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стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

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

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

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

«ГОЛИЦЫНО»

Врача-стоматолога
Врача-стоматолога-ортопеда

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

(495) 739-94-43
или по e-mail: 

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

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

• ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

• СЛОЖНЫЙ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

• МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 

• ШИНОМОНТАЖ. СХОД-РАЗВАЛ

• ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО
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О
Й
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(495) 992-00-00, 592-93-01, 514-87-64 

предъявителю 

скидка 5%
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Надлежащие бумаги должны 
быть подготовлены к Положению о 
муниципальной службе в Одинцовс-
ком районе, где почти по едино-
гласному решению депутатов срок 
работы мужчины до выхода на пен-
сию должен быть таким же, как и у 
слабого пола. Вместо предложенных 
12,5 лет для мужчин и 10 для женщин 
депутаты решили, наконец, уравнять 
права обоих полов. 

  

«ПРИЗНАНИЯ 

В ЛЮБВИ» МОГУТ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАТЬ

Согласно новым «Правилам 
распространения наружной рек-
ламы, информации и художествен-
ного оформления в Одинцовском 
муниципальном районе Московской 
области» от депутатского корпуса 
поступило предложение ограничить 
наружную рекламу личного характе-
ра, т.е. поздравления с юбилеями и 
признания в любви в скором времени 
в Одинцовском районе могут быть 
ограничены. Ответственным лицам 
поручено к следующей сессии рас-
смотреть варианты решения этого 
вопроса и подготовить соответствую-
щий пакет документов. 

МОСКВИЧИ 

НЕ ПОЛУЧАТ ЛЬГОТ 

ПО НАЛОГУ НА ЗЕМЛЮ 
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ 

На предложение внести измене-
ния в решение Совета депутатов «Об 
установлении земельного налога на 
территории Одинцовского района» и 
тем самым предоставить московским 

пенсионерам, имеющим земельные 
участки в Одинцовском районе, льго-
ты, депутаты ответили категоричес-
ким отказом. «Все наши пенсионеры 
решением Совета от уплаты земельно-
го налога освобождены, а что касается 
москвичей, то с какой стати мы долж-
ны предоставлять им льготы!? Никто из 
нас не пользуется социальной картой 
москвича, поэтому предложение сни-
зить земельный налог для столичных 
жителей, мягко говоря, не обоснова-
но, к тому же наш бюджет в результате 
может потерять порядка 8 миллионов 
рублей», - подчеркнул глава района 
Александр Гладышев, председательс-
твующий на Совете депутатов. 

Вопрос об установлении льгот-
ного коэффициента социальной зна-
чимости для расчета арендной платы 
за нежилые помещения вызвал у соб-
равшихся бурю эмоций. Отныне все 
организации, претендующие на сни-
жение этого коэффициента, должны 
соответствовать требованиям депута-
тов, и для решения по каждому из 
них должно быть подготовлено долж-
ное обоснование, чем и займется в 
ближайшее время комитет по управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации Одинцовского райо-
на в межсессионный период.   

РЕВИЗИОННАЯ 

СЛУЖБА ВЕРНУЛА 

В БЮДЖЕТ 

6,8 МЛН. РУБЛЕЙ

ПРИ ЭТОМ СБОРЫ  ЗА 
ПОЛУГОДИЕ ПРЕВЫСИЛИ ПЛАН 
НА 13,8% ПО СРАВНЕНИЮ С 

ПРОШЛЫМ ГОДОМ.

Об итогах исполнения бюдже-
та Одинцовского района за первое 

полугодие 2006 года законодателям 
доложила исполняющая обязаннос-
ти начальника финансово-казначей-
ского управления Раиса Анашкина. 
Так, объем налоговых и неналоговых 
поступлений за указанный период 
составил 5 миллиардов 468 милли-
онов рублей, в том числе поступле-
ния в федеральный бюджет соста-
вили 2 миллиарда 106 миллионов 
рублей (38,5%), в областной бюджет 
- 2 миллиарда 327 миллионов рублей 
(42,6%), в местный бюджет - 1 мил-
лиард 305 миллионов рублей (18,9%). 
План Одинцовского муниципально-
го района по доходам с учетом суб-
венций, дотаций, субсидий, средств 
по взаимным расчетам за I полугодие 
2006 года выполнен на 113,8%. При 
плане 1 миллиард 272 миллиона руб-
лей получено 1 миллиард 447 мил-
лионов. Рост по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
объясняется тем, что в 2005 году в 
районный бюджет не поступали те 
налоги и сборы, по которым не были 
установлены отчисления. Теперь по 
131 закону в бюджет района перечис-
ляется налог на доходы физических 
лиц (30% от общей суммы), единый 
налог на вмененный доход от отде-
льных видов деятельности (90%), 
также в бюджет поступает госпош-
лина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции (100%), гос-
пошлина за госрегистрацию транс-
портных средств (100%), единый 
сельскохозяйственный налог (60%). 
Однако по некоторым статьям план 
не был выполнен. Так, недополучены 
деньги в Фонд «Правопорядок», от 
оказания платных услуг бюджетны-
ми учреждениями и по неналоговым 
доходам.  Не выполнен план по пос-
туплению в целевые районные бюд-
жетные фонды социально-экономи-
ческого развития городских и сель-
ских поселений. Из 16 поселений 
по этому доходному источнику план 
выполнен только тремя поселения-
ми: сельским поселением Горское, 
городскими - Одинцово и Большие 

Вяземы. Однако перевыполнение 
отдельных статей бюджета позволи-
ло перекрыть фактический дефицит 
бюджета, который мог сложиться. 

Расходная часть бюджета за пер-
вое полугодие этого года исполнена 
на 90% и составила 1 миллиард 594 
миллиона. Общая сумма недоосво-
ения составляет 159 миллионов руб-
лей, но экономия этой суммы объ-
ясняется тем, что в Одинцовском 
районе во всех отраслях бюджет-
ной сферы и в органах управления 
имеются вакантные должности, а 
также несвоевременным освоени-
ем средств по наказам избирателей. 
Из 11 миллионов 660 тысяч рублей, 
которые были выделены из фон-
дов депутатов Московской облас-
тной Думы Ларисы Лазутиной и 
Владимира Дупака, за первое полу-
годие 2006 года освоение состави-
ло 4 миллиона 700 тысяч рублей, 
остаток - 6 миллионов 900 тысяч 
рублей. Раиса Алексеевна обратила 
особое внимание руководителей на 
эту проблему. 

За первое полугодие 2006 года 
было проведено 10 ревизий финансо-
во-хозяйственной деятельности, по 
результатам которой выявлена сумма 
финансовых нарушений в 6,8 милли-
онов рублей, в том числе в использо-
вании бюджетных средств - 1 милли-
он 800 тысяч рублей, небюджетных 
средств - 400 тысяч и использовании 
средств предприятия - 4 миллиона 
500 тысяч рублей. По состоянию на 
31 июля из неправомерно израсходо-
ванных средств восстановлено в бюд-
жет 1,7 миллиона (94%), по внебюд-
жетным средствам -  200 тысяч рублей 
(50% суммы), из собственных средств 
предприятий восстановлено только 
400 тысяч рублей (8,3%). Ревизией 
были доначислены дополнительные 
платежи в бюджет района в сумме 
1,4 миллиона рублей, которые на 31 
июля поступили в сумме 400 тысяч 
(28,5%). По результатам ревизий к 
дисциплинарной ответственности 
привлечено 69 человек. 

Подготовила Нина ДЬЯЧКОВА

ДЕПУТАТЫ РЕШИЛИ УРАВНЯТЬ 

МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Прошедшее в минувшую пятницу 

заседание районного Совета депутатов 

стало одним из самых сложных и значимых 

за последнее время и к тому же   принесло 

немало сюрпризов. Вероятно, что в скором 

времени работающие на муниципальной 

службе мужчины для выхода на 

пенсию должны будут, как и женщины, 

отработать только 10 лет вместо 12,5, 

запланированных первоначально. 

ВНИМАНИЕ!
28 августа в 14 часов в здании Центра повышения ква-

лификации состоится «круглый стол», посвященный началу 
нового учебного года. Участвуют представители админист-
рации Одинцовского муниципального района, управления 
образования, директора и учителя школ, родители, учащи-
еся.

С 25 по 27 августа вы можете задать свои вопросы, каса-
ющиеся школьных проблем, по телефону: 8916 100 24 38 с 9 
до 18 часов в рабочие дни.

Мероприятие Дата и время 
проведения

Место 
проведения

Выставка «Мастерство и 
вдохновение»

31.08. – 1.09. «Одинцово-
ЭКСПО»

Выставка картин М. 
Рудаковой

31.08. – 3.09.
10.00 – 16.00

Одинцовский 
краеведческий 
музей

Спортивные соревнования 
по конкуру
Соревнования по пейнтболу
Аттракцион «Чешский 
лунапарк»
Праздничный концерт

2 сентября
10.00 – 14.00

15.00 – 18.00

15.00 – 20.00

Одинцовский 
городской парк 
«Малыш»

Соревнование спортсменов 
«Профессиональной Лиги 
силового экстрима»

2 сентября
11.00 – 14.00

Центральный 
стадион

Чествование заслуженных 
одинцовцев. Поздравления 
юбиляров «изумрудной», 
«бриллиантовой», «золо-
той» свадеб, молодоженов, 
новорожденных.  

2 сентября
11.00 – 14.00

Концертный 
зал «Мечта»

Фотовыставка  поискового 
отряда «Китежъ»

2 сентября
С 14.00

ДК 
«Солнечный»

Открытие «Муниципаль-
ного спортивно-зрелищного 
комплекса» (Волейбольный 
центр)

2 сентября
15.00

МУП «Муници-
паль ный спор-
тивно-зрелищ-
ный комплекс»

Торжественное собра ние  
руководителей предпри-
ятий и организаций  
Один цовского муниципаль-
ного района, посвященное 
Дню города Одинцово 

2 сентября
17.00

«Одинцово-
ЭКСПО»

Финал Кубка Одинцовского 
района по футболу (вете-
раны) 

2 сентября
16.00 – 17.30

Центральный 
стадион

Финал Кубка Одинцовского 
района по футболу 
(мужчины)

2 сентября
17.30 – 19.00

Центральный 
стадион

Показательные выступ-
ления «Военного истори-
ческого клуба «Асгард» и 
патриотической вольной 
дружины «Яровит»

3 сентября
С 16.00

Стадион в 8-м 
микрорайоне

Кубок мэра города Один-
цово по рыбной ловле

3 сентября
С 10.00

Центральный 
пруд

Празднично-ярмарочная 
торговля, аттракционы

3 сентября
10.00 – 20.00

Центральный 
стадион

Арбузный кросс 3 сентября
11.00 – 13.00

Лыжероллерная 
трасса, 3-й км 
Красногорского 
шоссе

Праздник «Детский 
Экополис»

3 сентября
12.00 – 14.00

Актовый зал 
администрации 
Одинцовского 
муниципально-
го района

Презентация школьных 
программ

3 сентября
14.00 – 16.00

Центральная 
площадь

Концертно-развлекатель-
ная программа с участием 
творческих коллективов 
Одинцова и артистов эст-
рады

3 сентября
16.00 – 22.00

Центральная 
площадь

Концерт, праздничный 
фейерверк

3 сентября
16.00 - 22.00

Стадион 8-го 
микрорайона

Открытие молодежного 
развлекательного  
комплекса «КЛУБНИКА»

3 сентября
17.00

ТЦ «Дубрава»

Открытие футбольного 
поля в 8-м микрорайоне

3 сентября 
C 15.00

8-й микрорайон

Праздничный салют 3 сентября
22.00

Центральная 
площадь города 
Одинцово, 
Одинцово-10

Более подробно об этом читайте на стр. 3.

КАК ОТМЕТИМ 49-Ю ГОДОВЩИНУ ОДИНЦОВА?
«НЕДЕЛЯ» ПУБЛИКУЕТ СПИСОК ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ 

ПРОЙДУТ С 31 АВГУСТА ПО 3 СЕНТЯБРЯ
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Одинцовское управление социальной 
защиты занимается и таким видом 
помощи молодым инвалидам, как 
предоставление информации и оказание 
помощи в получении образования. 
Татьяна ХОДАКОВА, заведующая отделом 
организации социального обслуживания, 
рассказала корреспонденту «НЕДЕЛИ» об 
одном из последних предложений, которое 
может заинтересовать ребят, желающих 
получить высшее образование.

- Одинцовское управление социальной защиты зани-
мается одним из видов помощи молодым инвалидам - это 
предоставление информации и оказание помощи в полу-
чении образования инвалидами. У нас существует целый 
перечень учебных заведений, которые принимают этих 
молодых людей на обучение. Причём образование для этого 
можно иметь абсолютно разное - как среднее, так и непол-
ное среднее. Также разной может быть и степень потери 
трудоспособности. Как правило, это учреждения, которые 
имеют условия для проживания инвалидов. И вот сейчас 
у нас есть возможность обратиться к молодым людям, 
которые имеют вторую или третью группу инвалидности и 
при этом хотят обучаться по специальностям «Экономика 
и бухгалтерский учёт», «Менеджмент» и «Программное 
обеспечение вычислительной техники и автоматизирован-
ных систем».  Для этого ребятам необходимо обратиться к 
нам, а мы подробно расскажем им об условиях приёма в 
учреждение, производящее обучение, и объясним, какие 
документы нужны для этого.

- Сейчас их назвать сложно?
- Просто дело в том, что в каждом отдельном случае 

будет проявляться своя специфика как в условиях приёма, 
так и в наборе документов. Поэтому в идеале нам хотелось 
бы лично встретиться с каждым молодым человеком, чтобы 
иметь подробное представление о том, что ему необходимо, 
чтобы мы могли чётко объяснить каждому условия обуче-
ния и требования, которые будут к нему предъявляться. 
Ребятам важно лишь иметь желание обучаться и знать, 
какую профессию они хотят получить. 

- Такое учебное заведение, предоставляющее возмож-
ность молодым инвалидам Одинцовского района обучаться, 
одно или есть какой-то список вузов, с которыми вы сотруд-
ничаете?

- У нас существует на данный момент некоторая база 
данных, но нам хотелось бы и в дальнейшем пополнять 
её. Потому что сейчас открывается всё больше учебных 
учреждений, причём не только в Московской области, но и 
в других регионах, куда принимают наших инвалидов. 

- Обучение в таких вузах производится на платной осно-
ве?

- Как правило, оно бесплатное, причём как на базе 9, 
так и на базе 11 классов. А это значит, что у наших ребят 
появилась ещё одна возможность получить специальность, 
а впоследствии и работу. 

- Для того чтобы оформить документы на обучение, все 
необходимые бумаги нужно будет подавать вам или вы прос-
то координируете будущих студентов и направляете в вуз?

- В любом случае инвалиду нужно будет обратиться к 
нам, потому что мы будем оформлять направление и делать 
ходатайство.

- Вы говорите, что Одинцовское управление социальной 
защиты сотрудничает сегодня с целым рядом учебных заве-
дений…

- Да, есть учреждения, которые производят обучение 
профессии «Стоматология», есть профессии, связанные 
с экономикой и бухгалтерским учётом, есть даже образо-
вательные учреждения, которые занимаются адаптацией 
инвалидов в быту.

- Возвращаясь к предложению, существующему сейчас, 
приём на обучение в этот колледж ограничивается какими-
то временными рамками?

- Ребята будут проходить там тестирование,  сроки его 
в течение года разные: есть вступительные испытания, про-
ходящие в январе, марте и июне.

- То есть поступление в это учебное заведение не привя-
зано к первому сентября?

- Совершенно верно, обратиться к нам необходимо 
до конца этого года по телефону 5935462 либо 5996263. 
Также можно прийти в само управление в приёмные дни 
(понедельник, 9.00-18.00, среда, 9.00-18.00, пятница, 9.00 
– 16.45) в 13 или 14 кабинет.  Там вам дадут все необходи-
мые рекомендации и консультации.

Анна ТАРАСОВА

- В эти предпразднич-
ные дни активно работают все 
городские службы. Заново ока-
шивается трава, свежей краской 
красятся бордюры, все торго-
вые и промышленные предпри-
ятия также к празднику города 
должны привести в порядок 
свои территории. К 49-летию 
Одинцова горожан ждет нема-
ло подарков. В первую очередь 
это, конечно, Волейбольный 
центр, который будет открыт 2 
сентября. Безусловно, это цен-
тральное событие праздника, и 
для города это очень дорогой и 
нужный подарок. Специально на 
открытие к нам приедет губерна-
тор Московской области Борис 
Громов, который помог сделать 
этот, когда-то казавшийся неосу-
ществимым, проект реальным. 
В этом Волейбольном центре 
пройдут спортивные игры, тра-
диционно мы проведем чествова-
ние около 150 пар молодоженов, 
супругов, проживших в браке 
50 и 25 лет. В восьмом микро-
районе будет открыт стадион, 
на котором в скором времени 
можно будет проводить всевоз-
можные спортивные состяза-
ния. На Можайском шоссе будет 
открыт оздоровительный центр 
«СВ-фитнес», который позволит 
одинцовцам правильно и качес-
твенно следить за своим здоровь-
ем, поскольку здесь предусмот-
рен целый комплекс услуг. Для 

молодежи в торговом комплексе 
«Дубрава» будет открыт центр 
отдыха «КЛУБНИКА», который 
полностью отремонтирован, 
установлено новое оборудование. 
Он наверняка станет любимым 
местом для одинцовских ребят. 
На центральной площади горо-
да и в 8-м микрорайоне пройдут 
народные гуляния, торжества 
продолжатся и на следующий 
день, и завершится праздник в 
воскресенье большим традици-
онным фейерверком. В общем, 
День города должен получиться 
очень спортивным, очень инте-
ресным и запоминающимся. 

Не обошлось, конечно, и без 
больных вопросов, например, 
по микрорайону 7-7а. Александр 
Альбертович еще раз подчеркнул, 
что эту проблему под контролем 
держит глава района Александр 
Гладышев, который лично прове-
ряет каждое помещение, и сегод-
ня строители устраняют все недо-
статки. На данном этапе к рабо-
там подключилось Одинцовское 
ДРСУ, которое выполняет боль-
шой комплекс работ, связанный с 
благоустройством и дорогами. 

Вновь была затронута про-
блема безнадзорных животных, 
которая волнует практически 
каждого жителя города. Как пояс-
нил Александр Гусев, за послед-
нее время специализированной 
московской фирмой совместно 
с администрацией города было 
отловлено порядка 350 бездомных 
собак, нарушающих покой горо-
жан. Однако сказать, что число 
безнадзорных животных сильно 
уменьшилось, все же нельзя. К 
осени, как правило, число бро-

шенных собак растет, и связано 
это, прежде всего, с человеческой 
безответственностью. Решить эту 
проблему под силу только самим 
жителям, а городские власти всег-
да готовы в этом помочь. 

Как стало известно из беседы 
с главой города, на ремонт цент-
ральной районной больницы и 
роддома будут выделены допол-
нительные средства. Работы там 
идут полным ходом, закупается 
оборудование для котельных, 
будет обновлена и материально-
техническая база. В будущем году 
планируется отремонтировать 
детскую поликлинику, и как под-
черкнул Александр Альбертович, 
в городе Одинцово и во всем 
районе здравоохранению уделя-
ется особое внимание, поскольку 
существующие объекты сильно 
устарели, а здоровье - самое глав-
ное богатство человека, и власть 
должна это хорошо понимать. 

К 50-летнему юбилею горо-
да, который будет отмечаться 
в следующем году, в порядок 
будут приведены все микро-
районы города, каждый из них 
приобретёт индивидуальный 
облик. Вся работа, которая про-
водится в преддверии 49-летия 
Одинцова, поможет планомерно 
подготовиться к юбилею, кото-
рый обещает быть красочным 
и запоминающимся. «Мы еже-
дневно поддерживаем город в 
порядке, стараемся сделать его 
чище и уютнее, но к 50-летию эта 
работа должна быть умножена в 
несколько раз. Но это зависит 
не только и не столько от власти, 
сколько от самих жителей. Мы 
надеемся на их помощь и подде-
ржку». 

«НА ПРАЗДНИК 
БУДЕМ 

ЛОВИТЬ РЫБУ!»

Как рассказал «НЕДЕЛЕ» 
глава городского поселения 
Одинцово и заядлый рыбак 
Александр Гусев, ко Дню города в 
пруд возле администрации будет 
дополнительно запущено 2 маши-
ны рыбы. 

«После Дня физкультурни-
ка, который мы провели недавно, 
родилась идея провести подобные 
соревнования по рыбной ловле 
на Кубок мэра города и 3 сентяб-
ря. К 12 августа мы запустили в 
«баранку» первую машину карпа. 
Тогда соревнования по рыбной 
ловле вызвали огромный интерес 
у горожан. Однако в то время 
карп в нашей воде еще не освоил-
ся, но теперь каждый день, когда 
я иду на работу, вижу около двух 
десятков рыбаков у пруда, при-
чем с хорошим уловом. В бли-
жайший понедельник мы запус-
каем новую партию карпа, чтобы 
к 3 сентября рыба уже привыкла к 
нашей воде. Для участия в сорев-
нованиях по рыбной ловле мы 
приглашаем всех желающих, как 
мужчин, так и женщин. У каж-
дого рыбака есть свои секреты, 
и мы предлагаем каждому участ-
нику воспользоваться своим сна-
ряжением. Победители получат 
кубки и памятные призы, и если 
эта идея горожанам понравится, 
мы готовы сделать эти соревно-
вания традиционными».  

ПЯТЬ ОДИНЦОВСКИХ ШКОЛ 

ПОЛУЧИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ НА РАЗВИТИЕ

Национальный проект «Образование» из всех четырех 
выбранных направлений, пожалуй, разворачивается наиболее 
ровно. Инициированные партией «Единая Россия» програм-
мы стали давать первые результаты. Вслед за дополнительными 
выплатами классным руководителям Минобразования и науки 
подошло к подведению конкурсных итогов. В мае завершился 
конкурс вузов, претендовавших на получение в 2006-2007 годах 
госфинансирования на развитие своих инновационных программ. 
Из 200 претендентов было отобрано 17 лучших, способных, по 
мнению экспертов, качественно реализовать свои инновацион-
ные программы. 

Совсем недавно стали известны первые победители конкурса 
на получение грантов среди российских школ. По 1 миллиону 
рублей из федерального бюджета и 200 тысяч рублей из областно-
го могут по выделенной квоте  получить и 107 школ Московской 
области. Эти ресурсы могут быть направлены на переподготовку 
педагогов, обновление материально-технической базы и учебно-
лабораторного оборудования, в том числе закупку программного 
обеспечения, привлечение преподавателей и консультантов, раз-
работку учебно-методических материалов, а также проведение 
ремонтных работ. Финансовую поддержку на эти цели получили 
и 5 общеобразовательных учреждений Одинцовского района: 
МОУ Старогородковская СОШ, МОУ Барвихинская СОШ, МОУ 
Одинцовский лицей №6 им. А.С.Пушкина, МОУ Немчиновский 
лицей и МОУ Одинцовский лицей №10 г. Одинцово. 

В настоящее время денежные средства поступили в Управление 
образования администрации Одинцовского муниципального 
района. Как стало известно «НЕДЕЛЕ», 12 сентября 2006 года 
состоится конкурс на поставку оборудования в эти пять общеоб-
разовательных учреждений, получивших гранты. 

Начиная с 2007 года субъекты федерации также на конкурсной 
основе смогут получить федеральную финансовую поддержку на 
развитие образования в размере до 1 миллиарда рублей. Механизм 
поддержки комплексных региональных программ уже разработан. 
В Минобразовании и науки надеются, что эта программа начнет 
реально работать уже в самое ближайшее время. На ее реализацию 
потребуется около 8 миллиардов рублей в год дополнительно к 
уже существующему бюджету на образование. 

 Нина ДЬЯЧКОВА

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЛЯ  ЛЬГОТНИКОВ

ВСЕМ ГРАНТЫ!

