-
ность сил и средств района 
для поиска пропавших. 

Нина ДЬЯЧКОВА

ЛЮБОВЬ К ЛЕСНЫМ ДАРАМ ЛЕТА ДЛЯ 83-ЛЕТНЕЙ СТАРУШКИ, 
24-ЛЕТНЕЙ ЖЕНЩИНЫ И ЕЕ 4-ЛЕТНЕЙ ДОЧЕРИ 

ЕДВА НЕ ОБЕРНУЛАСЬ ТРАГЕДИЕЙ. 

В ОДИНЦОВСКИЙ ЛЕС НУЖНО БРАТЬ ТЕЛЕФОН
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ДЕРЕВЬЯ ВОКРУГ ГОРОДА ГИБНУТ, ИХ  НИКТО 

НЕ СПАСАЕТ. В ЭТОМ УБЕДИЛСЯ  КОРРЕСПОНДЕНТ 

«НЕДЕЛИ» КАМАЛ АЛАМОВ, ПРОЙДЯ ПО ПУСТЫРЯМ, 

ГДЕ ЕЩЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД  РОСЛИ ДЕРЕВЬЯ.

Во времена СССР пригородный лесной массив Одинцово по состоянию ухоженности, чис-
тоты, охраняемости считался образцовым не только в Московской области, но и по всей стране. 
Как сейчас помню, 1-й секретарь ГК КПСС, герой социалистического труда Валентина Яковлевна 
Чистякова, показывая лес нашим гостям из ГДР, с любовью произнесла: «Эти леса - наша русская 
Швейцария». Да, каменные стены домов по всему городу Одинцово примыкали к стене леса. На 
улицах Садовая и Северная птицы вили гнезда, в зеркально чистых прудах люди ловили рыбу, любо-
вались красотой леса, цветов... 

На снимке вверху улица Северная. Видите, пустое поле. От дома № 36А (гравюрная мас-
терская) в сторону Власихи идет пешеходная дорожка. Если посмотреть вокруг нее, то увидишь 
выкорчеванные большие корни от вековых деревьев на нескольких гектарах поля. А ведь здесь во 
времена Советского Союза шумел густой лес, радуя одинцовцев. Но эта пустыня всего лишь малая 
часть. Если пройти до конца до дома № 64 по ул. Северной, увидишь, что от прежнего леса, кото-
рый примыкал к дороге, ничего не осталось. 

Как объяснил один бизнесмен, часть земли получить под строительство или в аренду можно 
в лесном массиве лишь в том случае, если на этом месте нет деревьев. Любой ценой, получается, 
надо ликвидировать деревья, желательно выкорчевывать, сжигать и т.д. Добиться того, чтобы дере-
вья погибли. На этом снимке как раз такой пример. На ул. Северная напротив домов №№ 20-22 
какие-то типы попытались поджечь несколько вековых деревьев. А в нескольких шагах от места 
поджога лежат горы мусора (вы его видите на снимке), дружинники собрали его в одну кучу. Все 
это происходило и продолжает происходить  на ул. Северная, напротив домов с 22 до 44. 

Пожар в лесу. Опять ул. Северная. Есть здесь 2-хэтажное здание салона-ателье. Вот если от 
него перейти через дорогу в противоположную сторону, сразу вплотную к бордюру дороги можно 
увидеть высохший и заросший камышами пруд. Раньше этот пруд был чистым, зеркальным водо-
емом. Люди купались, ловили рыбу. Чайки летали, утки плавали. Еще тут был пожарный водо-
провод. Нынче нет ни пруда, ни водопровода. Если пройти дальше, то можно увидеть особняк 
с черными воротами с номером 23. Также вместо вырубленного лесного массива -  самовольные 
стройки с деревянными заборами. Если пройти еще дальше к лесу, слева в лесочке обгоревший дом 
и деревья. Вместе с домом сгорели и деревья. 

Идем дальше по тропинке. Что видим? Слева опять высохший пруд, который, кстати, в совет-
ское время был построен для тушения лесных пожаров. И за его состоянием постоянно следили и 
лесники, и пожарники. Теперь с 1992 года он заброшен. Рядом с высохшим прудом заброшенная 
юношеская спортбаза. Одни бомжи там занимаются, и то не спортом. Справа навалено несколько 
тонн мусора. Еще дальше в лесу валяется корпус от старой легковушки. Словом, мусору не видно 
ни конца, ни края. 

       
                                        

РАССЛЕДОВАНИЕ 

ЛЕСНОЙ 
ПАССИВ

Кстати, о бомжах, в летний период они 
переселяются из города в лес, находя наибо-
лее глухие места, строят себе там шалаши, 
образуя как бы поселения. Оказывается, есть 
и такие, которые самовольно захватывают 
заброшенные домики огородников и живут 
там круглый год. Устраивают там пьяные 
оргии и даже пожары. 

Вот один такой пример. Рассказывает 
член правления товарищества «Геракл» 
Дмитрий Степовой: «Наши огороды нахо-
дятся в нескольких шагах от лесного массива. 
Если в лесу или у нас вспыхнет пожар, нам 
несдобровать, сгорим все как один дотла. 
Один дом оккупировали бомжи, дом утепли-
ли, газовые баллоны притащили, всяким хла-
мом со свалки обзавелись. И многочислен-
ными бездомными собаками себя защитили. 
С наступлением вечера к ним подтягиваются 
со всех сторон другие бомжи, и начинается 
пьянка, гулянка, оргии, драки... Вечно у них 
что-то взрывается, поднимается пламя. Из-за 
них живем как на пороховой бочке. Недавно 
пожар устроили, вызвали пожарную команду. 

Из-за отсутствия дороги пожарная машина 
не смогла подъехать к месту происшествия. 
Кое-как с помощью пожарных мы потушили 
пожар вручную. 

Юрий Рудовец: «Пожар был 22 июня 
прямо за моим забором. Огонь поднимался 
все выше и выше. Я думал - все, конец и 
нашим огородам, и лесу. И думал, что после 
этого бомжи точно уйдут. Нет, ничего, живут. 
Не знаю, какие еще нужны факты нашим 
властям, чтобы убрать таких людей из леса. 
Помню, в прошлом году «НЕДЕЛЯ» писала 
в статье «Горючий лес» о таких опасных эле-
ментах. Сколько же мы еще будем заниматься 
самоуничтожением?!»  

Действительно, сколько еще? Правда, 
после прошлогодней статьи руководство 
«Экспериментального Москворецкого спец-
лесхоза» на Красногорском и Подушкинском 
шоссе установили два плаката, переписав 
из статьи «НЕДЕЛИ» следующие строчки: 
«Запрещается: въезд автотранспорта, свалки 
мусора, разведение костров». И, видимо, сочли 
свою миссию законченной?

БОМЖИ - ЭТО УГРОЗА 
ДЛЯ ЛЕСА 
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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

ТРИ ЛЕСНИКА 
НА 7000 ГА ЛЕСОВ

Самое интересное выяснилось 
в разговоре корреспондента «НЕДЕЛИ» 

с начальником  территориального отдела 
«Западный»  ГУ «Управления лесами 

Московской области» Евгением КАМСКОВЫМ: 
«Районных лесов на нашей территории нет».

- Да, я вижу, что облесела огромная территория. Но я не знаю, чьи 
это леса: то ли  «Экспериментального Москворецкого лесхоза», то ли 
Звенигородского лесхоза. Нехорошо это, надо разобраться. Больше 
сказать мне нечего, - признался лесной чиновник. Вот и объяснение 
бесхозяйственности и гибели лесных массивов. Леса находятся либо 
в областной, либо в федеральной собственности. А хозяин деревьев, 
по сути, и не знает, в каком они состоянии, ему и дела нет, что леса 
исчезают. 

«НЕДЕЛЯ» попыталась выяснить, в чьей же компетенции все-
таки находится  участок, который газета взялась инспектировать. 
Исчезнувший лес, который ранее рос вдоль улиц Садовая и Северная, 
формально принадлежит «Экспериментальному Москворецкому лес-
хозу». Однако директор лесхоза Александр Рожко в телефонной беседе 
резко заявил: «Я с журналистами разговаривать не желаю! Пишите в 
своей газете, что хотите».

Тогда «НЕДЕЛЯ» связалась со Звенигородским лесным хозяйством 
(ЗЛХ), поскольку и сгоревший дом  по улице Северная, и лес возле 
товарищества «Геракл» практически граничат с лесной зоной, которую  
контролирует ЗЛХ. Граница между  деревьями спецлесхоза и ЗЛХ неяв-
ная, именно в зоне этого безграничья и творится беспорядок. 

Директор Звенигородского лесхоза Виктор Кузнецов в ответ на 
просьбу «НЕДЕЛИ»  прислал своего помощника Ольгу Галкину с кар-
той границ действия ЗЛХ. 

- Почему  так много засохших и больных деревьев, а молодых не 
сажают здесь вообще? 

- Мы, во-первых, посадки производим только там, где производим 
санитарную рубку или рубим лес для продажи, а здесь рубить нечего. 
Во-вторых, если мы  здесь посадим молодые елочки, то к новому году 
их не останется ни одной. Город рядом, жители вырубят все подчистую, 
чтобы поставить елку в квартире и нарядить. Наш народ ходит в лес как 
уничтожитель, к сожалению. Конечно, лесники должны убирать мусор 
за туристами, но у нас на 7000 га лесов приходится три лесника! Мы 
физически не в состоянии уследить за порядком.

- Ваш лес  находится на пороховой бочке. Рядом товарищество, в 
котором уже неоднократно вспыхивал пожар, который в любой момент 
может перекинуться на лес. В то же время машина к лесу подъехать не 
сможет, нет дороги, и пожарный пруд засох.

-Не знаю, что вам ответить. Это очень плохо!

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» просит считать этот материал 
запросом в прокуратуру Московской области, чтобы вовремя 
принять меры с целью предотвращения большой беды.

Александр АСАДЧИЙ
Камал АЛАМОВ

 «Ваш лесной массив 
напоминает мне грязного, 
страдающего туберкулезом 
бомжа, - сказал лесопато-
лог. - Уничтожение дере-
вьев, высыхание прудов, 
захламленность, пожары, 
разведение костров, отсутс-
твие птиц, животных, изо-
билие засохших деревьев и 
при этом отсутствие очис-
тки массива не прошли 
даром. Возникли благопри-
ятные условия для массо-
вого размножения насеко-
мых-вредителей и развития 
различных заболеваний. 
Мы увидели несколько 
крыс, которые спрятались 
под корнями деревьев. Эти 
деревья рано или поздно 
засохнут. Насекомые-вре-
дители и крысы не только 

уничтожают деревья, но и 
большой ущерб наносят 
фауне и побочной продук-
ции (грибам, ягодам и т.д.). 
Лесной массив, как я вижу, 
задыхается по нескольким 
причинам: во-первых, похо-
же, лет 10-12 не проводи-
лась санитарная рубка, и не 
вывозился мусор и бытовой 
хлам, оставленный отды-
хающими, разложившиеся 
трупы домашних живот-
ных. Заражение и болезни 
деревьев, во-вторых. Не 
применяются ни физико-
механические методы борь-
бы (сбор и уничтожение 
насекомых-вредителей и 
грызунов на разных стади-
ях развития), ни химичес-
кий метод - ядохимикатами 
(пестицидами).  

Срочно надо лесникам 
заняться лесовозобновле-
нием. Провести меропри-
ятия по посадке и выра-
щиванию деревьев в лесах. 
Большую роль в воспроиз-
водстве леса играют лесо-
осуществительная работа 
и введение почвоулучша-
ющих древесных кустар-
никовых и травянистых 
растений, использование 
удобрений, рациональная 
обработка почв, улучше-
ние микроклимата с помо-
щью системы рубок. Хочу 
напомнить еще вот о чем:  
пожары наносят огромный 
ущерб лесным ресурсам. 

Пожар полностью или час-
тично уничтожает лесной 
биоценоз. Лес теряет водо-
охранные, почвозащитные 
и другие полезные функ-
ции. Искры, вылетающие из 
выхлопных труб тракторов, 
автомашин, мотоциклов, 
также могут вызвать пожар. 
Я за эти дни не увидел ни 
одного противопожарного 
просека, минерализиро-
ванных (путем пропашки) 
полос и рвов, дорог пожар-
ного назначения. Это очень 
опасный подход к лесному 
массиву».

 
Камал АЛАМОВ

ЛЕСОПАТОЛОГ ДИАГНОСТИРОВАЛ 
ОДИНЦОВСКИЙ ЛЕС

В НАЧАЛЕ АВГУСТА АВТОР ЭТИХ СТРОК С 

ЛЕСОПАТОЛОГОМ ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУССИИ 

ИВАНОМ БОРИСОВИЧЕМ ЯКУТЧИКОМ ПОВТОРНО 

СОВЕРШИЛ ОБХОД ЛЕСНЫХ МАССИВОВ ОДИНЦОВА. 

ЦЕЛЬ - УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЛЕСА. ОПЫТНЫЙ 

ЛЕСОПАТОЛОГ ТЩАТЕЛЬНО ОСМОТРЕЛ ЛЕС ВДОЛЬ 

ДОРОГИ ПО УЛ. СЕВЕРНОЙ, НОВО-СПОРТИВНОЙ, 

ГОВОРОВА, ПО КРАСНОГОРСКОМУ И ПОДУШКИНСКОМУ 

ШОССЕ И ОТ УВИДЕННОГО ПРИШЕЛ В УЖАС.
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ВАКАНСИИ

- 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 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 

РЕКЛАМА 
В  “ПРЕЗИДЕНТ-

ГАЗЕТЕ”

ДОНЕСИ 
ИНФОРМАЦИЮ 
ДО ВАЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ

8-916-350-23-50
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590-77-09  788-74-04  596-57-56

«ПАРТНЕР-ЭКСПЕРТ»

• Кадастровые планы 
• Экспертиза и сделки
• Сдача домов в эксплуатацию
• Разрешение на строительство

Все для недвижимости

г. Одинцово, ул. Неделина, 15
ул. М. Бирюзова, 15 

Агентство

Агентство недвижимости
«Орбита Гео»

• Оформление квартир и земельных участков 
в собственность

• Сопровождение сделок с недвижимостью 
и регистрацией

• Разрешительная документация на строительство 
и сдача домов в эксплуатацию

•  Корректировка генеральных планов
• Срочное оформление кадастровых планов 

земельных участков
• Топосъемка, вынос участков в натуру
• Оценка недвижимости

г. Одинцово, ул. Молодежная, 
д. 14/1, комн. 108

(495) 590-68-43

г. Одинцово, 
ул. М. Жукова, д. 41, «А»
тел.: 775-2559
596-5137, 502-9613

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА,

ТОПОСЪЕМКА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

• Кадастровые планы • Архитектура 
• Регистрационная палата • Сбор документов для сделок

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения
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П О К У П К А
П Р О Д А Ж А
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
АРЕНДА • ОБМЕН
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

С Д А Ч А  В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
СИТУАЦИЙ   В   СУДАХ

766•444•9766•444•9

ООО «РУС-ГЕО» 
Лицензии: № МОГ- 02706Г.,  
№ МОГ- 02707К от 24.03.2005 г 

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

- подготовка землеустроительных  дел для        
 кадастровых планов;
- топосъемка, вынос границ в натуру;
- сопровождение сделок с недвижимостью;
- разрешение на строительство;
- сдача в эксплуатацию

Адрес: г. Одинцово, Адрес: г. Одинцово, 
ул.Садовая, д.3, офис 204, ул.Садовая, д.3, офис 204, 

тел/факс. 225-36-42, тел/факс. 225-36-42, 
тел.967-90-97.тел.967-90-97.

агентство
недвижимости

 Сдача в эксплуатацию
 Разрешение на строительство
 Кадастровые планы
 БТИ    Архитектура
 Регистрационная палата

 Подготовка и регистрация 
договоров купли-продажи, 
дарения, мены
 Бесплатные консультации
 Решение нестандартных ситуаций 

Выезд специалиста
квартиры • коттеджи • участки

покупка • аренда • продажа

г. Одинцово, Можайское ш., д. 55

967-94-39   508-35-98
отдел продаж: 8-901-510-64-12

ОАО «ТРЕСТ МОСОБЛСТРОЙ №6»
ПРЕДЛАГАЕТ

ЦЕНА ЦЕНА 

от 200 000 руб. от 200 000 руб. 

596-31-79  (с 10.00 до 15.00) 

в кирпичном 10-15-тиэтажном доме 

1,2,3-хкомнатные квартиры
ЦЕНА 

от 46 000 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

В пансионате “Поляны” 
(Горки-10) 

сдаются в аренду 
помещения 

“ПИЦЦА-БАР” - 91 м2, 

“БАР-БОУЛИНГ” - 72 м2.

419-10-42

В пансионате “Назарьево” 
- АРЕНДА БАРА.

419-03-26, 920-57-18

АРЕНДУЕМ Ж/Д ВЕТКУ
НЕОБХОДИМО:

ОТКРЫТАЯ ПОЩАДКА ДЛЯ ПРИЕМА 
ГРУЗОВ ПО Ж/Д И СКЛАДИРОВАНИЯ. 

КРАН НЕОБЯЗАТЕЛЕН.
ГРУЗ-ПАКЕТИРОВАННЫЕ ПОДДОНЫ 
- СТРОЙМАТЕРИАЛЫ. АРЕНДАТОР 
- ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЕРАМИЧЕСКИХ 

ЗАВОДОВ.

231-84-45, 231-82-80

995-17-49

НЕДВИЖИМОСТЬ-
ОНСУЛЬТАЦИЯК

ВСЕ ОПЕРАЦИИ 
с недвижимостью.

Срочный выкуп земельных 
участков и квартир.

Юридическая консультация.

г. Одинцово, ул. Садовая, 3, оф. 303
e-mail: nk01@rambler.ru
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Евгений, студент

Если бы это случилось, ситуация была бы очень пло-
хая, катастрофическая. Сегодня можно ожидать 
всего, чего угодно, но лучше было бы урегулировать 
конфликт мирными способами.

Владимир, делает решётки

Я думаю, в этой ситуации замешаны американцы, а 
они способны на всё. Так что такое развитие собы-
тий, к сожалению, возможно.

Галина, пенсионерка

Я думаю, ничего подобного не произойдёт, здравый 
смысл должен возобладать.

Сергей, занимается ковкой 

Естественно, всеми делами управляет Америка, 
так что всё возможно. 

Татьяна, консьержка

Меня этот конфликт не очень интересует. Обе 
страны развитые, так что никакой ядерной войны 
не будет.

Надежда, домохозяйка

Конечно, меня пугает подобная возможность. Но 
необходимо сделать всё для того, чтобы подобного 
не случилось, ведь так они и до нас дойти могут.

Геля, студентка

Конечно, очень неприятная ситуация. У меня в 
Израиле живут знакомые, и я переживаю за них.

Олег, слесарь-монтажник

Да, я что-то такое слышал, говорили об этом по 
телевизору, но там сразу же объяснили, что мировое 
сообщество такого не допустит.

Алёна, преподаватель

Не особенно. У Ирана нет таких технологий.

Юрий, пенсионер

Я бывший военный испытатель и про ядерные тех-
нологии многое знаю. А ситуация, конечно, насто-
раживает.  Мусульмане - люди решительные, и 
смертников там много. Так что неизвестно, что 
может произойти.

Галина, домохозяйка

Сейчас жизнь такая, что всё может случиться.

Андрей, предприниматель

Я - нет. Наверно, потому что они слишком далеко 
от нас.

Ирина, домохозяйка

У меня другие проблемы, я ребёнка воспитываю, и 
этот конфликт слишком далёк от меня.

Александр, стоматолог

Нет, соседние более сильные государства возьмут 
ситуацию под свой контроль.

Валентина, домохозяйка

Всё возможно в этой жизни.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

ОПАСАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ НАЧАЛА ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ МЕЖДУ ИРАНОМ И ИЗРАИЛЕМ? 
СЧИТАЕТЕ ЛИ ТАКУЮ СИТУАЦИЮ ВОЗМОЖНОЙ?

МНОГИЕ ЖИЛИЩНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ТРЕХГОРКИ, КОТОРУЮ ТАК 

АКТИВНО СЕЙЧАС ПРОДВИГАЮТ НА РЫНКЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ  РИЕЛТОРЫ, ВОЗНИКЛИ 

ПО ВИНЕ ЗАСТРОЙЩИКА СУ-155.

Об этом корреспонденту «ОДИН-
ЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» рассказал  глав-
ный инженер ТСЖ «Трехгорка» Александр 
Харченко. В этой должности он уже «пере-
жил» АТСЖ «ДЕЗ», думаю, что переживет 
и ТСЖ.  Досконально знает все проблемы 
микрорайона, которых набралось достаточ-
но.

Главный виновник этих проблем - 
«СУ-155», считает главный инженер ТСЖ. 
Отсутствуют узлы  учета тепла в домах, 
не восстановлены после расконсервации 
несколько подъездов. Отсутствуют счетчи-
ки учета холодной и горячей воды примерно 
в 60% квартир. Кроме двух домов не сданы 
в эксплуатацию квартиры. Водоканал не 
принял в эксплуатацию систему холодного 
водоснабжения. 

Имеется экспертное заключение МООИ 
«Стеллариум» о состоянии жилых домов в 
микрорайоне. Вот несколько выдержек из 
этого заключения.  «ТСЖ «Трехгорка» не в 
состоянии вести мониторинг затрат тепла 
и экологической безопасности. Отсутствует 
техническая документация для эксплуата-
ции ЦТП и ИТП, в результате этого не 
ведется  профилактики плановых ревизий»…  
«…Зафиксированы экспертной группой в 
экспертном отчете многочисленные нару-
шения, которые приводят к потере тепла 
в отопительный период». Кровля уложе-
на  с грубыми нарушениями СНИПов, что 
приводит к частым протечкам. Во многих 
местах нарушена гидроизоляция, «тепловая 
защита здания на данный момент нахо-
дится в неудовлетворительном состоянии». 
Список можно продолжить.

Обо всех этих проблемах хорошо извес-
тно представителям застройщика, группе 
компаний «СУ-155». Но, как говорит глав-
ный инженер ТСЖ, «нет отказа, но и конк-
ретных действий тоже нет». И тем не менее 
Александр Харченко считает, что ТСЖ 
«Трехгорка» сумела подготовить дома к ото-
пительному сезону. При этом отмечалась 
большая помощь одинцовской админис-
трации в лице заместителя руководителя 
администрации Игоря Безносикова.

Отдельный вопрос и, пожалуй, самый 
запутанный - регистрация права собствен-
ности жителей Трехгорки на купленное 
жилье. Сегодня никто не может назвать 
точных сроков регистрации.