ДЕНЬ ГОРОДА ПРОЙДЕТ ПОД ЗНАКОМ ЗДОРОВЬЯ
2 и 3 сентября Одинцово отметит День города. О том, что ждет одинцовцев 

на празднике города, в эфире Одинцовского телевидения рассказал 

мэр города Александр ГУСЕВ. Как выяснила «НЕДЕЛЯ», предстоящие 

мероприятия можно смело назвать Праздником Спорта и Здоровья.
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- Самое главное в это время 
- быть с ребёнком рядом и вести 
себя так, чтобы он мог чувствовать 
поддержку со стороны родителей. 
Родитель должен показать малышу 
ответственность всего происходяще-
го и в то же время сделать это так, 
чтобы  не создать ненужного ощуще-
ния нервозности. Можно устроить 
для новоявленного первоклассника 
праздник, и тогда поход в школу 
он будет воспринимать с куда более 
позитивными эмоциями. Вообще о 
подготовке ребёнка к школе нужно 
думать заранее. При этом я говорю 
вовсе не о дошкольных занятиях, 
а о психологическом настрое. Так, 
например, на базе нашего центра 
работает клуб «Черепашки». Мы 
ставим своей задачей как раз обуче-
ние грамотности общения не только 
детей, а скорее даже их родителей в 
отношениях с детьми. Мы пытаемся 
объяснить родителям, что каждого 
ребёнка нужно воспринимать таким, 
какой он есть, с его сильными и сла-
быми сторонами. Кроме того, сегод-
ня  многие родители ещё до перво-
го класса максимально нагружают 
детей и к началу учёбы делают их уже 
настолько уставшими, что ни на что 
другое, ни на какие положительные 
эмоции, так необходимые детям, у 
них просто не остаётся времени. Ведь 
до школы, да и в начальных классах, 
ваши сын и дочь по-прежнему оста-
ются детьми, которые ещё не готовы 
к серьёзной взрослой жизни, кото-
рые ещё хотят играть. Поэтому мы 
посоветовали бы родителям, у кото-
рых сейчас подрастают детки 5-6 лет, 
не кидаться за несколько недель до 
начала учебного года в поисках отве-
та на вопрос: как помочь ребёнку 
адаптироваться в новой ситуации, 
а заниматься этим планомерно и 
заранее. Для того чтобы ваш малыш 
легко влился в новый коллектив, его 
нужно готовить к этому заранее, и 
наш клуб старается помочь в реше-

нии этой проблемы юным дошколь-
никам.  Мы делаем акцент именно 
на этом. Многие родители не отно-
сятся к данной ситуации с должным 
вниманием, а потом удивляются 
тому, что такой добрый и общитель-
ный дома ребёнок не может найти 
друзей среди одноклассников, плохо 
воспринимает новый коллектив. 
Особенно часто эта проблема про-
является у «домашних» детей, кото-
рых любящие мамы и бабушки не 
отправляли в своё время в детский 
сад. Но даже у таких детей воспри-
ятие ситуации может быть разным в 
зависимости от отношений в семье. 
Если ваше чадо воспитывалось в 
атмосфере понимания и искреннос-
ти, когда у него есть уверенность в 
том, что родители всегда поймут и 
выслушают его, а любые его ошиб-
ки вы разбираете совместно, помо-
гая принять правильное решение, в 
новом коллективе ему будет проще. 
А вот односторонняя критика ни 
одному ребёнку на пользу не пойдёт, 
а излишнее общение с ним, как с 
взрослым, который в 5 лет должен 
нести полную ответственность за 
каждый свой поступок, лишь доба-
вит ему неуверенности в собствен-
ных силах, которая в новом коллек-
тиве окажет ему плохую услугу. 

- То есть ребёнка не стоит ругать 
ни за плохие оценки, ни за нежелание 
учиться?

- Я вообще не считаю правиль-
ным выставлять оценки в началь-
ной школе. Потому что заветную 
«пятёрку» получить первокласснику 
не всегда удаётся, а оценка ниже вос-
принимается как сомнение в собс-
твенных силах. Раньше в школах, 
насколько мне известно, за хоро-
шо выполненное задание малышам 
выставляли звёздочки. Это создава-
ло, с одной стороны, элемент игры, 
соревновательный аспект, детям 
интересно было бороться за право 
получить заветное поощрение, счи-

таться «лучшими». С другой сторо-
ны, если звёздочку ты не получал, 
это означало лишь, что ты немножко 
не дотянул до высшего уровня, что 
нужно лишь немного постараться… 
Такая система, как ничто другое рас-
положит ребёнка к школьным заня-
тиям. А если вашему крохе уже в 
первый год занятий начали ставить 
оценки, и они не так высоки, как 
вам хотелось бы, запомните глав-
ное: не стоит ругать ребёнка. Гораздо 
больший эффект принесёт ваша 
поддержка и помощь, ребёнка прос-
то нужно заинтересовать, объяснить 
ему, как важно получать хорошие 
оценки, хвалить его за достижения в 
учёбе. Даже небольшое поощрение, 
похвала приведут к тому, что ребёнок 
будет стараться не только для себя, 
но и для вас.

- А если произошла ситуация, 
когда, придя домой, сын или дочь заяв-
ляют, что учиться больше не хотят 
и в школу не пойдут, ведь такие ситу-
ации, наверно, не редкость?

- Как ни странно, чаще всего 
причинами этого могут стать либо 
излишняя перегруженность в 
дошкольный период, о чём я уже 
говорила, либо какая-то проблема, 
которая легко разрешима. Например, 
ваш малыш что-то не поделил с 
соседом по парте или над ним пошу-
тил кто-то из одноклассников, что 
не понравилось ему. Кроме того, 
большую роль играет в этот момент 
и отношение первой учительницы. 
Даже то, что она похвалила одно-
классника вашего ребёнка, а не 
лично его, может вызвать настоящий 
приступ ревности. Поэтому, если 
такая проблема возникла, погово-
рите с ребёнком, выясните причину 
нежелания возвращаться в школу и 
решите проблему вместе. Помните, 
в это время роль родителей, и без 
того очень важная, возрастает ещё 
больше.

Анна ТАРАСОВА 

В Кубинке все магазины сосредоточены  
вокруг привокзальной площади. Начинаем 
их обход: один, второй… пятый - безрезуль-
татно, нам предлагают или какое-то син-
тетическое уродство, мало подходящее под 
определение «школьная форма», или вещи 
по запредельным ценам, к примеру, костюм 
для мальчика от пяти тысяч, рубашку за семь-
сот-восемьсот рублей. Наконец, в магазине 
«Четыре сезона»  покупаем  вполне прием-
лемый  немецкий костюм всего за полторы 
тысячи из хорошей ткани, такой и мяться 
мало будет, и подростку в нем  комфортно. 
Продавцы поясняют, что хозяйка специаль-
но завезла целую партию таких и «зверских» 
наценок не стала делать - сама еще помнит, 
каково наследника в школу собрать. В мага-
зинчике рядом покупаем  пару сорочек по 
триста рублей. Лешка веселеет, эпопея с его 
сборами в школу подходит к концу, лицо  
мамы прояснилось, она уже судорожно не 
пересчитывает деньги в кошельке и  не вор-
чит, что мол  «детина под два метра вымахал, 
попробуй такого одень». 

   А с Леночкой проблема, личико малыш-
ки все грустнее и грустнее, она уже не тянет 
маму к очередной стойке с костюмами и 
блузками, красивые внешне, они при ближ-
нем рассмотрении оказываются или из син-
тетических тканей, или с явным браком в 
пошиве - скорее всего китайского или вьет-
намского происхождения. Ничего подходя-
щего не находим и на местном рынке. Задаю 
неудобный вопрос продавцам: «В Москве и 
Подмосковье заявлено столько фирм, спе-
циализирующихся на школьной форме, что 
же их продукцией не торгуете?» Отводят 
глаза, понятно - надеются заработать на этом 
дешёвом, одноразового употребления товаре, 

мол, помотаются взмыленные родители, да в 
спешке и купят эту одежду, доброго слова не 
стоящую. На качественном товаре барыши-
то поменьше будут.

Только, похоже, зря надеются, Леноч-
кина мама, к примеру, завтра собирается в 
Одинцово, там есть специализированный 
магазин. Сегодня покупатель, к их великому 
огорчению, пошел привередливый, барахло 
покупать не хочет. 

А вот с обувью нам повезло,  на задвор-
ках рынка мы увидели зазывную таблич-
ку: «Обувь для школьников из Белоруссии». 
Совершенно счастливые мамы купили  и 
Леше, и Лене по вполне приемлемой цене 
туфли и кроссовки  из натуральной кожи.

К дощатому крохотному магазинчику, 
где в единственном месте в округе продают 
учебники, мы подошли,  пошатываясь от  
усталости. Очередь у дверей произвела на 
нас удручающее впечатление, к прилавку мы 
попали где-то через полчаса. Покупку учеб-
ников, тетрадей и всего остального решили  
отложить  до следующего раза. А надо заме-
тить, что мои соседки - женщины работа-
ющие, и до 1 сентября у них остались всего 
лишь одни выходные, которые они могут 
посвятить сбору своих детей в школу. Успеют 
ли в срок?

Как  были бы благодарны родной адми-
нистрации кубинцы, если бы местные чинов-
ники позаботились об организации школь-
ных базаров, ведь в округе четыре школы. 
Я думаю, местные чиновники в состоянии 
понять, как тяжело родителям мотаться с 
детьми в Москву или в Одинцово, чтобы под-
готовиться к школе. 

                                 
  Галина НАДТОЧАЕВА

ОТПРАВЬТЕ  РЕБЁНКА  В  ШКОЛУ  ПРАВИЛЬНО
Ваш ребёнок отправляется в этом году 

в первый класс? Психолог Одинцовского  
центра социальной помощи семье и детям 

Дарья ЛОБЕЙКО советует  читателям 
«НЕДЕЛИ», как помочь малышу в этот 

важный для него период жизни.

НАМ БЫ ХОТЬ КРОХОТНЫЙ 
ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР!

ЛЕТО ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. СКОРО 1 СЕНТЯБРЯ. ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ШКОЛЬНИКОВ НАСТУПИЛИ ГОРЯЧИЕ ДЕНЬКИ: НАДО УСПЕТЬ ОДЕТЬ 

СВОИХ ЧАД, КУПИТЬ УЧЕБНИКИ И ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. 

ИМЕННО С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ 

КОРРЕСПОНДЕНТ «НЕДЕЛИ»  ОТПРАВИЛСЯ ЗА ПОКУПКАМИ. 

НАМ ПРЕДСТОЯЛО ПРИНАРЯДИТЬ  ДЕВОЧКУ - ВТОРОКЛАШКУ ЛЕНУ  

И  ВОСЬМИКЛАССНИКА ЛЕШУ РОСТОМ МЕТР СЕМЬДЕСЯТ. 
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Прежде чем увидеть москвич-
ку Марину Квалдыкову, известно-
го организатора митингового дела 
в районе, я совершенно случайно 
познакомился с газетой «Открытый 
доступ», редактором которой она 
является. Перед чтением привыч-
но посмотрел на выходные данные 
издания: тираж, адрес, учреди-
тель. Мама моя! Не могу поверить. 
Вчитываюсь еще раз. Нет, именно 
так и написано: «За точность приве-
денных фактов, цитат, цифр, имен 
редакция ответственности не несет». 
Это можно считать ноу-хау Марины 
Ефимовны - говорить, что хочешь, 
не неся при этом никакой ответс-
твенности.

Постоянный объект критики и 
нападок госпожи Квалдыковой - мес-
тная администрация: главы района и 
поселений, депутаты.  В наше время 
власти не ругает только ленивый - 
благо, позволено.

Сегодня свою деятельность 
Марина Квалдыкова строит через 
реализацию идеи создания терри-
ториальных общественных сове-
тов (ТОСов). (До этого Марина 
Ефимовна пыталась избраться вице-
главой района). Идея замечательная 
- привлечь население к решению 
своих проблем, прежде всего, хозяйс-
твенных. Квалдыкова всегда там, где 
местная администрация недорабаты-
вает,  занимает пассивную позицию 

в решении тех или иных вопросов, 
недостаточно информирует населе-
ние.  Марина Ефимовна тут как тут, 
якобы готовая помочь гражданам.

Схема действий освоения оче-
редной территории очень проста. 
Объявляется собрание жителей с акту-
альными вопросами  повестки дня.  
Обязательный ритуальный вопрос на 
собрании - создание общественных 
советов.  Приходит 50-60 человек, 
в основном пенсионеры. Люди они 
активные, да к тому же легко внушае-
мые. Представитель Квалдыковой из 
местных жителей обозначает пробле-
мы. Они,  проблемы, действительно 
имеют место. А дальше начинается та 
самая подтасовка фактов, полуправ-
да  с «промыванием мозгов» собрав-
шимся в соответствии с выходными 
данными газеты. 

 Город Голицыно пользуется у 
Марины Ефимовны особой симпати-
ей и любовью, так  как именно здесь 
она получила поддержку части депу-
татов местного Совета. Безусловно, 
депутаты вольны в своих симпатиях 
и антипатиях. Но когда  они спо-
собствуют распространению дезин-
формации не без помощи госпожи 

Квалдыковой, вводя в заблуждение 
своих избирателей, это уже элемен-
тарная безответственность. Ведь 
кому, как не депутатам надо хоро-
шо понимать, что дезинформация по 
сути своей - провокация.  Собрание 
жителей города Голицына, которое 
состоялось 19 августа, яркое тому 
подтверждение.

Мне собрание было интересно 
еще и тем, что главный вопрос повес-
тки - новый земельный налог  - очень 
острая и животрепещущая проблема. 
И власти области, района приклады-
вают максимальные усилия, чтобы 
смягчить последствия сбора налога 
для наиболее незащищенных слоев 
населения. Размер налога вырос во 
много раз, а льгота по налогу, пре-
дусмотренная федеральным законо-
дательством, составляет в абсолют-
ных цифрах  всего лишь 30 рублей. 
Поэтому многое или почти все в воп-
росе со льготами зависело от решения 
местных властей. И администрация 
Одинцовского района приняла все 
возможные меры для минимизации 
налога для социально незащищенных 
людей. В этом номере «НЕДЕЛИ» 
публикуется решение районного 
Совета депутатов о том, какие катего-
рии граждан полностью или частич-
но освобождены от уплаты земель-
ного налога.  Отсутствие четкой и 
внятной информации для населения 
позволило госпоже Квалдыковой и 
ее команде организовать собрание в 
Голицыно. Принцип работы тот же 
- полуправда и дезинформация. Уже 
формулировками вопросов повест-
ки собрания организаторы вводят в 
заблуждение местных жителей.

«1. О новом земельном налоге (в 
Одинцовской налоговой инспекции 
разрабатывается вариант налога на 
землю, в 5 раз превышающий сущес-
твующий сегодня норматив)».

Неужели устроители собрания не 
знают, что налоговая инспекция не 
занимается разработками вариантов 
налога, а только их считает и прини-
мает. Что это - некомпетентность или 
сознательная дезинформация?

На собрание пришли те же 
50-60 человек, включая депута-
тов и представителей администра-
ции. Мероприятие началось чинно. 
Говорились правильные слова о 
том, что налог идет в местный бюд-
жет, поэтому его необходимо пла-
тить. Разъяснялись такие понятия, 
как кадастр и ставка налога. Затем 
слово взял депутат местного Совета 
Валерий Валев. Хорошо поставлен-
ным голосом он сразу начал «за упо-
кой». «Неясно, какова ставка налога. 
Как такую огромную сумму будут 
платить пенсионеры. Куда бы я ни 
обращался по этому вопросу, в облас-
тную Думу, в местный Совет, я не 
нашел ответа. Нет ответа и у губер-
натора».  Удивительно, что депутат 
позволяет себе делать безответствен-
ные заявления, используя абсолютно 
неточную информацию. Зачем это 
понадобилось, стало ясно после при-

зыва Валева:  «Единственный спо-
соб как-то повлиять на власть, это 
организовываться». Была достигнута 
и другая цель выступления - создать 
у собравшихся жителей негативный 
настрой по отношению к местной 
власти - «бездействующей, бездуш-
ной и бессердечной».

Так как у меня с собой был текст 
решения районного Совета депутатов 
о льготах по земельному налогу для 
жителей Одинцовского района, я поп-
росил слово для выступления. Узнав, 
что я  журналист «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ», Марина Квалдыкова пре-
доставить мне слово категорически 
отказалась. Не возымело действия и 
ходатайство заместителя главы голи-
цынской администрации Александра 
Гросса - такой же категорический 
отказ. А организаторы спешно пыта-
лись принять воинствующую резолю-
цию по вопросу о земельном налоге. 
Я «самозахватом» пробрался к имп-
ровизированной трибуне и громко 
объявил, что хочу прочитать спи-
сок льгот. Слово «льгота» возымело 
магическое действие, и собравшиеся 
жители потребовали дать мне слово. 
Договорить  до конца Квалдыкова 
все равно не дала, а один из ее адеп-
тов подбежал ко мне и возбужден-
ным голосом, но достаточно вежливо 
назвал меня «подсадной уткой». И 
тем не менее своим выступлением 
я «испортил обедню» организаторам 
митинга, которые пытались завести 
жителей недостоверной информа-
цией. Люди подходили ко мне и с 
удивлением спрашивали, зачем про-
водить собрание, если есть решение, 
и решение, по их признанию, очень 
хорошее. Чтобы повысить тонус соб-
рания, слово взяла г-жа Квалдыкова. 
Лживую информацию по вопросу о 
строительстве центральной кольце-
вой автодороги тут же аргументиро-
ванно опроверг заместитель главы 
администрации Александр Гросс. 
Благо, ему не предоставить слово 
не могли. Много грязи было выли-
то на строительную компанию ОАО 
«Абрис-Си», которая приступает к 
строительству пилотного многоквар-
тирного дома. Присутствовавшему 
генеральному директору фирмы в 
выступлении отказали, так как тогда 
собрание окончательно бы провали-
лось. И, наконец, последний ритуаль-
ный вопрос - создание общественно-
го Совета. В присутствии оставшихся 
10-15 человек решение о его создании 
было принято. Вот и все.

Осталось только сказать следую-
щее. Правдивая и вовремя донесен-
ная до жителей информация делает 
людей типа госпожи Квалдыковой 
бессильными, беспомощными, и 
главное, ненужными. Наши жите-
ли при наличии такой информации 
сами смогут решить, кому требуется 
помощь старика Фрейда.

 
Георгий ЯНС

(Продолжение темы на стр. 15)

ПРАВДА-МАРИНКА

НА ТАК НАЗЫВАЕМУЮ «РАЙОННУЮ ОППОЗИЦИЮ» 
В ДЕЛЕ ПОСМОТРЕЛ КОРРЕСПОНДЕНТ «НЕДЕЛИ» 
ГЕОРГИЙ ЯНС. КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ 
ОРГАНИЗОВАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СОВЕТЫ,  
ТРЕБУЕТСЯ ИСКАЗИТЬ РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА  И МАНИПУЛИРОВАТЬ 
ВЫСТУПЛЕНИЯМИ ВО ВРЕМЯ МИТИНГА.

Узнав о реальном размере Узнав о реальном размере 
налога на землю и о льготах налога на землю и о льготах 

в Одинцовском районе, народ в Одинцовском районе, народ 
стал расходиться с митинга.стал расходиться с митинга.

Детский сад… Некоторые 
родители очень опасают-
ся отдавать туда ребёнка, до 
последнего переживают за 
своего малыша. О том, как вы 
можете помочь своему сыну 
или дочери в этот период, 
«НЕДЕЛЕ» рассказала заве-
дующая дошкольным отделе-
нием Одинцовской детской 
поликлиники, врач-педиатр 
высшей категории Людмила 
КНЯЖУК.

- Поступление ребенка в 
детское дошкольное образователь-
ное учреждение (детские ясли или 
сад) - важный этап в его жизни, 
для многих детей он является 
достаточно сильным эмоциональ-
но-стрессовым фактором. В этот 
период изменяется для ребенка 
привычная обстановка, режим дня, 
питание; он встречается с новыми 
детьми и взрослыми и разлучается 
с родственниками. Это вызывает 

необходимость приспосаблива-
ния к новым условиям жизни. Не 
все дети одинаково хорошо с этим 
справляются.

У некоторых из них появляет-
ся перенапряжение нервной систе-
мы, снижается сопротивляемость к 
инфекциям, что может привести к 
возникновению острых вирусных 
заболеваний, нарушению поведе-
ния, сна, аппетита. Частота таких 
расстройств зависит от состояния 
здоровья ребенка и от того, как 
он подготовлен к поступлению 
в детское дошкольное образова-
тельное учреждение. Некоторые 
родители говорят: “Раньше ребе-
нок не болел, пошел в детский сад 
- стал болеть”. Причина здесь не 
в изменении ухода за ребенком 
в детском дошкольном образова-
тельном учреждении, а в том, что 
он приходит в детский коллектив, 
практически не имея какой-либо 
иммунологической защиты про-
тив респираторной инфекции. А 
домашние условия, суживая кон-
такты с другими детьми, не спо-

собствовали приобретению про-
тивоинфекционного иммуните-
та. Поэтому большинство детей, 
начинающих посещать детское 
учреждение, болеют чаще обыч-
ного. 

- Можно сделать что-то для 
того, чтобы избежать подобной 
ситуации?

- Подготовка к поступлению 
в детские ясли и сад должна начи-
наться уже с первого месяца жизни 
вашего сына или дочери с помощью 
участкового врача и медицинской 
сестры поликлиники.

Для этого необходимо:
- как можно дольше сохранить 

грудное вскармливание на первом 
году жизни вашего ребенка;

- строго соблюдать режим сна, 
бодрствования ребенка;

- создать   в   семье   спокой-
ную   обстановку,   не   допускать 
конфликтных   ситуаций   между   
родителями   и   другими членами 
семьи;

(Продолжение на стр. 16)

НАМ НЕ СТРАШЕН ДЕТСКИЙ САД…
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ВАКАНСИИ

- барменов

- официантов

   (проводится обучение)
- повара-кондитера

- уборщиц, посудомоек

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 
Москва, ул. Молодогвардейская, 61 (проезд: м. Кунцевская, авт. 236)

149-33-42, 417-12-34

ОАО “ДОК № 5” требуются:
1. Операторы автомат. и полуавтомат. линий в деревообработке 

- 15000 руб. (возможно обучение на предприятии);
2. Станочники деревообрабатывающих станков - сдельно;
3. Сборщики изделий из древесины - сдельно;
4. Электрогазосварщик - от 12000 руб.;
5. Сантехник - от 13000 руб.;
6. Водитель автобуса - 16000 руб.;
7. Водитель категории С, Е - от 14000 руб.;
8. Водитель автопогрузчика - от 13000 руб.;
9. Электромонтеры - от 13000 руб.;
10. Маляры-отделочники - от 9000 руб.;
11. Кровельщик - от 12000 руб.;
12. Каменщик - от 12000 руб.

Иногородним предоставляется общежитие.

ФОТОФИРМА ПРИГЛАШАЕТ
- продавцов фототоваров
- оператора МФЛ (печать)

График работы - 2/2, з/п 
сдельная - от 9000 руб., место 
работы: рядом с платформой 

“Рабочий поселок”.

Тел. в Москве:

8-499-760-27-91, 8-499-760-26-23
440-39-48

В КОМПАНИЮ 
на постоянную работу 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 

опытные 

ПАРКЕТЧИКИ 

и 

ПЛОТНИКИ
922-41-14

- официантов

   (проводится обучение)
- маркеров

- шеф-повара 

- поваров

- охранников

- уборщиц, посудомоек

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

СТУДИЯ МАНИКЮРА 
ПРИГЛАШАЕТ 

МАСТЕРОВ 
ПО НАРАЩИВАНИЮ

НОГТЕЙ
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ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 

ЗВОНИТЕ

591-63-17

В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
КОМЕНДАНТ-КЛАДОВЩИК БАЗЫ, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ 

НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ С ОПЫТОМ 

РАБОТЫ, БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. 

ОПЛАТА ТРУДА ВЫСОКАЯ. ОБЪЕКТЫ 

НАХОДЯТСЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

(495) 505-85-45
(495) 505-85-46

С 9-00 ДО 17-00
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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

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 

ЗВОНИТЕ

591-63-17

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

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

«ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА»
ОКАЗЫВАЕТ ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ 

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

НАСЛЕДСТВО, МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИ-
КА, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, НЕКАЧЕСТ-

ВЕННЫЙ РЕМОНТ И Т.Д. ПРИГЛАШАЕМ К 
СОТРУДНИЧЕСТВУ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА.

УСЛУГИ ПОСРЕДНИКОВ 
ОПЛАЧИВАЮТСЯ. 

ТЕЛ. (495) 517-28-98    

приватизация
перепланировка
кадастровые планы
разрешение на строительство

ввод в эксплуатацию
земля и недвижимость

БТИ, Архитектура
купля-продажа и др.

г. Одинцово, здание Регистрационной палаты, крыло 
Архитектуры, к. 110 (ул. Бирюзова, д. 15)
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Анатолий, пенсионер

Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому 
что с судом никаких отношений не имел. Любой 
конфликт я постараюсь решить мирно. А уж если 
не удастся - пойду в суд.

Елена, домохозяйка

Суду я просто не доверяю, хотя всё зависит от 
ситуации.

Наталья, домохозяйка

Суду наплевать на людей, они побыстрей хотят 
закрыть дело. Зачем вообще привлекать посто-
ронних людей в проблемы, которые их не каса-
ются.

Тереза, пенсионерка

Если посмотреть телевизор, там столько неспра-
ведливости, кого надо не сажают, а невиновных 
засуживают, поэтому лучше самостоятельно дого-
вориться.

Аня, студентка

В суде всё скуплено, чего ему доверять, мирные пути 
всегда лучше.

Владимир, безработный

В судебной системе есть как плюсы, так и мину-
сы, но всё равно всё в конечном результате реша-
ют деньги и хорошие адвокаты. 

Елена, учительница начальных классов

Некоторые наши законы совершенно несовершенны. 
И любые проблемы надо решать добром, не отвечая 
на зло злом.

Нина, пенсионер

Иногда права человека без денег ущемляются, так 
что доверяю я ему не совсем.

Виктор, фотограф

Я не судился, никогда не сталкивался с судебными 
проблемами.

Зоя, пенсионерка

Я обращалась в суд, чтобы признать право собс-
твенности, и никаких проблем у меня не было, так 
что я ему полностью доверяю. Хотя мирное решение 
конфликтов всегда лучше.

Павел, безработный

Хочется доверять суду, но не получается, так что 
лучше самим договориться.

Елена, кассир

Меня наш суд никогда не подводил, так что я ему 
вполне доверяю.

Ирина, школьница

Суду я верю, хотя ни разу с ним не сталкивалась. 
А решать все проблемы в суде? Зачем прибегать к 
таким крайностям.   

Святослав, пенсионер

У нас сейчас всё покупается, всё продаётся, так 
что о каком доверии к суду может идти речь.

Алексей, занимается механикой

Очень долго затягиваются судебные процессы, так 
что лучше всё решать миром.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ СОВРЕМЕННОЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ? КАК ПРЕДПОЧТЁТЕ 
РЕШАТЬ СЕРЬЁЗНУЮ ПРОБЛЕМУ, МИРНО ИЛИ ЧЕРЕЗ СУД?

ПРИХОД 
ПОЛУЧИЛ 
РАРИТЕТ
19 августа в Успенский пост 

православные отмечали 

праздник Преображение 

Господне. В этот день Христос, 

чтобы укрепить своих 

сподвижников в вере, явился им 

на горе Фавор в божьем облике. 

В Больших Вяземах в Спасо-
Преображенской церкви по этому случаю 
прошла большая праздничная служба, на 
которой присутствовали главы поселе-
ний, депутаты. Служил литургию благо-
чинный церквей Одинцовского района 
архимандрит Нестор.

В голицынском храме Преподобного 
Серафима Саровского в это же время и 
служба была поскромнее, и народ попро-
ще, но, в конце концов, перед Господом 
все равны. О том, что это небольшое 
здание, скорее похожее на бытовку, - 
храм, напоминали только крест и коло-
кола. Дело в том, что когда был открыт 
голицынский приход, который возглавил 
отец Вадим, было решено, не дожидаясь 
строительства большого храма, поста-
вить маленькую церковь. Строилось зда-
ние при всемерной поддержке и помощи 
местной администрации. И в этот день 
руководство города организовало празд-
ничную трапезу для прихожан.

По окончании службы произош-
ло  событие, не очень обычное для этих 
мест. Местный предприниматель Юрий 
Пахотников передал в дар приходу в бук-
вальном смысле бесценные церковные 
книги XVII - XVIII веков, которые в его 
семье передавались из поколения в поко-
ление.

Сейчас ведутся подготовительные 
работы для  возведения нового храма.  
Строительство потребует больших финан-
совых вложений, поэтому для тех, кто 
хочет и может помочь, открыт специ-
альный счет для перечисления денежных 
средств.

МПРО прихода храма преподобного 
Серафима Саровского.

Г. Голицыно Одинцовского района 
Московской области.

ИНН 5032082372, КПП 503201001, 
ОКПО 59370206, ОКАТО 4624155400, ОГРН 
1035000034970.

р/с 407038108402900105081 Один цовс-
кое ОСБ № 8158 Среднерусского банка 
СБ РФ, г. Москва, БИК 044525225, к/с 
3010181040000000225, ИНН 7707083893 
ОГРН банка 1027700132195.

Тел. 8926 5373412

  Георгий ЯНС
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

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

 
        НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ

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

• 1-комн.квартиру на длительный срок, 
семья из трех человек, врач, порядок и свое-
временную оплату гарантируем, тел. 8-916-094-
99-16 

• 1-комн.квартиру или комнату. Русский, 
одинцовская прописка. Порядок и своевремен-
ная оплата гарантированы. Тел. 8-926-551-14-09, 
Влад          

        

СДАМ

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

• 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  

КУПЛЮ

• Куплю комнату (1-комнатную квартиру) в 
Одинцове у собственника. Тел. 518-16-02

ПРОДАМ

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

• Участок, 8 соток с домом, требующим 
капитального ремонта, у Петелинской п/ф, 
ПМЖ. Тел. 591-08-28

• Всегда в продаже 1-2-3-хкомнатные квар-
тиры в Одинцове. Тел. 8-962-928-17-14

МЕНЯЮ

• 3-хкомнатную квартиру на 2-хкомнатную 
с доплатой. Общая 65/8 кухня. Тел. 591-08-28

     РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

• Стоматологическая клиника «Голицыно» 
срочно приглашает на работу: опытного врача 
стоматолога-ортопеда, з/п от 2000$; ассистен-

та стоматолога на 2-3 рабочих дня или посто-
янно; врача дерматокосметолога для помощи в 
организации косметологического кабинета на 
базе стоматологической клиники «Голицыно», 
з/п по договоренности.  Адрес: г. Голицыно, ул. 
Советская, д. 59, тел. 761-29-52, 739-94-43.

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

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

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

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

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

• Энергетической компании в Одинцово 
требуются: инженер-инспектор  для работы по 
учету потребления э/энергии  у юр. лиц, офор-
мление  договоров, снятие показаний э/счетчи-
ка, контроль оплаты, муж./жен. 25-50 лет, в/о 
(технич.), ПК,  з/п 15 000 руб., оплата больнич-
ного, отпуска, соц.пакет, премии, оформл. по 
трудовой книжке., гр. работы - 5/2;  контролер  
по снятию показаний счетчика у населения, 
работа на ногах, муж./жен. 25-55 лет, ср/обр., 
з/п 12 000 руб., оплата больнич., отпуска, пре-
мии, оформление по трудовой книжке. Тел: 
609-63-52, 609-63-53

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

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

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

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

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

• Грузчик  на складской  комплекс  (г. 
Одинцово),  муж.  20-35 лет,  без вредных  

привычек, российское гражданство, 5-дневная  
рабочая неделя,  с 9 до 18 ч., з/п от 11000р.+ 
беспл. питание, тел. 221-62-02.

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

• В фирму по продаже металлоизделий тре-
буется менеджер в отдел продаж, на оформ-
ление документов, Москва, м. Кунцевская, 
в/о, средн.-спец., с опытом работы от 2-х лет, 
знание 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 производс-
твенных площадей рекламно-производс-
твенной компании требуются: начальник 
производства, сборщики, сварщики, курь-
ер, водитель автовышки, тел. 593-47-16, 
8-926-344-16-70, 109-39-27   

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

• Мальчику 5 лет требуется няня. Работа 
по графику, 11 рабочих дней в месяц, суббота и 
воскресенье - выходной. Тел. 591-57-20

• Требуются: заместитель руководителя, 
сотрудники - административная работа без 
разъездов и продаж. От 25 до 60 лет. Рост, 
достойная зарплата, карьера, пенсия. 8-915-
147-47-67, Тамара Николаевна

• Руководитель приглащает: сотрудников и 
помощника, без разъездов и продаж. Зарплата 
от 25 т.р. и выше. От 25 до 65 лет. Карьера, пен-
сия. 8-915-147-47-67, Тамара Николаевна

• 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

• Женщине-руководителю срочно требуют-
ся сотрудники в офис без торговли. З/п от 28 
т.р., от 25 до 65 лет. 8-926-249-63-31

• Деликатной бизнес-леди требуются 
сотрудники в офис, перспектива и карьерный 
рост. От 25 до 65 лет, з/п от 25 т.руб. Тел. 8-909-
630-32-67

• Руководителю отдела на постоянную 
работу в Москве (офис) требуется заместитель. 
Граждане РФ, СНГ, до 60 лет. Образование 
высшее/ср. специальное. З/п 1000-1500 у.е. + 
премии, карьера, возможность загранпоездок. 
Тел. 8-903-221-99-64

• МУП «Муниципальный детский центр 
хоккея и фигурного катания» приглашает на 
работу: официантов, барменов, посудомойщиц, 
уборщиков помещений, поваров, продавцов в 
магазин спортивных товаров. З/п по результа-
там собеседования. Тел. 508-86-00

• Требуется оператор видеонаблюдения 
(охранник) в частный дом в д. Жуковка. Строго 
военнослужащий на пенсии (предпочт. - майор, 
подполковник от 45 до 60 лет). Тел. 220-38-73

• На склад ответственного хранения 
(Южная промзона, г. Одинцово) требуется кла-
довщик-подборщик. З/п от 12 тыс. руб. Тел. 
8-916-574-35-31, Дмитрий, 540-96-44

• Ресторан приглашает на постоянную 
работу поваров 3-5 разряда, официантов, убор-
щиц. Тел. 599-55-78 (звонить с 12.00 до 24.00). 
Адрес: г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, 5

• Оптовая фирма г. Одинцово (торговля 
инструментом) приглашает: сотрудника офиса 
(знание ПК, 1С, пунктуальность, аккуратность, 
ответственность, исполнительность, прописка 

- Москва и МО, з/п по результатам собеседо-
вания, официальное трудоустройство), сотруд-
ника отдела активных продаж (активный поиск 
и удержание клиентов среди промышленных 
предприятий, работа в офисе и по месту нахож-
дения клиентов, з/п - оклад + % от продаж). 
Тел. 789-32-55,789-60-55, Роман Валентинович, 
Игорь Витальевич

        РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

• Компания «Адмирал». Ремонт, установка 
стиральных, посудомоечных машин, холодиль-
ников, гарантия, тел. 730-16-16  

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

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

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

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

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

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

• СК «Искра» предлагает фитнес для жен-
щин: американская, силовая аэробика, латина, 
степ, стрейтчинг, «грязные танцы», танцеваль-
ная аэробика. Пон., ср., пятн. в 20.00 с 11 сен-
тября. Тел. 8-903-120-77-05  

ОБРАЗОВАНИЕ

• Диплом, курсовая, контрольная, рефе-
рат. Экономические, гуманитарные, психоло-
го-педагогические и юридические направления. 
Все отрасли. Все гарантии. Скидки. 8 лет рабо-
ты. 8-926-716-27-67, Юля

• Частная-дошкольная гимназия набирает 
детей 3-6 лет. Справки по тел. 8-916-314-24-31, 
8-905-578-49-29 с 12.00- 24.00

ЗНАКОМСТВА

• Брачное агентство «Happy in love». 
Профессиональный сервис московских и меж-
дународных знакомств для формирования семьи. 
Меняйте свою жизнь сейчас! М. Театральная. 
Тел. (495)585-75-07, www.happyinlove.ru, admin@ 
happyinlove.com

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17

Свою точку зрения 

после публикации  

статьи «Несвежие 

вакансии»  высказывает 

Одинцовский Центр 

занятости населения.

На страницах  «ОДИН ЦОВ-
СКОЙ НЕДЕЛИ» корреспондент 
Виктория Королёва затронула важ-
ные вопросы  временной занятости 
подростков, желающих работать в 
свободное от учебы время. Однако 
автор изложил в статье несколько 
субъективное мнение. В результате 
читателям представлена неточная 
информация.

Королёва пишет, что «самостоя-
тельный способ устройства на рабо-
ту мне, по правде, не понравился. 

Тратишь время, ходишь по предпри-
ятиям…»

Ст. 1 Закона РФ «О занятости 
населения  в РФ» гласит: «гражданам  
принадлежит исключительное право 
распоряжаться своими способностя-
ми  к производительному, творческо-
му труду».

Поиск работы - это тоже рабо-
та, которой гражданин занимается  
планомерно и кропотливо. А служ-
ба занятости  оказывает ему в этом 
содействие. Гражданин, пришедший 
в службу занятости в первый раз, не 
может быть зарегистрирован в качес-
тве безработного. Так, в соответствии 
со ст.3 ФЗ «О занятости населения в 
РФ» решение о признании гражда-

нина, зарегистрированного в целях 
поиска подходящей работы, безра-
ботным принимается органами служ-
бы занятости по месту жительства 
гражданина не позднее 11 дней со дня 
предъявления  органам  службы заня-
тости паспорта, трудовой книжки или 
документов, их заменяющих; доку-
ментов, удостоверяющих  его профес-
сиональную квалификацию, справки 
о среднем заработке за последние три  
месяца по последнему месту работы, а 
для впервые ищущих работу (ранее не 
работавших), не имеющих профессии 
(специальности) - паспорта и доку-
мента об образовании.

Кроме того, закон определяет  
круг граждан, которые не могут быть 

признаны безработными, в том числе 
граждане, проходящие очный курс 
обучения в общеобразовательных  
учреждениях.

Поиск подходящей  работы 
для граждан осуществляется,  исхо-
дя  из наличия  в информационном 
банке  данных вакантных рабочих 
мест (должностей) Центра  занятости 
населения. Работодатели ежемесяч-
но обязаны предоставлять в Центр 
занятости населения информацию  
о наличии вакантных  рабочих мест 
(должностей) (ст. 25 Закона). В выдан-
ных направлениях указываются  кон-
тактные телефоны, время, в которое 
лучше всего звонить работодателю, 
проезд.  Замечание о «несвежести» 

вакансий более чем некорректно, 
так как количество соискателей на 
одну вакансию не регламентируется. 
Работодатель, заявивший о свободных 
местах, отвечает на множество звон-
ков и проводит не одно собеседова-
ние, осуществляя подбор кадров. 

Центр занятости населения сов-
местно с Управлением образования 
проводит работу по профессиональ-
ной  ориентации подростков и их 
самоопределению, по организации 
временной занятости школьников. 
Юный возраст не мешает подросткам 
выполнять работу по благоустройс-
тву территорий, ремонту школ, уходу 
за больными. Таких ребят в районе 
более 500 человек.

«ПОИСК РАБОТЫ - ТОЖЕ РАБОТА»
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Покушение на известного певца 
Авраама РУССО произошло 19 августа 
около 3 часов ночи у дома 23 по улице 
Бурденко в Москве. Неизвестные 
несколько раз выстрелили из автомата 
Калашникова в певца, который сам вел 
автомобиль, возвращаясь с концерта.

Теперь уже очевидно, что поку-
шение было заранее спланировано - у 
джипа певца стёкла сильно затониро-
ваны. Но преступник (преступники) 
знал, что за рулем был сам Авраам, а 
не его телохранитель. Когда машина 
Руссо подъехала к воротам его дома, на 
дороге оказалась бутылка, и Авраам, 
объезжая ее, был вынужден притормо-
зить и приблизился к кустам на обо-
чине. В этот момент киллер и сделал 
4 выстрела именно по водительскому 
месту, три пули попали в Авраама.

Оружие было брошено (по старой 
традиции российских киллеров) в тех 
же кустах прямо на месте преступле-
ния. 

Получив ранение бедра и голени, 
Авраам Руссо все-таки самостоятель-
но добрался до казино Golden Palace, 
откуда был госпитализирован в инсти-
тут имени Склифосовского. 

Авраам провел 5 часов на опера-
ционном столе. Врачи боролись за его 
жизнь, постоянно сообщая близким, 
что она в опасности. Большая крово-
потеря, очень низкое давление, разби-
тая в двух местах аорта на ноге. Через 
некоторое время ему понадобилась 
вторая операция, потому что откры-
лось повторное кровотечение.

Сейчас жизнь Руссо вне опаснос-
ти.

Несколько недель назад кор-
респондент «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» встречался с Авраамом в 
Доме отдыха «ПОКРОВСКОЕ», где 
певец любил часто бывать до трагедии. 
Тогда же он поделился своими плана-
ми об организации здесь грандиозного 
шоу: «Грех не устроить здесь летний 
концерт с плотами на озере, фейервер-
ками на берегу, хорошим звуком на все 
Покровское, чтобы слышно было до 
Одинцова, и шикарными девушками 
на подтанцовках. Короче, Одинцово 
и «ПОКРОВСКОЕ» меня запомнят и 
полюбят еще больше», - пообещал тогда 
Авраам корреспонденту «НЕДЕЛИ» и 
СВ-журнала (№4 2006).

- И что же, концерты в 
«ПОКРОВСКОМ» теперь отменяются? 
- спросили мы певца, получив возмож-
ность короткой телефонной связи с его 
больничной палатой. - В газетах пишут, 
что вы собираетесь навсегда уехать 
за границу и покончить с эстрадой, по 
крайней мере, в России.

- Не столько я, сколько моя семья, 
мои близкие и друзья оскорблены мно-
гим из того, что сейчас пишут в газетах 
обо мне и по поводу случившейся со 
мной неприятности… 

На мой взгляд, я не совершил 
ничего такого, за что заслуживал бы 

такой жестокой расправы без суда и 
следствия. Мне и близкие люди под-
тверждают, что я человек не конфлик-
тный. 

Я не знаю, есть ли у меня враги. 
Часто бывает, что самый близкий чело-
век может оказаться врагом. Тот, кто 
быстро может определить, кто друг, 
а кто враг, очень умный человек. Я 
считаю, что если хочешь быть в жизни 
удачливым, то окружай себя удачли-
выми людьми, а если счастливым - то 
друзьями. Я не боюсь слухов, но боюсь 
плохих людей, тех, кто не верит в бога. 
Эти люди, не имея страха, могут сде-
лать любую гадость. Что, видимо, и 
случилось.

- То есть и теперь у вас нет предпо-
ложений о причинах случившегося?

- Если можно, не будем сейчас об 
этом… Хочу лишь опровергнуть какие-
то надуманные глупости о моем скором 
отъезде из России. У меня нет ни при-
чин, ни желания «спасаться бегством». 
Если и поеду за границу после выхода 
из больницы, то лишь для лечения. 
Ногу, видимо, придется восстанавли-
вать серьезно и долго. Концертной же 
деятельности в России вообще, как и 
обещанных концертов в «Покровском» 
и в Одинцове, я не отменяю, а лишь 
откладываю по форс-мажорным, 
как вы понимаете, обстоятельствам. 
Надеюсь, и одинцовцы меня за это 
простят. Я, конечно, вернусь…

- Пишут, что возле вашей палаты 
чуть ли не три кольца охраны, что даже 
медперсонал подвергается досмотру и 
обыску перед тем, как войти к вам - 
«как бы не добили».

- Серьезно, одни такое выду-
мывают и пишут, а другие читают и 
верят? Насколько я в курсе, не столь-
ко «моя охрана», сколько больничная 
озабочена не выявлением «посланцев 
мафии», а отбором фотоаппаратов у 
некоторых недобросовестных сотруд-
ников больницы, желающих подза-
работать на моей беде. Мои близкие 
даже обратились к руководству НИИ 
Склифософского с просьбой принять 
меры, чтобы снимки не поп-звезды, а 
просто тяжело раненного человека не 
появлялись в некоторых газетах. 

Мне искренне жаль, что многие 
люди так и не научились сочувствовать 
и переживать чужой боли.

- Авраам, мы желаем вам скорей-
шего выздоровления и возвращения на 
сцену. 

- Спасибо. Уверен, что встретимся 
на концертах, на замечательной при-
роде одинцовской.

Николай ГОШКО
фото автора

Выражаем благодарность за помощь 
в организации материала ЗАО «Дом 
отдыха «Покровское»» и чайхане «Белое 
золото».

Я, КОНЕЧНО, ВЕРНУСЬ
Авраам РУССО сообщил 

корреспонденту 

ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», 

что идет на поправку 

и своих концертов в 

«ПОКРОВСКОМ» не отменяет.
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ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ 
ИЗ КВАРТИРЫ УКРАЛИ 
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

10 августа во 2 ГОМ обратилась 
жительница Одинцова  с заявлением 
о том, что ее знакомый, приехавший 
из Брянской области, похитил из 
ее квартиры электроинструменты. 
Кража произошла в период времени 
с девяти часов вечера  7 августа до 
десяти утра 8 августа. Сумма причи-
ненного ущерба устанавливается. 

По информации, предоставленной 
пресс-службой УВД Одинцовского 
муниципального района, материал 
подготовила Елена МИЛИЕНКО 

«МИЦУБИСИ ЛАНСЕР» 
РАЗБИЛСЯ О ДЕРЕВО 

В  поселке Новый городок 11 августа водитель 
«Мицубиси Лансер» не справился с управлением, съе-
хал с дороги и врезался в дерево.  С незначительны-
ми травмами водителя и его пассажира доставили в 
Никольскую больницу, откуда вскоре они отправились 
домой.

ПОД КОЛЕСА АВТОМОБИЛЯ 
ПОПАЛ ПЬЯНЫЙ ПЕШЕХОД 
11 августа на 5 км Каринского шоссе под 

Звенигородом совершен наезд на пешехода, находяще-
гося в состоянии сильного алкогольного опьянении. 
Ни марка автомобиля, ни водитель, совершивший 
преступление, пока не установлены.

НА МОЖАЙКЕ СТОЛКНУЛИСЬ 
«МОСКВИЧ» И «ДЕВЯТКА»
13 августа на Можайском шоссе возле дома 44  

водитель автомобиля «Москвич-2141» во время выпол-
нения маневра совершил столкновение с автомобилем 
«ВАЗ-2109». В ДТП пострадал водитель «Москвича», 
с раной головы и мелкими повреждениями он был 
доставлен в Одинцовскую центральную районную 
больницу. Водитель «девятки» не пострадал. 

23-ЛЕТНИЙ ИНВАЛИД 
ПОЛУЧИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ТРАВМЫ
На проезде Ветеранов в районе Верхний Посад 

Звенигорода 14 августа молодой человек, управляю-
щий мотоциклом, совершил наезд на велосипедиста. 
В результате этого происшествия 23-летний велосипе-
дист - инвалид детства - получил перелом ключицы, 
ушиб позвоночника и разрыв связок. При задержании 
мотоциклиста выяснилось, что он не имеет докумен-
тов, позволяющих управлять двухколесной техникой. 

ВОДИТЕЛЬ-СОЛДАТ СОВЕРШИЛ 
НАЕЗД НА ЖЕНЩИНУ

17 августа в деревне Фуньково 20-летний военно-
служащий срочной службы, управляя автомобилем, 
двигался задним ходом и совершил наезд на пешехода 
- женщину 1944 года рождения.  Пострадавшую с сса-
динами живота и ушибами грудной клетки доставили в 
Звенигородскую больницу. 

Старший инспектор ОИАЗ ОГИБДД  
УВД Одинцовского муниципального района

старший лейтенант
 Андрей КОЗЛОВ 

Предприниматель был похи-
щен в Одинцовском районе в ночь 
с 5 на 6 августа. Как стало извест-
но со слов охранников бизнесмена, 
он поехал в свой коттедж, кото-
рый находится в поселке Лесной 
городок. Но до дома не доехал, а 
мобильный телефон оказался 
выключенным. Охрана отправилась 
на поиски и около полуночи обна-

ружила автомобиль Юрия Бушева 
на въезде в поселок. Местные 
жители, оказавшиеся свидетелями 
происшествия, рассказали, что в 
одиннадцать вечера машину быв-
шего финансового директора ОАО 
«Славнефть» остановили несколько 
человек, одетых в штатское. Они 
пересадили водителя в свой автомо-
биль и увезли.

В правоохранительных орга-
нах не исключают, что бизнесмена 
похитили с целью физического уст-
ранения. Ни опровергнуть, ни под-
твердить это предположение невоз-
можно, так как поиски похищенно-
го пока не принесли результата. 