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

Георгий ЯНС

ЗАСТРОЙЩИК 
ПОКИНУЛ 

МИКРОРАЙОН

ЖИЛИЩНОЕ

РЕКЛАМА 
В  “ПРЕЗИДЕНТ-

ГАЗЕТЕ”

ДОНЕСИ 
ИНФОРМАЦИЮ 
ДО ВАЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ

8-916-350-23-50
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

• «ВАЗ-21043» 99г.в., пробег - 
13,5 тыс.км., дв. 2103, 1,5л., КПП-4, 
антикор, воксхолл, подкрылки, нов. 
АКБ, хор. резина, ТО-2007, один 
хозяин, 85 тыс. руб., тел. 591-44-79 до 
22час., Виктор Георгиевич  

• Морозильник «Саратов», 4 
отсека, 593-98-77, 8-926-538-63-23    

 
        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 

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

        

СДАМ

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

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

• Кооперативный гараж в г. 
Одинцово, р-н ул. Северной, тел. 
598-34-47, 8-916-661-33-25   

• Гараж в ГСК «Автомобилист», 
10 мин. пешком от магазина «Север» 
(клубничное поле). 8-916-109-93-53

  

     РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

• Стоматологическая клиника 
«Голицыно» срочно приглашает на 
работу: опытного врача стоматоло-
га-ортопеда, з/п от 2000$; ассистента 
стоматолога на 2-3 рабочих дня или 
постоянно; врача дерматокосметолога 
для помощи в организации космето-
логического кабинета на базе стома-
тологической 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, администра-
торы, тел. 590-69-40, 505-71-02    

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

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

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

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

• Энергетической компании в 
Одинцово требуются: инженер-инс-
пектор  для работы по учету потребле-
ния э/энергии  у юр. лиц, оформление  
договоров, снятие показаний э/счет-
чика, контроль оплаты, муж/жен 25-
50л, 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, м/ж 25-55 лет, 
ср/обр., з/п 12 000 руб., оплата боль-
нич., отпуска, премии, оформление 
по трудовой книжке. Тел: 609-63-52, 
609-63-53

• На склад металлоизделий в г. 
Одинцово требуется электрик (ул. 
Союзная, д. 7), для выполнения 
общих электрических работ, работа 
по совместительству (по мере необ-
ходимости), зарплата по результатам 
собеседования, прописка - М/МО, 
treol@mail.ru, тел. 101-40-15, Ольга, 
Светлана      

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

• Водитель на постоянную 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.

• 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: начальник производства, сбор-
щики, 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  

• Мебельному предприятию сроч-
но требуется маляр по дереву. Тел.: 
(495) 504-39-01

• Требуется нянечка для сопро-
вождения девочки 4 лет в Ледовый 
дворец 2 раза в неделю. Тел. 8-926-
185-93-50

• Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие приглашает замести-
теля директора: до 45 лет, опыт рабо-
ты, пользователь ПК, высшее обра-
зование, проживание - Одинцовский, 
Наро-Фоминский р-н, з/плата высо-
кая. 8-915-233-18-99

• Требуется бухгалтер на постоян-
ную работу. Место работы: г. Голицыно 
(пос. Часцы). Знание программы 1С. 
Тел. 722-21-02

• Срочно требуется горничная на 
Николину гору. Россиянка, 30-45 лет, 
без в/п. График 5/2 без проживания. 
Оплата 800 у.е. Тел. 686-43-49, 686-
21-49

ИЩУ РАБОТУ

• Няня, 42 года, опыт работы 
- 10 лет с детьми с 0 месяцев, образо-
вание - медсестра, житель Одинцова, 
8-909-699-58-44, Светлана  

        РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Компьютерный сервис. 
Установка и настройка программ, 
Windows, модернизация, ремонт, 

сборка компьютера, настройка 
Интернета, антивирусная защита, 
локальные сети, создание Интернет-
сайтов, поддержка, хостинг, настрой-
ка офисной техники. Одинцово, 
Краснознаменск, Власиха, телефон: 
8-915-115-81-05 www.DXsystem.ru   

• Компания «Адмирал». Ремонт, 
установка стиральных, посудомоеч-
ных машин, холодильников, гаран-
тия, 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-квалифицирован-
но (профильный вуз, стаж более 20 
лет). Честные цены на детали. Без 
выходных. Тел. 593-55-90, 8-916-463-
15-45  

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

• Автовышки. Высота стрелы - 
18м, телескопическая, низкие цены, 
тел. 109-39-27, 593-47-16 

• Установка ТВ антенн, разводка 
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, гума-
нитарные, психолого-педагогичес-
кие и юридические направления. Все 
отрасли. Все гарантии. Скидки. 8 лет 
работы. 8-926-716-27-67, Юля

• Домашний учитель поможет 
подготовить уроки, позанимается 
дополнительно, окажет психолого-
педагогическую поддержку. Тел. 593-
89-85

• Индивидуальные занятия 
английским языком. Опытный пре-
подаватель, сотрудник вуза. 12 лет 
опыта. Рекомендации. Тел. 596-41-
28, Александр Михайлович

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17

В самом начале сен-
тября подмосковный 
город Голицыно отме-
чает день самого себя, 
что включает множество 
важных и нужных собы-
тий. В первый день, суб-
боту, будут в основном 
праздновать взрослые, 
второй день, воскресе-
нье 3 сентября, отдан 
детям. Заметим, что в 
программу Дня горо-
да детский, или, точнее 
сказать, семейный праз-
дник, вошел не сразу. 

 Его задумали и 
начали готовить само-
стоятельно еще в июне 
члены общественно-
го организационного 

комитета.  Для   жителей 
города это будет второй 
такой опыт - в прошлом 
году подобный праздник 
уже проводился. 

Как сказано в поло-
жении, «цель праздника 
- формирование новой 
культурной среды,  объ-
единение творческих 
инициатив взрослых  
и привлечение детей 
школьного возраста к 
занятиям  в различных 
кружках, секциях, клу-
бах по интересам и дру-
гих творческих коллек-
тивах». 

Звучит суховато, но, 
если вдуматься, много-
обещающе. Взрослые 

люди, мастера, достиг-
шие известных высот в 
своем ремесле, искус-
стве, спорте, не толь-
ко продемонстрируют 
гостям праздника свои 
успехи, но тут же, на 
месте, научат детей азам 
своего дела. Те, кто, 
приложив старание, 
сумеют чему-то прямо 
на празднике научиться, 
получат призы за свои 
достижения, сфотогра-
фируются на память с 
наставниками и новыми 
друзьями. 

Уже заявили о 
своем участии дирек-
тор Музея-заповедни-
ка  А.М. Рязанов - в его 
планах представление 
кукольного театра, вик-
торина на тему истории 
Голицына и прочие весе-
лые вещи. Будет у празд-
ника и своя юношеская 
палестра - на спортив-
но-игровой площадке 
мастера продемонстри-
руют технику боевых 
искусств.   Желающие  
примут участие в играх 

- мини-футболе, город-
ках. 

Можно будет пори-
совать мелками на 
асфальте или попробо-
вать что-нибудь слепить 
из глины - есть и такие 
задумки. В помещении 
стоматологической кли-
ники «Голицыно» «будет 
проходить выставка 
детского творчества «Я 
люблю тебя, мой город», 
и гости смогут проголо-
совать за понравившиеся 
работы.  Скажем сразу: 
никто из юных участни-
ков не уйдет хотя бы без 
небольшого подарка. 

На определенном 
этапе своей деятель-
ности Оргко ми тету 
удалось заинтересовать 
своими идеями  адми-
нистрацию г. Голицыно, 
и семейный праздник 
был официально вклю-
чен в программу Дня 
города. Заместитель 
главы администрации 
Наталья Александровна 
Иващенко внесла в 
деятельность оргкоми-

тета энергию, осведом-
ленность, свойственную 
ее положению,  внесла 
ряд ценных предложе-
ний. Так что ее «адми-
нистративный ресурс»  
оказался вещью очень 
полезной и весьма дейс-
твенной.  

Сейчас работа над 
программой праздника 
в самом разгаре.  Оргко-
митет открыт для диа-
лога с потенциальными 
участниками, для обсуж-
дения предложений и  
пожеланий. А будущих 
гостей просят не зани-
мать другими дела-
ми  первое воскресенье 
сентября.  Праздник 
планируется провес-
ти на территории  ОАО 
«Голицыно-интрумент» 
по адресу ул. Советская, 
59. Продолжительность 
праздника - 3-3,5 часа 
Начало в  11.00.

Следите за нашей 
информацией. 

ОРГКОМИТЕТ
  (495) 761-29-52

ЧИТАТЕЛИ - ГЛАВЕ
Уважаемый Александр Георгиевич! 

Комитет Одинцовской общественной организа-
ции «Вдовы Одинцова»  выражает Вам искреннюю 
благодарность за Ваше внимание, душевность, добро-
желательность и материальную поддержку  вдов.  

Меняя гарнизоны, жены офицеров научились 
переносить все тяготы жизни, но никогда не думали, 
что их вдовья доля будет так наказана государством. 
Всего 30% от пенсии мужей, этот норматив установ-
лен  в 1933 году. Мы поняли, что наше положение 
может измениться к лучшему, если  мы будем актив-
но защищать наши законные интересы. «Не хлебом 
единым» жива вдова, ей нужно общение и внимание, 
чтобы каждая женщина, вдова защитника Родины 
могла принимать участие в общественной жизни. 
За каждым порядковым номером нашего списка 
стоит живая душа женщины-матери, вдовы по воле 
судьбы. Возрастная категория вдов – от 50 до 90 лет. 
Много проблем у вдов. Без вашей поддержки нам не 
осилить их. 

Александр Георгиевич, вы свято чтите  одну из 
библейских заповедей: «Не навреди вдовицам и сиро-
там!» Ваше служение людям и действия на их благо, 
принимаемые решения, деятельность руководства 
района и города  дают вдовам право верить в добро и 
нашу защищенность.

Л. Рогозникова
В. Киселева

В.Романенко
С.Дмитриева

М. Комиссарова

ПОКА ЛЕТО НА ДВОРЕ

А ПРАЗДНИК 
БУДЕТ В СЕНТЯБРЕ
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В эти же годы был чрезвычайно 
популярен один из первых советских 
фантастических  романов, посвящен-
ных полету на Марс, - «Аэлита» Алексея 
Толстого. Восторженные и впечатли-
тельные читатели-коммунары не могли 
не назвать свои коммуны  Марсом. Так 
на географической карте появились 
населенные пункты с таким экзотичес-
ким названием. 

И сегодня деревни Марс сохра-
нились в Белоруссии, Башкирии, 
Брянской и Калужской областях. По 
большей части деревни пришли в упа-
док, что позволило журналистам вовсю 
обыгрывать название, чтобы описать 
быт местных жителей. Благо, заголовки 
для таких материалов лежали на поверх-
ности: «Есть ли жизнь на Марсе», «И на 
Марсе будут яблони цвести».

Есть деревня Марс и у нас в 
Подмосковье, в соседнем Рузском райо-
не,  практически сразу за Тучково. Свое 
название она получила в 1927 году от тех 
самых коммунаров - любителей фан-
тастики. Но через несколько лет дерев-
ня потеряла свое имя, превратившись 
в колхоз имени Кагановича. Для захо-
лустной деревни носить имя тогдашнего 
наркома путей сообщения было боль-
шой честью - московское метро, стро-
ительство которого сравнимо с первым 
полетом в космос, также было имени 
Кагановича. После смерти Сталина  

метро повысило свой именной статус, 
получив имя Ленина, а колхоз стал 
называться «Дружба». И все же через 
несколько лет деревне вернули почти 
историческое название Марс.

В современном Марсе жизнь еще 
продолжается. Хотя стариков больше, 
чем молодежи, и что удивительно - в 
деревне почти нет дачников, хотя места 
здесь живописнейшие. Не хотят мос-
квичи обзаводиться дачами на Марсе, 
а, может быть, у них нет такой возмож-
ности. Имеется и автобусная останов-
ка, и магазинчик, в котором хозяйни-
чает москвичка Люба. Она привыкла 
к приездам журналистов, и поэтому 
охотно позирует перед фотокамерой. 
На прилавках обычный продуктовый 
ассортимент, но без привычных водки 
и вина. Если верить прошлым газетным 
публикациям, местные марсиане бес-
пробудно пьянствуют. Неужели ездят за 
водкой в соседнюю деревню или даже 
в город?

Захожу в гости к Лидии Степановне 
Германовой, одной из старожилов 
Марса. Ей 85 лет, но выглядит креп-
ко. Живет одна, покой и безопасность 
обеспечивают две собаки, а досуг скра-
шивают три кошки. Изредка навещают 
внуки. Лет 50 назад ее дом мог бы вызы-
вать зависть у соседей, а сегодня в полу-
развалившемся доме только изящный 
балкон напоминает о былой красоте. Газ 

- в баллонах, хотя магистральная ветка 
имеется, но нет денег, чтобы сделать 
разводку в дом. Лидия Степановна была 
на Марсе единственным источником и 
носителем культуры - библиотекарем. 
Теперь старый сельский клуб, который 
располагался в помещичьем доме, за 
ветхостью снесли, а новый начали стро-
ить лет двадцать назад, но, как водится, 
не достроили. 

Поднимаюсь на горку, чтобы 
посмотреть на недостроенный клуб. 
Ощущение - инопланетное. Бетонные 
блоки и перекрытия с пустыми глазни-
цами окон. И словно в насмешку под 
одной из таких глазниц написано «Вход 
в клуб». 

В деревне удивительно тихо. 
Большинство трудоспособных марсиан 
работают или в Тучкове, или в Москве. 
Только недалеко от здания, которое, 
судя по остаточным признакам, было 
когда-то фермой, одиноко пасет двух 
коров еще одна  пожилая марсианка. 

И даже трудяга-гаишник, который 
уже минут 15 дотошно досматривает 
легковую машину, принадлежащую лицу 
южной национальности, не нарушает 
идиллически безжизненной картинки. 
От греха подальше сажусь в машину и 
покидаю территорию наших соседей по 
разуму.

Георгий ЯНС

ОДИНЦОВСКАЯ 
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 

СТАЛА ПОСТАВЩИКОМ КРЕМЛЯ
Шоколадная продукция «А.Коркунов» получила новое 

почетное звание - «Официальный Поставщик Московского 
Кремля». Этот знак качества - геральдический щит с зубцами 
по верхней кромке, размещенный на фоне стилизованно-
го изображения государственного флага России - с октября 
2006 года будет указываться на упаковках шоколадных конфет 
«Ассорти» весом 270 грамм марки «А.Коркунов». Для получе-
ния этого высокого статуса продукция «А.Коркунов» прошла 
специальное тестирование качества в лучших лабораториях 
страны.  

Гильдия поставщиков Кремля создана в 2003 году в целях 
возрождения исторической традиции поддержки лучших про-
изводителей товаров и услуг, существовавшей в России 150 лет 
в виде института «Поставщиков Двора Его Императорского 
Величества». Товары, отмеченные знаком «Поставщика», поль-
зовались полным доверием потребителей.

Сегодня знак «Поставщика» тоже получают самые успеш-
ные компании. В июле 2006 года Международная академия 
брэнда вручила основателю марки «А.Коркунов» Андрею 
Коркунову награду за создание одного из лучших российских 
брэндов.

«ОП» КО ДНЮ ГОРОДА
Скоро в Одинцове появится новый торговый комп-

лекс «Одинцовский пассаж». Строительство уже заверше-
но, в здании есть электричество, вода, подключена система 
кондиционирования, осталось подвести газ и заполнить 
торговые павильоны модными вещами. Но прежде чем 
«Одинцовский пассаж» примет первых покупателей, необ-
ходимо выполнить одну формальность - согласовать на 
межведомственной комиссии акт сдачи здания в эксплу-
атацию.    

- Если не будет проволочек,  то открыть торговый ком-
плекс мы сможем ко дню города, - говорит генеральный 
директор ООО «Поддержка» Виктор Гришин.  

«Одинцовский пассаж» - это 5,5 тысяч кв. метров 
торговых площадей. Помимо 110 павильонов, под крышей 
здания разместятся кафе, кафетерий, парикмахерская и 
большая детская площадка. 

«Изюминкой» комплекса считается большой восьми-
кубовый аквариум, который уже занял свое место в центре 
пассажа. В огромном аквариуме плавают рыбы, привезен-
ные с озера Танганьика. Первоначально проектировщики 
планировали поставить  в центре зала фонтан, но потом 
передумали, решив, что это слишком банально. 

Елена МИЛИЕНКО

- Разработкой новой про-
дукции занимаются ваши спе-
циалисты или привлекаете 
кого-то со стороны?

- У нас есть лаборатория 
разработок, в которой трудят-
ся профессионалы высокого 
класса. Заведует ею Ирина 
Ешкина. Лаборатория рабо-
тает со всем ассортиментом 
продукции: это  шампуни, 
жидкое мыло, кремы, бальза-
мы, маски. Интересно, что в 
коллективе лаборатории толь-
ко женщины, они и придумы-
вают косметические новинки.  

- Сколько времени прохо-
дит от замысла нового товара 
до его воплощения?

-  Это зависит от того, 
существует ли базовая рецеп-
тура или нет. Если это та тек-
стура, с которой мы уже рабо-
тали, то уходит порядка 3-4 
месяцев. Месяц на разработ-
ку, затем заказывают сырье, 

комплектующие. После этого 
надо получить еще и согла-
сование на выпуск нового 
товара. А вообще-то ассорти-
мент расширяется очень быс-
тро. За первое полугодие мы 
выпустили порядка 50 новых 
позиций. Основу нашего про-
изводства составляет сырье 
ведущих мировых производи-
телей из Германии, Франции, 
Англии. Мы используем воду, 
прошедшую четырехступен-
чатую систему очистки, при-
меняем только природные 
ингредиенты. Вся продукция 
проходит тест на чувствитель-
ность. 

- Кто контролирует 
качество выпускаемой вами 
продукции?

- Качественные харак-
теристики контролируются 
производственной лаборато-
рией, которая оснащена сов-
ременным оборудованием. 

Лаборатория осуществляет 
входной контроль использу-
емого сырья, а также норма-
тивные параметры продукта 
на всех стадиях производс-
твенного цикла. В июле 2003 
года косметическая фабрика 
«Красная линия» успешно 
прошла сертификацию по 
ICO-9001.

- Кстати, о персонале. 
Сколько людей трудится на 
вашем предприятии, и какие 
критерии существуют в под-
боре кадров?  

- У нас работает около 
560 человек. И несмотря на 
то, что производство в основ-
ном автоматизированное, мы 
нуждаемся в новых кадрах. 
Можно сказать, что наше 
предприятие  обеспечивает 
население рабочими местами.

Особых критериев отбо-
ра у нас нет. Главное, чтобы 
человек хотел работать, 

можем даже в процессе про-
изводства обучить какой-
либо профессии. Условия 
труда на «Красной линии» 
хорошие: заработная плата 
свыше 10 тысяч рублей, своя 
столовая, удобная унифор-
ма.    

- Почему фабрика 
«Красная линия» не откры-
вает в Одинцове свой фирмен-
ный магазин? Складывается 
странная ситуация - фабрика 
находится в черте города, а 
ее продукцию скорее увидишь в 
телевизионной рекламе, чем в 
одинцовских магазинах.

- Не знаю. Сейчас глав-
ной задачей нашей фабрики 
является расширение объ-
емов производства, концен-
трируемся на том, чтобы уве-
личить мощности. 

Беседовала 
Елена МИЛИЕНКО   

ГЛУБИНКАСОСЕДИ ПО РАЗУМУ
В 20-е годы прошлого века советская 
молодежь была одержима идеей 
всеобщего равенства. Эта идея 
находила воплощение в создании 
сельскохозяйственных коммун во 
многих уголках уже тогда огромного 
Советского Союза.

НОВИНКИ ПРИДУМЫВАЮТ ЖЕНЩИНЫ
КОРРЕСПОНДЕНТ «НЕДЕЛИ» ВЫЯСНЯЛ СЕКРЕТЫ ПРОИЗВОДСТВА ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ, В ЭТОМ 

ЕМУ ПОМОГЛА МАРКЕТОЛОГ ОДИНЦОВСКОЙ  ФАБРИКИ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»  МАРИНА ЛЯХОВА.

Приезд особы такого ранга 

- большая честь. Тем более что 

Подмосковье Ее Высочество посетит 

впервые. Таким образом, наш район 

станет для императрицы визитной 

карточкой Московской области.
  
11 августа в здании Одинцовского 

гуманитарного университета состоя-
лась встреча представителей прессы 
и телевидения с председателем пре-
зидиума российского общественного 
монархического движения  Кириллом 
Немировичем-Данченко.   

Он поведал журналистам о 
визите Великой Княгини Марии 
Владимировны, которая  прибудет в 
Одинцовский район 26 сентября, отме-
тив, что особый интерес для нее пред-
ставляет посещение авиационных пол-
ков «Русские витязи» и «Стрижи». 

Значимым событием станет 
паломническая поездка в Саввино-

Сторожевский монастырь, который рас-
положен в окрестностях Звенигорода. 

Также в планах визита посещение 
храма «Гребневской иконы Божьей 
Матери», встреча с интеллигенцией и 
благочинием Одинцова. 

Поскольку Государыня уделяет 
большое внимание образованию - пат-
ронирует несколько образовательных 
программ, оказывает помощь детско-
му православному приюту в городе 
Волжский Волгоградской области, она 
по предложению администрации района 
посетит также Одинцовский гуманитар-
ный университет.

Отвечая на вопросы журналис-
тов, Кирилл Кириллович отметил, что 
Великая Княгиня Мария Владимировна 
обладает невероятным обаянием, кото-
рое помогает «раскрывать» самых труд-
ных людей. Государыня очень искрен-

ний человек и может объединить за 
одним столом губернатора области и 
бедного человека. Мария Владимировна 
любит нарушать протокол и общаться с 
простыми людьми. 

В этом визите Великую Княгиню 
не будет сопровождать ее сын - 25-лет-
ний наследник Российского престола 
Георгий Михайлович. Цесаревич, полу-
чивший образование в Оксфордском 
университете, работает в Еврокомиссии 
при Европарламенте. Он, как и Великая 
Княгиня, хочет жить и работать в России 
и даже собирается продолжить здесь 
свое образование. Георгий Михайлович 
холост и по российским династическим 
законам должен сочетаться равнород-
ным браком. То есть русским девчонкам, 
к сожалению, выйти замуж за принца 
никак не удастся.