Сначала розыском Юрия 
Бушева занимались сотрудни-
ки Успенского отдела милиции, а 
затем РУБОПовцы и Одинцовская 
городская прокуратура.  Возможно, 
в ближайшее время наступит раз-
вязка этого запутанного дела. 

Елена МИЛИЕНКО

УБИЙСТВО СОЛДАТА-СРОЧНИКА
Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к шести 

годам лишения свободы офицера дислоцированной в подмос-
ковном Софрино части внутренних войск, убившего солдата-
срочника. 

Как сообщили в суде, капитан Сергей Исаев, недовольный 
порядком в казарме, нанес двум солдатам своей роты, стоявшим 
в строю, по одному удару в грудь. 

 
“От сильного удара кулаком в грудь у одного из военнослу-

жащих - 21-летнего Александра Кузнецова - остановилось серд-
це, и врачи не смогли спасти его жизнь”, - рассказали в суде.

ЮРИЯ БУШЕВА ПОКА НЕ НАШЛИ
Одинцовская городская прокуратура возбудила 

уголовное дело по факту похищения бывшего 

финансового директора ОАО “Славнефть” Юрия 

Бушева, проживавшего в Лесном городке.

ДОРОЖНАЯ 
ХРОНИКА

БАНДА ГРАБИТЕЛЕЙ ОБЛЮБОВАЛА 
РЫНОК «СИНДИКА-О»

На рынке «Синдика-О», расположенном на 65 км МКАД, ору-
дует банда грабителей - выходцев из кавказского региона.

С начала месяца здесь было совершено несколько ограблений, 
похожих по почерку.

4 августа  в 11.00 совершена кража из машины. Добычей преступ-
ников стала барсетка с деньгами, а также записная книжка и ключи от 
квартиры. 

В тот же день из припаркованного автомобиля похищена еще 
одна барсетка с деньгами. 6 августа в 09.30 на этом рынке было совер-
шено хищение электролобзика с прилавка одного из павильонов. По 
подозрению в совершении данных преступлений милиционерами 
Барвихинского отдела милиции задержаны «лица кавказской нацио-
нальности». Ведется следствие. 

ВМЕСТО ДЕНЕГ ДОВЕРЧИВАЯ 
ГРАЖДАНКА ПОЛУЧАЕТ РАСПИСКИ

Год назад жительница поселка Горки-10, собираясь 
в отпуск, решила не пользоваться услугами туристичес-
ких бюро, а достать путевку на хороший курорт через 
свою знакомую. Та согласилась и взяла предоплату 
-  1000 долларов США. Время отдыха подошло, а потом 
и вовсе прошло, но путевки все не было. Не было и 
денег. Мошенница не отрицает того, что взяла деньги у 
знакомой, но возвращать не собирается, объясняя это 
элементарным отсутствием нужной суммы, и взамен 
денег пишет расписки о том, что непременно их вер-
нет. Отчаявшись, потерпевшая обратилась в Успенское 
отделение милиции с заявлением и просьбой наказать 
нечистую на руку знакомую. Проводится проверка изло-
женных в заявлении фактах. 

Из Одинцовского 
приюта убежали 
девочки-подростки

2 августа детский приют, расположенный 
на Можайском шоссе, самовольно покинули 
две воспитанницы - 16-ти и 13-ти лет. Обе 
девочки уже неоднократно пускались в бега и 
возвращались обратно. Поэтому заведующая 
отделением не сразу обратилась за помощью в 
милицию.   Через два дня, не дождавшись воз-
вращения воспитанниц, она подала заявление 
в 1 ГОМ. Благодаря действиям оперативни-
ков, беглянок разыскали и вернули в приют. 

14 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
НЕ СДЕЛАЛИ ВЗЛОМЩИКА 

СЧАСТЛИВЫМ
5 августа в 1 ГОМ обратился 

мужчина и сообщил, что накану-
не вечером в течение двух часов, 
пока его не было дома, в его квар-
тиру, подобрав ключи, забрались 
неизвестные и похитили прина-
длежащие одному из ООО 14 000 
рублей. В совершении данной 
кражи подозревается уроженец 
Азербайджана. 

ХУЛИГАНЫ УСТРОИЛИ 
КАВАРДАК И СКРЫЛИСЬ

В садовом товариществе «40 лет 
Октября» в поселке Жаворонки в отсутс-
твие хозяев в один из домов, сломав 
оконную раму, проникли воры. Видимо, 
не найдя ничего ценного, они устроили в 
помещении беспорядок, перевернув все 
вверх дном. 5 августа на свою дачу при-
ехала 50-летняя москвичка. Обнаружив 
в доме жуткий беспорядок, она обра-
тилась с заявлением в Лесногородский 
ОМ. Вскоре милиционеры задержали 
подозреваемого - москвича 1984 года 
рождения. 

ИЗ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 
СТАЩИЛИ ДРАГМЕТАЛЛЫ

6 августа в 16.00 с охраняемой территории воинской части, 
расположенной в Одинцовском районе, похитили агрегаты, 
содержащие драгоценные металлы. Об этом в Кубинский отдел 
милиции сообщил исполняющий обязанности командира этой 
части. В совершении преступления подозреваются два молодых 
человека из Москвы. Сумма причиненного ущерба устанавли-
вается. 

СОБЛАЗН ОКАЗАЛСЯ 
СИЛЬНЕЕ СОВЕСТИ
В офисе коммерческой фирмы, расположенной в 

Городке-17, произошло хищение крупной суммы денег. 
Вором оказался человек, который по долгу службы нес 
ответственность за сохранность денежных средств. О пре-
ступлении стало известно после того, как генеральный 
директор этого ООО обратился с заявлением на нечистого 
на руку сотрудника в Голицынский отдел милиции. Сумма 
похищенных денег составляет 103 262 рубля.  

ТУЧКОВСКИЕ 
ПОДРОСТКИ 
СОВЕРШИЛИ 

НАБЕГ НА «АШАН»

9 августа в гипермаркете «Ашан» 
были задержаны молодые воришки - 
15-летние юноши из поселка Тучково. 
Противозаконные действия они совер-
шали по отдельности, просто так слу-
чилось, что совпали местопроживание 
и возраст похитителей. 

Один из них украл товар на сумму 
486 рублей, «добыча» второго «потя-
нула» на 833 рубля.  Правонарушители 
переданы в Немчиновский отдел мили-
ции.

ТРИ МОБИЛЬНИКА 
ПРИВЕДУТ КАЛУЖАНИНА 

НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ

Почти в одно время произошли три 
кражи в служебном помещении гипер-
маркета «Ашан» 8 августа.  Из сейфовых 
ячеек в период с 15.20 до 17.00 похитили 
три мобильных телефона, принадлежа-
щих сотрудникам магазина. Несмотря на 
то, что в Немчиновский отдел милиции 
потерпевшие обратились только через 
два дня, оперативникам удалось задер-
жать человека, подозреваемого во всех 
трех кражах. Это приезжий из Калужской 
области 1987 года рождения.

Стоимость похищенных им трубок 
уточняется. 
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ДВЕ «ЯПОНКИ» ПРИЖАЛИ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ «ОКУ» 

16 августа  в 15.05 на 19 км Минского шоссе 51-летний житель Зеленограда на 
автомобиле «Ниссан», двигаясь в сторону Москвы, из-за своей  невнимательнос-
ти совершил столкновение с впереди идущими автомобилями «Ока» и «Хонда».  
В результате ДТП пострадал водитель автомашины «Ока» - 56-летний житель 
Долгопрудного, который с ушибом позвоночника был госпитализирован.

ЖИТЕЛЬ УКРАИНЫ ПОПАЛ ПОД КОЛЕСА 
АВТОМОБИЛЯ

18 августа  в 18.30 на 18 км Минского шоссе пешеход, переходивший про-
езжую часть дороги в неустановленном месте, был сбит легковым автомобилем. 
Пострадавший - приезжий из Украины - с различными травмами был госпитали-
зирован в Одинцовскую ЦРБ.

ПО ВИНЕ ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВИКА ПОСТРАДАЛИ 
МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

19 августа в 12.30 на 69 км Минского шоссе житель Брянской области на 
автомобиле «ЗИЛ», перестраиваясь для поворота налево из крайнего правого 
ряда, создал помеху двигавшейся в попутном направлении «Мицубиси Паджеро». 
После этого «японка» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась 
с автомашиной «Шкода Фабия». В результате этого ДТП пострадал 64-летний 
водитель «Шкоды» и четверо его пассажиров, среди которых 3-летняя девочка и 
6-летний мальчик. 

БИТВА ГИГАНТОВ

19 августа на 14 км ММБК Можайско-Волоколамского направления в 18.20 
столкнулись два автомобиля «КамАЗ». 

Первым управлял 33-летний житель Одинцовского района, на втором ехал 
35-летний водитель из Саранска. ДТП произошло по вине местного жителя. 
Одинцовец из-за своей невнимательности совершил столкновение с впереди 
идущим автомобилем, который собирался поворачивать налево. В результате 
пострадал виновник аварии - водитель самосвала, который с переломами ног был 
госпитализирован в Звенигородскую больницу.

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

Полянский Ю.Н.

ОДИН ПОГИБШИЙ И ДВОЕ ПОСТРАДАВШИХ - 
РЕЗУЛЬТАТ ДТП

19 августа в 21.20 на 43 км МКАД водитель автомашины «Дэу Нексия», следо-
вавший от улицы Профсоюзной в сторону Ленинского проспекта во второй поло-
се движения, при перестроении в первую полосу совершил наезд на идущего по 
проезжей части человека. После столкновения автомобиль ударился в отбойник. 
В результате ДТП пешеход погиб, а  водитель и пассажир автомашины получили 
травмы. 

АВТОМОБИЛЬ «ВОЛЬВО» ПОДТВЕРДИЛ РЕПУТАЦИЮ 
САМОГО БЕЗОПАСНОГО 

После двойного столкновения водитель-женщина, управлявшая автомоби-
лем «Вольво», не получила никаких травм, чем подтвердила репутацию надежнос-
ти шведской автомобильной марки. 

20 августа в 22.20 на МКАД водитель-женщина на автомобиле «Вольво S40» 
следовала в 4-й полосе движения в направлении Ленинского проспекта. При 
перестроении она произвела столкновение с автомобилем «Дэу», двигавшимся 
в том же направлении. После этого «Вольво» развернулась и ударила рядом иду-
щую автомашину «Волга». В результате этого ДТП пострадали водитель «Дэу», 
получивший закрытую черепно-мозговую травму, и водитель «Волги», которого 
доставили в ГКБ с сотрясением головного мозга.

АВАРИЙНЫЕ ОГНИ НЕ ПРЕДОТВРАТИЛИ 
СТОЛКНОВЕНИЯ

20 августа в 23.40 на МКАД водитель автомашины «Ниссан», двигавшийся 
от Можайского шоссе в направлении Ленинского проспекта по правой полосе 
движения, не заметил стоящий в правой полосе «ВАЗ-2105» с включенным ава-
рийным светом и совершил с ним столкновение.  В результате ДТП пострадал 
водитель «Жигулей», который во время происшествия находился под капотом 
своего автомобиля и устранял неполадки.  Его с переломом ноги и закрытой 
черепно-мозговой травмой доставили в Городскую клиническую больницу.

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

В.А. Корчагин

ПРОИСШЕСТВИЯ  
НА  МКАД

ДТП НЕДЕЛИ

КТО ВИДЕЛ, КТО ЗНАЕТ!
ВНИМАНИЕ!

18 августа на 1 км дороги от Можайского шоссе в сто-
рону поселка Красная горка неустановленный водитель 
на неустановленной автомашине совершил наезд на 
пешехода - подростка 15 лет и скрылся. В результате ДТП 
пострадавший мальчик доставлен в Никольскую больни-
цу с многочисленными ссадинами. 

ОГИБДД просит свидетелей и очевидцев данного 
дорожно-транспортного происшествия позвонить по 
телефонам ОГИБДД: 

593-90-68; 593-95-65

Дорогие ребята!
На улице каждый из вас становится полноправным участником дорожного дви-

жения. Поэтому вам необходимо не только знать «дорожную грамоту», но и строго 
выполнять. 

Чтобы не случилось беды, будьте всегда внимательны и осторожны на дороге.
Помните, что:
• Перед выходом на проезжую часть необходимо остановиться, чтобы убедиться 

в отсутствии машин;
• Нельзя перебегать дорогу перед близко идущим автотранспортом;
• Переходить дорогу можно по обозначенным пешеходным переходам на раз-

решающий (зеленый) сигнал светофора. При их отсутствии необходимо выбрать такое 
место, откуда дорога хорошо просматривается;

• За городом безопаснее всего идти по левой обочине навстречу движущемуся 
автотранспорту;

• Нельзя играть вблизи дорог - это опасно;
• Выезжать на проезжую часть разрешается велосипедистам только с 14 лет, а 

водителям мопедов и мотоциклов - с 16 лет, при обязательном знании правил дорож-
ного движения.

Вместе - за безопасность на дороге!
От всех сотрудников Госавтоинспекции ОГИБДД УВД Одинцовского муниципаль-

ного района желаем вам крепкого здоровья, успехов в учебе, особенно в «дорожной 
грамоте»!

КРИМИНАЛ НАЕМНЫЙ ВОДИТЕЛЬ 
ОБОКРАЛ ХОЗЯЙКУ

40-летняя москвичка обратилась 11 августа 
в Успенский ОМ с заявлением о том, что 30 
июля мужчина, работавший у нее водителем, 
взял ее иномарку на время, но не вернул в 
положенный срок. В настоящее время ведутся 
поиски угонщика и автомобиля.

ВЫПИЛ, ЗАКУСИЛ 
И ПОСТРЕЛЯЛ

Из дома жителя поселка Баковка украли 
два электрочайника, пневматический пистолет 
и продукты питания.

С заявлением о краже 70-летний мужчина 
обратился во 2 ГОМ 16 августа. По горячим сле-
дам сотрудники милиции задержали мужчину, 
приезжего из Украины. Похищенное у задер-
жанного изъято.

В Звенигороде 
изымают наркотики

14 августа в 18.00 в одном из магазинов Звенигорода 
сотрудниками милиции был задержан мужчина, у кото-
рого изъяли наркотическое вещество.

В тот же день в 19.20 местный житель добровольно 
выдал сверток из фольги с порошкообразным вещес-
твом.

 

ПРИЕЗЖЕГО ИЗ УЗБЕКИСТАНА 
ОСТАВИЛИ БОСЫМ 

 

17 августа в 1 ГОМ обратился продавец 
Одинцовского рынка с заявлением о том, что из его 
торгового павильона неизвестный похитил мужские 
ботинки по цене 1300 рублей. Походить в новой обуви 
вору не удалось, так как вскоре 22-летний приезжий из 
Узбекистана был задержан сотрудниками милиции. 

Во вторник 15 августа в 
Одинцовском районе была про-
ведена операция «Арсенал», и 
этот день стал «урожайным» по 
добровольной сдаче, а также изъ-
ятию оружия и патронов.

Так, в Голицыно 50-летний 
мужчина принес в отдел милиции 
и сдал на утилизацию принадле-
жащий ему газовый пистолет.

В деревне Лохино сотрудни-
ки Немчиновского ОМ изъяли у 
жителя поселка Жаворонки, кото-
рый нарушил сроки перерегист-
рации оружия,  гладкоствольное 
ружье «ИЖ-54» 12-го калибра.

И еще одно гладкостволь-
ное ружье «ИМ-18 СМ-М» было 

изъято сотрудниками милиции 
в поселке Немчиновка у 60-лет-
него жителя Одинцова.  

В селе Успенском у одного 
из жителей при личном досмот-
ре обнаружили и изъяли три 
патрона калибром 9 мм. По 
словам мужчины, он нашел эти 
патроны в мусорном контей-
нере.

В Звенигороде в 20.00 на 
улице Московской у дома 4 при 
проверке документов у местно-
го жителя в его кармане были 
найдены патроны калибром 
7,62 мм. Два аналогичных пат-
рона изъяли также и у жителя 
поселка Шарапово.

МИЛИЦИЯ 
РАЗОРУЖАЕТ НАРОД

РАСКРЫТА 
ДАЧНАЯ 
КРАЖА

Несмотря на то, что опре-
делить точную дату проник-
новения в дачный дом сложно 
из-за длительного отсутствия 
хозяев  и организовать поиск 
по горячим следам по этой же 
причине практически невоз-
можно, дачных воров тем не 
менее удается задержать, и 
практически ни одна кража 
не остается не раскрытой. 

Так, 11 августа в Лесно-
городский ОМ обратил-
ся москвич с заявлением о 
том, что в конце мая путем 
демонтажа окна в его дом в 
садовом товариществе про-
никли неизвестные и похи-
тили пылесос, электропилу, 
газовые конфорки, секатор 
и топор. Несмотря на дав-
ность кражи, сотрудникам 
Лесногородского ОМ удалось 
задержать подозреваемого, 
это местный житель 1986 года 
рождения. 

По информации, 
предоставленной пресс-

службой УВД Одинцовского 
муниципального района, 

материал подготовила 
Елена МИЛИЕНКО 
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- Татьяна, насколько законно 
проживание жителей без регистра-
ции права собственности?

- Здесь возникает огромная 
правовая дырка в законодательстве, 
которое не регулирует  правовое 
положение жилья  от момента фак-
тического его создания  до момента 
юридического закрепления иму-
щества. В нашем случае юридичес-
кая и фактическая ситуации оказа-
лись диаметрально противополож-
ными. Де-факто мы здесь живем, 
а де-юре мы - не собственники 
жилья.

Я обратилась в  Главное управ-
ление Федеральной  регистрацион-
ной службы по  Московской облас-
ти (отдел по Одинцовскому району) 
за регистрацией права собствен-
ности. В июне этого года получила 
отказ, который был мотивирован 
рядом причин. Эти все причины 
касались только инвестора «СУ-
155», но не меня как физического 
лица. Тем не менее я попыталась 
собрать указанные документы, но 
везде наткнулась на отказ. Причины 
отказов были совершенно разные. 
Абсолютно дурацкая ситуация. 
Более того, в мои обязанности не 
входит сбор документов. Это обя-
занность инвесторов-застройщи-
ков: «СУ-155», «Интеко». Но они 
регистрационных действий не 
предпринимали. В итоге постра-
давшими оказались жители.

- А как могла возникнуть такая 
ситуация?

- Такая ситуация возникла из-
за огромной бюрократизации про-

цесса регистрации недвижимости 
в Московской области. Требования 
по регистрации в Москве и области 
очень разнятся. В Москве проще. 
Некоторые требования Главного 
управления Федеральной регистра-
ционной службы по Московской 
области основаны не на законе, а 
являются их собственным изобре-
тением.

Еще одно обстоятельство пре-
пятствует регистрации - предостав-
ление сводного реестра распреде-
ления квартир. Все собственники 
3640 квартир должны подписаться 
в одном сводном документе. Как вы 
понимаете, собрать такое количест-
во людей одновременно нереально. 
Еще раз подчеркну, что это только 
требования Федеральной регист-
рационной службы Московской 
области.

- И какой же выход из сложив-
шейся ситуации?

- Мы уже обращались в проку-
ратуру г. Одинцово, которая под-
твердила неправомерность требо-
ваний Федеральной регистрацион-
ной службы Московской области 
в части предоставления для регис-
трации права собственности ряда 
документов. Также на очень серьез-
ной стадии находится составление 
исковых заявлений в суд в части 
требования обязать застройщиков, 
и прежде всего «СУ-155», предста-
вить документы в регистрационную 
службу.

- И насколько по времени может 
растянуться процесс регистрации 
права собственности?

- По моим пессимистичес-
ким прогнозам,  весь следующий 
год процесс может тянуться. Хотя 
из-за массированного обращения 
жителей в компетентные органы 
рассмотрение некоторых вопросов 
несколько ускорилось. 

- Почему застройщики воло-
китят процесс передачи квартир в 
собственность? 

- Эта волокита в некоторой 
степени им выгодна. В частности, 
они получают налоговые послаб-
ления до момента государственной 
регистрации права собственности.

- Такое поведение застройщика 
- исключение или повседневная прак-
тика?

- Есть дома, которые строила 
компания «СУ-155», например, в 
районе Бутово. Так там дома в собс-
твенность передавали три года. Это 
система, которая позволяет «СУ-
155» иметь определенные финансо-
вые выгоды.

- Каковы правовые последствия 
отсутствия у жителей права собс-
твенности на квартиру?

- Последствия самые значи-
тельные. Самое главное - мы не 
можем прописаться. Сегодня мы 
оплачиваем коммунальные услу-
ги, исходя из площади жилья, а 
не количества проживающих. 
Получается дороже. Юридически 
мы не имеем квартир, так как 
нельзя с ней совершать какие-либо 
действия - продать, завещать, пода-
рить и т.д.

 Беседовал Георгий ЯНС

Как выяснилось, сроки переселения жителей 

Одинцова могут зависеть не только от 

темпов работы строителей и размеров 

финансирования, но и от абсолютно бытовых 

проблем, связанных с канализованием. 

Объяснил это корреспонденту «НЕДЕЛИ» 

заместитель главы администрации по ЖКХ и 

благоустройству Игорь БЕЗНОСИКОВ. 

- Говоря о канализовании, необходимо в первую очередь 
помнить про перспективу, которая сейчас стоит перед горо-
дом. Массовая застройка предполагает увеличение объёмов 
потребления воды и, соответственно, объёмов водоотведе-
ния.  Сейчас мы примерно 55000 кубов в сутки сбрасываем 
в Москву на станцию перекачки. Но на данный момент 
эта станция перегружена, и мы имеем официальный ответ 
Мосводоканала о том, что они не смогут принять у нас боль-
ше ни одного куба. Они предложили нам рассматривать воп-
рос строительства своих локальных очистных сооружений. 
То есть московская станция перекачки, по их заявлению, 
перегружена уже в 1,5 раза, и поэтому серьёзные работы в 
рамках решения этого вопроса нам предстоят непосредствен-
но в Одинцовском районе. Мы заказали генеральную схему 
водоснабжения и водоотведения города Одинцова и приго-
родной зоны у Мосинжпроекта, который сейчас усиленно 
работает, и примерно через два-три месяца мы ожидаем от 
него результатов, готовой схемы, где уже будет чётко ясно, 
в каком направлении мы должны идти и что делать. Просто 
так брать и строить очистные сооружения здесь никто не 
позволит, поэтому всё должно быть предусмотрено до мель-
чайших подробностей. Сейчас у нас есть проблемы с тем, 
куда сбрасывать эту воду, поскольку мы находимся на терри-
тории водосбора Москвы-реки, которая является питьевым 
источником.  Поэтому сейчас всё зависит в первую очередь 
от сроков изготовления заказанного проекта.

- Насколько остро сейчас стоит эта проблема? 
- Дело в том, что фактически город не может развиваться 

до тех пор, пока она не будет решена. То есть сейчас серьёз-
ных проблем в этой сфере у Одинцова нет, мы канализуемся, 
как и прежде. Но по нашим расчётам объёмы сбрасываемой 
воды увеличатся в два раза, если будет проведена реконс-
трукция города в том объёме, в котором она запланирована.  
Поэтому необходимо либо решать этот вопрос, либо не 
давать реконструировать Одинцово.  В своё время уже была 
аналогичная ситуация, когда стояли готовые к эксплуатации 
новостройки в пятом микрорайоне, но не заселялись дома 
примерно полтора года, пока не был построен водовод от 
Рублёвской насосной станции. Это было ещё в советское 

время, не было возможности провести воду в дома, и они 
стояли пустые, пока проблема не была решена.

- Откуда планируется брать деньги на финансирование 
этого проекта?

- Это будут уже сложности инвесторов, решать эту про-
блему, скорее всего, каким-то образом придётся им. То есть 
жители города могут быть спокойны: за их счёт, за счёт бюд-
жета это строительство проводиться не будет. 

- Работа предстоит большая, а сколько времени она зай-
мёт, ведь это каким-то образом затормозит реконструкцию 
Одинцова?

- Управление архитектуры в качестве расчетного срока 
предполагало временной отрезок примерно в семь лет от 
начала строительства и до его полного завершения. Мы рас-
сматриваем сейчас своеобразную волновую схему: строитель-
ство стартовых домов, слом первых пятиэтажек, переселение. 
Если всё будет нормально и нам удастся придерживаться этой 
схемы, то можно будет говорить о том, что наш город будет 
окончательно реконструирован примерно к 2013-2014 году.

Анна ТАРАСОВА

ПРОБЛЕМА

БЕЗ ПРАВА НА СОБСТВЕННОСТЬ

Ситуация, когда человек, заплативший деньги за приобрете-
ние той или иной вещи, при этом не является ее собственником, 
на первый взгляд кажется абсурдной. Но это только на первый 
взгляд. Именно в такой ситуации оказались жители микрорайона 
«Трехгорка», которые, добросовестно оплатив покупку квартир, 
уже в течение двух лет не могут стать их собственниками. О том, 
как и почему сложилась такая ситуация, «НЕДЕЛЯ» выяснила 
у  юриста Татьяны ПОЛЯНСКОЙ.  С недавних пор она на добро-
вольных началах, поскольку сама стала жителем и заложником 
«Трехгорки»,  представляет юридические интересы жителей этого 
злополучного микрорайона.

НОВОСТИ  ГЛУБИНКИ

НА ЛАВОЧКИ 
САДИТЬСЯ ПРОТИВНО

 
  В прошлом году около железнодорожного вокзала в 

Кубинке  была построена прекрасная автостоянка для мар-
шрутных такси. Народ радовался: чисто, стоянка окружена  
крытыми павильончиками, под которыми на лавочках можно 
было укрыться и от жары, и от дождя, туалет тоже рядом, в  
небольших магазинчиках прямо на стоянке можно было купить 
буханку хлеба, пакет молока или пачку сигарет. Комфортно и 
удобно. Но нынешним летом восторга поубавилось. На лавочки 
пассажиры просто не рискуют садиться, настолько они грязные. 
Веселенькая краска с них слезла, весной ее никто и не подумал 
обновить. А в щелях между реечками, которые их покрывают,  
мусору! Похоже, что лавочки от него никто с самого открытия 
автостоянки не очищал.

  Вот так всегда у нас, хорошее дело  в момент испортим 
нерадивостью и бесхозяйственностью.

«ЭТО ТАМ ГДЕ-ТО 
ВОЮЮТ»

  Мой сосед решил порадовать свою семью арбузом. Купил  
полосатого красавца килограмм эдак на десять. Разрезали, 
съели, ничего - арбуз оказался вкусный. А последующие трое 
суток  все семейство мучилось животами -  видно, с ядовитой 
начинкой красная мякоть  гигантской ягоды оказалась.

«Где покупал?» - поинтересовалась я.  Сосед горестно мах-
нул рукой в сторону дороги.

Действительно, за последнюю неделю вдоль Можайского 
и Минского шоссе в районе Кубинки возникают все новые и 
новые точки по торговле арбузами, дынями, помидорами, кар-
тошкой и медом. Продавцы спокойны, никто их не тревожит. 
И вот  тут с удивлением узнаю, что, оказывается, еще в конце 
июля  на брифинге в ГУВД  Московской области   было заяв-
лено о разгаре операции «Придорожная торговля». Вот как. А 
до нас она, эта самая операция,  что же, не дошла?  Или дошла, 
да прошла бескровно. Уточняю у придорожных торговцев: «Вас 
никто не тревожит, в  области вам объявлена война?» Смотрят, 
как на чудачку, наконец  вникают в суть вопроса. Улыбчивый  
азербайджанец меня успокаивает: «Нет, у нас тихо. Это где-то 
там воюют…» 

            Галина НАДТОЧАЕВА

КАНАЛИЗАЦИЯ ВЛИЯЕТ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ

Жительница Трехгорки Жительница Трехгорки 
Татьяна Полянская решила Татьяна Полянская решила 

в одиночку бороться в одиночку бороться 
за свою собственность.за свою собственность.
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Согласно п. 5 ст. 391 НК 
РФ налоговая база по земель-
ному налогу уменьшается на 
необлагаемую налогом сумму 
в размере 10 000 рублей на 
одного налогоплательщика 
на территории одного муници-
пального образования  в отно-
шении земельного участка, 
находящегося в собственнос-
ти, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизнен-
ном наследуемом владении 
следующих категорий нало-
гоплательщиков:

1) Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, пол-
ных кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов, имеющих III 
степень ограничения способности 
к трудовой деятельности, а также 
лиц, которые имеют I и II группу 
инвалидности, установленную до 
1 января 2004 года без вынесения 
заключения о степени ограничения 
способности к трудовой деятельнос-
ти;

3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов 

Великой Отечественной войны, а 
также ветеранов и инвалидов бое-
вых действий;

5) физических лиц, имею-
щих право на получение социаль-
ной поддержки в соответствии с 
Законом РФ “О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздейс-
твию радиации вследствие катаст-

рофы на Чернобыльской АЭС” (в 
редакции Закона РФ от 18.06.1992 
года N 3061-I), в соответствии с 
Федеральным законом от 26.11.1998 
года N 175-ФЗ “О социальной защи-
те граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении 
“Маяк” и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча” и в соответс-
твии с Федеральным законом от 
10.01. 2002 года N 2-ФЗ “О социаль-
ных гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне”;

6) физических лиц, прини-
мавших в составе подразделений 
особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, ликвида-
ции аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных 
объектах;

7) физических лиц, получивших 
или перенесших лучевую болезнь 
или ставших инвалидами в результа-
те испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядер-
ных установок, включая ядерное 
оружие и космическую технику.

Вышеуказанное уменьшение 
налоговой базы производится на осно-
вании документов, подтверждающих 
право на уменьшение налоговой базы, 
представляемых налогоплательщиком 
в налоговый орган по месту нахожде-
ния земельного участка.

Решениями Совета депу-
татов Один цовского муни-
ципального района № 6/6 
от 02.03.2006 г., № 3/7 от 
07.04.2006 г., № 15/7 от 
07.04.2006 г. установлены 
дополнительные льготы по 
земельному налогу на терри-
тории Одинцовского муници-
пального района.

Освобождаются  от нало-
гообложения земельным 
налогом в 2006 году следую-
щие категории налогопла-
тельщиков - физических лиц, 
имеющих постоянное место 
жительства в Одинцовском 
муниципальном районе, - в 
отношении одного земельного 
участка при одном домовла-
дении, расположенном на тер-
ритории Одинцовского муни-
ципального района: 

      
В полном размере:

1) Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации, Герои 
социалистического труда и полные 
кавалеры ордена Славы;

2) инвалиды, имеющие II и III 
степень ограничения способности к 
трудовой деятельности, а также лица, 
которые имеют I и II группу инва-
лидности, установленную до 1 января 
2004 года без вынесения заключения 
о степени ограничения способности 
к трудовой деятельности;

3) инвалиды с детства, а также 
семьи, имеющие детей-инвалидов;

4)  ветераны, инвалиды и учас-
тники Великой Отечественной 
войны, боевых действий, а также 
граждане, на которых законодатель-
ством распространены социаль-
ные гарантии и льготы участников 
Великой Отечественной войны;

5) физические лица, имею-
щие право на получение социаль-
ной поддержки в соответствии с 
Законом РФ «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздейс-
твию радиации вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС» (с 
учетом изм. и доп.), в соответствии с 
Федеральным законом от 26.11.1998 
г. N175-Ф3 «О социальной защи-
те граждан РФ, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие ава-
рии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча» 
и в соответствии с Федеральным 
законом от 10.01.2002 года N 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском 
полигоне»;

6) физические лица, принимав-
шие в составе подразделений особо-
го риска непосредственное участие 
в испытаниях ядерного и термо-
ядерного оружия, ликвидации ава-
рий ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах;

7) физические лица, полу-
чившие или перенесшие лучевую 
болезнь или ставшие инвалидами 
в результате испытаний, учений и 
иных работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, включая 
ядерное оружие и космическую тех-
нику;

8) физические лица, являю-
щиеся членами многодетных семей, 
имеющих в своем составе трех и 
более несовершеннолетних детей, 
в том числе усыновленных и при-
нятых под опеку (попечительство), 
а также детей, обучающихся по 
очной форме обучения в образо-
вательных заведениях любых орга-
низационно-правовых форм, - до 
окончания обучения, проходящих 
военную службу по призыву, - до 
достижения ими возраста двадцати 
трех лет;

9) пенсионеры по возрасту, име-
ющие постоянное место жительства 
в Одинцовском муниципальном 
районе: женщины - по достижении 
55 лет, мужчины - 60 лет.

 
В размере 50% от начисленной 

суммы налога - работники муници-
пальной сферы, финансируемой из 
бюджета Одинцовского муници-
пального района, если оба супруга 
являются работниками муниципаль-
ной сферы.

В размере 25% от начисленной 
суммы налога - работники организа-
ций и учреждений, финансируемых 
из бюджетов различных уровней, 
если оба супруга являются работни-
ками финансируемых из бюджетов 
различных уровней организаций и 
учреждений.

Указанные льготы носят заяви-
тельный характер.

За получением вышеуказанных 
льгот необходимо обращаться в терри-
ториальную  администрацию городских 
и сельских поселений Одинцовского 
муниципального района.

УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 

физических лиц в 2006 году

ЛЬГОТЫ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ 
физических лиц в 2006 году

СЛУХИ О РАЗМЕРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 
СИЛЬНО 
ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ

Ирина Губина, заместитель начальника  инспекции 
федеральной налоговой службы № 5032:

- Ставка налога составляет 0,3% от кадастровой стоимости земли. 
Сумму налога мы рассчитываем по сведениям, которые  нам предо-
ставляет местное управление «Роснедвижимости». Во все городские 
и сельские поселения мы разослали бумагу, в которой на основании 
решений Совета  депутатов Одинцовского района перечислены все 
категории граждан,  полностью или частично освобожденные от упла-
ты земельного налога. Хочу подчеркнуть, что эти льготы касаются 
только тех граждан, которые имеют регистрацию в районе. Все граж-
дане, претендующие на льготы, должны обратиться в местные адми-
нистрации.  По нашим данным таких льготников будет около 30 тысяч 
человек. Извещение об уплате налога  будет отправлено плательщику 
за месяц до срока его уплаты.

Иван Ювченко, вице-глава Одинцовс кого района:

- Район к сбору земельного налога готов. Имеются все соответс-
твующие документы, определены категории льготников. Появление 
фантастических сумм налога связано с тем, что в некоторых регионах 
первоначально неправильно посчитали размер налога. Налог необхо-
димый, так как пойдет на социальное развитие нашего района, в том 
числе и на повышение заработной платы.

Лилия Гайнутдинова, специалист 1 категории управле-
ния Федерального агентства кадастра объектов недвижи-
мости по Московской области, Одинцовский район:

- Кадастровая оценка земель в районе практически заверши-
лась, за исключением поселка Баковки и частично города Голицыно. 
Кадастровая стоимость земельного участка зависит прежде всего от 
географического расположения (удаленность от трасс, близость к 
Москве). Например, в поселке Барвиха кадастровая стоимость земли 
составляет 738900 рублей за сотку, а в Покровском - 29500 рублей за 
одну сотку, в городе Голицыно стоимость сотки от 113500  до 132400 
рублей.

С 1 января 2005 года вступила 
в силу 31 глава Налогового кодек-
са, посвященная земельному нало-
гу. В Московской области эта глава 
кодекса заработала с 1 января 2006 
года. Долгие годы земельный налог 
на землю составлял символическую 
сумму, порядка 400 рублей в год, 
что не соответствовало истинной 
стоимости земли. Новый порядок 
исчисления налога исходит из реаль-
ной цены земли.  Ставки устанав-
ливаются в процентах от кадастро-
вой стоимости земельных участков. 
Юридические лица и предприни-
матели налог уплачивают ежеквар-
тально с окончательным расчетом в 
конце налогового периода; физичес-
кие лица вносят налог один раз в год. 
В этом году по решению губернатора 
Бориса Громова уплата налога отло-

жена до 1 ноября. Кроме того, уста-
навливаются региональные нало-
говые льготы. Перечень категорий 
граждан - жителей Одинцовского 
района публикуется ниже.

Установление ставок в процентах 
от кадастровой стоимости земельных 
участков - это основное кардиналь-
ное изменение в порядке исчисле-
ния данного налога. В Налоговом 
кодексе определены предельные 
(максимальные) ставки земельного 
налога для различных видов земель-
ных участков. Для земель сельскохо-
зяйственного и жилищного назна-
чения ставки не могут превышать 
0,3 процента кадастровой стоимости 
земли. Ставки налога на остальные 
земельные участки не могут быть 
больше, чем 1,5 процента. Субъект 
федерации имеет право устанавли-
вать ставки в пределах этих цифр. 
Предусмотренные проектом закона 
размеры ставок рассчитывались с 
той целью, чтобы не допустить рез-

кого увеличения размеров земель-
ного налога для его плательщиков. 
Именно поэтому ставки для земель 
сельскохозяйственного использо-
вания (0,004 процента кадастровой 
стоимости участка) и земель, заня-
тых жилищным фондом, гаража-
ми, личным подсобным и дачным 
хозяйством, садоводством, огород-
ничеством и животноводством (0,042 
процента кадастровой стоимости), 
значительно ниже предельных ста-
вок, предусмотренных Налоговым 
кодексом РФ. По всем остальным 
землям устанавливается предельная 
ставка в 1,5 процента.

Покажу на конкретном приме-
ре, сколько может составить раз-
мер налога в нашем районе. Деревня 
Юдино, земельный участок под 
индивидуальным домом площадью 
9 соток. Годовой земельный налог 
составит всего 3600 рублей. Говорю 
«всего», потому что было много слу-
хов и домыслов о том, что налог 
будет равняться 30-40 тысячам руб-
лей. Естественно, в другом поселе-
нии кадастровая стоимость земли 
может быть иной. Полную инфор-
мацию о размере земельного налога 
можно получить в местных адми-
нистрациях.

 
 Георгий ЯНС

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
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Старый городок возник как рабочий поселок при 
кубинском аэродроме в мае 1944 года, когда сюда пере-
дислоцировались 55-е стационарные авиаремонтные 
мастерские. Наращивая объемы производства, набирая 
с каждым годом опыт и силу, в поселке появился 121-й 
авиационно-ремонтный завод - одно из крупнейших 
авиапредприятий Советского Союза, а впоследствии и 
России. Работа предприятия началась с ремонта само-
летов-разведчиков Р-5, истребителей И-16 и учебных 
самолетов У-2. С началом Великой Отечественной 
войны 121-й АРЗ освоил ремонт истребителей ЛаГГ-3 
и штурмовиков Ил-2, прибывавших на завод с тяжелы-
ми боевыми повреждениями. С появлением в составе 
советских ВВС новых истребителей Як-3, Як-9, Ла-5 
и поставлявшихся в СССР по ленд-лизу самолетов 
Р-39 “Аэрокобра”, “Харрикейн” и Р-63 “Кингкобра” 
потребовалось освоение ремонта этих сложных по тем 
временам машин и их силовых установок. В тяжелейшее 
для страны время работники 121-го АРЗ сумели вернуть 
в строй 1120 боевых самолетов и 554 авиационных дви-
гателя. В те годы на предприятии была заложена система 
комплексного восстановления авиационной техники.

После окончания войны в цехах появились реак-
тивные истребители МиГ-15 и МиГ-17, штурмовики 
Ил-10 и бомбардировщики Ил-28. Сложившаяся спе-
циализация по самолетам фронтовой авиации и их 
силовым установкам получила развитие в 60-е годы в 
связи с освоением ремонта сверхзвуковых истребителей 
МиГ-19 и МиГ-21, состоявших на вооружении ВВС 
Советского Союза. Каждый осваиваемый новый тип 
самолета и двигателя знаменовал очередную ступень 
в развитии предприятия, характеризующуюся ростом 
мастерства персонала 121-го АРЗ и внедрением все 
более сложных технологических процессов ремонта ави-
ационной техники.

В 90-х годах завод дал новую жизнь самолетам чет-
вертого поколения МиГ-29, Су-27 и Су-25. Родившийся 
в те годы девиз “Будущее создается сегодня” отразил 
философию 121-го АРЗ и позволил не только успешно 
преодолеть спад, но и вывести предприятие в число 
лидеров отрасли.

121-й авиационный ремонтный завод имеет бога-
тый опыт работы с зарубежными партнерами. Более 30 
лет назад предприятие начало ремонтировать авиаци-
онную технику российского производства, находящу-
юся на вооружении ВВС зарубежных стран. Заводом 
произведен ремонт и модернизация более 150 самолетов 
и ремонт более 1000 авиационных двигателей, поступив-
ших из 27 стран мира.

Вся история развития городка непосредственно свя-
зана с историей развития 121-го авиационного ремонт-
ного завода. Первоначально часть завода располагалась 
на территории Старого городка. Главным градообразу-
ющим фактором, влияющим на судьбу поселка, до сих 
пор является производство.  

В июле этого года на праздновании Дня промышлен-
ника Московской области завод был удостоен «Золотого 
Феникса» за победу в номинации «лучший товарный 
знак». С 2004 года 121-й авиационный ремонтный завод 
ежегодно участвует во всероссийском конкурсе органи-
заций высокой социальной эффективности. В 2005 году 
заводу вручена Грамота Правительства РФ в номинации 
«Динамическое развитие предприятия и проведение 
эффективных социальных программ». 

«На сегодняшний день почетную нишу единствен-
ного в РФ завода, который занимается комплексным 
ремонтом самолетов фронтовой авиации, занимает наш 
121 авиационный ремонтный завод, - рассказывает 

директор завода Яков Каждан. - Авиацию создавали 
живые люди, которых мы помним и чтим. Сегодня мы 
поздравляем с праздником наших ветеранов, говорим 
им спасибо за их благородное дело». 

Как отметил глава сельского поселения Никольское 
Юрий Супрунов, «121 авиационный завод и жизнь 
поселка Старый городок разделить действительно 
нельзя. В этот день хочется всем старогородковцам, 
работникам и не работникам завода, пожелать светлого 
будущего». 

Заслуженные работники завода, золотые юбиляры 
и все люди, которые в той или иной степени причастны 
к деятельности одного из самых лучших авиационных 
заводов России, были награждены Почетными грамота-
ми и денежными премиями.

Праздник в Старом городке был раскрашен бело-
русскими красками, явившись первым мероприятием, 
открывшим Дни республики Беларусь в Московской 
области (основные мероприятия запланированы на 
конец сентября). В торжественных мероприятиях в 
Старом городке принял участие Заслуженный работник 
культуры России Сергей Косточко, который развлек 
гостей не только русским, но и белорусским репертуа-
ром. 

Ко дню поселка и празднику воздушного флота 
жители Старого городка и работники 121 авиацион-
ного завода получили практически гимн Никольского 
«Витязи. Стрижи», написанный известной старогород-
ковской поэтессой Ольгой Алферовой и исполненный 
заслуженной артисткой России Аленой Калашниковой. 

Программа праздника была рассчитана на весь день 
до полуночи. После завершения концертной программы 
свое мастерство продемонстрировали лучшие пилоты из 
ставших символом новой сильной России пилотажных 
групп «Витязи» и «Стрижи».

Нина ДЬЯЧКОВА

26 августа в поселке Барвиха 
состоится  необычный  семей-
ный праздник. Он называет-
ся «День КОТА» и собирает не 
просто поклонников  умного и 
ласкового  животного, а всех, 
кто любит рисовать, читать и 
сочинять. Поэтому и название 
праздника расшифровывается 
так: «Культурная, образователь-
ная, творческая атмосфера». 
«Кошачья тема» будет обыгры-
ваться разнообразными способа-

ми. Прежде всего - это персональ-
ная выставка художника Чи  жи  ко -
ва, автора рисунка Олим  пийс ко го 
Миш ки и множества образов 
замечательных котов.  А еще это 
конкурсы  рисунков на асфаль-
те  и бумаге  для юных худож-
ников, дефиле детской одежды, 
литературное шоу, ярмарка книг 
и  школьных товаров, выставка 
и выступление дрессированных  
кошек, концерт, викторины, дис-
котека и много-много всего! 

Организаторы арт-бюро «Ап -
рель» и Московская областная 
государственная  детская библи-
отека приглашают на праздник 
всех желающих. А прямо сейчас  
любой ребенок может поучас-
твовать в конкурсе открыток: 
нарисовать  кота и позвонить 
по телефону (495) 418-18-13. 
Лучшие рисунки будут опубли-
кованы  в журнале «Мурзилка» 
и станут настоящими открыт-
ками. 

В БАРВИХЕ ПРОЙДЕТ ДЕНЬ КОТА

СТАРЫЙ ГОРОДОК 
на праздник получил гимн
В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОСЕЛКА СТАРЫЙ ГОРОДОК СОВМЕСТИЛИ 
ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ, 
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛКА И 
ОТКРЫТИЕ ДНЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ 
ОТМЕТИТ ДЕНЬ ГОРОДА 

ПО-ХОККЕЙНОМУ

Здесь с 31 августа по 3 сентября пройдет международный 

юношеский турнир на Кубок Владислава Третьяка

31 августа 2006 г.

11.00  «Витязь» г. Подольск - «Химик» г. Новополоцк р. Беларусь 
13.00  Открытие турнира 
   «Одинцово» - СКА г. Санкт-Петербург

1 сентября 2006 г.

10.00  «Одинцово» - «Химик» г. Новополоцк р. Беларусь
12.00  «Витязь» г. Подольск - СКА г. Санкт-Петербург

2 сентября 2006 г.

10.00  «Химик» г. Новополоцк р. Беларусь - СКА г. Санкт-Петербург
12.00  «Одинцово» -  «Витязь» г. Подольск

3 сентября 2006 г.

10.00  Матч за 3-е место
12.00 Финал
14.00  Закрытие турнира
15.00  Показательные выступления воспитанников школы фигурно-

го катания им. А. Горшкова и группы высшего спортивного мастерства 
по спортивным танцам на льду под руководством заслуженного тренера 
России А. Горшкова. 

(Начало на стр. 5)

- исключить условия для появ-
ления у ребенка вредных привы-
чек (сосание пустышки, укачива-
ние ребенка на руках, кормление 
из бутылочки на втором полугодии 
жизни и др.), а если они имеются, 
то нужно отучить от них;

-  своевременно привить ребен-
ку необходимые гигиенические 
навыки (пользование ложкой, чаш-
кой, горшком и т.д.);

-  с  целью   повышения   защит-
ных  сил   организма  регулярно 
проводить закаливание, массаж,  
гимнастику - о методиках проведе-
ния которых вам расскажет участ-
ковый педиатр;

-  перед поступлением в 
детский сад или ясли целесообраз-
но приблизить домашний режим     
к режиму детского дошкольного 
образовательного учреждения, для 
этого родителям необходимо зара-
нее посетить дошкольное учрежде-
ние, которое будет посещать ваш 
ребенок;

-  необходимо с раннего возрас-
та привлекать ребенка к общению с 
другими детьми и взрослыми;

- правильно и  регулярно 
выполнять назначения  врача по 
профилактике и лечению таких 
заболеваний, как рахит, анемия, 
аллергодерматоз, хронический тон-
зиллит и другие вторичные очаги 
хронической инфекции, если они у 
ребенка имеются.

- Профилактика играет важ-
ную роль в укреплении иммунитета 
малыша?

- Родители не должны забы-
вать о том, что все профилактичес-
кие прививки надо здоровым детям 
делать согласно положенного воз-
раста и строго выполнять все советы 
участкового врача и патронажной 
медицинской сестры, своевремен-
но посещать детскую консультацию 
по первому их вызову.

Особого внимания требуют 
дети, часто болеющие и с отклоне-
ниями в состоянии здоровья. Таким 
детям перед устройством в детское 
дошкольное образовательное 
учреждение по назначению участ-

кового педиатра следует провести 
оздоровительные мероприятия.

- Существуют ли какие-то 
рекомендации психологического ха -
рактера?

- С персоналом группы, куда 
пойдет ваш ребенок, необходимо 
познакомиться заранее, сообщить 
ласкательное имя ребенка, расска-
зать о его привычках, особенностях 
поведения, любимой игрушке. Если 
ваши пожелания и рекомендации 
будут учтены, малышу будет проще 
привыкнуть к новым для него усло-
виям.