Елена МИЛИЕНКО

ВИЗИТ ИМПЕРАТРИЦА ЕДЕТ ОБЩАТЬСЯ 
С ПРОСТЫМИ ЛЮДЬМИ
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Наверное, каждому из нас знакомы магази-
ны «АШАН». Большие, удобные, с разнообраз-
ным ассортиментом товаров. Однако далеко не 
все используют поход в этот магазин для того, 
чтобы сделать быстрые и недорогие покупки. 
Некоторые особо предприимчивые граждане посе-
щают «АШАН» и подобные ему торговые центры с 
целью наживы. 

Способов вынести товары придумано немало. 
Переклеиваются штрихкоды с менее дорогих това-
ров на более дорогие или штрихкоды срываются 
вовсе, некоторые съедают продукты прямо в мага-
зине и не оплачивают их на кассе. 

Но самым распространенным по-прежнему 
остается вынос спрятанной продукции. Так, граж-
данка К. спрятала в сумке товар на общую сумму 
около 1500 рублей. Она пыталась пронести его мимо 
сотрудников охраны, но они оперативно задержали 
ее за линией касс. Еще одна гражданка К. также 

набрала продукции на сумму около 3000 рублей, но 
была задержана сотрудниками охраны на выходе. 
Гражданин Р. достал из корзины две бутылки ликера 
и засунул их себе за пояс, а также прихватил с собой 
радиоприемник. Он тоже был задержан сотрудни-
ками охраны.

Многие дела при условии возмещения ущерба 
и согласия обеих сторон, а также суда и прокуро-
ра, прекращаются за примирением сторон, но так 
бывает далеко не всегда. Так, вышеупомянутый 
гражданин Р. получил несколько месяцев лишения 
свободы за две украденные бутылки. 

Так что, уважаемые граждане, не пополняйте 
печальную статистику и не проходите мимо касс! 

  

Материал предоставлен 
помощником прокурора Одинцовской 

городской прокуратуры Н.Н. Шутовой

ОТ ПРАВОСУДИЯ НЕ СКРЫТЬСЯ ДАЖЕ В БРЯНСКЕ
Четыре дня понадобилось сотрудникам 2 ГОМа на то, чтобы найти и задер-

жать вора. Криминальная история началась 10 августа, когда от жителя Одинцова 
поступило заявление о том, что рабочий, производивший в его квартире ремонт, 
скрылся с инструментом стоимостью 17 тысяч рублей. На поиски похитите-
ля отправились в Брянскую область, и вскоре задержанный уже снова был в 
Одинцове. Злоумышленника ожидает суд.

С УЛИЦЫ СОЮЗНОЙ УКАТИЛИ КОЛЯСКУ
12 августа в 20.15 молодая мама попросила знакомого вынести на улицу коляску 

и прикрепить ее велосипедным замком к металлическому забору. Через 45 минут, одев 
ребенка, женщина вышла на улицу, но коляски стоимостью 20 тысяч рублей на месте 
не оказалось. По факту кражи проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

ПОШЕЛ В МАГАЗИН - 
ПОПАЛ НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ

Поединок за любимого 
закончился вничью

2 августа днем в подсобном помещении Одинцовского завода лакокрасочных 
изделий разыгрались настоящие мексиканские страсти. Две дамы, одной из них 
40 лет, а второй - 26, устроили битву за обладание возлюбленным. Дело в том, что 
мужчина, из-за которого возник конфликт, жил сначала с более зрелой дамой, а 
потом поменял ее на молодую. Чтобы вернуть любимого, женщина решила побить 
соперницу, но силы оказались неравными - более молодая любовница огрела свою 
обидчицу тяжелым предметом по голове, и у той поднялось давление. В одном 
дамы оказались солидарны - они обе подали заявление во 2-й ГОМ с просьбой 
наказать виновную. 

РАНЕЕ СУДИМЫЕ ГРАЖДАНЕ 
ПРОДОЛЖАЮТ ИСКАТЬ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Сотрудниками 2 ГОМ выявлены нарушители, которые уже привлекались к 
уголовной ответственности.

2 августа возле своего дома на улице Маковского задержали только что вер-
нувшегося из заключения 32-летнего мужчину и изъяли у него наркотическое 
вещество.

10 августа на улице Глазынинской у местного жителя, также ранее судимого, 
при личном досмотре изъяли два патрона от пистолета «Макарова». 

Кубинские милиционеры задер-
жали трех молодых людей, подозре-
ваемых в убийстве, совершенном в 
мае этого года.

Тогда возле деревни Дубки 
напротив магазина «Ваш дом» был 
обнаружен труп неизвестного муж-
чины с признаками насильствен-
ной смерти. Документов при нем 
не оказалось, но вскоре милицио-
нерам удалось установить личность 
убитого  - это был житель дерев-

ни Тучково. Несколько лет назад 
он приехал из бывшей союзной 
республики, женился на русской 
девушке и стал практически мест-
ным. Мужчина подрабатывал част-
ным извозом, и в тот злополучный 
вечер в его «ВАЗ-2105» сели трое 
молодых людей, которые потре-
бовали возить их по всему району 
и в конце концов, когда водитель 
отказался ехать с ними в очередной 
медвежий угол, решили с ним рас-

правиться. Орудием убийства стала 
машинная тяга, которая оказалась 
под рукой. Удары жертве наноси-
ли по голове, причем делал это 
каждый из преступников. Когда 
мужчина перестал подавать при-
знаки жизни, убийцы бросили его 
тело в водоем, а сами на похищен-
ной машине укатили в Тамбовскую 
область, где за 300 «баксов» про-
дали «пятерку» и таким образом 
избавились от улик. 

К  поискам злоумышленников 
был привлечен весь личный состав 
Кубинского ОМ. После двух меся-
цев кропотливой работы подозре-
ваемых задержали, ими оказались 
молодые мужчины в возрасте от 28 
до 33 лет. Ведется следствие. 

РАСКРЫТО УБИЙСТВО 
ВОДИТЕЛЯ-ТАКСИСТА

Строительные мошенники 
испарились с крупной 
суммой денег

В поисках строительной бригады для ремонта квартиры 
потерпевший познакомился с девушкой, которая представи-
лась бригадиром и при  разговоре проявила себя квалифици-
рованным специалистом. Сначала строители выполнили часть 
запланированной работы, но затем по просьбе заказчика стали 
что-то переделывать. Снова сделали не то, что от них требовали, 
и опять стали ломать стены. В итоге все вернулось на нулевой 
цикл. При этом рабочие через девушку-бригадира постоянно 
требовали деньги на необходимые материалы, а также расчет 
за проделанный труд и аванс за предстоящий. Таким образом, 
хозяин квартиры передал мошенникам в общей сложности 23 
тысячи долларов. После чего бригада лжестроителей раствори-
лась в большом городе. Мошенников ищут. 

КОМПАНИЯ НЕ ЗАМЕТИЛА 
УЛЕТЕВШЕГО С БАЛКОНА ДРУЖКА

8 августа в 5 утра в милицию и «скорую помощь» позво-
нил взволнованный житель дома 2 по улице Садовой и сооб-
щил, что с балкона пятого этажа упал мужчина. Приехавшие 
на место происшествия медики с изумлением зафиксирова-
ли у летуна, который находился в состоянии алкогольного 
опьянения,  перелом правого локтевого сустава и сотрясение 
головного мозга. И это после свободного полета с пятого 
этажа! Сотрудники милиции поспешили в квартиру, из кото-
рой вывалился молодой человек. Дверь открыл изрядно пья-
ный мужчина. После риторического вопроса милиционеров: 
«Где Вася?», сидящие за столом мужчины стали старательно 
осматривать квартиру и даже заглянули под кровать. Узнав, 
что их друг полчаса назад упал с балкона, ничуть не удиви-
лись, а просто поинтересовались: «Он сам-то может идти?» и 
философски заметили, что «этому дураку всегда везет». 

ВООРУЖЕННОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
САЛОНА СОТОВОЙ СВЯЗИ
10 августа в 10 утра на магазин сотовой связи, кото-

рый находится в переходе недалеко от Одинцовского 
городского рынка, было совершено нападение. 

Мужчина лет 25 вошел в магазин и, наставив на 
продавщицу пистолет, потребовал у нее мобильные 
телефоны. Перепуганная женщина не могла двинуться 
с места, тогда злодей разбил витрину и сгреб в боль-
шую сумку из нее, а также из стоящей рядом коробки, 
шестьдесят мобильных телефонов. После того как 
преступник покинул магазин, вышедшая из оцепене-
ния продавщица с криками о помощи кинулась вслед 
за ним. Злоумышленник бросился в сторону улицы 
Свободы, а затем повернул на рынок. По странной 
случайности, дежурившие возле рынка сотрудники 
Госавтоиснпекции не заметили бегущего с большой 
сумкой мужика, и ему удалось скрыться.

«ПАРАШЮТИСТ» 
С НОВО-СПОРТИВНОЙ 

Неудачно  закончился полет нетрезвого мужчины с балкона третьего 
этажа дома 16 по улице Ново-Спортивной. Потеряв ключи от квартиры, он 
решил воспользоваться балконной дверью, как входной. Перелезая с сосед-
ского балкона на свой, потерпевший не удержался и свалился вниз. Врачи 
ЦРБ, куда был доставлен мужчина, зафиксировали у него ушиб грудной 
клетки, перелом ребер и руки. 

ТРИ МАШИНЫ ЗА НЕДЕЛЮ
С 3 по 10 августа в городе похитили три иномарки. Первую - «Мицубиси  

Паджеро» угнали от магазина «Дубрава».
Вслед за «японкой» исчезли два «немца» - «Мерседес Е200», стоявший 

возле дома 70 по Можайскому шоссе, и «Фольксваген Транспортер», при-
паркованный на улице Бирюзова, дом 10. 

А в поселке Сосны украли отечественную машину - «ВАЗ-2109». 
По факту пропажи автомобилей ведутся оперативно-розыскные 

работы. 

СВОЮ СМЕРТЬ ЖЕНЩИНА ВСТРЕТИЛА 
СО СТАКАНОМ В РУКЕ

10 августа на улице Ново-Спортивной в притоне, который 
обосновался в доме 18, был обнаружен труп женщины. В квар-
тире постоянно собирались алкоголики, и 52-летняя дама была 
завсегдатаем в этой компании. Как выяснилось позже, она умерла 
естественной смертью, организм просто не выдержал постоянного 
пьянства. Характерно, что смерть женщины не смутила в этом доме 
никого, и ее товарищи продолжали спокойно пить водку.  

 

КРОВЬ МЕСТНОГО БОМЖА ЗАЛИЛА 
ВСЮ ЛЕСТНИЧНУЮ ПЛОЩАДКУ
10 августа днем в 1 ГОМ поступил вызов из дома 49 по Можайскому 

шоссе. Звонивший сообщил, что на площадке седьмого этажа лежит 
труп мужчины. Прибывшие на место происшествия сотрудники 
милиции поразились количеству крови, которая буквально залила лес-
тничную площадку. Вскоре удалось опознать погибшего, им оказался 
50-летний мужчина без определенного места жительства, который 
когда-то проживал в соседнем доме. Вскрытие показало, что смерть 
наступила в результате большой потери крови из раны на голове. 

НА МОЖАЙКЕ СГОРЕЛИ 
ДВА АВТОМОБИЛЯ
8 августа в полночь возле дома №3 

по Можайскому шоссе по неустанов-
ленной причине загорелся автомобиль  
«Пежо 206». Попытка потушить возник-
ший пожар собственными силами не дала 
положительных результатов. Огонь пере-
кинулся на стоявшую рядом с иномаркой  
«Волгу». К приезду пожарных от машин 
остались только два обгоревших каркаса. 
Причины возгорания устанавливаются.

А 7 августа в половине второго ночи 
возле дома 157 на Можайском шоссе два 
молодых человека разбили боковое стек-
ло легкового автомобиля и, проникнув 
внутрь, вырвали из панели автомагнитолу. 
Уйти ворам не удалось, практически сразу 
они были задержаны дежурным нарядом 
милиции.

По данным районных отделов 
милиции материал подготовила 

Елена МИЛИЕНКО
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ДТП 
НЕДЕЛИ

ВОДИТЕЛЬ «ЖИГУЛЕЙ» 
НАЕХАЛ НА РОДНОГО БРАТА

9 августа в 15.20 возле дома 27-б по улице 
Крылова  водитель автомобиля «ВАЗ-2107» в 
прямом смысле слова наехал на своего брата. 

Началось с того, что один из них пошел в 
магазин, а второй остался в машине. Водитель, 
увидев, что его брат возвращается с покупка-
ми, решил развернуть машину, но по ошибке 
включил передачу заднего хода и нажал на газ. 
К счастью, эта ошибка не стала смертельной  - с 
перелом костей таза пострадавший доставлен в 
Одинцовскую ЦРБ.

МАМОНОВСКИЕ ПЕШЕХОДЫ 
ГУЛЯЮТ ПО ШОССЕ

В половине первого ночи 7 августа водитель 
автомобиля «Сан-ёнг», следуя по Можайскому 
шоссе через деревню Мамоново, не заметил 
женщину, которая переходила дорогу вне пеше-
ходного перехода, и совершил на нее наезд. 
В результате происшествия 30-летняя женщи-
на с рваной раной плеча была доставлена в 
Одинцовскую районную больницу.

КРИВЫЕ ДОРОЖКИ 
ДЕРЕВНИ ЯСКИНО 

4 августа в 23.50 на дороге, которая прохо-
дит по деревне Яскино, водитель  автомобиля 
«Хонда» не рассчитал поворот и не справился с 
управлением.  В результате машина опрокину-
лась, а 23-летний водитель получил травмы и 
ушибы. 

«КАМАЗ» ПРОТАРАНИЛ 
«ЗАПОРОЖЕЦ»

По счастливой случайности встреча двух 
автомобилей, существенно отличающихся сво-
ими габаритами, не стала роковой. Произошло 
ДТП 3 августа в 11.00 на 4 км дороги между 
деревней Маслово и Уборами. Ничего не подоз-
ревающий водитель «ЗАЗ» спокойно ехал по 
шоссе, как вдруг в заднюю часть его машины 
врезался многотонный «КамАЗ». Водитель гру-
зовика, 20-летний житель Армении, по причи-
не, известной только ему, догнал «Запорожец», 
ехавший в попутном направлении, и протаранил 
его. Учитывая, что двигатель иномарки располо-
жен в кормовой части, незначительные травмы, 
полученные пассажиркой легковушки, можно 
считать счастливым исходом этой незапланиро-
ванной встречи. 

ПОДРОСТОК-ВЕЛОСИПЕДИСТ 
«ПОДРЕЗАЛ» АВТОМОБИЛЬ

2 августа в 13.50 в «Городке-17»  в Больших 
Вяземах 12-летний мальчик, ехавший на вело-
сипеде, решил пересечь улицу справа налево и 
резко вывернул руль. Водитель легкового авто-
мобиля, ехавший в левой полосе, не успел отвер-
нуть и зацепил велосипедиста. Подросток с трав-
мами доставлен в больницу. 

Старший инспектор ОИАЗ ОГИБДД 
УВД Одинцовского муниципального района

старший лейтенант
 Андрей Козлов 

«КАМАЗ» РАЗБИЛ
СМОЛЕНСКИЙ «ВАЗ»

10 августа в 17.30 на 29 км Можайского 
шоссе 69-летний мужчина на автомобиле  «ВАЗ-
2106», выезжая с второстепенной дороги, не про-
пустил двигавшийся по главной дороге автомо-
биль «ВАЗ-2110». В результате нарушения правил 
водителем «шестерки» произошло столкновение 
двух машин.  В этом ДТП пострадали 42-летний 
водитель «десятки» и пассажирка «ВАЗ-2106», 
которые с различными травмами были госпита-
лизированы в Одинцовскую ЦРБ. 

11 августа в 05.50 на 38 км Минского шоссе 
37-летний приезжий из Армении на  самосвале 
«КамАЗ», выезжая на трассу, не уступил дорогу 
двигавшемуся по Минке в сторону области авто-
мобилю «ВАЗ-2108», за рулем которого был 29-
летний житель Смоленской области. В резуль-
тате столкновения пострадали двое пассажиров 
«восьмерки». Они с многочисленными травмами 
были госпитализированы.

ЖИТЕЛЬ АРМЕНИИ ПОГИБ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

8 августа  в 23.05 на 27 км Можайского шоссе 
25-летний приезжий из Армении на автомо-
биле «ВАЗ-2115» выехал на полосу встречного 
движения и столкнулся с автомобилем «Лексус 
470». После этого в них врезались «Тойота» и 
«ВАЗ-2104». В результате этого столпотворения 
погиб виновник ДТП - водитель «Жигулей»
15-й модели. Пострадала также пассажирка «чет-
верки», она с ушибами и ссадинами лица была 
доставлена в Одинцовскую ЦРБ.

 

СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА - 
РЕЗУЛЬТАТ ХАЛАТНОСТИ

9 августа в 21.00 на 64 км Минского шоссе 
27-летний водитель на  «ВАЗ-21099» двигался в 
сторону области и выехал на полосу встречного 
движения. Здесь он совершил столкновение с 
автомобилем «Хёндай НФ». В результате этого 
ДТП  виновник аварии с диагнозом сотрясение 
головного мозга и открытый перелом ноги был 
госпитализирован в Никольскую больницу.

 

«ЖИГУЛИ» НЕ ПОДЕЛИЛИ 
ДОРОГУ

14 августа в 06.40 на 30 км Минского шоссе 
водитель автомобиля «ВАЗ-2109», двигаясь в 
направлении области, превысил скорость и въе-
хал в автомашину «ВАЗ-2104», следовавшую в 
попутном направлении.  В результате оба води-
теля получили тяжелые травмы головы, перело-
мы ребер и ушибы.  

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

старший лейтенант милиции
Полянский Ю.Н.

ВОДИТЕЛЬ И ПАССАЖИРЫ «НИССАНА» 
ПОСТРАДАЛИ ОТ «КАМАЗА»

11 августа в 23.35 на 44 км МКАД произошло ДТП со столкновением двух машин, 
при котором пострадало 3 человека. Водитель автомашины «Ниссан Максима» следовал 
с Ленинского проспекта в направлении Можайского шоссе и столкнулся с остановив-
шейся автомашиной «КамАЗ». В результате ДТП водитель иномарки и двое пассажиров 
получили множественные травмы. 

«МАЗДУ» ЗАКРУТИЛО НА КОЛЬЦЕВОЙ ДОРОГЕ 
11 августа в 21.20 водитель автомашины «Мазда 6», следовавший в 4-й полосе дви-

жения МКАД, не справился с управлением и произвел столкновение с автомобилем 
«Газель», двигавшимся в том же направлении. После этого иномарку развернуло на 90 
градусов, и она остановилась. В результате ДТП водитель «Мазды» с закрытой черепно-
мозговой травмой  был  доставлен в городскую клиническую больницу.

30-ЛЕТНИЙ ГРУЗИН ПОПАЛ ПОД КОЛЕСА «ДЭУ»
13 августа в 14.40 водитель автомашины «Дэу Нексия» двигался по МКАД в направ-

лении Киевского шоссе по правой полосе движения и совершил наезд на пешехода 
- гражданина Грузии 1975 года рождения. Пострадавшего доставили  в городскую боль-
ницу.  

Инспектор 2 БСП ДПС
УГИБДД ГУВД г. Москвы

мл. лейтенант милиции В.А. Корчагин

КРИМИНАЛ

11 августа на один-
цовском рынке произошел 
инцидент между покупа-
телем и продавцом, кото-
рый перерос в статью 
Уголовного кодекса.

Подвыпивший, ранее 
судимый гражданин 1983 
г. р., купил килограмм 
помидоров и уже отошел 
от прилавка, но вдруг 
решил, что они нека-

чественные и вернулся 
обратно. Покупатель пот-
ребовал заменить товар 
или вернуть ему деньги, 
но продавец не захотела 
пойти ему навстречу. Тогда 
бузотер достал пистолет и 
стал им угрожать женщи-

не. К  ним вовремя подос-
пели сотрудники ЧОПа и 
постовые милиционеры. 
Они задержали 23-летнего 
злодея и отобрали у него 
пистолет. Теперь наруши-
телю грозит ст. 213 п.1 УК 
РФ «хулиганство».   

ЗА КИЛОГРАММ ПОМИДОРОВ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 213-Ю СТАТЬЮ

9 августа в 0.15 на улице Вокзальная в 
доме №11 на мужчину, возвращавшегося с 
работы, напали двое неизвестных. Грабители 
действовали по отработанной схеме: напали 

сзади, ударили жертву по голове, а когда 
он упал, начали бить. Они избили жертву и 
забрали у него 200 долларов, 12 тысяч руб-
лей и мобильный телефон. Пострадавший 
от госпитализации отказался. 

В Успенский ОМ обратилась житель-
ница поселка Горки-10. Она сообщила, что 
из ее комнаты с 14.30 до 15.30 неизвестные 
лица похитили ЖК-монитор. Сумма причи-
ненного ущерба - 8 690 рублей. В соверше-
нии кражи подозревается молодой человек 
1987 г.р., проживающий в Горках-10.

НОЧНЫЕ ГРАБИТЕЛИ 
ДЕЙСТВУЮТ ПО СХЕМЕ

Утренний пожар 
разбудил округу

7 августа в 5 утра в дежурную 
часть 1-го отдела милиции поступил 
вызов с улицы Северной. Звонивший 
сообщил, что в доме 52 загорелась 
комната в квартире на первом этаже. 
Прибывшие с милицией на место 
происшествия огнеборцы потушили 
очаг пожара. Из жильцов никто не 
пострадал. В настоящее время дозна-
ватели устанавливают причины воз-
горания. 

СУПРУГИ ПОДРАЛИСЬ В СУДЕ
 Развод - дело неприятное и хлопотное, 

особенно если есть что делить. У многих не 
выдерживают нервы, и они готовы начать 
выяснение отношений при помощи кулаков. 
Так, на прошлой неделе после очередного 
заседания по делу о разводе разгоряченный 
бывший супруг, недовольный показаниями 
своей благоверной, затеял с ней драку прямо 
в здании суда. Драчунов успокоил дежурный 
охранник.

 
По данным районных отделов 

милиции материал подготовила 
Елена МИЛИЕНКО
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ВЕРТЕП 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
КТО ПОЗОРИТ ПРЕЗИДЕНТА, ПОДСТАВЛЯЕТ 

ЕГО УПРАВДЕЛАМИ, ГУБИТ АРХИТЕКТУРНЫЙ 

ПАМЯТНИК И ТЕРРОРИЗИРУЕТ БАРВИХИНЦЕВ?.. 

«Когда за дело берется Управление делами Президента РФ, результат 
всегда превосходит даже самые смелые ожидания».

«На Рублевке» №2(99) 2005

На фоне классичес-
кого стиля дворянских 
усадеб XIX века яркой 
архитектурной неожидан-
ностью является замок 
баронессы Майендорф, 
построенный рядом с под-
московной Барвихой на 
Подушкинском шоссе близ 
Рублево-Успенского - напе-
ребой и взахлеб утвержда-
ют историко-культурные 
«представлялки» и ком-
мерческие «зазывалки». Ни 
с краеведами, ни с коммер-
сантами тут не поспоришь: 
романтичная и роскош-
ная готика Майендорфа, 
тщательно реконструиро-
ванная и талантливо вос-
становленная по иници-
ативе Управления делами 
Президента и финансами 
инвесторов (рыночная стоимость 
проекта оценивается в $250 млн.) 
украшает не только Подмосковье, 
но и Россию. 

На то и расчет был, когда пра-
вительство Московской области 
санкционировало «использование 
земельного участка в интересах 
нового инвестиционного проекта 
государственного значения, кото-
рый осуществляется договором 

между Управлением делами прези-
дента РФ, клиническим санатори-
ем «Барвиха» Медицинского цен-
тра Управления делами президента 
РФ, ФГУП «Рублево-Успенский 
лечебно-оздоровительный ком-
плекс» (ЛОК) и ООО «Кантри-
ПРО».

Президентский клуб, как сразу 
после реставрации стали нефор-
мально именовать Майендорфский 

замок, торжественно 
открылся в начале 2005 
года. Из запущенного 
разрушающегося здания 
строители возвели креп-
кий многофункциональ-
ный комплекс с полно-
стью автономной систе-
мой жизнеобеспечения. 
Появилось много новых 
помещений - используя 
грамотную планировку, 
архитекторы создали в 
замке даже дополнитель-
ный полноценный этаж. 

Перерезавший сим-
волическую ленточку 
управляющий делами 
Президента РФ Владимир 
Кожин обрисовал даль-
нейшие житейско-функ-
циональные перспективы 
замка: «Конечно же, замок 

не будет публичным местом. Это  не 
музей. Но замок будет служить зада-
чам, для которых он создавался. А 
именно - для государственных целей, 
что очень хорошо и для его дальней-
шей сохранности». 

В связи с чем корреспон-
дент газеты «На Рублевке» сде-
лал заключение:  «Барвихинскому 
замку, можно сказать, повезло. 
Исторически сложилось так, что он 
находится на балансе Управления 
делами Президента РФ… Другим 
усадьбам, расположенным в 
Подмосковье, сегодня, к сожале-
нию, повезло меньше». 

Не знаю, как на историчес-
кой родине баронов Майендорфов, 
но в России (особенно, по обо-
чинам Подушкинского и Рублево-
Успенского шоссе) - если кому-
то или чему-то вдруг «повезло», 
то рядом сразу ищи и невезучих. 
В данном случае обманутыми  
почувствовали себя жители посел-
ка Барвиха. 

Сам председатель «президент-
ского клуба» побывал здесь едино-
жды, заехав буквально на полчаса в 
марте 2006 года на заседание рос-
сийско-японского Совета мудре-
цов. И все. А прислониться к новой 
рублевской мекке (в череде «свя-
тых путинских мест») потянулись 

VIP-ходоки и элит-паломники. А 
в Интернете появились предложе-
ния провести корпоративную вече-
ринку, незабываемые именины и 
потрясающую свадьбу в месте, где 
«бывает Президент». 

Вот одна из пригласительных 
аннотаций. «Замок «Майендорф» 
идеально подходит для проведения 
VIP-праздников, свадеб и юбилеев. 
В тёплое время года на территории 
замка можно организовать допол-
нительную банкетную площадку 
на открытом воздухе, установив 
тентовые конструкции, декори-
рованные цветами и тканями на 
площадке около замка, с которой 
открывается чудесный вид на озеро 
и парк. Если Вы хотите провес-
ти торжественное мероприятие 
высокого уровня, которое надолго 
запомнится всем Вашим гостям, 
замок «Майендорф» - это именно 
то, что Вам нужно». 

Вот вам и объект государствен-
ного значения! 

Вся жизнь коренных бар-
вихинцев в новейшей истории 

На столе для подписания важных На столе для подписания важных 
межправительственных актов межправительственных актов 

случаются теперь акты и попроще.случаются теперь акты и попроще.

Некоторые шатры для гульбищ Некоторые шатры для гульбищ 
достигают 15-метровой вышины.достигают 15-метровой вышины.

Сдается, не ожидал Владимир Сдается, не ожидал Владимир 
Игоревич, что его и Президента Игоревич, что его и Президента 

могут так подставить могут так подставить 
неразборчивые в средствах неразборчивые в средствах 

обогащения подчиненные.обогащения подчиненные.
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России - это борьба. Только теперь 
к борьбе за каждую пядь родной 
земли, дорожающей поминутно, 
прибавилась борьба за право на 
отдых, гарантированное вроде бы 
Конституцией. Сами «столичные 
квартиранты и дачники» строго 
следят за тем, чтобы местная моло-
дежь не шумела дискотеками и 
сама по себе после 22 ноль-ноль. А 
барвихинские аборигены 3-4 ночи 
в неделю проводят теперь … на 
стадионе. Акустикой именно для 
таких «открытых площадок» поль-
зуются теперь гуляющие в замке 
«Майендорф». 

Мобильные генераторы, дабы 
не занимать места и не портить 
эстетику архитектурного ансамб-
ля, располагаются за 
забором замка - прямо 
под окнами жилых 
барвихинских домов. 
В минувший четверг, 
например, это было 
три агрегата мощнос-
тью 80, 150 и 300 кВт, 
соответственно: «Как 
они сами там не глох-
нут и контуженными 
не ходят», - удивляют-
ся местные. 

Требование жите-
лей прекратить полу-
ночную вакханалию на 
празднующих свадьбу 
за высоким забором 
впечатления не про-
извело. Возмущенным 
барвихинцам лишь 
намекнули, что гуля-
ет, мол, советник 
Президента - дочку 
замуж выдает. А пото-
му, дескать, шли бы вы 
отсюда, граждане, тихо 
и по домам от неприят-
ностей подальше. Не мешали госу-
дарственному размаху.

Нашли, кого и чем напугать!.. 
А потом еще и подкупить попы-
тались. Мол, по пятьсот рублей - 

и расходитесь. На что получили 
встречное от барвихинцев предло-
жение: по тысяче - и сворачивайте 
свои шарманки. 

Представительный мужчина, 
которого гости «президентско-
го клуба» позиционировали как 
«президентского советника», ни на 
одного из известных обществен-
ности советников или помощни-
ков главы государства похож не 
был. Тем не менее легенду он раз-
венчивать не стал (поскольку был 
окружен господами, часто мелька-
ющими на телеэкранах), а попы-
тался отвести в сторону и «дого-
вориться» персонально с «зачин-
щиками» - председателем обще-
ственного Совета поселка Андреем 

Лыткиным и местным депутатом 
Марией Аржаных.

Пока менялся состав пере-
говорных групп и их положение 
в пространстве, кто-то из реши-

тельных барвихинцев под-
крался к основному гене-
ратору и отключил его, 
оборвав на полукуплете 
фанеру Анжелики Варум. 
Включили было резерв-
ный агрегат, но «народные 
мстители» и Александру 
Серову свадебную халтуру 
испортили… Так и сража-
лись с переменным успе-
хом до двух часов ночи.

А вечером следующего 
дня представители барви-
хинской общественности, 
замученной майендорф-
ским вертепом, встретились 
с Александром Стрельцом, 
который (если верить 
визитке) является замести-
телем генерального дирек-
тора подразделения лечеб-
но-оздоровительного ком-
плекса Подушкино «Замок 
Майендорф» Управления 
делами Президента РФ. 

Ни о чем, конечно, не догово-
рились: раздраженный законными 
доводами и требованиями местных 
жителей Александр Николаевич 
попросил барвихинцев написать 
ему официальное письмо, на кото-
рое пообещал официально отве-
тить.

«Сообщаем вам, что на протя-
жении нескольких предыдущих меся-
цев на огражденной территории 
между жилыми домами №№ 21, 
22, 10 и историческим памятником 
архитектуры 19-го века «Замком 
Майендорф», используемой вашим 
предприятием, регулярно прово-
дятся мероприятия увеселитель-
ного и развлекательного характера 
с грубым нарушением требований 
Законов Российской Федерации и 
Московской области.

Мероприятия проводятся с 
использованием звуковой аппара-
туры повышенной мощности для 
озвучивания спортивных стадионов 
и площадок для проведения массо-
вых мероприятий более 1000 чело-
век, что категорически запрещено в 
жилой зоне. Регулярно, без оповеще-
ния жителей поселка и обеспечения 
противопожарных мероприятий в 
жилой зоне, проводятся высотные 
салюты с усиленной массой заряда.

Предлагаем вам исполнить 
требования Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 
г. N 195-ФЗ (действующая редакция, 
принят Государственной Думой 20 
декабря 2001 года, одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 2001 года), 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. N 
188-ФЗ (с изменениями от 31 декабря 
2005 г.), Закона Московской области 
от 29 ноября 2005 г. N 249/2005-ОЗ 
«Об обеспечении чистоты и порядка 
на территории Московской облас-

ти» (принят поста-
новлением Московской 
областной Думы от 16 
ноября 2005 г. N 5/158-
П), Закона Московской 
области от 30 ноября 
2004 г. N 161/2004-ОЗ 
«О государственном 
а д м и н и с т р а т и в н о -
техническом надзоре 
и административ-
ной ответственности 
за правонарушения в 
сфере благоустройс-
тва, содержания объ-
ектов и производства 
работ на территории 
Московской области» 
(принят постановлени-
ем Московской област-
ной Думы от 27 октября 
2004 г. N 2/114-П) (с 
изменениями от 15 июля, 
29 ноября, 12 декабря 
2005 г.), Постановления 
Правительства РФ 
от 5 января 1998 г. 
N 3 «О порядке закреп-

ления и использования находящихся 
в федеральной собственности адми-
нистративных зданий, строений и 
нежилых помещений» (с изменени-
ями от 23 марта 2006 г.), и других 

законодательных актов Российской 
Федерации и Московской области, 
регламентирующих правила эксплу-
атации нежилых зданий и соору-
жений, парковых зон и мест обще-
ственного пользования.

Для предотвращения конфлик-
тных ситуаций с жителями посел-
ка предлагаем вам оформить указа-
тельные знаки на нежилом объекте 
с указанием принадлежности и юри-
дического адреса.

Председатель Об щественного 
совета поселка Барвиха Лыткин 
А.А., секретари Общественного 
совета Меркулова Р.Н. и Шкулева 
Г.Я.»

Пока барвихинцы ждут ответа 
от Стрельца, «НЕДЕЛЯ» попыта-
ется получить официальные разъ-
яснения из Управления делами 
Президента. Тем более что неко-
торые наши вопросы, предполага-
ем, станут откровением и полез-
ной информацией как для самого 
Управления, так и для его руково-
дителя Владимира Кожина, слово 
которого (относительно эксплуа-
тационных ограничений) оказа-
лось нарушено. Это - во-первых. 
Во-вторых, весьма сомнитель-
ными «массовиками-затейника-
ми» беспощадно и беззастенчиво 
эксплуатируется имя Президента 
России Владимира Владимировича 
Путина, за которого многие бар-
вихинцы голосовали уже дважды и 

проголосуют в третий раз, 
если на Майендорфе не 
споткнутся.

В-третьих, мы совсем 
запутались в том, кому на 
самом деле принадлежит 
замок и кто распоряжается 
землей под ним - Управление 
делами или какие-то латен-
тные частные компании и 
лечебно-оздоровительные 
комплексы, не значащиеся 
в списках объектов управ-
делами. 

И в-четвертых,  не 
позор ли это - устраивать 
на объекте государственно-
го значения еженедельные 
шумные пьянки-гулянки с 
беззастенчивой демонстра-
цией личного благосостоя-
ния? Оскверняя историко-
архитектурный памятник 
Подмосковья, подвергая 
публичной обструкции 
авторитет управляющего 
делами Президента РФ и 

пороча имя Президента России.
Регулярное нарушение граж-

данских прав жителей поселка 
Барвиха тут уже не в счет. 

Николай ГОШКО

РЕПОРТАЖ 15

 

Любопытно, что скандал с «государственной 

эксплуатацией» памятника федерального 

значения произошел накануне дележа 

памятников в Москве. 

По инициативе Минэкономразвития РФ министр экономики Герман 
Греф, министр финансов Алексей Кудрин и мэр Москвы Юрий Лужков 
подписали протокол, согласно которому федеральный центр получил 
221 памятник исторического некрополя (мемориальные захоронения у 
Кремлевской стены и на городских кладбищах) и 552 памятника культуры. 
Также город должен передать в федеральную собственность 210 объектов 
общей площадью 144 тыс. кв. метров. Это здания, в том числе историчес-
кие, в которых сегодня размещаются федеральные службы.

Какая федеральная служба разместилась в замке Майендорф и орга-
низует полуночные пляски и песнопения под окнами барвихинцев? Так что  
«Майн дорф» (в переводе «моя деревня») незаметно перешло в противо-
стояние жителей и тусовщиков Барвихи.

Александр АСАДЧИЙ

КСТАТИ

Танцовщицы и стриптизерши Танцовщицы и стриптизерши 
в «президентском клубе» - будничная в «президентском клубе» - будничная 

производственная реальность.производственная реальность.

Совет мудрецов - чуть ли не единственное Совет мудрецов - чуть ли не единственное 
прошедшее в замке официальное прошедшее в замке официальное 

мероприятие.мероприятие.

Торжественно открывали Дом Торжественно открывали Дом 
государственных приемов, государственных приемов, 

а открыли … Дом, но другой а открыли … Дом, но другой 
специализации.специализации.

Александр Серов Александр Серов 
- звездная жертва - звездная жертва 

четверговой «вылазки четверговой «вылазки 
барвихинских партизан».барвихинских партизан».
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«Спорт занимает важное место в жизни 
каждого человека. В Одинцовском районе ему 
уделяется особенное внимание. Совсем скоро 
откроется новый современный волейбольный 
центр, в ближайшее время будет переобору-
дован и этот стадион, на котором мы сегодня 
проводим соревнования, - рассказал вице-глава 
Одинцовского муниципального района Иван 
Ювченко. - Для того чтобы развитие спорта 
было планомерно, в каждом поселении, городс-
ком и сельском, появился советник главы посе-
ления, который будет заниматься организацией 
и популяризацией спорта».

В этом году представители всех 16 муници-
пальных образований района приехали поме-
риться силами в восьми видах спорта: легко-
атлетической эстафете, пляжном волейболе, 
мини-футболе, перетягивании каната, шах-
матах, стритболе, дартсе и рыбной ловле, т.е. 
именно в тех видах, которые культивируются в 
Одинцовском районе. Как подчеркнул замести-
тель начальника комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту Александр Халепов, заставля-
ет задуматься тот факт, что очень мало спортив-
ных семей принимает участие в соревнованиях. 

Итоги соревнований действительно оказа-
лись неожиданными, поскольку неоспоримые 
в прошлом лидеры теперь остались позади. В 
эстафете лучшей была команда сельского посе-
ления Барвихинское, в пляжном волейболе всех 
переиграла команда из городского поселения 
Ново-Ивановское, в мини-футболе больше всех 
голов в ворота соперников забила команда из 
Никольского. Новые лидеры появились в одном 
из самых любимых болельщиками виде спорта 
- перетягивании каната. Здесь сильнее всех 
оказались члены команды сельского поселе-
ния Ершовское, оставив позади «Лидеров из 
Одинцова». И что совсем неожиданно, сила-
чей P.L.S.E. победила команда Больших Вязем. 
Первое место по шахматам заняли барвихинцы, 
лучшую игру по стритболу показали одинцов-
цы, которые также стали лидерами и в дартсе. 

Одной из самых интересных и захватыва-
ющих стала борьба за лидерство в соревнова-
ниях по рыбной ловле. Специально для этого в 
центральный пруд города Одинцово, так назы-
ваемую «баранку», предварительно запустили 
целую машину карпов. В ночь перед соревно-
ваниями городские рыбаки получили неплохой 
улов и порадовали домашних свежей рыбой, 
однако непосредственно в день соревнований 
карпа удалось поймать лишь одному счастлив-
чику, остальным участникам спартакиады при-
ходилось довольствоваться ротанами. Счет в 
итоге шел на граммы. Первое место одинцовцу 
Юрию Ефанову принесли 13 штук и 116 грам-
мов рыбы, второе место принесли 22 рыбки 
общим весом 115 грамм Владимиру Дубкову из 
Кубинки. Самое большое количество рыбешек 
вытащил из «баранки» Александр Немосов из 
Больших Вязем, однако общий вес 110 граммов 
позволил ему занять лишь третье место. 

«Рыба еще не успела освоиться в этой 
воде, но ко Дню городу мы хорошо подгото-
вимся, и соревнования по рыбной ловле навер-
няка пройдут с большим уловом. Мы плани-
руем запустить в этот водоем еще несколько 
видов рыбы, чтобы любители смогли поры-
бачить прямо в центре города», - пообещал 
мэр  Одинцова Александр Гусев, который сам 
является заядлым рыбаком и искренне болел за 
всех участников.  

По сумме мест, занятых командами в отде-
льных видах соревнований, определились побе-
дители в общекомандном зачете. Среди город-
ских поселений лучше всех выступила команда 
Одинцова, второй стала команда из Кубинки, 
почетное третье место заняла команда города 
Голицыно. 

Среди сельских поселений лучшей стала 
команда барвихинцев, второе и третье место 
поделили команды из сельских поселений 
Ершовское и Никольское. 

Нина ДЬЯЧКОВА

ПРАЗДНИК

Б. ВЯЗЕМЫ ЗАДАВИЛИ 
СИЛАЧЕЙ P.L.S.E.
Под свист и аплодисменты 

болельщиков в минувшую 

субботу в Одинцове отметили 

День физкультурника. В состав 

каждой из команд жителей 

городских и сельских поселений 

района по условиям проведения 

спартакиады входил представитель 

местного депутатского корпуса 

и руководящего состава 

администрации поселения. Борьба, 

по мнению «НЕДЕЛИ», получилась 

напряженная,  несмотря на 

довольно мрачную погоду. 

Победив профи-силачей, Победив профи-силачей, 
большевяземцы показали класс.большевяземцы показали класс.

Александр Гусев: Александр Гусев: 
«Теперь в «баранке» будут «Теперь в «баранке» будут 

во-о-от такие карпы!»во-о-от такие карпы!»

Прежде в Прежде в 
городском городском 
пруду клевали пруду клевали 
только ротаны.только ротаны.

С 3 по 6 августа про-
шли финалы по маун-
тинбайку в Майкопе. 
Центральный федераль-
ный округ и Подмосковье 
представляли воспитанни-
ки Одинцовской детско-
юношеской спортшколы 
олимпийского резерва: 
Роман и Артем Орловы, 
Олег Кавешников, Юрий 
Куликов, Андрей Ревунов, 
Мария Якушина и Яна 
Клишина. В эстафете наши 
ребята заняли четвертое 

место, уступив «бронзо-
вым» призерам лишь три 
секунды. Неплохо наши 
велосипедисты выступи-
ли и в личном зачете. А в 
командном они стали вто-
рыми среди 19 субъектов 
Российской Федерации 
и третьими - среди девя-
ти федеральных округов. 
По итогам спартакиады 
команда наших велосипе-
дистов полностью вклю-
чена в состав молодежной 
сборной России.

Воспитанники же 
Один цовской детско-юно-
шеской спортшколы олим-
пийского резерва по фех-
тованию финалы провели 
в Ханты-Мансийске с 7 по 
13 августа. Наша саблистка 
Анна Кулагина стала брон-
зовым призером в личном 
зачете, а в составе команды 
заняла четвертое место.

Рапиристы Алексей 
Хованский и Петр Янин 
в командном зачете лишь 
один укол проиграли 
С а н к т - П е т е р б у р г с к о й 
команде в борьбе за тре-
тье место. В итоге коман-
да Подмосковья стала 
второй среди субъектов 
Российской  Федерации 
и принесла третье место 
Центральному федерально-
му округу.

Александр 
КОЛЕСНИКОВ

Проигрывая 0:3, одинцовс-
кие футболисты вырвали побе-
ду со счетом 5:3 и завоевали 
право играть в финале Кубка 
Московской области в Орехово-
Зуеве.

9 августа «Выбор» при-
нимал в полуфинале Кубка 
Московской области климов-
ский «Кристалл». К концу 
первого тайма мы проигры-
вали 0:2. Начало второго обес-
куражило еще больше – 0:3. И 
все же «Выбор» нашел силы 
переломить ход игры. В соста-
ве одинцовцев особо стоит 
отметить Дмитрия Кузнецова, 
он своими финтами просто 
истерзал защиту гостей. Он  и 
отквитал первый мяч. Затем 
со штрафного второй гол 
забил Александр Дробешкин, 
вышедший на замену. А вос-
становил равновесие в игре 
и подарил надежду на финал 
опять Дмитрий Кузнецов - 
3:3. В дополнительное время 

«Выбор» совсем разошелся и 
забил два безответных мяча.

Теперь 23 августа «Выбор» 
в первой финальной игре сыг-
рает в Орехово-Зуеве с местным 
«Химиком». Он в полуфинале 
со счетом 3:0 обыграл «Зенит» 
из Томилино. А повторная игра 
финала Кубка Подмосковья 
пройдет в Одинцове 13 сен-
тября.

Ну, а в первенстве Мос-
ковской области первой груп-
пы зоны «А» 5 августа «Выбор» 
вничью 3:3 сыграл на выезде 
со звенигородской «Звездой», 
а в эту субботу, 19 августа, на 
своем поле одинцовы будут 
принимать КЛФ «Зубово».

Еще один одинцовский 
футбольный клуб «Поддержка» 
12 августа провел очередную 
игру в первенстве России 
зоны «Москва» дивизиона 
«Б». Они принимали столич-
ный «КамАЗ». На 25 минуте 
«Поддержка» зарабатывает 

право на пробитие пенальти, 
но вратарь гостей выручает 
свою команду. И все же в пер-
вом тайме был забит гол один-
цовцами, но с положения вне 
игры, и судья его справедливо 
не засчитал.

Во втором тайме уже на 
третьей минуте Дмитрий 
Стариков открывает счет, а на 
15 минуте Алексей Беликов 
удваивает его. Окончательный 
итог на 40 минуте подводит 
Дмитрий Крылов - 3:0.