Устройство ребенка в детское 
дошкольное образовательное 
учреждение лучше проводить в 
летние месяцы и во время вашего 
отпуска. В течение первой неде-
ли он должен проводить в детском 
дошкольном образовательном 
учреждении не более 2-3 часов. В 
период адаптации (приспособле-
ния) к условиям детского дошколь-
ного образовательного учреждения 
нужно особенно тщательно наблю-
дать за изменениями в состоянии 
здоровья, поведения, сна, аппетита, 
общего самочувствия вашего ребен-
ка и сообщать об этом работникам 
детских яслей или сада. При появ-
лении первых признаков заболева-
ния необходимо оставить ребенка 
дома и вызвать врача.

В период адаптации ваш ребе-
нок особенно нуждается в теплом, 
ласковом обращении с ним. Дома 
на это время ограничьте новые впе-
чатления, не принимайте и не посе-
щайте гостей, не покупайте новых 
игрушек, не наказывайте малыша.

В выходные дни не нарушай-
те режима дня, максимально при-
близьте его к ясельному или садов-
скому. При сохранении у ребенка 
вредных привычек отучать от них 
надо постепенно - сначала дома, 
а потом уже в группе, по догово-
ренности с персоналом детского 
дошкольного образовательного 
учреждения.

Помните, что здоровье в ран-
нем возрасте - это здоровье на всю 
последующую жизнь.

Анна ТАРАСОВА

НАМ НЕ СТРАШЕН 
ДЕТСКИЙ САД…
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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”
10.20 “Малахов + “
11.30 “Понять. Простить”
12.20 “Большие девочки” (S)
13.00 “Лолита. Без комплексов”
14.00 Другие новости
14.30 “Вне закона”
15.20 Д/ф “Андрей Миронов и его 
женщины”
16.30 “Детективы”
17.00 “Пусть говорят”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Криминальная Россия. “Обжалова-
нию не подлежит”. 1 с.
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 Т/с “Пять минут до метро”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Богиня прайм-тайма”
22.20 Кремль-9. “Галина Брежнева”. 1 с.
23.30 Ночные новости
23.50 “На ночь глядя”
00.40 Д/ф “Приворотная магия”
01.40 Х/ф “Ради любви к игре”
03.05 Х/ф “Ради любви к игре”
03.50 “Звезды эфира”. Юрий Левитан 
до 04.30

05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 Х/ф “НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-
КЕ” (1993 г.)
10.45, 13.45, 19.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Комната смеха
12.45 “Частная жизнь”
14.40 Х/ф “ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ 
ЗНАТЬ” (2005 г.)
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 “Городок”
00.15 Вести+
00.35 “Честный детектив”
01.10 Синемания. 01.45
01.45 Дорожный патруль
01.55 Х/ф “МЕНЯЕМСЯ ВОРОТАМИ” 
США (1999 г.)
03.20 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Д/ф “Кодекс Хаммера”
09.35 Х/ф “НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ”
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 События
12.00 Момент истины
12.45 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 “НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ” Россия
22.25 “В центре внимания”: “Небесная 
канцелярия”. Журналистское рассле-
дование
22.55 Т/с “ХЕРУВИМ” Россия
00.45 Т/с “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ” Италия
01.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
02.20 Х/ф “НОВЫЙ АЛЬКАТРАС” США
03.55 Х/ф “Магда Геббельс”. Из цикла 
“Женщины, мечтавшие о власти”
04.35 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.20 “Сычевский ковчег”
05.35 М/с “Боевые роботы Дзинки”. 
“Телетекста”

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.30 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”
20.50 “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
21.50 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.45 Т/с “ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ”
23.50 Т/с “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 
США
00.50 “Школа злословия”
01.45 Х/ф “КОМИКИ-2” Италия
03.20 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ПАЛЬЧИКИ” 
Франция
04.50 Т/с “ВАВИЛОН-5” США
05.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 “Лето Господне”. Успение Пресвятой 
Богородицы
10.55 Х/ф “ТРАКТОРИСТЫ” (1939 г.)
12.35 М/ф “КОАПП”
12.45 “Провинциальные музеи России”. 
“Тамбов на карте генеральной”
13.15 Т/ф “КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЁЗ-
НЫМ” (1976 г.)
14.40 “Телетеатр. Классика”. Александр 
Белинский на ТВ
15.35 “Третьяковка - дар бесценный!” 
Дмитрий Левицкий
16.05 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)

16.30 М/ф “Одна лошадка белая”
16.35 Х/ф “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”. 
3 с. (1974 г.)
17.40 Д/с “Золото!”. “Золотая 
лихорадка”
18.25 Юбилейный год Моцарта. 
Концерт для кларнета с оркест-
ром. Исполняют Ш. Кам и Чеш-
ский филармонический оркестр 
под управлением М. Хонека
19.00 “Пленницы судьбы”. Ната-
лья Долгорукая
19.50 Х/ф “ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ” 
(1964 г.)
21.25 “Острова”
22.25 Х/ф “ПОЗОВИ МЕНЯ В 
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ” (1977 г.)
00.25 Д/ф “Голая наука” Великоб-
ритания
01.20 Реальная фантастика
01.35 Программа передач. ВНИ-
МАНИЕ! Для Москвы и Москов-
ской области канал заканчивает 
работу в 01.45
01.40 Д/с “Золото!”. “Золотая 
лихорадка”
02.25 Д/с “Самые громкие пре-
ступления и процессы ХХ века” 
Великобритания

Спорт 
04.55 Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20 лет. 1/4 финала
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 17.40, 21.00, 01.20 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Водно-моторный спорт. Чемпионат 
мира в классе “Р-1”. Гран-при Италии
07.50 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. Финалы. Трансляция 
из Венгрии
09.10 Маунтинбайк. Чемпионат мира. 
Трансляция из Новой Зеландии
09.40 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из Великоб-
ритании
11.00 Футбол. Премьер-лига. “Шинник” 
(Ярославль) - ЦСКА
13.15 Спортивный календарь
13.20 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат мира по силовому экстриму. 
Трансляция из Канады
14.00 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Японии”. Пролог
14.35 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Спартак” (Нальчик)
16.35 Регби. Чемпионат России. 1/2 
финала. “Енисей-СТМ” (Красноярск) 
- “Красный Яр” (Красноярск). 1-й тайм. 
Трансляция из Красноярска
17.50 Регби. Чемпионат России. 1/2 
финала. “Енисей-СТМ” (Красноярск) 
- “Красный Яр” (Красноярск). 2-й тайм. 
Трансляция из Красноярска
18.55 Футбол. Премьер-лига. “Рубин” 
(Казань) - “Крылья Советов” (Самара). 
Прямая трансляция
21.10 Футбол. Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Амкар” (Пермь)
23.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Мидлсбро” - “Портсмут”
01.30 Рыбалка с Радзишевским. 01.45
01.45 Регби. Чемпионат России. 1/2 
финала. “Енисей-СТМ” (Красноярск) - 

“Красный Яр” (Красноярск). Трансляция 
из Красноярска
03.30 Д/ф “Доверяю последний мяч”
04.10 Кубок мира по уличному бас-
кетболу

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Jetix” на REN TV”: “Таракан-
робот” США
06.55 М/с “Гаргульи” 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” С ША
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 Муз/ф “Пиратские острова”. 1, 2 с.
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 “33 квадратных метра”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”

08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ”
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 “ПСИХ В ТЮРЯГЕ”
12.15 М/ф “Ну, погоди!”
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
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 
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 КРАСИ-
ВОЙ”
21.00 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”

23.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
01.00 Т/с “КОВАРСТВО ГОР”
01.45 Х/ф “КОСТИ”
03.20 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.45 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Вещание для телезрителей Москвы и 
Московской области до 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 “А ТЕПЕРЬ ДАМЫ И ГОСПО-
ДА...” Франция (2002 г.)
11.30 Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА” Франция (1991 г.)
13.00 Скетч-шоу. 13 с.
13.30 Про кино
14.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ” 
США (1987 г.)
16.00 Х/ф “ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ” 
США (1991 г.)
18.00 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ КУКОЛЬНОГО 
ДОМА” США (2002 г.)
20.00 Киномания
20.30 Х/ф “ВЛАСТЬ ОГНЯ” США 
(2002 г.)
22.30 Х/ф “ОДИН В ТЕМНОТЕ” США 
(2004 г.)
00.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”

05.45, 19.30, 00.15 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 33 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 “СУМАСШЕДШИЙ ДОМ” 
США (1990 г.)
11.00 “Дикие дети”. Семейная программа
11.55 М/с “Настоящие монстры”
12.25 М/с “Ракетная мощь”
12.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
13.30 Такси
14.00 Деньги на проводе
14.30 Маски-шоу
15.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 3 с.
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Мама, папа, дети 
и собака Фред”
18.00 Х/ф “САША + МАША”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 16 с.
19.00 Такси
20.00 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ГРЯЗНЫЕ ПОДВИГИ” США 
(2005 г.)
23.45 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.45 Наши песни
01.00 Х/ф “СУМАСШЕДШИЙ ДОМ” 
США (1990 г.)
02.50 “Ночные игры”
03.50 Реалити-шоу “Голод”
04.40 “Верю - не верю”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Анна Герман”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал плюс”
09.55 Х/ф “ЗАТЕРЯННАЯ ИМПЕРИЯ”. 
1 с.
12.05 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Анна Герман”
16.00 Русский фильм. “РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ”
17.40 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 ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.05 Автоновости “Карданный вал 
плюс”
00.30 Ночная развлекательная програм-
ма “Каприз”
01.25 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Колесики
08.55 “Чужая планета”. 1 с.
09.50 Столкновение с кометой
10.45 “Второе рождение машины”. 5 с.
11.10 Экстремальные машины. Авто-
фанаты
12.05 Ковбои на айсберге
13.00 Скорость: теория и практика
13.55 Супервойны на свалке. Колесики
14.50 “Чужая планета”. 1 с.
15.45 Столкновение с кометой
16.40 “Американское казино”. 21 с.
17.35 Запредельная техника. Истре-
бители
18.00 Махинаторы. “БМВ 325i”. 2 ч.
18.30 “Второе рождение машины”. 5 с.
19.00 Дерзкие проекты. Поднебесный 
город в Токио
20.00 “Американские пожарные”. 5 с.
21.00 Разрушители легенд. Смертельный 
лифт / Машина для полетов
22.00 Смертельный улов. Победи время
23.00 Я не должен был выжить! Смыть 
с лица Земли
00.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Африканский лагерь
01.00 Криминалисты. Военная юстиция
02.00 Травматологи. Полна горница 
больных
03.00 Найти павших. Бомон Хамель. 
1916 год
03.55 Архивы ФБР. Смертоносный побег
04.50 “Американское казино”. 21 с.
05.45 Махинаторы. “БМВ 325i”. 2 ч.
06.10 “Американские пожарные”. 5 с.
07.05 Смертельный улов. Победи время

Eurosport
10.30 Автогонки. Серия Чэмпкар. Миро-
вая серия в Канаде (Монреаль)
11.45 Мотоспорт
12.15 Волейбол. Мировая лига в России. 
Финал четырех
13.45 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Корее. Польша - Южная Корея
14.45 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ в 
Италии (Риети)
15.45 Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20 лет в России. 1/4 финала
17.15 Вот это да!!!
17.45 Велоспорт. Тур Испании. Этап 3. 
Прямая трансляция
19.45 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 1. 
Прямая трансляция
03.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 1. 
Прямая трансляция

28 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

29 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 “Малахов + “
11.30 “Понять. Простить”
12.20 “Большие девочки” (S)
13.00 “Лолита. Без комплексов”
14.00 Другие новости
14.30 “Вне закона”
15.20 Т/с “Богиня прайм-тайма”
16.30 “Детективы”
17.00 “Пусть говорят”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Криминальная Россия. “Обжалова-
нию не подлежит”. 2 с.
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 Т/с “Пять минут до метро”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Богиня прайм-тайма”
22.20 Кремль-9. “Галина Брежнева”. 2 с.
23.30 Ночные новости
23.50 “На ночь глядя”
00.40 Х/ф “Холодная сталь”
02.20 Х/ф “Черный котел”
03.05 Х/ф “Черный котел”
03.50 Т/с “Дефективный детектив”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Я - Чайка. Тайна актрисы Кара-
ваевой”
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 “Падение всесильного министра. 
Щелоков”
00.15 Вести+
00.35 Х/ф “ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ” 
США (1994 г.)
02.25 Дорожный патруль
02.45 Горячая десятка
03.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.20 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ” Россия
09.30 Х/ф “ВОЗВРАТА НЕТ”
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 События
12.00 “В центре внимания”: “Небесная 
канцелярия”. Журналистское рассле-
дование
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 Лицом к городу

21.20 Т/с “НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ” Россия
22.25 “В центре внимания”: “Не 
потеряться в магазине”. Журналистское 
расследование
23.00 Т/с “ХЕРУВИМ” Россия
00.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
02.05 Т/с “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ” Италия
02.55 Х/ф “ТРУДНЫЕ РОДИТЕЛИ” 
Франция
04.30 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.20 “Разбогатеть на старине”
05.35 М/с “Боевые роботы Дзинки” 
Япония

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 XX век: русские тайны
10.50 Т/с “РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН”
13.25 Т/с “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”
14.30 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-II”
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 ГОРОДЕ” 
США
01.00 Х/ф “ЭПИДЕМИЯ” США
03.15 Т/с “РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН”
04.55 Т/с “ВАВИЛОН-5” США
05.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Повелители духов”. “Мир 
пунанов”
10.55 Х/ф “ТРИ ТОВАРИЩА” (1935 г.)
12.15 М/ф “КОАПП”
12.45 “Провинциальные музеи России”. 
“Над озером седым”
13.15 Х/ф “ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ” 
(1964 г.)
14.50 “Телетеатр. Классика”. Геннадий 
Павлов на ТВ
15.45 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.10 М/ф “Василиса Прекрасная”, 
“Домашний цирк”
16.35 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕ-
ТСТВА”. 1 с. (1974 г.)
17.40 Д/с “Золото!”. “Войны за золото”
18.25 Юбилейный год Моцарта. Концерт 
для флейты и арфы с оркестром. Испол-
няют П. Галуа (флейта), Ф. Пьерре (арфа) 
и оркестр Итальянской Швейцарии под 
управлением Н. Марринера
19.00 “Пленницы судьбы”. Надежда 
Дурова
19.50 Х/ф “ТРИДЦАТЬ ТРИ” (1965 г.)
21.05 Поет Дмитрий Хворостовский
21.40 “Больше, чем любовь”
22.25 Х/ф “МЕБИУС” Аргентина (1996 г.)
00.25 Д/ф “Дань Чарли Паркеру”. 1 ч.
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30

01.25 Д/с “Золото!”. “Войны за золото”
02.10 Дж. Пуччини. Дуэт Рудольфа и 
Мими из оперы “Богема”
02.25 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Спартак” (Нальчик)
07.00, 09.00, 13.30, 17.35, 21.10, 23.25 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “Летопись спорта”. Олимпиада-80
07.45 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. Финалы. Трансляция 
из Венгрии
09.10 Спортивный календарь
09.15 Маунтинбайк. Чемпионат мира. 
Трансляция из Новой Зеландии
09.50 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из Великоб-
ритании
11.25 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Японии
13.40 Спортивный календарь
13.45 “Сборная России”. Александр 
Овечкин
14.25 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Японии
16.25 Футбол. Обзор мат-
чей чемпионата Англии
17.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Матч 3-го ква-
лификационного раунда. 
“Ружомберок” (Словакия) 
- ЦСКА (Россия)
20.00 “Футбол России”
21.20 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Японии
23.35 Бильярд. “Гран-при 
городов Евразии”. Трансля-
ция из Севастополя
01.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Японии
03.35 Академическая 
гребля. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из 
Великобритании

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с “Jetix” на REN 
TV”: “Таракан-робот” США
06.50 М/с “Гаргульи” США
07.15 Т/с “Jetix” на REN 
TV”: “ПАУЭР РЕЙН-
ДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ. ДИКИЙ 
МИР” США
07.35 Т/с “МЭШ” США
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-5”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
13.00 “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 “Формула-1”. Гонка. Трансляция 
из Турции
03.15 “Формула-1”: лучшие моменты
03.45 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Муз/ф “Пиратские острова”. 1, 2 с.
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 “33 квадратных метра”. Окончание 
показа
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 “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”

14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.30 Муз/ф “Звездный десант”
15.00 Муз/ф “Что новенького, Скуби Ду?”
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 “СПАСИ И СОХРАНИ”
23.10 “6 кадров”. Юмористическое 

скетч-шоу
23.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
01.00 Т/с “КОВАРСТВО ГОР”
02.00 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ”
03.30 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.55 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области программа “Музыка на СТС” 
начнется в 03.30

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 “МИЛЕДИ” Франция (2005 г.)
11.30 Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА” Франция (1991 г.)
13.00 Скетч-шоу. 14 с.
13.30 Про кино
14.00 Х/ф “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2” США 
(1995 г.)
16.00 Х/ф “СПЕЦНАЗ ПРОТИВ САМУ-
РАЕВ: МИССИЯ 1549” Япония (2005 г.)
18.00 Х/ф “ВЛАСТЬ ОГНЯ” США 

(2002 г.)
20.00 Киномания
20.30 Х/ф “ИСКУССТВО ВОЙНЫ” США 
(2000 г.)
22.45 Х/ф “КОЛОБОС” США (1999 г.)
00.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.30 Х/ф “ХИТРЫЙ ВОР” США (1998 г.)
03.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
04.30 Rелакs

06.00 М/ф “Обезьяна с острова Сару-
гасима”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ”. 34 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 “ГРЯЗНЫЕ ПОДВИГИ” США 
(2005 г.)
10.55 “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 МИЛЛИОНЕ-
РА”. 4 с.
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Запретная зона”
18.00 Х/ф “САША + МАША”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 17 с.
19.00 Такси
19.30, 00.20 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Другая жизнь”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”

22.00 Х/ф “НОВЫЕ МУРА-
ВЬИ В ШТАНАХ” Германия 
(2002 г.)
23.45 Реалити-шоу. Спец-
включение “Дом-2. После 
заката”
00.50 Наши песни
01.00 Х/ф “СИНИЙ СОК” 
Великобритания (1995 г.)
03.00 “Ночные игры”
04.00 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 Харламов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Кардан-
ный вал плюс”
09.55 Х/ф “ЗАТЕРЯННАЯ 
ИМПЕРИЯ”. 2 с.
12.05 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.50 М/ф
15.00 М/ф

15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Валерий Харламов”
16.00 Русский фильм. “ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ”
17.55 “Неслучайная музыка”
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 программа 

“Каприз”
01.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
02.00 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
02.40 Русский фильм. “РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ”
03.50 Хит-парад звездных скандалов
04.35 “В засаде”
04.50 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Бомбо-
метание
08.55 Супервойны на свалке. Слепой 
слуга
09.50 Необыкновенные гонки. 60 
градусов
10.45 “Второе рождение машины”. 6 с.
11.10 Экстремальные машины. Авиа-
носцы
12.05 Смертельный улов. Победи время
13.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Африканский лагерь
13.55 Супервойны на свалке. Бомбо-
метание
14.50 Супервойны на свалке. Слепой 
слуга
15.45 Необыкновенные гонки. 60 
градусов
16.40 “Американское казино”. 22 с.
17.35 Запредельная техника. Стадионы
18.00 Махинаторы. “MGB GT”. 1 ч.
18.30 “Второе рождение машины”. 6 с.
19.00 Дерзкие проекты. Трансатлантичес-
кий тоннель
20.00 “Наперегонки со временем”. 2 с.
21.00 “Разрушители легенд”. Обмани 
радар на трассе
22.00 “Подрывники”. 2 с.
23.00 Мегастройки. Самые быстрые тачки 
- США и Канада
00.00 Китайцы творят чудеса. Перестрой-
ка Пекина
01.00 Криминалисты. Ничто не забыто
02.00 Травматологи. Последний выезд 
в Окланд
03.00 Самые крупные операции САС. 
Обман при высадке второго фронта
03.30 Самые крупные операции САС. 
Охота за ужасным оружием Гитлера
03.55 Архивы ФБР. Жестокое похищение
04.50 “Американское казино”. 22 с.
05.45 Махинаторы. “MGB GT”. 1 ч.
06.10 “Наперегонки со временем”. 2 с.
07.05 “Подрывники”. 2 с.

Eurosport
05.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 1. 
Прямая трансляция
07.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 1. 
Прямая трансляция
09.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 1
10.30, 16.45 Футбол. Евроголы
11.30 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 1
17.45 Велоспорт. Тур Испании. Этап 4. 
Прямая трансляция
19.45 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 2. 
Прямая трансляция
03.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 2. 
Прямая трансляция

ЧАСТНЫЙ Д/САД
«МИР ОБРАЗОВАНИЯ»
(нам 12 лет) Лицензия МО

режим работы с 8.00 до 20.00

проводит дополнительный 
набор детей 2,5-6 лет. 

В АТМОСФЕРЕ ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ 
В НЕБОЛЬШИХ ГРУППАХ ЗАНЯТИЯ 

ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ («ШКОЛА 2100»), 

АНГЛ.ЯЗ., ЖИВОПИСЬ, ЛОГИКА, 
ИСТОР.ИСКУССТВА, ЛОГОПЕД-

ПСИХОЛОГ, МЕД.ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
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 “Малахов + “
11.30 “Понять. Простить”
12.20 “Большие девочки” (S)
13.00 “Лолита. Без комплексов”
14.00 Другие новости
14.30 “Вне закона”
15.20 Т/с “Богиня прайм-тайма”
16.30 “Детективы”
17.00 “Пусть говорят”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Криминальная Россия. “Обжалова-
нию не подлежит”. 4 с.
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 Т/с “Пять минут до метро”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Богиня прайм-тайма”
22.20 Спецрасследование. “Мусорные 
короли”
23.30 Ночные новости
23.50 “На ночь глядя”
00.40 Европейский хоккейный тур. Сбор-
ная России - Сборная Швеции. Передача 
из Швеции - - -
02.20 Х/ф “Казаам”
03.05 Х/ф “Казаам”
04.00 Т/с “Дефективный детектив”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Гарем”
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 “Аида Ведищева. Где-то на белом 
свете...”
00.15 Вести+
00.35 Х/ф “Оскар”. “2001: КОСМИЧЕС-
КАЯ ОДИССЕЯ” Великобритания - США 
(1968 г.)
03.15 Дорожный патруль
03.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.10 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США 
(2005 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ” Россия
09.30 Х/ф “ГОРОЖАНЕ”
11.20 “Загадки древнего Плёса”
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 События
12.00 “В центре внимания”: “Душевный 
недуг здорового тела”. Журналистское 
расследование
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия

13.50 Деловая Москва
15.00 М/с “Изгнанник” Япония
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Ключевой момент
21.20 Т/с “НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ” Россия
22.25 “В центре внимания”: “Не друзья 
человека”. Журналистское расследование
23.00 Т/с “ХЕРУВИМ” Россия
00.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
02.05 Т/с “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ-2” 
Италия
02.55 Х/ф “2009: СТЕРТАЯ ПАМЯТЬ” 
Корея
04.45 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.35 М/с “Изгнанник” Япония

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 XX век: русские тайны
10.50 Т/с “РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН”
13.25 Т/с “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”
14.30 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-II”
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 Х/ф “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 
США
01.20 Х/ф “МОРСКАЯ ПЕХОТА” 
США
03.20 Т/с “РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН”
05.05 Т/с “ВАВИЛОН-5” США
05.50 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Повелители духов”. “Ма-
ленький мнонг”
10.55 Х/ф “ОСОБО ОПАСНЫЕ” 
(1979 г.)
12.20 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (1999 г.)
12.45 “Провинциальные музеи России”. 
“Об Астрахани, арбузах и авангарде”
13.15 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ” (1968 г.)
14.40 Живое дерево ремесел
14.50 “Телетеатр. Классика”. Пётр 
Фоменко на ТВ
15.45 М/с “Морские псы” Франция 
(1995 г.)
16.35 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕ-
ТСТВА”. 3 с. (1974 г.)
17.40 Д/с “Золото!”. “Предмет мечтаний”
18.25 Юбилейный год Моцарта. Концерт 
№ 17 для фортепиано с оркестром. Ис-
полняют Д. Мацуев и камерный оркестр 
“Виртуозы Москвы” под управлением С. 
Сондецкиса
19.00 “Пленницы судьбы”. Дарья 
Державина
19.50 Х/ф “ДУЭНЬЯ” (1978 г.)
21.20 Черные дыры. Белые пятна
22.00 Х/ф “ХРОНИКА ЛЮБОВНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЙ” Польша (1986 г.)
00.25 Д/ф “Улица Малевича” Россия 
(2003 г.)
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/с “Золото!”. “Предмет мечтаний”
02.10 Полонезы Ф. Шопена исполняет Э. 
Вирсаладзе (фортепиано)
02.25 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Мидлсбро” - “Портсмут”
07.00, 09.00, 13.00, 18.00, 20.55, 21.05, 23.30 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Путь Дракона
07.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
09.10 Спортивный календарь
09.15 Маунтинбайк. Чемпионат мира. 
Трансляция из Новой Зеландии
10.30 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из Великоб-

ритании
11.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
13.10 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й отбороч-
ный раунд. БАТЭ (Белоруссия) - “Рубин” 
(Россия)
15.20 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат мира по силовому экстриму. 
Трансляция из Канады
15.55 Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20 лет. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
18.15 Точка отрыва
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы-
2007. Отборочный турнир. Мужчины. 
Россия - Венгрия. Прямая трансляция 
из Казани
21.10 Легкая атлетика. Гран-при. Трансля-
ция из Хорватии
23.40 Бильярд. “Гран-при городов Евра-
зии”. Трансляция из Севастополя
01.35 Баскетбол. Чемпионат Европы-
2007. Отборочный турнир. Мужчины. 

Россия - Венгрия. Трансляция из Казани
03.35 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из Великоб-
ритании

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с “Jetix” на REN TV”: “Таракан-
робот” США
06.50 М/с “Гаргульи” 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 “ПРОКЛЯТИЕ САМОУБИЙ-
ЦЫ” США
02.55 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Муз/ф “Пиратские острова”. 1, 2 с.
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
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 “ПЬЯНЫЙ МАСТЕР”
12.20 М/ф “Ну, погоди!”
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.30 Муз/ф “Звездный десант”
15.00 Муз/ф “Что новенького, Скуби Ду?”
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 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ”
23.15 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
23.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
01.00 Т/с “КОВАРСТВО ГОР”
01.55 Х/ф “НОВИЧОК”
03.55 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”. 
“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 “ПРАКТИКАНТКА” США 
(1999 г.)
11.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ” 
США (1987 г.)
13.00 Скетч-шоу. 10 с.
13.30 Виртуальные миры
13.45 Регион
14.00 Х/ф “ШИМПАНЗЕ-СКЕЙТБОР-
ДИСТ” Канада (2001 г.)
15.45 Х/ф “САМОВОЛКА” США (1990 г.)
18.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” США 
(2005 г.)
20.00 Киномания
20.30 Х/ф “АНГЕЛ МЕСТИ” США 
(2002 г.)
22.30 Х/ф “ОПАСНЫЕ ОСОБИ” США 
(2002 г.)
00.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.30 Х/ф “ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМБАУ” 
США (2003 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 САНСЕТ 
БИЧ”. 36 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 “ДИККИ РОБЕРТС: ЗВЕЗД-
НЫЙ РЕБЕНОК” США (2003 г.)
11.00 “Антология юмора”
11.55 М/с “Настоящие монстры”
12.25 М/с “Ракетная мощь”
12.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
13.30 Такси
14.00 Деньги на проводе
14.30 Маски-шоу
15.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 6 с.
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Необъяснимо, но факт”. Секрет-
ные материалы
18.00 Х/ф “САША + МАША”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 19 с.
19.00 Такси
20.00 “Клуб бывших жен”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “СНОВА В ШКОЛУ” США 
(1986 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.15 Наши песни
01.20 Х/ф “ПОДРУЧНЫЙ ХАДСАККЕ-
РА” Великобритания (1994 г.)
03.30 “Ночные игры”
04.30 Реалити-шоу “Голод”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Ян Френкель”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал 
плюс”
09.55 Х/ф “БРЮС ЛИ, ВЕРНИСЬ”
12.05 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.50 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Ян Френкель”
16.00 Русский фильм. “В НЕБЕ “НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 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 “СТРОГО НА ЮГ”
02.45 Русский фильм. “КАРПАТСКОЕ 
ЗОЛОТО”
04.15 Хит-парад звездных скандалов
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Мотоцикл-
амфибия
08.55 Найти павших. Пашендель. 1917 год
09.50 Самые крупные операции САС. 
Обман при высадке второго фронта
10.20 Самые крупные операции САС. 
Охота за ужасным оружием Гитлера
10.45 “Второе рождение машины”. 8 с.
11.10 Экстремальные машины. Сверхзву-
ковой барьер
12.05 “Настоящий код Да Винчи”. 2 ч.
13.00 Нераскрытые загадки. Кто убил 
Мерилин?
13.55 Супервойны на свалке. Мотоцикл-
амфибия
14.50 Найти павших. Пашендель. 1917 год
15.45 Самые крупные операции САС. 
Обман при высадке второго фронта
16.15 Самые крупные операции САС. 
Охота за ужасным оружием Гитлера
16.40 “Американское казино”. 24 с.
17.35 Запредельная техника. Американ-
ские горки
18.00 Махинаторы. “Из Жука в багги”. 1 ч.
18.30 “Второе рождение машины”. 8 с.
19.00 Дерзкие проекты. Мост через 
Берингов пролив
20.00 “Шпионы”. 5 с.
21.00 “Разрушители легенд”. Взрывающая-
ся конфета
22.00 Охотники за легендами. Кровь 
святого Дженаро
23.00 Архивы ФБР. Восстание в раю
00.00 “Виновен или нет?”. 5 с.
01.00 Криминалисты. “Гнилая” кровь
02.00 Травматологи. Собрать по кусочкам
03.00 Гладиаторы Второй мировой войны. 
Свободная Польская армия
03.55 Архивы ФБР. Смертельная зона
04.50 “Американское казино”. 24 с.
05.45 Махинаторы. “Из Жука в багги”. 1 ч.
06.10 “Шпионы”. 5 с.
07.05 Самые крупные операции САС. 
Обман при высадке второго фронта
07.35 Самые крупные операции САС. 
Охота за ужасным оружием Гитлера

Eurosport
05.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 3. 
Прямая трансляция
07.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 3. 
Прямая трансляция
09.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 3
13.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Японии”. Превью
13.30 Конный спорт. Всемирные конные 
игры в Германии (Аахен). Командные 
соревнования
15.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 3
16.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20 лет в России. Полуфинал. 
Прямая трансляция
18.00 Велоспорт. Тур Испании. Этап 6. 
Прямая трансляция
19.45 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 4. 
Прямая трансляция
03.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 4. 
Прямая трансляция

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 “Малахов + “
11.30 “Понять. Простить”
12.20 “Большие девочки” (S)
13.00 “Лолита. Без комплексов”
14.00 Другие новости
14.30 “Вне закона”
15.20 Т/с “Богиня прайм-тайма”
16.30 “Детективы”
17.00 “Пусть говорят”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Криминальная Россия. “Обжалова-
нию не подлежит”. 3 с.
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 Т/с “Пять минут до метро”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Богиня прайм-тайма”
22.20 Д/ф “Лайнер “Нахимов”. Спасите 
наши души”
23.30 Ночные новости
23.50 “На ночь глядя”
00.40 Х/ф “Джордж из джунглей-2”
02.10 Х/ф “Анатомия”
03.05 Х/ф “Анатомия”
04.10 Т/с “Дефективный детектив”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Последний парад Василия 
Сталина”
09.45, 13.50, 19.40, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 Т/с “НЕОТЛОЖКА”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.15 “Таблетка правды. Из истории ядов”
00.15 Вести+
00.35 Вечерний сеанс. Мария Голубкина, 
Александр Лазарев и Эммануил Виторган 
в авантюрном детективе “АФЕРА”. 2001 г
02.20 Дорожный патруль
02.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
03.25 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США 
(2005 г.)
04.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ” Россия
09.35 Х/ф “ЕДИНСТВЕННАЯ”
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 События
12.00 “В центре внимания”: “Не 
потеряться в магазине”. 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 “НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ” Россия
22.25 “В центре внимания”: “Душевный 
недуг здорового тела”. Журналистское 
расследование
22.55 Т/с “ХЕРУВИМ” Россия
00.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
02.05 Т/с “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ-2” Италия
02.55 Х/ф “ПОРОК” США
04.30 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.20 “Божественное захолустье”. 
Спецрепортаж
05.35 М/с “Боевые роботы Дзинки” 
Япония

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 XX век: русские тайны
10.50 Т/с “РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН”
13.25 Т/с “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”
14.30 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.25 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-II”
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 “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 
США
01.25 Х/ф “ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА” США
03.05 Т/с “РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН”
04.50 Т/с “ВАВИЛОН-5” США
05.35 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Повелители духов”. “Однажды 
в Сундарбане”
10.55 Х/ф “ШАНС” (1984 г.)
12.15 М/ф “КОАПП”
12.45 “Провинциальные музеи России”. 
“Калуга - Марс”
13.15 Х/ф “ТРИДЦАТЬ ТРИ” (1965 г.)
14.30 Т/ф “Монрепо”
14.50 “Телетеатр. Классика”. Леонид 
Пчелкин на ТВ
15.45 М/с “Морские псы” Франция 
(1995 г.)
16.35 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕ-
ТСТВА”. 2 с. (1974 г.)
17.40 Д/с “Золото!”. “Звонкая монета”
18.25 Юбилейный год Моцарта. Концерт 
для 2-х фортепиано с оркестром. Испол-
няют В. Крайнев, И. Четуев и камерный 

оркестр “Виртуозы Москвы” под управле-
нием В. Симкина
19.00 “Пленницы судьбы”. Софья де 
Лафон
19.50 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ” (1968 г.)
21.15 Д/ф “Три вальса. Клавдия Шуль-
женко”
22.05 Х/ф “ВЫБРОС АДРЕНАЛИНА” 
Япония (1999 г.)
00.25 Д/ф “Дань Чарли Паркеру”. 2 ч.
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/с “Золото!”. “Звонкая монета”
02.10 И.С. Бах. Концерт для скрипки с 
оркестром. Дирижер К. Орбелян. Солис-
тка А. Баева
02.25 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Рубин” 
(Казань) - “Крылья Советов” (Самара)
07.00, 09.00, 13.30, 17.35, 21.10, 23.25 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Японии”. Пролог
07.50, 16.25 “Футбол России”
09.10 Спортивный календарь
09.15 Маунтинбайк. Чемпионат мира. 
Трансляция из Новой Зеландии
09.50 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из Великоб-
ритании
11.10 Рыбалка с Радзишевским
11.25 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Японии
13.40 Спортивный календарь
13.45 Путь Дракона
14.25 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Японии
17.50 Футбол. Лига чемпионов. Матч 3-го 
квалификационного раунда. “Спартак” 
(Москва, Россия) - “Слован” (Либерец, 
Чехия)
19.55 Конный спорт. Финал Кубка мира 
для лошадей рысистых пород. Трансля-
ция из Казани
21.20 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/4 финала. Трансляция из Японии
23.35 Бильярд. “Гран-при городов Евра-
зии”. Трансляция из Севастополя
01.30 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/4 финала. Трансляция из Японии
03.35 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из Великоб-
ритании

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с “Jetix” на REN TV”: “Таракан-
робот” США
06.50 М/с “Гаргульи” 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 “СМЕРТЬ В БРУНСВИКЕ” 
Австралия
03.15 “Криминальное чтиво”: “Спорт 
на крови”
03.40 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Муз/ф “Пиратские острова”. 1, 2 с.
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
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 “ДОСТОПОЧТЕННЫЙ 
ДЖЕНТЛЬМЕН”
12.15 М/ф “Ну, погоди!”
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.30 Муз/ф “Звездный десант”
15.00 Муз/ф “Что новенького, Скуби Ду?”
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 “ПЬЯНЫЙ МАСТЕР”
23.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.00 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”
01.00 Т/с “КОВАРСТВО ГОР”
02.00 Х/ф “ВСПЛЕСК”
03.45 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области программа “Музыка на СТС” 
начнется в 03.45

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 “РЕТРИВЕРЫ” США (2001 г.)
11.00 Х/ф “МОЙ НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ” 
США (1985 г.)
13.00 Скетч-шоу. 9 с.
13.30 Дело техники
14.00 Х/ф “СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ” Россия (2002 г.)
16.00 Х/ф “БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ” Германия 
(1998 г.)
17.45 Х/ф “ИСКУССТВО ВОЙНЫ” США 
(2000 г.)
20.00 Киномания
20.30 Х/ф “НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ” США (2003 г.)
22.30 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” США 
(2005 г.)
00.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.30 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ КУКОЛЬНОГО 
ДОМА” США (2002 г.)
03.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
04.30 Rелакs

05.45, 19.30, 00.30 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 35 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 “НОВЫЕ МУРАВЬИ В 
ШТАНАХ” Германия (2002 г.)
10.50 “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 МИЛЛИ-
ОНЕРА”. 5 с.
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Другая жизнь”
18.00 Х/ф “САША + МАША”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. 
18 с.
19.00 Такси
20.00 “Ребенок-робот”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ДИККИ РОБЕРТС: ЗВЕЗД-
НЫЙ РЕБЕНОК” США (2003 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.00 Наши песни
01.15 Х/ф “ЧАСТНАЯ ШКОЛА” США 
(1983 г.)
03.05 “Ночные игры”
04.05 Реалити-шоу “Голод”
04.55 “Верю - не верю”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Майк Науменко”

08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал 
плюс”
09.55 Х/ф “КЕВИН С СЕВЕРА”
12.05 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.05 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”. “Майк Науменко”
16.00 Русский фильм. “КАРПАТСКОЕ 
ЗОЛОТО”
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 программа 
“Каприз”
01.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
02.00 Т/с “СВЯТОЙ ДОЗОР”
02.40 Русский фильм. “ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ”
04.05 Хит-парад звездных скандалов
04.50 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Рюкзаки
08.55 “Выжить в суровом климате”. 1 с.
09.50 Наука выживать Рея Мирса. Авс-
тралийские прерии
10.20 Наука выживать Рея Мирса. ВВС 
Великобритании
10.45 “Второе рождение машины”. 7 с.
11.10 Экстремальные машины. Внедо-

рожники
12.05 Мегастройки. Самые быстрые тачки 
- США и Канада
13.00 Китайцы творят чудеса. Перестрой-
ка Пекина
13.55 Супервойны на свалке. Рюкзаки
14.50 “Выжить в суровом климате”. 1 с.
15.45 Наука выживать Рея Мирса. Авс-
тралийские прерии
16.15 Наука выживать Рея Мирса. ВВС 
Великобритании
16.40 “Американское казино”. 23 с.
17.35 Запредельная техника. Авианосцы
18.00 Махинаторы. “MGB GT”. 2 ч.
18.30 “Второе рождение машины”. 7 с.
19.00 Дерзкие проекты. Американская 
подземка
20.00 Промышленные открытия: европей-
ские истории. Большой взрыв
20.30 Промышленные открытия: 
европейские истории. Производство 
электроэнергии
21.00 Разрушители легенд. Зыбучий песок
22.00 “Настоящий код Да Винчи”. 2 ч.
23.00 Наваждение. Отзвуки из могилы
00.00 Час “Ч”. Охота за Саддамом

01.00 Криминалисты. Погребен-
ные секреты
02.00 Травматологи. Взлет 
Феникса
03.00 Сыщики на полях сраже-
ний. Зловещая тайна Азенкура
03.55 Архивы ФБР. Серьезный 
вопрос
04.50 “Американское казино”. 23 с.
05.45 Махинаторы. “MGB GT”. 
2 ч.
06.10 Промышленные открытия: 
европейские истории. Большой 
взрыв
06.40 Промышленные открытия: 
европейские истории. Производс-
тво электроэнергии
07.05 “Настоящий код Да Винчи”. 
2 ч.

Eurosport
05.00 Теннис. Турнир Большого 
Шлема. Открытый чемпионат 

США. День 2. Прямая трансляция
07.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 2. 
Прямая трансляция
09.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 2
12.00 Футбол. Евроголы
13.00 Олимпийские игры
13.30 Конный спорт. Всемирные конные 
игры в Германии (Аахен). Командные 
соревнования
15.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 2
17.45 Велоспорт. Тур Испании. Этап 5. 
Прямая трансляция
19.30 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 3. 
Прямая трансляция
03.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 3. 
Прямая трансляция

30 АВГУСТА, СРЕДА

31 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, 15.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.30 Х/ф “Меж высоких хлебов”
08.10 Слово пастыря
08.30 “Кряк-бригада”. “С добрым утром, 
Микки!”
09.20 Здоровье
10.10 Д/ф “Евгений Леонов. Исповедь”
11.10 Х/ф “Осенний марафон”
13.00 Х/ф “Женская логика” (2000 г.)
15.20 Д/ф “Дети вождей”
16.20 “Смешные люди”
17.50 Колин Фаррелл, Анджелина Джоли, 
Энтони Хопкинс в эпопее Оливера Стоу-
на “Александр” (2004 год) (S)
21.00 “Время”
21.20 сезона. “Звезды на льду”. Парад 
- открытие
23.30 Х/ф “Логово зверя” (2003 г.)
01.10 Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - Сборная Финляндии. 
Передача из Чехии - - -
03.00 Х/ф “Преданный друг”
05.00 Д/ф “Профессор контрразведки”

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
13.10 “НЛО Третьего рейха”
14.20 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ” 
(1990 г.)
16.00 “Конферансье на все времена. Борис 
Брунов”
18.00 “Место встречи” с Лионом 
Измайловым
19.00 “Русский “Титаник”. Дожить до 
рассвета”
20.20 Танцы на льду. Ваш выбор
20.55 Субботний вечер
22.50 Х/ф “ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ” США (1996 г.)
01.30 Х/ф “СОСЕДКА” США (2004 г.)
03.35 Х/ф “УСТРИЦЫ В КАФЕ “НАМ 
КЕЕ” Германия (2002 г.)
05.10 “Евроньюс” на русском языке

06.10 “Репортер”
06.25 Х/ф “ГОРОЖАНЕ”
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф “Вовка в тридевятом царстве”
10.05 Х/ф “ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?”
11.45, 13.30, 14.45, 17.45, 21.00, 23.30 
События
12.00 “Дорогая моя столица”. Торжест-
венная церемония открытия Дня города. 
Трансляция с Тверской площади
13.40 Юрий Никулин. “Я никуда не уеду...”

15.00 Х/ф “ЗАВИСТЬ БОГОВ”
19.00 “Вечерний квартал”
19.55 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
21.30 “Салют Москве!” Праздничный 
концерт. Трансляция с Поклонной горы
23.50 Х/ф “БЕЗЛИКИЙ” США
01.35 Т/с “ТАК ПОСТУПАЮТ НАСТОЯ-
ЩИЕ ЖЕНЩИНЫ” Франция
03.10 Х/ф “ОГЛЯНИСЬ!..”
04.40 Мотодром
05.05 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания

05.50 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2” 
США
07.30 М/ф “Сказки Баженова”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.20 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”
16.25 “Женский взгляд”
16.55 Своя игра
17.55 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2”
20.00 Х/ф “Калашников”: оружие 
раздора”
20.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
22.05 Х/ф “ТОНКАЯ ШТУЧКА”
23.50 Х/ф “ПРАВИЛА СЕКСА-2” США
02.25 Х/ф “ЛЕДИ Л” США
04.10 Х/ф “ЧАЙ ДЛЯ ДВОИХ” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ” 
(1970 г.)
12.00 Кто в доме хозяин
12.25 М/ф “Храбрый портняжка”, “Степа-
моряк”, “Дом для леопарда”
13.30 Д/с “Клуб любителей орангутанов”. 
“Помощники на все руки”
14.00 Фестиваль императорских театров 
России. Малый театр. И. Друцэ. “ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ НА КРУГИ СВОЯ”. Поста-
новка Б. Равенских. Запись 1979 года
16.30 “Наша судьба - Малый театр”
17.30 100 лет со дня рождения писателя. 
“Фантазии Казанцева”
18.10 Д/с “Гималаи с Майклом Пэйлином” 
Великобритания
19.05 Х/ф “СТАРШИЙ СЫН” (1975 г.)
21.15 Д/ф “Евгений Леонов” Россия 
(2006 г.)
22.00 Новости культуры
22.15 Х/ф “НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ 
БЕЗ ПЕРЕМЕН” США (1979 г.)
00.20 “Парижский журнал”. “Василий 
Шухаев, Александр Яковлев - два друга, 
две судьбы”
00.45 Стефан Граппелли на джазовом 
фестивале в Варшаве
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/с “Гималаи с Майклом Пэйлином” 
Великобритания

02.25 Кто в доме хозяин

Спорт 
04.50 Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20 лет. 1/2 финала
07.00, 09.00, 11.35, 11.45, 16.25, 20.10, 20.20, 
00.35 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Сербия и Черногория. 
Трансляция из Белграда
08.25 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Японии”. Пролог
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Летопись спорта”. Молодая 
поросль советского футбола
09.50 Аквабайк. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Монако
11.00 Точка отрыва
11.50 “Самый сильный человек”. Коман-
дный чемпионат по силовому экстриму. 
Карибские острова
12.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Греция. Прямая 
трансляция из Белграда
13.35 Триатлон. Кубок Европы. Трансля-
ция из Нидерландов
14.25 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Японии
16.35 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Румыния. Трансляция 
из Белграда
17.50 “Самый сильный человек”. Коман-
дный чемпионат по силовому экстриму. 
Карибские острова
18.25 Легкая атлетика. “Вызов России”. 
Россия - США. Прямая 
трансляция из Москвы
20.30 Бильярд. “Гран-при 
городов Евразии”. Финал. 
Трансляция из Севастополя
22.25 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Матч за 
3-е место. Трансляция из 
Японии
00.45 Аквабайк. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Монако
01.55 Легкая атлетика. 
Гран-при. Трансляция из 
Хорватии
04.20 “Летопись спорта”. 
Молодая поросль советского 
футбола

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 “Машина времени в кусочке 
янтаря” Англия
09.00 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
09.30 М/ф “Симпсоны” США
10.30 “Очевидец” с Сергеем Ростом
11.30 Мозголомы: насилие над наукой
12.30 “24”
12.50 “Криминальное чтиво”: “Армейский 
беспредел”
13.30 Д/ф “Луна: иная реальность”
14.30 “Невероятные истории” с Иваном 

Дыховичным
15.30 Х/ф “ХАЛК” США
18.30 “Криминальное чтиво”: “Армейский 
беспредел”
19.00 “Неделя”
20.30 “Записки отморозка”. Концерт М. 
Задорнова
22.45 Д/ф “Российский Росвел” США
23.45 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ОТЕЦ И СЫН”
00.20 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ЛУЧШЕЕ ИЗ ГОРОДСКИХ 
СЕКС-ЛЕГЕНД”
01.35 Х/ф “ПОЭТ-УБИЙЦА” Англия
03.10 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Машина времени в кусочке 
янтаря” Англия

06.00 Муз/ф “Ковбой Бибоп”
07.45 М/ф “Бобик в гостях у Барбоса”
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 “Ясон и герои Олимпа”
10.00 Х/ф “ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬМЫ”
12.00 “Самый умный”. Телевизионная 
игра
14.00 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
15.00 “Родись красивой. История успеха”
16.00 Истории в деталях
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. МЕНТЫ-4”. “ИЗГОЙ”
17.40 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ ЧЕРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ”
20.25 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.00 Х/ф “НЯНЯ”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-программа
01.00 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ”
03.00 Х/ф “МАЯТНИК”
04.30 Фильмы производства ВВС. “Исчез-
нувшая цивилизация Перу”
05.20 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 

Для телезрителей Москвы и Московской 
области программа “Музыка на СТС” 
начнется в 04.30

06.00 Русские мультфильмы
07.00 Русские мультфильмы
07.30 Русские мультфильмы
08.00 Русские мультфильмы
09.00 Х/ф “ШИМПАНЗЕ-СНОУБОР-
ДИСТ” Канада (2003 г.)
11.00 Х/ф “КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА 
РОДЖЕРА?” США (1988 г.)
13.00 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
13.30 Жизнь знаменитых людей
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “АНГЕЛ МЕСТИ” США (2002 г.)
16.00 Х/ф “ОДИН В ТЕМНОТЕ” США 
(2004 г.)
18.00 Т/с “ШПИОНКА-1”
19.00 Х/ф “НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ” США (1985 г.)
21.00 Х/ф “ПСЫ-ВОЙНЫ” Великобрита-
ния (2002 г.)
23.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ МЕЧ САМУ-
РАЯ” Япония (2003 г.)
02.00 Х/ф “ЦВЕТ ДЕНЕГ” США (1986 г.)
04.30 Rелакs

07.00 “Неизвестная планета”
07.20 М/ф “Золотая антилопа”
08.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 38 с.
08.45 “Антология юмора”

09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Д/ф “Хит-парад дикой природы”. 
“Самые жуткие монстры”
11.00 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ПЕС” США 
(1980 г.)
13.25 Такси
13.55 “Школа ремонта”. “Жирафы и 
кораллы”
14.50 Х/ф “СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОС-
ТИ ЛЮБВИ”. 8 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”. “Гениаль-
ность”. Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
01.05 “Нашествие-2006”. Рок-фестиваль
02.05 Х/ф “ФРИКАДЕЛЬКИ” Канада 
(1979 г.)
03.50 “Ночные игры”
04.50 Реалити-шоу “Голод”
05.40 “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
10.05 Х/ф “БАЛТИЙСКИЙ ШТОРМ”
12.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Дворжецкие”

13.30 Шокирующая доку-
менталистика. “Они видели 
смерть...”
14.25 Игровое шоу “Время 
- деньги”
14.55 Х/ф “ЛУНА-44”
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 “МОБИ ДИК”. 1 с.
22.05 Т/с “С.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ”
23.05 Т/с “С.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ”
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Ночная развлекатель-
ная программа “Девушки в 
бикини”
01.35 Х/ф “ОБОРОТЕНЬ”
03.30 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. 
“Дворжецкие”
04.15 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ”

04.35 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
05.00 Игровое шоу “Время - деньги”
05.20 Музыка на ДТВ

08.00 “Разрушители легенд”. Взрыв в 
туалете
08.55 “Наперегонки со временем”. 2 с.
09.50 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 1 ч.