Если в прошлой игре 
от судейства досталось 
«Поддержке», то в этой на 
неприятности нарвался 
«КамАЗ». «Желтых» карточек 
досталось обеим командам, 
но гости сумели заработать 
еще и «красную», а их тренер 
судьей был удален на трибу-
ны. Слишком он эмоциональ-
но комментировал действия 
судьи.

Александр Колесников       

«ÂÛÁÎÐ» Â ÔÈÍÀËÅ
 ÊÓÁÊÀ ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜß!

ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ 
ОТЛИЧИЛСЯ В МАЙКОПЕ
Завершились финальные соревнования 
Первой летней спартакиады молодежи 
России по маунтинбайку и фехтованию. 
И в обоих видах спортсмены из Одинцова 
вывели Подмосковье на второе место среди 
субъектов РФ и на третье - Центральный 
округ среди федеральных округов.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 Т/с “Агент национальной безопас-
ности”
10.30 “Детективы”
11.00 “Малахов + “
12.20 Т/с “Талисман”
14.00 Другие новости
14.30 “Подводный мир Андрея Мака-
ревича”
15.20 Д/ф “Спекулянты эпохи социа-
лизма”
16.30 Криминальная Россия. “Право на 
надежду”
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 “Богиня прайм-тайма”
22.30 Спецрасследование. “Брачные 
аферисты”
23.30 “На ночь глядя”
00.20 Х/ф “Напролом”
01.45 Х/ф “Удар судьбы”
03.05 Х/ф “Удар судьбы”
03.20 Х/ф “Прекрасная девушка”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Псковский набат. Сны о потерян-
ном граде”
09.30 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ” (1986 г.)
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”
13.45, 16.45, 19.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть
14.40 Х/ф “СИТУАЦИЯ 202” (2006 г.)
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.15 “Городок”
00.15 Вести+
00.35 Александр Тютин, Александр 
Цуркан, Михаил Химичев и Виктория 
Малекторович в детективном телесериале 
“УГОН”. 01.40
01.40 Дорожный патруль
01.50 Х/ф “ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ-3” США 
(1996 г.)
03.20 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Момент истины
09.20 Х/ф “ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ”
11.15 “Экзамен - роды”
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”

11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.05 События
12.00 “Второе пришествие. Тайна России”
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 “ПОСЛЕДНЯЯ ИСПОВЕДЬ” 
Россия
22.25 “В центре внимания: собачья 
жизнь”. Журналистское расследование
22.55 Т/с “ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ”
00.50 Т/с “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ” Италия
01.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
02.40 Х/ф “КОД НЕИЗВЕСТЕН” Германия
04.45 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.35 М/с “Боевые роботы Дзинки”. 
“Телетекста”

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Х/ф “В ДВИЖЕНИИ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.15 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
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 “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
21.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие
22.45 Т/с “ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ”
23.50 Т/с “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 
США
00.50 “Школа злословия”
01.45 Х/ф “ДАЖЕ ДЕВУШКИ-КОВБОИ 
ИНОГДА ГРУСТЯТ” США
03.20 “Неприкасаемые. Подлинные 
истории”
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”. “Власти-
тели древесных крон”
10.55 Х/ф “У САМОГО СИНЕГО МОРЯ” 
(1935 г.)
12.20 М/ф “КОАПП”
12.45 Неизвестный Петергоф
13.15 Х/ф “ИВАН ПАВЛОВ. ПОИСКИ 
ИСТИНЫ”. 1 с. (1984 г.)
14.30 “Пушкинский дом”. “Воспоминаньем 
упоенный”. 1 ч.
15.00 Т/ф “КАЮЩИЙСЯ”
15.40 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.20 Х/ф “КОРТИК”. 1 с. (1973 г.)
17.30 “Плоды просвещения”
18.20 “Знаменитые инструментальные 
концерты”. Э. Григ. Концерт для форте-

пиано с оркестром. Исполняет 
Государственный академичес-
кий симфонический оркестр. 
Солист Д. Мацуев. Дирижер М. 
Горенштейн
19.00 “Пленницы судьбы”. Анна 
Петровна
19.45 Т/с “ДАМА В ОЧКАХ, С 
РУЖЬЕМ, В АВТОМОБИЛЕ” 
Россия (2002 г.)
20.40 “Острова”
21.25 “Дуновение века-2”. Автор 
и ведущий Александр Васильев. 
“Русская мода. 1950-е годы”
21.50 Х/ф “ВОИН” Великобрита-
ния (2001 г.)
23.15 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Краков. Тайная столи-
ца” Германия
23.30 “Театральная летопись”. 
Валентин Гафт. 1 ч.
00.25 Д/с “Политические убийс-
тва” Германия
01.20 Реальная фантастика
01.35 Программа передач. ВНИ-
МАНИЕ! Для Москвы и Москов-
ской области канал заканчивает 
работу в 01.45
01.40 Д/ф “Главная идея Эйнштей-
на”. 1 ч. США
02.30 Д/с “Самые громкие преступления и 
процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
04.50 Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20 лет. Групповой этап. Россия 
- Новая Зеландия
07.00, 09.55, 12.55, 13.05, 18.00, 21.00, 23.35 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.20 “Сборная России”. Александр 
Овечкин
07.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Аргентина - Венесуэла. Прямая 
трансляция из Японии
10.05 Спортивный календарь
10.10 “Летопись спорта”. Прощальный 
матч Яшина
10.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Германия - Испания. Прямая 
трансляция из Японии
13.10 Спортивный календарь
13.15 “Сборная России”. Александр 
Овечкин
13.50 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Спартак” (Нальчик)
15.55 Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20 лет. Групповой этап. США 
- Аргентина. Прямая трансляция
18.20 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат мира по силовому экстриму. 
Трансляция из Канады
18.55 Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20 лет. Групповой этап. Конго 
- Франция. Прямая трансляция
21.15 “Футбол России”
22.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
23.45 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Финляндии”
00.55 Рыбалка с Радзишевским
01.10 “Летопись спорта”. Прощальный 
матч Яшина. 01.45

01.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Сербия и Черногория - США
03.40 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Трансляция из Японии

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 Т/с “НИНА”
23.15 Дорогая передача
00.00 Камера кафе
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
01.15 Лучшие клипы мира

06.00 Т/с “ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА”
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 “АДВОКАТ НА КАНИ-
КУЛАХ”
12.00 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.00 Х/ф “НОВАЯ СЕМЕЙКА 
АДДАМС”
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 приви-
дениями”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ 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 “ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ”. Четы-
рехсерийный художественный фильм. 1 с.
22.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
23.58 Настроение с Евгением Гришковцом
00.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
01.00 Т/с “КОВАРСТВО ГОР”
01.45 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ КОД”
03.10 Т/с “ТАКСИСТ”
04.35 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области вещание заканчивается в 01.45

05.30 М/с “Маска”
06.00 Про кино
06.30 Победоносный голос
07.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
07.30 Русские мультфильмы
08.00 Про кино
08.30 Скетч-шоу
09.00 Х/ф “ПОГОНЯ” США (1994 г.)
10.45 Х/ф “КРАСНАЯ ТЕНЬ” Япония 
(2001 г.)
13.00 Скетч-шоу. 7 с.
14.00 Х/ф “ТАМ, ГДЕ ТЫ” США (2000 г.)
16.30 Х/ф “ПОТОМОК” США (2002 г.)
18.15 Х/ф “ТРИО” Россия (2003 г.)
20.00 Киномания
20.30 Х/ф “ЛЕГИОНЕР” США (1998 г.)
22.30 Х/ф “ХОЛОД И ТЬМА” Великобри-
тания (2005 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”. 26 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”

07.35 М/с “Даша-следопыт”
08.05 М/с “Крутые бобры”
08.30 Предприниматель
08.45 Наши песни
09.00 Х/ф “ПРИНЦ И НИЩИЙ” Германия 
(2004 г.)
11.00 “Дикие дети”. Семейная программа. 
4 с.
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”. “Кухня мечты”
18.00 Х/ф “САША + МАША”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 11 с.
19.00 Такси
20.00 “Няня спешит на помощь”. Семейная 
программа
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая любовь!”
22.00 Х/ф “МОГУЧИЕ УТКИ” США 
(1992 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.00 Наши песни
01.20 Х/ф “ПРИНЦ И НИЩИЙ” Германия 
(2004 г.)
03.20 “Ночные игры”
04.20 Реалити-шоу “Голод”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Юрий Никулин”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал плюс”
10.00 Х/ф “КУКЛА”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Юрий Никулин”
16.00 Русский фильм. “СПОСОБ 
УБИЙСТВА”
17.35 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
20.00 Самое смешное видео
20.30 “Каламбур”
21.00 “Фабрика смеха”
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.05 Автоновости “Карданный вал плюс”
00.30 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.25 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. 8 с.
08.55 Наука “Звездных войн”. Война, 
оружие и сила
09.50 Большие дела. Вода
10.45 “Рождение автомобиля”. 15 с.
11.10 Экстремальные машины. Двигатели 
самолетов
12.05 Супервойны на свалке. В кино
13.55 “Супервойны на свалке”. 8 с.
14.50 Наука “Звездных войн”. Война, 
оружие и сила
15.45 Большие дела. Вода
16.40 “Американское казино”. 16 с.
17.35 Запредельная техника. Танки
18.00 Махинаторы. “Пежо 205”. 1 ч.
18.30 “Рождение автомобиля”. 15 с.
19.00 Дерзкие проекты. Мост в заливе 
Окланд
20.00 “Американские пожарные”. 4 с.
21.00 “Разрушители легенд”. Маршировка 
на мосту
22.00 Смертельный улов. Госпожа удача
23.00 Я не должен был выжить! Встреча 
с акулами
00.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Поход в джунгли
01.00 Криминалисты. Смертельная цель
02.00 Травматологи. Пустынные пере-
крестки
03.00 Найти павших. Лоос. 1915 год
03.55 Архивы ФБР. Неоправданное 
доверие
04.50 “Американское казино”. 16 с.
05.45 Махинаторы. “Пежо 205”. 1 ч.
06.10 “Американские пожарные”. 4 с.
07.05 Смертельный улов. Госпожа удача

Eurosport
10.30, 03.00 Мотоспорт
11.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Финляндии”
11.30 Мотогонки. Гран-при Чехии
12.30 Волейбол. Мировая лига. Предва-
рительный этап. Сербия и Черногория 
- США
13.30 Волейбол. Европейская лига. Финал 
четырех в Турции
14.30 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпи-
онат мира по гребле на байдарках и каноэ 
в Венгрии. Прямая трансляция
16.00 Футбол. Чемпионат мира (до 20 лет) 
в России. Мексика - Германия. Прямая 
трансляция
18.00 Велоспорт. Про тур. Тур Бенилюкса. 
Этап 5. Прямая трансляция
18.30 Вот это да!!!
19.00 Футбол. Чемпионат мира (до 20 
лет) в России. Конго - Франция. Прямая 
трансляция
21.00 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). Финал
23.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб
01.00 Футбол. Евроголы
01.30 Вот это да!!!
02.00 Спидвей. Кубок мира в Польше

21 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

22 АВГУСТА, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
10.30 “Детективы”
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 “Подводный мир Андрея Мака-
ревича”
15.20 Т/с “Богиня прайм-тайма”
16.20 Криминальная Россия. “Черная 
маска”. 1 с.
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 “Богиня прайм-тайма”
22.30 Д/ф “Бизнес на родах”
23.30 “На ночь глядя”
00.20 Х/ф “Плутовство: Хвост виляет 
собакой”
02.10 Х/ф “Меч в камне”
03.05 Х/ф “Меч в камне”
03.40 Т/с “Дефективный детектив”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Профессия - телезвезда. За кули-
сами славы”
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 “Родить вундеркинда”
00.15 Вести+
00.35 Александр Тютин, Александр 
Цуркан, Михаил Химичев и Виктория 
Малекторович в детективном телесериале 
“УГОН”
01.35 ХIV Фестиваль российского кино 
“Окно в Европу”
02.25 Х/ф “МГНОВЕННОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ” Великобритания (1986 г.)
04.05 Дорожный патруль
04.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ ИСПОВЕДЬ” 
Россия
09.40 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...”
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.05 События
12.00 “В центре внимания: собачья 
жизнь”. 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 “ПОСЛЕДНЯЯ ИСПОВЕДЬ” 
Россия
22.20 “В центре внимания: футбол на 
шпильках”. Журналистское расследование
22.55 Т/с “ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ”
00.55 Т/с “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ” Италия
02.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.00 Х/ф “МУЖ ПАРИКМАХЕРШИ” 
Франция
04.20 “Второе пришествие. Тайна России”
04.45 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.35 М/с “Боевые роботы Дзинки” 
Япония

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Х/ф “ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ”
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 “Пока гром не грянет”. Короткомет-
ражный фильм
01.10 Х/ф “Я ОСТАЮСЬ” Франция
03.00 Т/с “ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ”
04.30 Бильярд
05.15 Т/с “ВАВИЛОН-5” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Секреты дикой семьи”. “Гига-
нты льдов”
10.55 Х/ф “СТАРЫЕ ПИСЬМА” (1981 г.)
12.00 Д/ф “Правило Веры” Россия (2004 г.)
12.45 Неизвестный Петергоф
13.15 Х/ф “ИВАН ПАВЛОВ. ПОИСКИ 
ИСТИНЫ”. 2 с. (1984 г.)
14.20 “Пушкинский дом”. “Воспоминань-
ем упоенный”. 2 ч.
14.50 “Телетеатр. Классика”. Иосиф 
Райхельгауз на ТВ
15.45 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.20 Х/ф “КОРТИК”. 2 с. (1973 г.)
17.30 “Плоды просвещения”
18.30 “Знаменитые инструментальные 
концерты”. К. Шимановский. Концерт для 
скрипки с оркестром. Исполняет Россий-
ский национальный оркестр. Солист Н. 
Цнайдер. Дирижер В. Юровский
19.00 “Пленницы судьбы”. Екатерина 
Нелидова
19.45 Т/с “ДАМА В ОЧКАХ, С РУЖЬЕМ, 
В АВТОМОБИЛЕ” Россия (2002 г.)
20.40 “Больше, чем любовь”
21.25 “Дуновение века-2”. Автор и веду-
щий Александр Васильев. “Русская мода. 
1960-е годы”
21.55 Х/ф “ПОКАЯННАЯ ЛЮБОВЬ” 

Россия (2003 г.)
23.30 “Театральная летопись”. Валентин 
Гафт. 2 ч.
00.25 Д/с “Политические убийства” 
Германия (2000 г.)
01.10 К. Дебюсси. “Послеполуденный 
отдых фавна”
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/ф “Главная идея Эйнштейна”. 2 
ч. США
02.20 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
05.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Италия
07.00, 09.55, 13.30, 17.35, 20.40, 00.00 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “Летопись спорта”. Прощальный 
матч Яшина
07.45 Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20 лет. Групповой этап. США 
- Аргентина
10.05 Спортивный календарь
10.10, 17.45 “Футбол России”
11.25 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Греция - Австралия. Прямая 
трансляция из Японии
13.40 Спортивный 
календарь
13.50 “Самый сильный 
человек”. Чемпионат мира 
по силовому экстриму. 
Трансляция из Канады
14.25 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Словения 
- США. Прямая трансляция 
из Японии
16.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Турция 
- Бразилия. Трансляция из 
Японии
20.55 Легкая атлетика. 
Международный турнир. 
Прямая трансляция из 
Австрии
00.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Уотфорд” - “Вест 
Хэм”
02.15 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Трансля-
ция из Японии
04.15 “Сборная России”. 
Александр Овечкин

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 Т/с “НИНА”
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 Т/с “НИНА”
23.15 Дорогая передача
00.00 Камера кафе
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
01.15 Х/ф “ГАМЕРА” Япония
03.05 Военная тайна
03.35 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Т/с “ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА”
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 “ДЕННИ - ЛЕТАЮЩИЙ 
ШЕЗЛОНГ”
12.00 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.00 Х/ф “НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС”

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 Гришковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”

21.00 “ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ”. Четы-
рехсерийный художественный фильм. 2 с.
22.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
23.58 Настроение с Евгением Гришковцом
00.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
01.00 Т/с “КОВАРСТВО ГОР”
01.55 Х/ф “УБИЙСТВО НА ОЗЕРЕ-2”
03.20 Х/ф “ТЕСНАЯ КОМПАНИЯ”
03.45 Т/с “ТАКСИСТ”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 Музыка на СТС

05.30 М/с “Маска”
06.00 Про кино
06.30 Победоносный голос
07.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
07.30 Русские мультфильмы
08.00 Про кино
08.30 Скетч-шоу
09.00 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ”. 1 с. Россия 
(1977 г.)
10.30 Х/ф “А ТЕПЕРЬ ДАМЫ И ГОСПО-
ДА...” Франция (2002 г.)
13.00 Скетч-шоу. 8 с.
14.00 Х/ф “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ” США 
(1991 г.)
16.00 Х/ф “ЖЕНИХ НАПРОКАТ” США 

(2005 г.)
18.00 Х/ф “МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК” 
США (1996 г.)
20.00 Киномания
20.30 Х/ф “ВЕЧНАЯ БИТВА” США 
(2002 г.)
22.30 Х/ф “БАТИСФЕРА” США (2002 г.)
00.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.30 Х/ф “ВНЕ ПОДОЗРЕНИЙ” США 
(2000 г.)
03.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
04.30 Rелакs

06.00 М/ф “Грибной дождь”

06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 27 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Даша-следопыт”
08.05 М/с “Крутые бобры”
08.30 Звезда на дороге
08.45 Наши песни
09.00 Х/ф “МОГУЧИЕ УТКИ” США 
(1992 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 Х/ф “САША + МАША”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 12 с.
19.00 Такси
19.30, 00.50 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Другая жизнь”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”

22.00 Х/ф “МОГУЧИЕ 
УТКИ-2” США (1994 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спец-
включение “Дом-2. После 
заката”
01.20 Наши песни
01.30 Х/ф “РАЗМЕР ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ-2” Германия 
(2004 г.)
03.25 “Ночные игры”
04.25 Реалити-шоу “Голод”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. 
“Александр Демьяненко”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Кардан-
ный вал плюс”
09.55 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МОГИКАН”
12.05 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.05 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.50 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. 

“Александр Демьяненко”
16.00 Русский фильм. “ЗИГЗАГ УДАЧИ”
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 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.05 Автоновости “Карданный вал плюс”
00.30 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”

02.00 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
02.40 Русский фильм. “СПОСОБ 
УБИЙСТВА”
03.45 Хит-парад самых пикантных интри-
жек Голливуда
04.25 “В засаде”
04.50 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. 9 с.
08.55 Супервойны на свалке. Боевой 
комбайн
09.50 Необыкновенные гонки. Скорость
10.45 “Второе рождение машины”. 1 с.
11.10 Экстремальные машины. Супер-
зрение
12.05 Смертельный улов. Госпожа удача
13.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Поход в джунгли
13.55 “Супервойны на свалке”. 9 с.
14.50 Супервойны на свалке. Боевой 
комбайн
15.45 Необыкновенные гонки. Скорость
16.40 “Американское казино”. 17 с.
17.35 Запредельная техника. Пассажир-
ский самолет
18.00 Махинаторы. “Пежо 205”. 2 ч.
18.30 “Второе рождение машины”. 1 с.
19.00 Дерзкие проекты. Мост через реку 
Купер
20.00 “Наперегонки со временем”. 1 с.
21.00 “Разрушители легенд”. Погребенный 
в бетоне
22.00 “Подрывники”. 1 с.
23.00 Мегастройки. В погоне за энергией 
(Алжир)
00.00 Китайцы творят чудеса: Великая 
китайская стена
01.00 Криминалисты. Узурпация 
личности
02.00 Травматологи. Передача шайбы
03.00 Самые крупные операции САС. 
Рождение САС
03.30 Самые крупные операции САС. 
Уничтожение нацистских аэродромов
03.55 Архивы ФБР. Криминальное 
предприятие
04.50 “Американское казино”. 17 с.
05.45 Махинаторы. “Пежо 205”. 2 ч.
06.10 “Наперегонки со временем”. 1 с.
07.05 “Подрывники”. 1 с.

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
11.00, 16.30, 20.30 Футбол. Евроголы
11.30 Спидвей. Гран-при Швеции
12.30 Конный спорт. Всемирные конные 
игры в Германии (Аахен). Прямая 
трансляция
14.30 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). Финал
17.00 Велоспорт. Про тур. Тур Бенилюкса. 
Этап 6. Прямая трансляция
18.00 Конный спорт. Всемирные конные 
игры в Германии (Аахен). Прямая 
трансляция
19.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Финляндии” Обзор
21.00 Легкая атлетика. Международный 
матч. Великобритания - Россия - США
21.30 Легкая атлетика. Международные 
соревнования в Австрии (Линц). Прямая 
трансляция
00.00 Бокс. Международные соревнова-
ния. Прямая трансляция
02.00 Спидвей. Кубок мира в Швеции
03.00 Вот это да!!!

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

проводит дополнительный 
набор в дошкольную гимназию 

(г. Одинцово). 

ИННОВАЦИОННО-УТВЕРЖДЕННАЯ  
ПРОГРАММА, АНГЛ. ЯЗЫК, 

ИСТОР.ИСКУССТВА, ЖИВОПИСЬ, 
МОНТЕССОРИ ГРУППА, ЗДОРОВЬЕ- 

СБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ЛОГОПЕД-ПСИХОЛОГ В НЕБОЛЬШИХ 

ГРУППАХ, 5-ТИРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ

              8-916-314-24-31       
198-63-10 12.00-24.00 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
10.30 “Детективы”
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 “Подводный мир Андрея Мака-
ревича”
15.20 Т/с “Богиня прайм-тайма”
16.20 Криминальная Россия. “Курорт-
ный капкан”. 1 с.
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 “Богиня прайм-тайма”
22.30 Д/ф “Экстрасенсы”
23.30 “На ночь глядя”
00.20 Х/ф “Крутые парни”
02.20 Х/ф “Белый клык-2”
03.05 Х/ф “Белый клык-2”
04.10 “Короли смеха”. Леонид Енгиба-
ров до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Семь тайн Третьяковской 
галереи”
09.45, 13.50, 19.40, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 “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 “Бомба для певца. Владимир 
Мигуля”
00.15 Вести+
00.35 Х/ф “БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЕ” 
США (2005 г.)
02.25 Дорожный патруль
02.45 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.30 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США 
(2005 г.)
04.15 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ ИСПОВЕДЬ” 
Россия
09.35 Х/ф “БЕС В РЕБРО”
11.20 “Крымский гамбит”
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.05 События
12.00 “В центре внимания: Китай-го-
род”. 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 “ПОСЛЕДНЯЯ ИСПОВЕДЬ” 
Россия
22.20 “В центре внимания: чужое лицо”. 
Журналистское расследование
22.55 Т/с “ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ”
00.55 Т/с “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ” Италия
02.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.00 Х/ф “РАСПУТНИЦЫ” Франция
04.45 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобри-
тания
05.35 М/с “Боевые роботы Дзинки” 
Япония

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Преступление в стиле модерн
11.05 Х/ф “РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО”
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-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”
20.50 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
21.50 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.45 Т/с “ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ”
23.50 Т/с “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ” США
00.55 “Агент Г.С.”. Короткометражный 
фильм
01.05 Х/ф “ТЕКИЛОВЫЙ РАССВЕТ” 
США
03.10 Т/с “ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ”
04.55 Т/с “ВАВИЛОН-5” США
05.40 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Повелители духов”. “В поис-
ках гигантского змея”
10.55 Х/ф “ВАШИ ПРАВА?” (1974 г.)
12.35 М/ф “КОАПП”
12.45 Неизвестный Петергоф
13.15 Х/ф “ИВАН ПАВЛОВ. ПОИСКИ 
ИСТИНЫ”. 4 с. (1984 г.)
14.20 “Пушкинский дом”. “Воспомина-
ньем упоенный”. 4 ч.
14.50 “Телетеатр. Классика”. Ольга 
Кознова на ТВ
15.45 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.20 Х/ф “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”. 1 
с. (1974 г.)
17.25 “Плоды просвещения”
18.15 “Знаменитые инструментальные 
концерты”. А. Дворжак. Концерт для 
виолончели с оркестром. Исполняет 
Академический симфонический 
оркестр Московской государственной 
филармонии. Солист Д. Герингас. Дири-
жер Ю. Симонов
19.00 “Пленницы судьбы”. “Свет 
Катюшка”

19.45 Т/с “ДАМА В ОЧКАХ, С РУЖЬ-
ЕМ, В АВТОМОБИЛЕ” Россия (2002 г.)
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 “Дуновение века-2”. Автор и 
ведущий Александр Васильев. “Русская 
мода. 1980-е годы”
21.55 Х/ф “СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ” (1978 г.)
23.30 “Театральная летопись”. Валентин 
Гафт. 4 ч.
00.20 Д/ф “Титаник”. Гибель мечты”. 
2 с. США
01.05 М. Равель. Болеро
01.20 Программа передач. ВНИМА-
НИЕ! Для Москвы и Московской облас-
ти канал заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/ф “Рождение и смерть звезд” 
Великобритания
02.20 Д/с “Самые громкие преступле-
ния и процессы ХХ века” Великоб-
ритания

Спорт 
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Уотфорд” - “Вест Хэм”. 07.00
07.00, 09.55, 13.30, 17.25, 21.50, 22.00, 

00.15 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Путь Дракона
07.40 Рыбалка с Радзишевским
07.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Сербия и Черногория - Аргенти-
на. Прямая трансляция из Японии
10.05 Спортивный календарь
10.15 Подводный спорт. Первенство 
мира
11.25 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Литва - Бразилия. Прямая 
трансляция из Японии
13.40 Спортивный календарь
13.45 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Финляндии”. Для Москвы 
и Московской области канал начинает 
вещание в 15.00
15.00 Рыбалка с Радзишевским
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд. “Спартак” 
(Москва, Россия) - “Слован” (Либерец, 
Чехия)
17.35 Футбол. Чемпионат мира среди 

женщин до 20 лет. Групповой этап. 
Германия - Швейцария
19.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Москвы
22.05 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й квали-
фикационный раунд. БАТЭ (Белорус-
сия) - “Рубин” (Казань, Россия)
00.25 Точка отрыва
01.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20 лет. Групповой этап. 
Германия - Швейцария
03.05 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Трансляция из Японии

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с “Jetix” на REN TV”: “Таракан-
робот” США
06.50 М/с “Jetix” на REN TV”: “Близ-
няшки-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 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 Т/с “НИНА”
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 Т/с “НИНА”
23.15 Дорогая передача
00.00 Камера кафе
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
01.15 Х/ф “ГЕНОЗАВР 2: СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИНСТИНКТЫ” США
03.00 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (Англия)

06.00 Т/с “ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА”
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 “НИЩИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ”
12.00 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.00 Х/ф “НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
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 “ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ”. 
Четырехсерийный художественный 
фильм. 4 с.
22.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
23.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
01.00 Т/с “КОВАРСТВО ГОР”
01.55 Х/ф “НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА”
03.40 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 Музыка на СТС

05.30 М/с “Маска”
06.00 Про кино
06.30 Победоносный голос
07.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
07.30 Русские мультфильмы
08.00 Про кино
08.30 Скетч-шоу

09.00 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ”. 3 с. Россия 
(1977 г.)
10.30 Х/ф “ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ” США 
(2000 г.)
13.00 Скетч-шоу. 10 с.
13.30 Виртуальные миры
13.45 Регион
14.00 Х/ф “АМЕЛИ” Франция (2001 г.)
16.30 Х/ф “ПОГОНЯ” США (1994 г.)
18.15 Х/ф “ПОТОМОК” США (2002 г.)
20.00 Киномания
20.30 Х/ф “БЕЗЛИКИЙ” США (2001 г.)
22.30 Х/ф “ТРОПА” США (2003 г.)
00.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.30 Х/ф “БАТИСФЕРА” США (2002 г.)
03.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
04.30 Rелакs

05.45, 19.30, 00.25 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 29 с.

07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Даша-следопыт”
08.05 М/с “Крутые бобры”
08.30 Ваши деньги
08.45 Наши песни
09.00 Х/ф “МОГУЧИЕ УТКИ-3” США 
(1996 г.)
11.25 “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 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
1 с. (2003 г.)
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Необъяснимо, но факт”. Секретные 
материалы
18.00 Х/ф “САША + МАША”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 14 с.
19.00 Такси
20.00 “Клуб бывших жен”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “КО МНЕ, ПИНГ!” США 
(2000 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.55 Наши песни
01.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР” Фран-
ция (1970 г.)
02.55 “Ночные игры”
03.55 Реалити-шоу “Голод”
04.50 “Верю - не верю”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Валерий Приемыхов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал плюс”
09.55 Х/ф “БРЮС ЛИ В НОВОЙ 
ГВИНЕЕ”
12.05 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.05 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.50 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Валерий Приемыхов”
16.00 Русский фильм. “ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА”
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 “Чемпионат анекдотов”
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.05 Автоновости “Карданный вал плюс”
00.30 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
02.00 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
02.40 Русский фильм. “ВСЕ МОГЛО 
БЫТЬ ИНАЧЕ”
04.10 Высокая цена славы
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. 11 с.
08.55 Найти павших. Бомон Хамель. 
1916 год
09.50 Самые крупные операции САС. 
Рождение САС
10.20 Самые крупные операции САС. 
Уничтожение нацистских аэродромов
10.45 “Второе рождение машины”. 3 с.
11.10 Экстремальные машины. Мото-
циклы
12.05 “Настоящий код Да Винчи”. 1 ч.
13.00 Нераскрытые загадки. Обман о 
крупнейшем землетрясении
13.55 “Супервойны на свалке”. 11 с.
14.50 Найти павших. Бомон Хамель. 
1916 год
15.45 Самые крупные операции САС. 
Рождение САС
16.15 Самые крупные операции САС. 
Уничтожение нацистских аэродромов
16.40 “Американское казино”. 19 с.
17.35 Запредельная техника. Брониро-
ванный автомобиль
18.00 Махинаторы. “Сузуки SJ410”. 2 ч.
18.30 “Второе рождение машины”. 3 с.
19.00 Дерзкие проекты. Нефтяные 
платформы
20.00 “Шпионы”. 4 с.
21.00 “Разрушители легенд”. Аквалангист 
/ Автомобильные “шалости”
22.00 Охотники за легендами. Человек в 
железной маске
23.00 Архивы ФБР. Стрелок
00.00 “Виновен или нет?”. 4 с.
01.00 Криминалисты. Смертельные 
намерения
02.00 Травматологи. Семейные драмы
03.00 Гладиаторы Второй мировой 
войны. Крысы пустыни
03.55 Архивы ФБР. Смертельное влияние
04.50 “Американское казино”. 19 с.
05.45 Махинаторы. “Сузуки SJ410”. 2 ч.
06.10 “Шпионы”. 4 с.
07.05 Самые крупные операции САС. 
Рождение САС
07.35 Самые крупные операции САС. 
Уничтожение нацистских аэродромов

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Финляндии”. Обзор
11.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Ответные матчи
12.30 Футбол. Товарищеский матч
14.00 Гребля на байдарках и каноэ. Чем-
пионат мира в Великобритании. Прямая 
трансляция
17.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Ответные матчи
18.00 Футбол. Чемпионат мира (до 20 
лет) в России. Германия - Швейцария
19.00 Футбол. Чемпионат мира (до 20 
лет) в России. США - Франция. Прямая 
трансляция
21.00 Футбол. Товарищеский матч
22.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
3-й предварительный раунд. Ответные 
матчи
23.00 Бокс. Международный поединок. В 
тяжелом весе
01.00 Сумо. Нагоя Басе
02.00 Спидвей. Кубок мира в Великоб-
ритании
03.00 Бокс. Международные соревно-
вания

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 Т/с “Агент национальной безопас-
ности”
10.30 “Детективы”
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 “Подводный мир Андрея Мака-
ревича”
15.20 Т/с “Богиня прайм-тайма”
16.20 Криминальная Россия. “Черная 
маска”. 2 с.
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 “Богиня прайм-тайма”
22.30 Д/ф “Михаил Круг. Убийство по 
законам жанра”
23.30 “На ночь глядя”
00.20 Х/ф “Вместо меня” (2000 г.)
02.20 Х/ф “Белый клык-1”
03.05 Х/ф “Белый клык-1”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Ахмат Кадыров. Последний парад 
победителя”
09.45, 13.50, 18.40, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 23.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 23.30 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
17.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
18.55 Футбол. Лига чемпионов. “Спартак” 
(Москва) - “Слован” (Чехия). Прямая 
трансляция
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.50 Х/ф “ЗМЕЕЛОВ” (1985 г.)
01.50 Дорожный патруль
02.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.00 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США 
(2005 г.)
03.40 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ ИСПОВЕДЬ” 
Россия
09.35 Х/ф “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА”
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.05 События
12.00 “В центре внимания: футбол на 
шпильках”. 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 “ПОСЛЕДНЯЯ ИСПОВЕДЬ” 
Россия
22.20 “В центре внимания: Китай-город”. 
Журналистское расследование
22.55 Т/с “ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ”
00.55 Т/с “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ” Италия
02.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.00 Х/ф “ПАРАНОЙЯ” Франция
04.30 “Экзамен - роды”
04.45 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.35 М/с “Боевые роботы Дзинки” 
Япония

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ”
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
00.55 “32 неожиданности”. Короткомет-
ражный фильм
01.05 Х/ф “КОГДА ВРЕМЯ ИСТЕКЛО” 
США
03.00 Т/с “ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ”
04.30 Бильярд
05.15 Т/с “ВАВИЛОН-5” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Повелители духов”. “Священная 
рыбалка в Энтого”
10.55 Х/ф “МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ” 
(1976 г.)
12.05 “Сны Петрова-Водкина”
12.45 Неизвестный Петергоф
13.15 Х/ф “ИВАН ПАВЛОВ. ПОИСКИ 
ИСТИНЫ”. 3 с. (1984 г.)
14.20 “Пушкинский дом”. “Воспоминаньем 
упоенный”. 3 ч.
14.50 “Телетеатр. Классика”. Виктор 
Рыжков на ТВ
15.45 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.20 Х/ф “КОРТИК”. 3 с. (1973 г.)
17.30 “Плоды просвещения”
18.25 “Знаменитые инструментальные 
концерты”. С. Рахманинов. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. Исполняет 
Государственный академический Большой 
симфонический оркестр им. П.И. Чайков-
ского. Солист О. Майзенберг. Дирижер 
В. Федосеев
19.00 “Пленницы судьбы”. Наталья 
Лопухина
19.45 Т/с “ДАМА В ОЧКАХ, С РУЖЬЕМ, 

В АВТОМОБИЛЕ” Россия (2002 г.)
20.40 “Сотворивший танец. Игорь 
Моисеев”
21.25 “Дуновение века-2”. Автор и веду-
щий Александр Васильев. “Русская мода. 
1970-е годы”
21.55 Х/ф “НАША ДАЧА” (1990 г.)
23.20 “Шедевры мирового исполнитель-
ского искусства”. Хефциба Менухин
23.30 “Театральная летопись”. Валентин 
Гафт. 3 ч.
00.20 Д/ф “Титаник”. Гибель мечты”. 1 
с. США
01.10 Ф. Шопен. Этюды. Исполняет Н. 
Луганский (фортепиано)
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/ф “Блестящие умы. Секреты 
космоса” США
02.20 Д/с “Самые громкие преступления и 
процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
04.50 Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20 лет. Групповой этап. Конго 
- Франция
07.00, 10.25, 13.15, 18.00, 21.50, 00.15 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Финляндии”
08.25 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Австралия - Литва. Прямая 
трансляция из Японии
10.35 Спортивный календарь
10.40 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Венгрии
13.25 Спортивный календарь
13.30 Пляжный волейбол. Кубок телека-
нала “Спорт”. Женщины. Трансляция из 
Белгорода
15.25 Путь Дракона
15.55 Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20 лет. Групповой этап. Россия 
- Австралия. Прямая трансляция
18.10 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. США - Италия. Трансляция 
из Японии
19.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Прямая трансляция из Москвы
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд. “Ружомберок” 
(Словакия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. “Чарль-
тон” - “Манчестер Юнайтед”
02.30 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Трансляция из Японии

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 Т/с “НИНА”
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 Т/с “НИНА”
23.15 Дорогая передача
00.00 Камера кафе
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
01.15 Х/ф “ЧИСЛО ПИ” США
02.50 “Криминальное чтиво”: “Смертель-
ная профессия”
03.15 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Т/с “ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА”
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 “КОРОЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ”
12.00 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.00 Х/ф “НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.30 Муз/ф “Звездный десант”
15.00 Муз/ф “Принцесса Тенко и храни-
тели магии”
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 “ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ”. Четы-
рехсерийный 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”
01.55 Х/ф “БРАЧНЫЕ ИГРЫ ЗЕМЛЯН”
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

05.30 М/с “Маска”
06.00 Про кино
06.30 Победоносный голос
07.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
07.30 Русские мультфильмы
08.00 Про кино
08.30 Скетч-шоу
09.00 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ”. 2 с. Россия 
(1977 г.)

10.30 Х/ф “МИЛЕДИ” Франция (2005 г.)
13.00 Скетч-шоу. 9 с.
13.30 Дело техники
14.00 Х/ф “НАСТЯ” Россия (1993 г.)
15.45 Х/ф “БАШНЯ СМЕРТИ” (1981 г.)
17.45 Х/ф “РЕВОЛЬВЕР” Франция - Вели-
кобритания (2005 г.)
20.00 Киномания
20.30 Х/ф “МОШЕННИКИ” США (2002 г.)
22.30 Х/ф “БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ” США 
(2000 г.)
00.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.30 Х/ф “ХОЛОД И ТЬМА” Великобри-
тания (2005 г.)
03.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
04.30 Rелакs

05.45, 19.30, 00.45 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 28 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Даша-следопыт”
08.05 М/с “Крутые бобры”
08.30 Наши песни
09.00 Х/ф “МОГУЧИЕ УТКИ-2” США 
(1994 г.)
11.25 “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 “Другая жизнь”
18.00 Х/ф “САША + МАША”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 
13 с.
19.00 Такси
20.00 “Ребенок-робот”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “МОГУЧИЕ УТКИ-3” 
США (1996 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.15 Наши песни
01.25 Х/ф “ПЛЯЖНЫЕ МАЛЬЧИ-
КИ” США (2003 г.)
03.20 “Ночные игры”
04.20 Реалити-шоу “Голод”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Елена Майорова”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал 
плюс”
09.55 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЯ 
АРТУРА”
12.05 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.05 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.50 М/ф

15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Елена Майорова”
16.00 Русский фильм. “ВСЕ МОГЛО 
БЫТЬ ИНАЧЕ”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
20.00 Самое смешное видео
20.30 “Каламбур”
21.00 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.05 Автоновости “Карданный вал 
плюс”
00.30 Ночная развлекательная програм-
ма “Каприз”
01.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
02.00 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
02.40 Русский фильм. “ЗИГЗАГ УДАЧИ”
04.05 Хит-парад самых пикантных 
интрижек Голливуда
04.45 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. 10 с.
08.55 Страшная погода. Жара
09.50 Наука выживать Рея Мирса. 
Сахара / Морокко
10.20 Наука выживать Рея Мирса. 

Скалистые горы
10.45 “Второе рождение машины”. 2 с.
11.10 Экстремальные машины. Гоночные 
лодки
12.05 Мегастройки. В погоне за энергией 
(Алжир)
13.00 Китайцы творят чудеса. Великая 
китайская стена
13.55 “Супервойны на свалке”. 10 с.
14.50 Страшная погода. Жара
15.45 Наука выживать Рея Мирса. 
Сахара / Морокко
16.15 Наука выживать Рея Мирса. 

Скалистые горы
16.40 “Американское казино”. 18 с.
17.35 Запредельная техника. Небоскребы
18.00 Махинаторы. “Сузуки SJ410”. 1 ч.
18.30 “Второе рождение машины”. 2 с.
19.00 Дерзкие проекты. Виадук Мило
20.00 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Горячий металл
20.30 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Невероятная железная 
дорога
21.00 “Разрушители легенд”. Мифы: 
повторный анализ
22.00 “Настоящий код Да Винчи”. 1 ч.
23.00 Наваждение. Проклятие
00.00 Час “Ч”. Кокаиновый король
01.00 Криминалисты. Безмолвный 
свидетель
02.00 Травматологи. В самом сердце
03.00 Сыщики на полях сражений. Атака 
легкой бригады
03.55 Архивы ФБР. Перекресток судьбы
04.50 “Американское казино”. 18 с.
05.45 Махинаторы. “Сузуки SJ410”. 1 ч.
06.10 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Горячий металл
06.40 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Невероятная железная 
дорога
07.05 “Настоящий код Да Винчи”. 1 ч.

Eurosport
10.30 Легкая атлетика. Международные 
соревнования в Австрии (Линц)

12.30 Конный спорт. Всемирные 
конные игры в Германии (Аахен). 
Прямая трансляция
14.30 Ралли. Чемпионат мира. 
“Ралли Финляндии”. Обзор
15.30 Легкая атлетика. Междуна-
родные соревнования в Австрии 
(Линц)
17.00 Велоспорт. Про тур. Тур 
Бенилюкса. Этап 7. Прямая 
трансляция
18.30 Конный спорт. Всемирные 
конные игры в Германии (Аахен). 
Прямая трансляция
19.30 Легкая атлетика. Междуна-
родные соревнования в Австрии 
(Линц)
20.45 Парусный спорт. Вместе 
с Алинги
20.50 Мультиспорт
21.00 Конный спорт. Конное 
прыжковое шоу (конкур) в 
Португалии (Эшторил)
21.30 Гольф. Европейский тур. 
Открытый чемпионат России. 

BMW
22.00 Парусный спорт. Регата Portugal 
Matсh Сup
22.30 Парусный спорт. Регата Antigua 
Week
23.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция
01.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Ответные матчи
02.00 Спидвэй. Кубок мира в Великоб-
ритании
03.00 Прыжки в воду со скалы. Чемпио-
нат мира в Швейцарии

23 АВГУСТА, СРЕДА

24 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

АПТЕКА
ул. Комсомольская, дом 3

595-47-01    509-06-79
КРУГЛОСУТОЧНО

скидки 9% пенсионерам, 
инвалидам, детям до 3-х лет
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.40 Х/ф “Время мелодий”
08.10 Играй, гармонь любимая!
08.50 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.10 “Смак”
10.30 “Фазенда”
11.00 Д/ф “Светская тусовка. Жизнь 
напоказ”
12.10 “Носороги атакуют”
13.10 Эдвард Радзинский. “Загадка 
императора”. 1 ч.
15.00 Д/ф “Хрустальный 
мальчик”
15.30 Х/ф “Звездные вой-
ны: Возвращение Джедая”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Ералаш”
18.30 “Аль Бано и звезды 
российской эстрады”. 
Большой концерт (S)
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Годзилла”
00.00 Х/ф “Полицейский 
по найму”
01.50 Х/ф “Леди в лиловом”
03.40 Х/ф “Микрокосмос”
05.00 Т/с “Дефективный 
детектив”

06.00 Доброе утро, Россия!
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”
12.15 Комната смеха
13.05 “Битва за Луну. Луноход против 
астронавтов”
14.25 Х/ф “РАССЛЕДОВАНИЕ” (1981 г.)
16.00 “Формула власти. Тарья Халонен 
- президент Финляндии”
16.25 “Мальчик с коньками”
18.00 “Место встречи” с Лионом 
Измайловым
19.05 “Побег из Кандагара”
20.20 Танцы на льду. Ваш выбор
20.55 Субботний вечер
22.50 Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА” 
США (1998 г.)
01.20 Х/ф “ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ” США - Германия (2000 г.)
03.25 Х/ф “ВОДНАЯ СТРАНА” Великоб-
ритания (1992 г.)
04.55 “Евроньюс” на русском языке

06.00 Х/ф “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ”
07.45 “Репортер”
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия

09.45 Без репетиций
10.15 Х/ф “РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!”
11.45, 14.45, 17.45, 21.00, 23.45 События
12.05 “Поступок”
12.55 Ксения Собчак в программе “Сто 
вопросов взрослому”
13.50 “В гости к пришельцам”. Георгий 
Гречко
15.00 Х/ф “Ева Браун”. Из цикла “Жен-
щины, мечтавшие о власти”
15.50 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ”
19.00 “Вечерний квартал”
19.55 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
21.35 Х/ф “ХОЛОСТЯК” США
00.05 Х/ф “УЩЕРБ” Великобритания
02.15 Т/с “ТАК ПОСТУПАЮТ НАСТО-

ЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ” Франция
03.50 Мотодром
04.15 Х/ф “ФРАНК СПАДОНЕ” 
Франция
05.45 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобри-
тания

05.15 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА” 
США
07.00 М/ф “Возвращение с Олимпа”
07.20 “Альма-матер”. 1 с.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 “Дикий мир”
08.45 “Без рецепта”
09.25 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”
16.25 “Женский взгляд” Ивар Кал-
ныньш
16.55 Своя игра
17.55 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2”
20.05 Совершенно секретно. Информа-
ция к размышлению: индустрия обмана
20.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
22.05 Х/ф “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”
23.50 Х/ф “НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
“НИКОГДА” Великобритания

02.25 Х/ф “ТЕЛО КАК УЛИКА” США
04.00 Х/ф “ОТЕЛЛО” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ОНИ ЖИВУТ РЯДОМ” 
(1967 г.)
12.20 Кто в доме хозяин
12.45 Х/ф “ТОПИНАМБУРЫ”. 1 с. 
(1987 г.)
13.50 Д/с “Клуб любителей орангута-
нов”. “Орангутаны. Решительный отпор”
14.20 Т/ф “МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ”

17.15 “Великие исполнители”. Леонид 
Коган. Ведущий Павел Коган
18.05 Д/с “Гималаи с Майклом Пэйли-
ном” Великобритания
19.05 “Романтика романса”. Ведущий 
О. Погудин
19.45 “Сферы”
20.25 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Сергей Никоненко
22.00 Новости культуры
22.15 Х/ф “ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ” Россия 
(1995 г.)
23.55 “Парижский журнал”. Александр 
Алехин
00.20 Фрэнк Синатра поет с друзьями
01.10 М/ф “Сова”
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/с “Гималаи с Майклом Пэйли-
ном” Великобритания
02.25 Кто в доме хозяин

Спорт 
04.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/8 финала. Прямая трансляция 
из Японии
07.00, 09.55, 13.55, 14.05, 18.00, 20.50, 
21.00, 23.15 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Водно-моторный спорт. Чем-
пионат мира в классе “Р-1”. Гран-при 
Италии
07.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-

чины. 1/8 финала. Прямая трансляция 
из Японии
10.05 Спортивный календарь
10.10 “Летопись спорта”. Олимпиада-80
10.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
11.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/8 финала. Прямая трансляция 
из Японии
14.10 Спортивный календарь
14.15 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат мира по силовому экстриму. 
Трансляция из Канады
14.50 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
15.55 Футбол. Чемпионат мира среди 

женщин до 20 лет. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
18.10 Точка отрыва
18.45 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Москвы
21.10 Футбол. Премьер-
лига. “Локомотив” (Москва) 
- “Луч-Энергия” (Влади-
восток)
23.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Манчестер Сити” 
- “Арсенал”
01.35 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/8 финала. 
Трансляция из Японии
03.40 Гребля на байдарках 
и каноэ. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии

06.00 Музыкальный канал
06.50 М/с “Дуг” США

07.15 М/с “Геркулес” США
07.40 М/с “Переменка” США
08.05 Д/ф “Тайны динозавров”. 1 ч. США
09.00 Гран-при 2006: взгляд изнутри
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”: “Спорт 
на крови”
13.25 Д/ф “Юрий Лонго. Тайны белого 
колдуна”
14.25 Ради смеха
14.55 “Формула-1”. Квалификация. 
Прямая трансляция из Турции
16.10 Камера кафе
16.30 Х/ф “БОЖЬИ КОРОВКИ” США
18.30 “Криминальное чтиво”: “Спорт 
на крови”
19.00 Естественный отбор
20.15 Х/ф “УБРАТЬ КАРТЕРА” США
22.30 Д/ф “Секретные материалы 
“холодной” войны: сбит над Советским 
Союзом” Германия
23.30 “Экстремальная магия: постель 
из гвоздей”
00.00 “Супербокс на РЕН ТВ”. Бой за 
звание чемпиона мира в среднем весе по 
версии IBF. Артур Абрахам (Армения) 
- Эдисон Миранда (Колумбия)
02.00 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЭКСЦЕНТРИЧНЫЕ 
УДОВОЛЬСТВИЯ”
03.50 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Тайны динозавров”. 1 ч. США

06.00 Х/ф “ЛЕОНАРД ШЕСТОЙ”
07.15 М/ф “Крокодил Гена”, “Чебу-
рашка”
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 “ПОБЕЖДАЯ ЛОНДОН”
12.00 “Хорошие песни”
14.00 “Снимите это немедленно”. с эле-
ментами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
15.00 Фильмы производства ВВС. “Как 
заработать миллионы”
16.00 Истории в деталях
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4”. “ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ”
17.35 Муз/ф “Том и Джерри”
17.55 Х/ф “МИФ”
20.25 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.00 Х/ф “МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-программа
01.00 Х/ф “НЕЗАКОНЧЕННАЯ 
ЖИЗНЬ”
02.50 Х/ф “АКУЛЫ-2”
04.10 Х/ф “ПУТИ ТАНГ”

06.00 Русские мультфильмы
07.30 Русские мультфильмы
08.00 Русские мультфильмы
09.00 Х/ф “ШИМПАНЗЕ-СКЕЙТБОР-
ДИСТ” Канада (2001 г.)
11.00 Х/ф “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2” США 
(1995 г.)
13.00 Скетч-шоу. 12 с.
13.30 Жизнь знаменитых людей
13.45 Камерное путешествие
14.00 Х/ф “БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ” США 
(2000 г.)
16.00 Х/ф “ЛЕГИОНЕР” США (1998 г.)
19.00 Х/ф “ОТМЩЕНИЕ” США (1997 г.)
21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ” США 
(2004 г.)
23.00 Х/ф “СПЕЦНАЗ ПРОТИВ САМУ-
РАЕВ: МИССИЯ 1549” Япония (2005 г.)
01.00 Х/ф “ТРОПА” США (2003 г.)
03.00 Х/ф “УБИЙСТВО В ХОУПВИЛ-
ЛЕ” Канада (2002 г.)
04.30 Rелакs

07.00 “Неизвестная планета”
07.20 М/ф “Три толстяка”
08.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 31 с.
08.45 “Антология юмора”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Хит-парад дикой природы”. 
“Лучшие архитекторы”
11.00 Х/ф “МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!”. 1 с. (1983 г.)
12.25 М/ф “Муха-Цокотуха”, “Мы с 
Джеком”, “Паровозик из Ромашкова”, 
“Вот так тигр!”
13.25 Такси

13.55 “Возможности пластической 
хирургии”. Реалити
14.50 Х/ф “СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОС-
ТИ ЛЮБВИ”. 6 с. Россия (2004 г.)
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Клуб бывших жен”
18.00 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа
19.00 Такси
19.30 “Деревня дураков”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. Секрет-
ные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.35 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
01.05 Рок-фестиваль “Нашествие”
02.05 Х/ф “МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!”. 1 с. (1983 г.)
03.20 “Ночные игры”
04.20 Реалити-шоу “Голод”
05.10 “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 “АБСОЛОН”
12.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Сергей Параджанов”
13.30 Шокирующая документалистика. 
“Отдых под знаком смерти”
14.25 Игровое шоу “Время - деньги”
14.55 Х/ф “КЕВИН С СЕВЕРА”
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 “ЗАТЕРЯННАЯ ИМПЕРИЯ”. 
1 с.
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Ночная развлекательная програм-
ма “Девушки в бикини”
01.35 Х/ф “ГОРОД ПРОКЛЯТЫХ”
03.05 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Сергей Параджанов”
03.50 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.15 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.40 Высокая цена славы
05.25 Музыка на ДТВ

08.00 Экстремальные машины. Военные 
самолеты
08.55 “Наперегонки со временем”. 1 с.

09.50 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 4 ч.
10.45 Мощные машины. Мотоциклы
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. Остров Мелвилла - гигантский 
окунь
11.40 “Рыболовный клуб “Буэна Виста”. 
7 с.
12.05 Охотники за тайнами
12.35 Охотники за тайнами
13.00 Планета динозавров. Охота 
крошки Даса
13.55 “Разрушители легенд”. Марширов-
ка на мосту
14.50 “Наперегонки со временем”. 1 с.
15.45 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 4 ч.
16.40 За пределом. Запредельные 
аттракционы
17.35 Мощные машины. Мотоциклы
18.00 Китайцы творят чудеса. Великая 
китайская стена
19.00 Быстроходные машины. Короли 
быстроходных лодок
20.00 Самые лучшие. Истребители
21.00 Смертельный улов. Госпожа удача
22.00 Американский чоппер. “Пожарный 
мотоцикл”. 2 ч.
23.00 Американский чоппер. Мотоцик-
лы: старая школа
00.00 Заезды. Кодовое название: Дейзи
01.00 Я не должен был выжить! Встреча 
с акулами
02.00 О сексе. Поцелуй
02.30 О сексе. На два лагеря
03.00 Час “Ч”. Кокаиновый король
03.55 За пределом. Запредельные 
аттракционы
04.50 Быстроходные машины. Короли 
быстроходных лодок
05.45 Мощные машины. Мотоциклы
06.10 Экстремальные машины. Военные 
самолеты
07.05 Заезды. Кодовое название: Дейзи

Eurosport
10.30 Волейбол. Мировое Гран-при 
в Макао. Квалификация. Прямая 
трансляция
12.30 Конный спорт. Всемирные конные 
игры в Германии (Аахен)
14.00 Гребля на байдарках и каноэ. Чем-
пионат мира в Великобритании. Прямая 
трансляция
17.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20 лет в России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
18.00 Конный спорт. Всемирные конные 
игры в Германии (Аахен). Прямая 
трансляция
19.00 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Корее. Россия - Польша
20.00 Теннис. Турнир WTA в США (Нью-
Хэвен). Финал. Прямая трансляция
21.45 Велоспорт. Тур Испании. Этап 1. 
Прямая трансляция
23.00 Конный спорт. Всемирные конные 
игры в Германии (Аахен). Прямая 
трансляция
01.15 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
01.45 Новости Евроспорта
02.00 Боевые искусства. Бои без правил
03.45 Новости Евроспорта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
10.30 “Детективы”
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 “Подводный мир Андрея Мака-
ревича”
15.20 Т/с “Богиня прайм-тайма”
16.20 Криминальная Россия. “Курортный 
капкан”. 2 с.
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 Лариса Долина, Лев Лещенко, 
группа “Любе” и другие в бенефисе 
Геннадия Хазанова
23.40 Х/ф “Это могло случиться с тобой”
01.30 Х/ф “Скажи, что это не так”
03.20 Х/ф “Приговор” (2003 г.)
05.20 Д/ф “Искусство делать деньги”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мой серебряный шар. Сын Горь-
кого, брат Свердлова”
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 “Юрмала-2006”. Международный 
фестиваль юмористических программ
23.10 Х/ф “БРАТ” (1997 г.)
01.15 Х/ф “КИКБОКСЕР” США (1989 г.)
03.15 Дорожный патруль
03.30 Горячая десятка
04.25 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
05.10 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США 
(2005 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ ИСПОВЕДЬ” 
Россия
09.30 Х/ф “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ”
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.05 События
12.00 “В центре внимания: чужое лицо”. 
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 “Кодекс Хаммера”
22.25 Момент истины
23.15 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.55 Т/с “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ” Италия
02.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.00 Х/ф “ЦЕНА СТРАСТИ” Германия
04.45 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобри-
тания
05.35 М/с “Боевые роботы Дзинки” 
Япония

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.25 Преступление в стиле модерн
11.00 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН”
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-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Х/ф “АЭРОПЛАН!” США
21.35 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА” 
США
23.40 Все сразу!
00.10 Х/ф “ПОЧТИ ГЕРОИ” США
01.55 Кома: это правда
02.20 Т/с “ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ”
03.55 Х/ф “ФОТОГРАФ” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Повелители духов”. “Хасан 
Байяке”
10.55 Х/ф “ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ” 
(1969 г.)
12.30 М/ф “КОАПП”
12.45 Неизвестный Петергоф
13.15 Х/ф “ИВАН ПАВЛОВ. ПОИСКИ 
ИСТИНЫ”. 5 с. (1984 г.)
14.20 А.К. Толстой “Садко”. Исполняет 
Л. Дребнёва
14.50 “Телетеатр. Классика”. Марк 
Розовский на ТВ
15.45 М/ф “Молодильные яблоки”
16.05 “В музей - без поводка”. Программа
16.20 Х/ф “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”. 2 с. 
(1974 г.)
17.25 “Плоды просвещения”
18.20 “Знаменитые инструментальные 
концерты”. В. Моцарт. Концерт для 
фортепиано с оркестром №9. Исполняет 
Берлинский филармонический оркестр. 
Солист Э. Акс. Дирижер С. Рэттл
19.00 “Пленницы судьбы”. “Жена 
Суворова”
19.45 Х/ф “ПРОСТО САША” (1976 г.)
21.00 “Атланты. В поисках истины”. 
Авторская программа Александра 
Городницкого
21.25 “Дуновение века-2”. Автор и веду-
щий Александр Васильев. “Русская мода. 
ХХ век... Постскриптум”

21.55 Х/ф “НОВЫЕ ОДЕЖДЫ ИМПЕРА-
ТОРА” Великобритания (2001 г.)
23.40 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Рисовые террасы Ифугао. Ступени 
в небо” Германия
00.25 Концерт Би Би Кинга
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/ф “Космические связи” Канада
02.20 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
04.50 Футбол. Чемпионат 
мира среди женщин до 
20 лет. Групповой этап. 
Россия - Австралия
07.00, 09.55, 12.55, 13.05, 
17.25, 21.50, 22.00, 01.00 
Вести-спорт
07.10 Спортивный 
календарь
07.15 Точка отрыва
07.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 3-й квалифи-
кационный раунд. “Ру-
жомберок” (Словакия) 
- ЦСКА (Россия)
10.05 Спортивный 
календарь
10.10 Футбол. Кубок 
УЕФА. 2-й квалифика-
ционный раунд. БАТЭ 
(Белоруссия) - “Рубин” 
(Казань, Россия)
12.20 “Летопись спорта”. 
Прощальный матч 
Яшина
13.10 Пляжный волейбол. Кубок теле-
канала “Спорт”. Мужчины. Трансляция 
из Белгорода
15.00 Гребля на байдарках и каноэ. Чем-
пионат мира. Трансляция из Венгрии
17.35 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
18.45 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
19.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Москвы
22.15 Футбол. Суперкубок УЕФА. “Барсе-
лона” (Испания) - “Севилья” (Испания). 
Прямая трансляция из Монако
01.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
02.20 Гребля на байдарках и каноэ. Чем-
пионат мира. Трансляция из Венгрии

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с “Jetix” на REN TV”: “Таракан-
робот” США
06.50 М/с “Jetix” на REN TV”: “Близняш-
ки-пятерняшки” США
07.15 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ДИКИЙ МИР” США
07.35 Т/с “МЭШ” США
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-5”
09.30, 12.30, 19.30 “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 Т/с “НИНА”
18.00 Т/с “СОЛДАТЫ-5”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Х/ф “БОЖЬИ КОРОВКИ” США
22.00 Д/ф “Юрий Лонго. Тайны белого 
колдуна”
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: КОМНАТА № 1503”
00.35 “Playboy” представляет: эротичес-

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

06.00 Т/с “ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА”
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 “КТО ТАКОЙ ГАРРИ 
КРАМБ?”
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”
14.30 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 “МИФ”
23.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.00 “Осторожно, Задов! или Похож-
дения прапорщика”. Многосерийная 
комедия-фарс. “Здравствуте, я ваша 
теща!”, “Перемена пола”
02.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ЛИЧИНКА”
03.40 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 Музыка на СТС

05.30 М/с “Маска”
06.00 Про кино
06.30 Победоносный 
голос
07.00 М/с “Сабрина 
- маленькая ведьма”
07.30 Русские мульт-
фильмы
08.00 Про кино
08.30 Скетч-шоу
09.00 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ”. 
4 с. Россия (1977 г.)
10.30 Х/ф “АМЕЛИ” 
Франция (2001 г.)
13.00 Скетч-шоу. 11 с.
14.00 Х/ф “ШИМПАН-
ЗЕ-ХОККЕИСТ” Канада 
(2000 г.)
16.00 Х/ф “ВЕЧНАЯ 
БИТВА” США (2002 г.)
18.00 Х/ф “БЕЗЛИКИЙ” 

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 “ТРАГЕДИЯ МСТИТЕЛЯ” 
Великобритания (2002 г.)
03.00 Х/ф “ВНЕ ПОДОЗРЕНИЙ” США 
(2000 г.)
04.30 Rелакs

05.45, 19.30, 02.00 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 30 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Даша-следопыт”
08.05 М/с “Крутые бобры”
08.30 СПИД. Скорая помощь
09.00 Х/ф “КО МНЕ, ПИНГ!” США 
(2000 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 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 2 с.
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Ребенок-робот”

18.00 Х/ф “САША + МАША”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 15 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-2006”
01.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
01.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
02.30 “Кандидат” с Владимиром Потани-
ным”. Деловой телепроект
03.25 Наши песни
03.40 Х/ф “СМЕХ НА 23-М ЭТАЖЕ” 
Канада (2001 г.)
05.30 “Ночные игры”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Анна Герман”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
09.55 Х/ф “ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ”
12.05 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.05 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.50 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Анна Герман”
16.00 Русский фильм. “ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ”
17.50 “Неслучайная музыка”
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 Сильвес-
тром Сталлоне”
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Х/ф “АБСОЛОН”
01.05 Ночная развлекательная програм-
ма “Каприз”
02.00 Реалити-шоу “На ринге с Сильвес-
тром Сталлоне”
02.45 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
03.10 Русский фильм. “ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА”
04.25 “В засаде”
04.50 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. 12 с.
08.55 За пределом. Запредельные 
аттракционы
09.50 Быстроходные машины. Короли 
быстроходных лодок
10.45 “Второе рождение машины”. 4 с.
11.10 Экстремальные машины. Супер-

грузовики
12.05 Невозможные ограбления. Похище-
ние самого большого в мире бриллианта
13.00 Убийства. Колониальный стиль 
- Патрис Лумумба
13.30 Убийства. Смерть фараона - Анвар 
Садат
13.55 “Супервойны на свалке”. 12 с.
14.50 За пределом. Запредельные 
аттракционы
15.45 Быстроходные машины. Короли 
быстроходных лодок
16.40 “Американское казино”. 20 с.
17.35 Запредельная техника. Гоночные 
автомобили
18.00 Махинаторы. “БМВ 325i”. 1 ч.
18.30 “Второе рождение машины”. 4 с.
19.00 Дерзкие проекты. Экскаватор
20.00 “Как это работает”. 34 с.
20.30 “Как это работает”. 35 с.
21.00 Разрушители легенд. Смертельные 
лучи античности / Запах скунса / Пуле-
непробиваемый?
22.00 “Головоломы”. 4 с.
23.00 Самые лучшие. Истребители
00.00 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 4 ч.
01.00 Криминалисты. Доказательство 
вины
02.00 Травматологи. Игра с огнем
03.00 Ал Муррей идет на Берлин. Битва 
в Арденнах
03.30 Ал Муррей идет на Берлин. Вос-
точный фронт
03.55 Архивы ФБР. Без жалости
04.50 “Американское казино”. 20 с.
05.45 Махинаторы. “БМВ 325i”. 1 ч.
06.10 “Как это работает”. 34 с.
06.40 “Как это работает”. 35 с.
07.05 “Головоломы”. 4 с.

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.00 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Корее. Россия - Южная Корея. Прямая 
трансляция
13.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Ответные матчи
14.00 Гребля на байдарках и каноэ. Чем-
пионат мира в Великобритании. Прямая 
трансляция
16.00 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Корее. Россия - Южная Корея
16.30 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Корее. Китай - США. Прямая трансляция
18.30 Волейбол. Мировое Гран-при 
в Корее. Польша - Япония. Прямая 
трансляция
20.00 Теннис. Турнир WTA в США (Нью-
Хэвен). Полуфинал. Прямая трансляция
21.45 Футбол. Товарищеский матч
22.45 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при Голландии
23.45 Рестлинг. США
00.45 Пул. Международное соревнование 
в США (Лас-Вегас). Финал
01.45 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
02.15 Новости Евроспорта
02.30 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Корее. Польша - Япония

25 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

26 АВГУСТА, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.30 Х/ф “Забудьте слово “смерть”
08.00 Служу Отчизне!
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: Волконские”
13.10 Эдвард Радзинский. “Загадка 
императора”. 2 ч.
14.00 Футбол. “Спартак” (Москва) 
- “Спартак” (Нальчик). Прямой эфир. В 
перерыве - Новости
16.00 Д/ф “Таежная Лолита”
16.30 Х/ф “Другая женщина, 
другой мужчина” (2003 г.)
18.30 Юбилейный вечер Леонида 
Якубовича (S)
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Воздушная тюрьма”
23.20 Х/ф “Клевый парень”
01.10 “Идолы”. “Бэтмен”
02.00 Х/ф “Синица в руках”
03.50 Т/с “Дефективный детектив”

05.55 Х/ф “ПОДКИДЫШ” (1939 г.)
07.20 Здоровье
07.30 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 “Тараканище”
09.10 Х/ф “БЕТХОВЕН-4” США 
(2001 г.)
11.20 Сам себе режиссер
12.15 “Смехопанорама”
13.05 “Александр Каверзнев. 
Афганский капкан”
14.20 Х/ф “КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ” (1971 г.)
17.10 “Смеяться разрешается”
18.25 “Танцы на льду”
20.20 Специальный корреспондент
20.45 Х/ф “ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ 
ЗНАТЬ” (2005 г.)
22.20 Х/ф “СИМОНА” США 
(2002 г.)
00.40 Х/ф “Оскар”, “Золотой гло-
бус”. “ЧЕЛЮСТИ” США (1975 г.)
03.20 Т/с “ГОРА” США (2004 г.)
04.00 “Евроньюс” на русском 
языке

06.35 Х/ф “ХОЛОСТЯК” США
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, 23.40 События
11.55 Х/ф “НЕЖДАННО-НЕГАДАННО”
13.40 “21 кабинет”
14.10 “Второе пришествие. Тайна 
России”
14.55 “Приглашает Борис Ноткин”
16.15 “Дитя раздора”. Криминальный 
детектив
16.45 Жозиан Баласко и Кристофер 
Ламбер фильме “АРЛЕТТ”
18.50 Группа “Мираж” в “Олимпийском”
19.50 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
21.35 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АГЕНТ” 
Канада
00.00 Х/ф “ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА” 

США
01.45 Т/с “ТАК ПОСТУПАЮТ НАСТО-
ЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ” Франция
03.15 Х/ф “АРЛЕТТ” Франция
04.50 “Репортер”
05.05 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобри-
тания

06.00 Х/ф “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”
07.20 “Альма-матер”. 2 с.
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”
21.55 Х/ф “ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА” 
Германия
00.10 Pride. Бои без правил
00.40 Х/ф “ЛЮБОВНИК” Франция 
- Великобритания
02.55 Х/ф “ГРЯЗНАЯ ДЮЖИНА” 

Великобритания
05.25 Преступление в стиле модерн

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “МЕЧТА” (1941 г.)
12.20 “Легенды мирового кино”. Фаина 
Раневская
12.45 Х/ф “ТОПИНАМБУРЫ”. 2 с. 
(1987 г.)
13.50 Д/с “Клуб любителей орангутанов”. 
“Битва в джунглях”
14.20 Д/ф
15.00 Х/ф “БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕРНОЙ 
ОТМЕТИНОЙ” (1971 г.)
16.35 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. Ведущий 
А. Арканов

17.15 М/ф “Али-Баба и сорок 
разбойников”
17.45 Х/ф “ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА” (1961 г.)
19.30 Т/ф “ДАЛЬШЕ - ТИШИ-
НА...” (1978 г.)
22.05 Д/ф “Копьё Христа” Вели-
кобритания
22.55 День российского кино. 
“ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ”. Худо-
жественый фильм (Россия, 2000). 
Режиссер А. Учитель
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 “ЦИРК” (1936 г.)

Спорт 
04.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Японии
07.00, 09.00, 11.35, 11.45, 16.40, 
20.50, 21.00, 23.15 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Легкая атлетика. Между-
народный турнир. Трансляция 
из Австрии
08.40 “Бинго миллион”. Результа-
ты розыгрыша
09.10 Спортивный календарь
09.15 Легкая атлетика. Между-
народный турнир. Трансляция 
из Австрии
11.00 “Русское лото”
11.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Японии
14.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
“Барселона” (Испания) - “Севи-
лья” (Испания). Трансляция из 
Монако
16.55 Футбол. Премьер-лига. 
“Шинник” (Ярославль) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

18.55 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция из 
Москвы
21.10 Футбол. Премьер-лига. “Рубин” 
(Казань) - “Крылья Советов” (Самара)
23.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Астон Вилла” - “Ньюкасл”
01.35 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/8 финала. Трансляция из 
Японии
03.35 Гребля на байдарках и каноэ. Чем-
пионат мира. Трансляция из Венгрии

06.00 Музыкальный канал
06.50 М/с “Дуг” США
07.15 М/с “Геркулес” США
07.40 М/с “Переменка” США
08.05 Д/ф “Тайны динозавров”. 2 ч. США

09.00 Автомобиль и время
09.30 М/ф “Симпсоны” США
10.55 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (Англия)
11.25 Х/ф “ДЕТИ ДЮНЫ” США
12.30, 19.30 “24”
12.50 Х/ф “УБРАТЬ КАРТЕРА” США
15.00 “Формула-1”: обратный отсчет
15.45 “Формула-1”. Гонка. Прямая транс-
ляция из Турции
17.45 “Формула-1”: лучшие моменты
18.30 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
20.00 Естественный отбор
21.15 Х/ф “РЕПОРТАЖ”
23.15 “Супербокс на РЕН ТВ”. Бой за 
звание чемпиона мира в сред-
нем весе по версии IBF. Артур 
Абрахам (Армения) - Эдисон 
Миранда (Колумбия)
00.20 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 
КОШМАР” США
02.15 Х/ф “УБИЙСТВЕННЫЙ 
ХОЛОД” США
03.40 Ночной музыкальный 
канал
04.10 Д/ф “Тайны динозавров”. 
2 ч. США

06.00 Х/ф “ПОКОРИТЕЛЬНИ-
ЦА ВОЛН”
07.25 М/ф “Шапокляк”, “Чебу-
рашка идет в школу”
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 “СОЛНЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ”
12.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкальное 
ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и Миха-
ил Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. с эле-
ментами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
15.00 Фильмы производства ВВС. “Я не 
вижу и не слышу”
16.00 Истории в деталях
16.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.40 Т/с “ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА”. “БУКЕТ 
ПРЕКРАСНЫХ ДАМ”
21.00 Х/ф “СКАЛА”
23.45 Краса России-2006
01.30 Х/ф “ЧЕРЕПА”
03.10 Х/ф “ТАЙМКОД”
04.45 Музыка на СТС

06.00 Русские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Русские мультфильмы
07.30 Русские мультфильмы
07.45 Русские мультфильмы
08.00 Русские мультфильмы
08.30 Русские мультфильмы
08.45 Русские мультфильмы
09.00 Х/ф “НИККИ, ДИКАЯ СОБАКА 
СЕВЕРА” Канада (1961 г.)
10.30 Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА”. 1, 2 с. Франция (1991 г.)
13.30 Курьер
14.00 Х/ф “МОШЕННИКИ” США 
(2002 г.)
16.00 Х/ф “ОТМЩЕНИЕ” США (1997 г.)
19.00 Х/ф “СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ” Россия (2002 г.)
21.00 Х/ф “САМОВОЛКА” США (1990 г.)
23.15 Х/ф “БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ” Герма-
ния (1998 г.)

01.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ” США 
(2004 г.)
02.45 Х/ф “ПРОБИТЬСЯ НАВЕРХ” 
США (2000 г.)
04.30 Rелакs

07.00 “Неизвестная планета”
07.20 М/ф “Сказка о белой льдинке”, 
“Кот Базилио и мышонок Пик”, “Косми-
ческая загадка”, “Кто в лесу хозяин?”
08.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 32 с.
08.45 “Антология юмора”

09.30 “Деревня дураков”
10.00 Д/ф “Пираты”. 2 с.
11.15 Х/ф “МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!”. 2 с. (1983 г.)
12.55 М/ф “Про малыша Гиппопо”, 
“Про мышонка, который хотел стать 
сильным”
13.25 Такси
14.00 “Дикие дети”. Семейная программа
14.50 Х/ф “СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОС-
ТИ ЛЮБВИ”. 7 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”. “Школа ремон-
та” в гостях у Сан Саныча”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 “Кандидат” с Владимиром Потани-
ным”. Деловой телепроект
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.35 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
01.05 Рок-фестиваль “Нашествие”
02.05 Х/ф “МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!”. 2 с. (1983 г.)
03.35 “Ночные игры”
04.35 Реалити-шоу “Голод”

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
10.35 Х/ф “БРЮС ЛИ В НОВОЙ 
ГВИНЕЕ”
12.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Леонид Нерушенко”
13.30 Шокирующая документалистика. 
“Отдых под знаком смерти”
14.25 Игровое шоу “Время - деньги”

14.55 Х/ф “ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ”
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 “ЗАТЕРЯННАЯ ИМПЕРИЯ”. 
2 с.
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.20 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
00.00 Ток-шоу “Я выжил!”
01.00 Ночная развлекательная програм-
ма “Девушки в бикини”
01.35 Х/ф “ПОЛЕ БОЯ”
03.35 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Леонид Нерушенко”
04.20 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.45 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
05.10 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.20 Музыка на ДТВ

 
08.00 Охотники за тайнами
08.30 Охотники за тайнами
08.55 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Горячий металл
09.25 Промышленные открытия: 
европейские истории. Невероятная 
железная дорога
09.50 Заезды. Кодовое название: Дейзи
10.45 Огромные машины. Сельхоз-
техника
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. Остров Лорда Хоува - китовая 
акула
11.40 “Рыболовный клуб “Буэна Виста”. 
8 с.

12.05 Голубая планета. Ледяные моря 
и океаны
13.00 Дикая природа. Движение
13.55 Экстремальные машины. Военные 
самолеты
14.50 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Горячий металл
15.20 Промышленные открытия: 
европейские истории. Невероятная 
железная дорога
15.45 Заезды. Кодовое название: Дейзи

16.40 “Как это работает”. 
34 с.
17.10 “Как это работает”. 
35 с.
17.35 Огромные машины. 
Сельхозтехника
18.00 Мегастройки. В погоне 
за энергией (Алжир)
19.00 “Головоломы”. 4 с.
20.00 Американский чоппер. 
“Пожарный мотоцикл”. 2 ч.
21.00 Американский чоппер. 
Мотоциклы: старая школа
22.00 “Разрушители легенд”. 
Взрыв в туалете
23.00 Ковбои на айсберге
00.00 Скорость: теория и 
практика
01.00 Архивы ФБР. Стрелок
02.00 Осторожно: телесные 
работы. Помолитесь за 
мой нос
03.00 “Виновен или нет?”. 
4 с.
03.55 “Как это работает”. 
34 с.
04.25 “Как это работает”. 
35 с.

04.50 Наука выживать Рея Мирса. 
Сахара / Морокко
05.20 Наука выживать Рея Мирса. 
Скалистые горы
05.45 Огромные машины. Сельхоз-
техника
06.10 Ковбои на айсберге
07.05 Скорость: теория и практика

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.00 Автоспорт. Автогонки серии 
Гран-при 2 в Турции (Стамбул). Прямая 
трансляция
11.45 Теннис. Турнир WTA в США 
(Нью-Хэвен). Финал
13.00 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Корее. Польша - Южная Корея
14.45 Гребля на байдарках и каноэ. Чем-
пионат мира в Великобритании. Прямая 
трансляция
16.15 Велоспорт. Тур Испании. Этап 2. 
Прямая трансляция
17.00 Гребля на байдарках и каноэ. Чем-
пионат мира в Великобритании. Прямая 
трансляция
18.30 Конный спорт. Всемирные конные 
игры в Германии (Аахен). Прямая 
трансляция
19.30 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ в 
Италии (Риети). Прямая трансляция
21.15 Вот это да!!!
21.30 Автоспорт. Гонки серии Чэмпкар. 
Мировая серия в Канаде (Монреаль). 
Прямая трансляция
23.45 Мотоспорт
00.15 Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20 лет в России. 1/4 финала
01.15 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Корее. Польша - Южная Корея
02.30 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ в 
Италии (Риети)
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27 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

- Сейчас очень много ветера-
нов обращается к нам с вопросом, 
когда будут изготовлены социаль-
ные карты жителей Подмосковья, 
на которые они сдавали докумен-
ты ещё с начала апреля. Я хочу 
сказать, что в настоящий момент 
ещё ни одной карты по наше-
му району не изготовлено, хотя 
мы уже более 35000 передали в 
процессинговый центр, который 
готовит эти карты. Социальными 
картами обеспечиваются районы 
в порядке очерёдности, наша оче-
редь ещё не подошла. Поэтому в 
настоящий момент мы даём теле-
фон для справок:  599-63-89, по 
которому граждане примерно в 
начале октября смогут получить 
информацию о том, изготовлена 
карта или нет. А когда вся рабо-
та будет уже завершена, через 
средства массовой информации 
мы проинформируем граждан о 
том, где, как, в каком порядке эти 
карты будут выдаваться. 

- То есть планируется, что 
выдача карт начнётся не раньше 
октября?

- Ну, может быть, это про-
изойдёт и раньше, но по всей веро-
ятности, примерно в это время, 
через полтора-два месяца. 

- Сколько граждан Один-
цовского района ещё не подало доку-
менты?

- План нам был выдан на 
57000 льготников, 35000 мы уже 
сдали, и люди продолжают ещё 
идти. Около 5000 граждан отка-

зались от права бесплатного про-
езда в общественном транспорте. 
А это значит, что примерно 17000 
льготников к нам ещё не пришло. 
Но вполне возможно, что часть из 
них так и не придёт. Некоторые 
изначально этого не планировали, 
потому что не испытывают пот-
ребности в данных картах. Кроме 
того, есть люди, которые не ходят 
самостоятельно, не могут поль-
зоваться правом проезда, а, как 
вы, наверно, знаете, для изготов-
ления социальной карты каждый 
гражданин должен прийти лично, 
поставить свою подпись, сделать 
фотографию, если есть необходи-
мость… То есть, по всей вероят-
ности, я думаю, что процентов 
80 от общего числа тех граждан, 
которые собирались к нам прий-
ти, мы уже оформили. Но ведь в 
этом году работа с социальными 
картами жителей Подмосковья не 
будет завершена, будут появлять-
ся новые пенсионеры, которым 
также будет необходима эта карта.

- И ещё раз давайте прого-
ворим, какие документы должны 
подать граждане для получения 
социальных карт и какие льготы 
они при этом получат? 

- Социальная карта жителя 
Подмосковья будет единым про-
ездным по территории Москвы 
и Московской области. Для её 
оформления нам необходимы 
паспорт гражданина, его пенси-
онное удостоверение, документ о 
праве на льготы, страховое пен-

сионное свидетельство, медицин-
ский полис…

- А какое отношение к проезду 
имеет медицинский полис?

- Существует вероятность 
того, что впоследствии эта карта 
будет исполнять функции и стра-
хового медицинского полиса, 
поэтому он необходим нам нарав-
не с остальными документами. 
Кроме того, работающие граждане 
должны предоставить нам ИНН, 
потому что карта в дальнейшем, 
возможно, будет работать, иден-
тифицируя человека как налого-
плательщика. Кроме того, нужна 
ваша фотография, её можно как 
принести с собой, так и сделать 
здесь в управлении. Поэтому все 
жители Одинцовского района, 
планирующие оформить социаль-
ную карту, которые ещё не сдава-
ли документы, приглашаются к 
нам в управление в понедельник, 
среду и пятницу со всем набо-
ром документов. Передвижные 
пункты, которые раньше были 
расположены по всему райо-
ну, мы сейчас сняли, потому что 
основной поток пенсионеров уже 
прошёл. Но я думаю, что если в 
сентябре где-то появится в них 
необходимость, не исключено, 
что мы опять их откроем. Но на 
данный момент мы приглашаем 
всех желающих в Одинцовское 
управление социальной защиты 
населения.

Анна ТАРАСОВА 

ЛЬГОТЫ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
СОЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ В ОДИНЦОВСКОМ 

РАЙОНЕ ПОЯВЯТСЯ НЕ РАНЬШЕ ОКТЯБРЯ

Об этом корреспонденту «НЕДЕЛИ» сообщила 
руководитель Одинцовского управления социальной 

защиты населения Ольга СЕРГЕЕВА
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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

Реставрация, 
ремонт и 

перетяжка 
мягкой 
мебели

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

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”

ДОСТАВКА 

пропана,

    кислорода,

    ацетилена 

410-32-23   

23 августа в 16.30 
В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ 

СОСТОИТСЯ ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
ЧЕМПИОНА РФ ПРОШЛОГО СЕЗОНА 

ХК “АКБАРС” (Казань) 
И 

ХК “ЛОКОМОТИВ” (Ярославль)

ВХОД 
СВОБОДНЫЙ
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РАЗНОЕ 
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» 

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

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     

СПЕШИТЕ!!!
С 21 ПО 

31 АВГУСТА 
в химчистке и прачечной 

«Диана» 

20% скидка 
на зимний и демисезонный 

ассортимент

Адрес: г. Одинцово, 
ул. М. Жукова, д. 9

596-24-27
596-59-97

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   

(Начало читайте на стр. 2)

Вообще таких объектов много, 
и сложности на них самого разно-
го характера, но, как правило, они 
решаются, потому что есть люди на 
местах, люди в центре, и совместны-
ми усилиями мы решаем возникаю-
щие вопросы.

- Можно рассчитывать, что к 
сентябрю они уже будут решены?

- Да, и в том, что отопитель-
ный сезон 2006-2007 года начнётся 
вовремя, совершенно не сомневаюсь. 
Как правило, глава ставит нам срок 
- к 20 сентября все установки должны 
быть полностью готовы к пуску. К 
этому времени происходит заполне-
ние систем очищенной водой, и дома 
уже стоят «под давлением», готовые 
к тому, чтобы «получать отопление», 
насосы включаются - и начинается 
процесс. 

- Отопление школ и детских садов 
начнётся по такому же графику или 
чуть раньше?

- Если необходимость возникает, 
отапливать эти учреждения мы начи-
наем раньше. Детские сады и школы 
подготавливаются балансодержате-
лем, так как они находятся в зоне 
ответственности управления образо-
вания. Но, как правило, после подго-
товки мы подписываем акт приёмки 
каждого отдельного образовательного 
учреждения к подаче отопления. 

- Насколько сейчас можно гово-
рить о готовности к работе тепло-
снабжающих предприятий?

- Если говорить конкретно о теп-
лоснабжении, то здесь можно гово-
рить о 90%-ной готовности котель-
ных к пуску теплоносителя. К тому же 

будет продолжаться создание резерва 
до октября месяца. Сразу успокою, 
резерв никаким образом не влияет на 
начало отопительного сезона. Если 
нам необходим один котёл, а второй 
в это время стоит на промывке или 
ремонте, это никак не влияет на рабо-
ту котельной в целом. Поэтому нача-
ла отопительного сезона мы ожидаем 
без каких-то особых переживаний. К 
тому же из зимнего сезона мы вышли 
организованно, все котельные были в 
работоспособном состоянии.

- То есть говорить о том, что необ-
ходимо проводить ремонт котельных 
или достраивать новые, не стоит?

- Необходимость в доработ-
ках есть всегда. У нас, к примеру, 
существует ряд котельных, которые 
желательно было бы перевести на газ. 
Это проблемные котельные, которые 
были приняты нами от Московско-
Смоленской железной дороги в 
Голицыне, в Жаворонках. Они были 
приняты в неудовлетворительном 
состоянии, практически аварийном. 
За прошедший год их подготовили 
к новому сезону, другой вопрос, что 
котельные эти не газовые, а угольные, 
что экономически невыгодно для 
эксплуатации. То есть их надо либо 
закрывать и присоединять жилые 
дома к другому источнику, либо надо 
переводить их на газ, как-то реконс-
труировать. Проблемы есть, но мы 
стараемся их решать.

- А нехватки котельных в 
Одинцовском районе не ощущается?

- Дефицита тепловой мощнос-
ти у нас на сегодняшний день нет, 
мощностей хватает. Но всё же есть 
такие объекты, как Ликино, где было 
бы лучше построить свою котельную, 

потому что потери при транспорти-
ровке тепла к ним огромные. Таких 
объектов в районе несколько, но это 
вопрос, который требует фундамен-
тальной проработки и не решается в 
рамках подготовки к отопительному 
сезону. Это проблема, которая каса-
ется кардинального изменения схемы 
теплоснабжения того или иного насе-
ленного пункта.

- Какие ещё населённые пункты 
испытывают такую потребность?

- В связи с тем, что сейчас разрас-
тается Голицыно, крайне необходи-
мо строительство там нового тепло-
источника. Котельная Голицынского 
Пограничного института работает 
сейчас на пределе своих возможнос-
тей. Там нет уже никакого резерва и 
обеспечивать её мощностями ново-
стройки просто невозможно. Есть 
ряд вопросов, которые необходимо 
решать в Заречье.  Кроме того, каж-
дый год мы сталкиваемся с такой 
проблемой, как отсутствие лимитов 
на газ, а ведь абсолютное большинс-
тво котельных района (95%) исполь-
зует в качестве топлива именно его. 
В области, как и во всей стране, 
имеется дефицит газа в связи с тем, 
что система газоснабжения была 
построена в советское время и позво-
ляет обеспечивать снабжение лишь 
ограниченным объёмом газа. В связи 
с этим лимитов просто не хватает. 
Поэтому в прошлом году в пик моро-
зов мы столкнулись с рядом про-
блем. Некоторые котельные могли 
выдавать больше тепла, но в связи с 
отсутствием газа этого не было осу-
ществлено. Сейчас разрабатывается 
проект прокладки газопровода до 
города Одинцово от Московского 

газового кольца. Так что мы наде-
емся, что в течение 2-х лет он будет 
реализован, и тогда многие пробле-
мы будут решены. 

- Вы говорили о том, что разрас-
тается Голицыно, но ведь новострой-
ки появляются по всему Одинцовскому 
району... Как обстоит ситуация с их 
отоплением?

- Есть такое понятие, как тех-
нические условия, которые получает 
каждый объект, на теплоснабжение, 
водоснабжение, электроснабжение, 
канализование... Соответственно 
учитывается та или иная потребность 
в них, и инвестору выдаются те или 
иные требования. Так же и по котель-
ным выдаются задания по увеличе-
нию мощностей работы, капиталь-
ному ремонту оборудования. То есть 
здесь проводится системная работа, 
и строительство новых домов нахо-
дится под контролем. Мы не допус-
каем необоснованного подключения 
и ухудшения системы надёжности 
жизнеобеспечения.

- А сами жильцы, въехавшие в 
середине осени или начале зимы в новые 
квартиры, не столкнутся с проблема-
ми в отоплении квартир?

- Для нас нет разницы - новый 
дом или старый. Если он сдан в экс-
плуатацию, если мы подключили его 
к системе, значит, мы обязаны обес-
печить его теплом. Так что здесь про-
блем возникнуть не должно. 

- Также есть и старые дома, из 
которых люди будут переезжать уже 
зимой. Квартиры в них будут стан-
дартно отапливаться до момента 
переезда?

- Вы, наверно, имеете в виду 
Первую Вокзальную улицу? Здесь, 

несмотря на то, что люди готовятся к 
переезду и им выданы уже смотровые 
ордера, все дома сноситься не будут, 
а система теплоснабжения общая 
для всех. Поэтому мы ремонтируем 
ЦТП, трассы, проводим промывку 
жилых домов. И жильцы могут не 
волноваться по этому поводу. Мы 
просто не имеем права оставить эти 
дома неподготовленными к зиме. 
Мало ли что может случиться в про-
цессе переселения. Поэтому отноше-
ние к этим домам такое же, как и ко 
всем остальным. Их подготавливают 
в таком же режиме. 

- Значит, в общем можно гово-
рить о том, что никаких проблем в 
этом отопительном сезоне гражда-
нам ожидать не стоит?

- Я не стал бы зарекаться от 
аварий, потому что предугадать всё 
невозможно. Машины ломаются, а 
что уж говорить о десятках километ-
ров теплотрасс, десятках котельных... 
Там поломки неизбежны. Другой 
вопрос, что персонал должен уметь 
вовремя локализовать и устранить 
их. Часто бывает так, что жители 
даже не замечают, что произошла 
какая-то авария. Натоп здания теря-
ется достаточно долго, за несколько 
часов оно не остынет. Поэтому рабо-
та, проведённая в сжатые сроки, не 
даст даже заметить людям, что про-
изошла какая-то авария. В целом всё 
будет зависеть от того, какие морозы 
принесут нам зимние месяцы и как 
сработают поставщики энергоре-
сурсов. При слаженной работе ото-
пительный сезон пройдёт у нас без 
проблем.

Анна ТАРАСОВА

«В ЭТОМ ГОДУ МЫ ГОТОВЫ И К 30-ГРАДУСНЫМ МОРОЗАМ»
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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.

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
СТОЕК С ГАЗЕТОЙ 

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

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

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

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

71)

«ЛОГОС»«ЛОГОС»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ШКОЛЬНИКОВ 

1-11 КЛАССОВ И ВЗРОСЛЫХ

г. Одинцово, 
ул. Вокзальная, д. 5, 

школа № 5

774-05-17 (10.00-20.00)

597-20-83 (16.00-20.00)

День открытых 
дверей!

10 сентября в 12 часов 
в актовом зале