10.45 Мощные машины. Самолеты
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. Остров Мелвилла - Гигантский 
австралийский каранкс
11.40 “Рыболовный клуб “Буэна Виста”. 
9 с.
12.05 Охотники за тайнами
12.35 Охотники за тайнами
13.00 Прогулка с динозаврами. На заре 
эпохи динозавров
13.55 “Разрушители легенд”. Взрыв в 
туалете
14.50 “Наперегонки со временем”. 2 с.
15.45 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 1 ч.
16.40 Первая десятка. Технические 
изобретения
17.35 Мощные машины. Самолеты
18.00 Китайцы творят чудеса. Перестрой-
ка Пекина
19.00 Быстроходные машины. Переход 
через звуковой барьер
20.00 Самые лучшие. Вертолеты
21.00 Смертельный улов. Победи время
22.00 Американский чоппер. Мотоциклы: 
старая школа 2 / “Команч”. 1 ч.
23.00 Американский чоппер. “Команч”. 
2 ч.
00.00 Заезды. Родстер
01.00 Я не должен был выжить! Смыть с 
лица Земли
02.00 О сексе. Обнажить все
02.30 О сексе. Секс не предлагать
03.00 Час “Ч”. Охота за Саддамом
03.55 Первая десятка. Технические 
изобретения
04.50 Быстроходные машины. Переход 
через звуковой барьер
05.45 Мощные машины. Самолеты
06.10 Экстремальные машины. Нефтяные 
вышки
07.05 Заезды. Родстер

Eurosport
05.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 5. 
Прямая трансляция
07.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 5. 
Прямая трансляция
09.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 5
11.00 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Китае. Куба - Азербайджан. Прямая 
трансляция
13.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 5
15.15 Футбол. Прямая трансляция
15.30 Велоспорт. Тур Испании. Этап 8. 
Прямая трансляция
17.00 Автоспорт. Чемпионат мира в классе 
Туринг в Чехии (Брно). Квалификация. 
Прямая трансляция
17.45 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Китае. Польша - Китай
18.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Японии”. День 2
19.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 6. 
Прямая трансляция
03.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 6. 
Прямая трансляция

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
10.30 “Малахов + “
11.30 “Понять. Простить”
12.20 “Большие девочки” (S)
13.00 “Лолита. Без комплексов”
14.00 Другие новости
14.30 “Вне закона”
15.20 Т/с “Богиня прайм-тайма”
16.30 “Детективы”
17.00 “Пусть говорят”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Вне закона. “В банде только 
девушки”
18.50 Поле чудес
20.00 Т/с “Пять минут до метро”
21.00 “Время”
21.25 “Непоследний герой”. Вечер с 
Максимом Галкиным
00.00 Х/ф “Чумовая пятница” (2003 г.)
01.50 Х/ф “Обычные подозреваемые”
03.50 Х/ф “Агнесса божья”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мой серебряный шар. Михаил 
Жаров”
09.45, 13.40, 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”
12.45 Мусульмане
13.00 Вся Россия
13.10 “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-2” (2000 г.)
01.45 Х/ф “ВЕРХОМ НА ПУЛЕ” США 
- Германия (2004 г.)
03.45 Дорожный патруль
04.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.45 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США 
(2005 г.)
05.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ” Россия
09.35 Х/ф “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС”
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События
12.00 “В центре внимания”: “Не друзья 
человека”. Журналистское расследование
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 М/с “Изгнанник” Япония

16.30 Новое “Времечко”
19.50 Ключевой момент
21.20 Д/ф “Кумиры и фанаты. От любви 
до ненависти”
22.15 Момент истины
23.05 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.40 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
02.00 Т/с “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ-2” Италия
02.50 Х/ф “НЕВИННОСТЬ НА ПРОДА-
ЖУ” Канада
04.20 Д/ф “Кумиры и фанаты. От любви 
до ненависти”
04.55 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.45 М/с “Изгнанник” Япония

06.00 “Сегодня утром”
08.10 Т/с “ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 XX век: русские тайны
10.50 Т/с “РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН”
13.25 Т/с “ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА”
14.30 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.25 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-II”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Х/ф “АЭРОПЛАН-2” США
21.25 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2” 
США
23.35 Х/ф “ДЕВЯТЫЕ ВРАТА” Франция
02.05 Кома: это правда
02.35 Д/ф “Гибель “Адмирала Нахимова”
03.20 Т/с “РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН”
05.05 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”. “Посланец 
богов”
10.55 Х/ф “РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА”. 
“Экран” (1976 г.)
12.20 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (1999 г.)
12.45 “Провинциальные музеи”. “Золото 
Торжка”
13.15 Х/ф “ДУЭНЬЯ” (1978 г.)
14.50 “Телетеатр. Классика”. Константин 
Худяков на ТВ
15.45 М/с “Морские псы” Франция 
(1995 г.)
16.10 “В музей - без поводка”. Программа
16.20 Х/ф “ПЕРВОКЛАССНИЦА” (1948 г.)
17.30 Д/ф “Настоящий пират Карибского 
моря. Капитан Генри Морган” Германия
18.25 Юбилейный год Моцарта. Кон-
цертная симфония для скрипки и альта 
с оркестром. Исполняют В. Третьяков 
(скрипка), Ю. Башмет (альт), камерный 
оркестр “Виртуозы Москвы”, камерный 
ансамбль “Солисты Москвы” под управ-
лением С. Сондецкиса
19.00 “Пленницы судьбы”. Прасковья 
Жемчугова
19.45 Х/ф “КИН-ДЗА-ДЗА” (1986 г.)
22.00 “Гений места с Петром Вайлем”. 
Марио Пьюзо. Палермо
22.30 Х/ф “СЛЕД ДОЖДЯ” Россия 

(1991 г.)
00.25 Д/ф “Изгнание из рая” Россия 
(2004 г.)
01.10 -я с.
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/ф “Настоящий пират Карибского 
моря. Капитан Генри Морган” Германия
02.25 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-
лига. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Амкар” 
(Пермь)
07.00, 08.55, 13.30, 13.40, 
16.25, 20.50, 21.00, 23.20 
Вести-спорт
07.10 Спортивный 
календарь
07.15 Точка отрыва
07.45 Конный спорт. 
Финал Кубка мира для 
лошадей рысистых пород. 
Трансляция из Казани
09.05 Легкая атлетика. 
Гран-при. Трансляция из 
Хорватии
11.25 Баскетбол. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Японии
13.45 Спортивный 
календарь
13.50 Водно-моторный 
спорт. Чемпионат мира в классе “Р-1”. 
Гран-при Италии
14.25 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Японии
16.35 Конный спорт. Финал Кубка мира 
для лошадей рысистых пород. Трансля-
ция из Казани
17.45 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/2 финала. Трансляция из Японии
21.05 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/2 финала. Трансляция из Японии
22.10 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Сербия и Черногория. 
Прямая трансляция из Белграда
23.30 Бильярд. “Гран-при городов Евра-
зии”. Трансляция из Севастополя
01.25 Футбол. Лига чемпионов. Матч 3-го 
квалификационного раунда. “Спартак” 
(Москва, Россия) - “Слован” (Либерец, 
Чехия)
03.30 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из Великоб-
ритании

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с “Jetix” на REN TV”: “Таракан-
робот” США
06.50 М/с “Гаргульи” США
07.15 Т/с “ДЕЙГАНДР” США
07.35 Т/с “МЭШ” США
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-5”
09.30, 12.30, 19.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”

12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
13.00 “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 “ХАЛК” США
22.50 Д/ф “Последний звонок Беслана”
23.50 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.50 “Playboy” представляет: эроти-

ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ЧТЕНИЕ ДЛЯ УДОВОЛЬ-
СТВИЯ”
01.25 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “СЕКСЕТЕРА”
02.25 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
03.10 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Муз/ф “Пиратские острова”. 1, 2 с.
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
09.00, 19.30, 23.45 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.00 Х/ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ”
12.15 М/ф “Ну, погоди!”
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.30 Муз/ф “Звездный десант”
15.00 Муз/ф “Что новенького, Скуби Ду?”
15.30 Муз/ф “Охотники за привиде-
ниями”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
17.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС”

18.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением Гришковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ ЧЕРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ”
00.13 Настроение с Евгением Гришковцом
00.15 “ЭММИ-2006”. Ежегодная телевизи-
онная премия
02.00 Х/ф “КРОКОДИЛ-2. СПИСОК 
ЖЕРТВ”
03.30 Х/ф “ЗВЕЗДНАЯ ЛИХОРАДКА”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! Для 

телезрителей Москвы и 
Московской области про-
грамма “Музыка на СТС” 
начнется в 03.30

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 “МОЙ НАУЧ-
НЫЙ ПРОЕКТ” США 
(1985 г.)
11.00 Х/ф “ИСПОВЕДЬ 
НЕВИДИМКИ” США 
(1991 г.)
13.00 Т/с “КОМНАТА 
СМЕХА”

13.30 Про кино
14.00 Х/ф “РЕТРИВЕРЫ” США (2001 г.)
16.00 Х/ф “ХИТРЫЙ ВОР” США (1998 г.)
18.00 Х/ф “ОПАСНЫЕ ОСОБИ” США 
(2002 г.)
20.00 Киномания
20.30 Т/с “ЧИСЛА”
21.30 Т/с “ЧИСЛА”
22.30 Т/с “ПРЕДЕЛ”
23.30 Т/с “ПРЕДЕЛ”
00.30 Другое кино
01.00 Х/ф “ПОМНИШЬ ЛИ ТЫ ДОЛЛИ 
БЕЛЛ?” (1981 г.)
03.00 Х/ф “КОЛОБОС” США (1999 г.)
04.30 Rелакs

05.45, 19.30, 01.00 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 37 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 “СНОВА В ШКОЛУ” США 
(1986 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”. 7 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”. 20 с.
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. Секретные 
материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “Комеди Клаб”
23.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.00 “Кандидат” с Владимиром Потани-
ным”. Деловой телепроект
01.30 Наши песни
01.40 Х/ф “МЫЛЬНИЦА” США (1991 г.)
03.30 “Ночные игры”
04.30 Реалити-шоу “Голод”
05.20 “Большие скачки”. Развлечения

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Игорь Сорин”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
09.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ”
12.05 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.50 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Игорь Сорин”
16.00 Русский фильм. “ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА”
17.55 “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 Сильвест-
ром Сталлоне”
22.00 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Х/ф “БАЛТИЙСКИЙ ШТОРМ”
01.25 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
02.20 Реалити-шоу “На ринге с Сильвест-
ром Сталлоне”
03.05 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
03.30 Русский фильм. “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ”
04.45 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Гонки на 
льду
08.55 Первая десятка. Технические 

изобретения
09.50 Быстроходные машины. Переход 
через звуковой барьер
10.45 “Второе рождение машины”. 9 с.
11.10 Экстремальные машины. Супер-
машины
12.05 Невозможные ограбления. Ограбле-
ние плавучей крепости
13.00 Искатели мумий. Три волхва
13.55 Супервойны на свалке. Гонки на 
льду
14.50 Первая десятка. Технические 
изобретения
15.45 Быстроходные машины. Переход 
через звуковой барьер
16.40 “Американское казино”. 25 с.
17.35 Запредельная техника. Артиллерия
18.00 Махинаторы. “Из Жука в багги”. 2 ч.
18.30 “Второе рождение машины”. 9 с.
19.00 Дерзкие проекты. Город в пирамиде
20.00 “Как это работает”. 36 с.
20.30 “Как это работает”. 37 с.
21.00 Разрушители легенд. Пинг-понговое 
спасение
22.00 “Головоломы”. 5 с.
23.00 Самые лучшие. Вертолеты
00.00 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 1 ч.
01.00 Криминалисты. Доказательство 
непричастности
02.00 “Травматологи”. 11 с.
03.00 Ал Муррей идет на Берлин. Форси-
рование Рейна
03.30 Ал Муррей идет на Берлин. Берлин
03.55 Архивы ФБР. Смертельный налет
04.50 “Американское казино”. 25 с.
05.45 Махинаторы. “Из Жука в багги”. 2 ч.
06.10 “Как это работает”. 36 с.
06.40 “Как это работает”. 37 с.
07.05 “Головоломы”. 5 с.

Eurosport
05.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 4. 
Прямая трансляция
07.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 4. 
Прямая трансляция
09.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 4
12.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20 лет в России. Полуфинал
13.30 Конный спорт. Всемирные конные 
игры в Германии (Аахен). Командные 
соревнования
14.30 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ в 
Хорватии (Загреб)
16.00 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Китае. Польша - Куба
17.15 Футбол
17.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Японии”. День 1
18.00 Велоспорт. Тур Испании. Этап 7. 
Прямая трансляция
19.45 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 5. 
Прямая трансляция
03.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 5. 
Прямая трансляция

1 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

2 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф “Тачанка с юга”
07.50 Армейский магазин
08.30 “Дональд Дак представляет”. “Чип 
и Дейл спешат на помощь”
09.20 Играй, гармонь любимая!
10.20 “Непутевые заметки”
10.40 Пока все дома
11.30 “Ералаш”
12.10 “Великие династии: Строгановы”
13.10 Х/ф “Женская логика” (2002 г.)
15.10 “Шоу чемпионов” Алексея Немова
16.30 Х/ф “Ландыш cеребристый”
18.20 “Семейные тайны Эдиты Пьехи”. 
Бенефис
21.00 Воскресное “Время”. Информаци-
онно-аналитическая программа
21.50 Х/ф “Перевозчик” (2002 г.)
23.30 Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - Сборная Чехии. 
Передача из Чехии
01.20 Х/ф “Все поставлено на 
карту”
03.00 Х/ф “Диди”

05.50 Х/ф “ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 
ПУТИ” (1957 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 Х/ф “ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ” (1975 г.)
10.30 “Городок”. Дайджест
11.20 Сам себе режиссер
12.15 “Смехопанорама”
13.05 “Лебединая песня Евгения 
Мартынова”
14.20 “Фитиль № 98”. Сатиричес-
кий тележурнал
15.10 Х/ф “ШТЕМП” (1991 г.)
17.00 Концерт “Москонцерту - 75!”
18.25 “Танцы на льду”
20.20 Специальный корреспондент
20.45 Х/ф “СЕДЬМОЙ ДЕНЬ” 
(2005 г.)
23.00 Х/ф “УБИЙЦЫ” Франция 
(1995 г.)
01.40 Х/ф “ДОБЕРМАН” Франция 
(1997 г.)
03.50 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” США 
(2005 г.)
04.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00 Х/ф “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС”
07.45 “Вам письмо”. Программа из цикла 
“Московские профессии”
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, 16.15, 21.00, 23.35 События
11.55 Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ” НА ПЛЮ-
ЩИХЕ”
13.30 “21 кабинет”
14.00 “Приглашает Борис Ноткин”
14.55 Перед лицом страха
16.30 “Александр Абдулов. Друг мой 
Палыч”
17.00 Х/ф “СТАРШИЙ СЫН”. 1, 2 с.
19.50 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
21.30 Т/с “СЕСТРЫ” Россия

23.55 “Московские сезоны”. Открытие 
театрального сезона в Московском 
академическом музыкальном театре им. 
К.С. Станиславского и В.И. Немировича-
Данченко
00.55 Х/ф “ОКНО НАПРОТИВ” Вели-
кобритания
02.50 Т/с “ТАК ПОСТУПАЮТ НАСТО-
ЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ” Франция
04.20 “Репортер”
04.30 Х/ф “ПРИРОДА ЗВЕРЯ” США

05.45 М/ф “Дикие лебеди”
06.40 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 “Дикий мир”
08.45 Их нравы

09.25 Едим дома
10.20 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
10.55 Счастливый рейс
11.45 Растительная жизнь
13.25 Стихия
14.00 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА”
16.20 “Один день. Новая версия”
16.55 Своя игра
17.55 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2”
19.40 Чистосердечное признание
20.15 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
20.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
22.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА” 
США
00.20 Х/ф “ДЖОКЕР”
02.45 Х/ф “ПРОВОД ПОД ТОКОМ” 
США

04.05 Х/ф “СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА” 
Италия - Франция

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ” 
(1963 г.)
12.15 “Легенды мирового кино”. Николай 
Черкасов
12.45 Х/ф “АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ ПИРАТА” 
(1983 г.)
13.55 Д/с “Клуб любителей орангутанов”. 
“Живой груз”
14.25 “Гений компромисса. Андрей 
Петров”
15.05 Ольга Бородина и Пласидо 
Доминго в опере К. Сен-Санса “Самсон 

и Далила”. Постановка театра 
“Ла Скала”
17.35 Х/ф “КОМЕДИЯ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА” Россия (1992 г.)
18.50 “Остановка на местности. 
Сергей Довлатов”
19.35 Х/ф “БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ” (1970 г.)
21.15 Дом актера
21.55 Д/ф “Поиски пропавшего 
фараона” Франция
22.50 Х/ф “ЦИРК СГОРЕЛ И 
КЛОУНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ” 
Россия (1998 г.)
00.40 Фестиваль джаза
01.20 Программа передач. ВНИ-
МАНИЕ! Для Москвы и Москов-
ской области канал заканчивает 
работу в 01.30
01.25 Х/ф “ЩЕДРОЕ ЛЕТО” 
(1950 г.)

Спорт 
04.55 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы-2007. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия - Венгрия. 
Трансляция из Казани
07.00, 09.00, 11.35, 11.45, 16.25, 
21.00, 21.10, 00.35 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Ру-
мыния. Трансляция из Белграда
08.25 Рыбалка с Радзишевским
08.40 “Бинго миллион”. Результа-
ты розыгрыша
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Сборная России”. Алексей 
Саврасенко
09.50 Аквабайк. Чемпионат мира. 
Трансляция из Монако
11.00 Русское лото
11.50 Спортивный календарь
12.00 Легкая атлетика. “Вызов 
России”. Россия - США. Трансля-

ция из Москвы
14.25 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция 
из Японии
16.40 Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20 лет. Матч за 3-е место
18.55 Футбол. Чемпионат мира среди 
женщин до 20 лет. Финал. Прямая 
трансляция
21.15 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Испания. Трансля-
ция из Белграда
22.30 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Финал. Трансляция из Японии
00.45 Аквабайк. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Монако
01.55 Легкая атлетика. “Вызов России”. 
Россия - США. Трансляция из Москвы
04.05 Триатлон. Кубок Европы. Трансля-
ция из Нидерландов

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 “Анды: хребет дракона” 
Англия
09.00 Автомобиль и время
09.30 М/ф “Симпсоны” США
11.00 “Неделя”
12.30, 18.30 “24”
12.50 Военная тайна
13.30 Д/ф “Российский Росвел” США
14.30 Ради смеха
15.00 “Невероятные истории” с 
Иваном Дыховичным
16.00 Камера кафе
16.15 “Записки отморозка”. 
Концерт М. Задорнова
19.00 Х/ф “АФЕРА” США
21.50 Д/ф “Британский Росвел” 
США
22.50 Х/ф “ДОГВИЛЛЬ” 
Германия
02.30 Д/ф “История Догвилля”
03.25 Ночной музыкальный 
канал
04.10 Д/ф “Анды: хребет драко-
на” Англия

06.00 Х/ф “ЭВЕЛИН”
07.30 М/ф “Баба Яга против!”
07.55 Муз/ф “Пиноккио”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Флиппер и 
Лопака”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Ясон и герои 
Олимпа”
10.00 Х/ф “НЯНЯ”
12.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкаль-
ное ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и 
Михаил Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу
15.00 Фильмы производства ВВС. 
“Пирамида”
16.00 Истории в деталях
16.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.40 Т/с “ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА”. “БРИЛЛИАНТ 
МУТНОЙ ВОДЫ”
21.00 Х/ф “МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧТЫ”
23.10 Х/ф “КОНФОРМИСТ”
01.25 Х/ф “КУШЕТКА В НЬЮ-ЙОРКЕ”
03.10 Х/ф “БЕССМЕРТНЫЕ ДУШИ. 
КРЫСЫ-УБИЙЦЫ”
04.35 Музыка на СТС

06.00 Русские мультфильмы
07.00 Русские мультфильмы
07.30 Русские мультфильмы
08.00 Русские мультфильмы
08.30 Русские мультфильмы
09.00 Х/ф “БЕНДЖИ-ОХОТНИК” США 
(1987 г.)
10.45 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН-1”. 1, 2 с. Россия (1976 г.)
13.30 Курьер
14.00 Х/ф “НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ” США (2003 г.)
16.00 Х/ф “НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ” США (1985 г.)
18.00 Т/с “ШПИОНКА-1”
19.00 Х/ф “СВАДЬБА” Франция (2000 г.)
21.00 Х/ф “ГОРБАТАЯ ГОРА” США 
(2005 г.)
00.00 Х/ф “ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМБАУ” 

США (2003 г.)
02.00 Х/ф “ФАНАТИК” США (2000 г.)
04.30 Rелакs

07.00 “Неизвестная планета”
07.20 М/ф “Братья Лю”
08.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”
08.45 “Антология юмора”
09.30 “Деревня дураков”
10.00 Д/ф “Последний проводник: 
дельфины”
11.05 Х/ф “БРАТЬЯ МИЗЕРИ” США 

(1995 г.)
13.00 М/ф “Валидуб”
13.30 Такси
14.00 “Дикие дети”. Семейная программа
14.55 “Маски на выборах”. 1, 2 с.
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
17.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.00 “Школа ремонта”. “Специальный 
репортаж из спальни”
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
00.30 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
01.05 “Нашествие-2006”. Рок-фестиваль
02.05 Х/ф “ФРИКАДЕЛЬКИ-2” США 
(1984 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
10.25 Х/ф “БРЮС ЛИ, ВЕРНИСЬ”

12.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Олег Лундстрем”
13.30 Шокирующая документалистика. 
“Они видели смерть...”
14.25 Игровое шоу “Время - деньги”
14.55 Х/ф “ДВОЕ У МОРЯ”
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 “МОБИ ДИК”. 2 с.
22.05 Т/с “С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.05 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 “УБЕЖИЩЕ”
03.15 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Олег Лундстрем”
04.00 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.25 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
04.50 Игровое шоу “Время - деньги”
05.10 “В засаде”
05.20 Музыка на ДТВ

08.00 Экстремальные машины. Нефтя-
ные вышки
08.55 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Большой взрыв
09.25 Промышленные открытия: 
европейские истории. Производство 
электроэнергии
09.50 Заезды. Родстер
10.45 Огромные машины. Амфибии
11.10 Рыболовные приключения Рекса 
Ханта. Виктория - гигантский горбыль
11.40 “Рыболовный клуб “Буэна Виста”. 
10 с.
12.05 Голубая планета. Умеренные моря 
и океаны
13.00 Дикая природа. Открытый океан
13.55 Экстремальные машины. Нефтя-
ные вышки
14.50 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Большой взрыв
15.20 Промышленные открытия: 

европейские истории. Производство 
электроэнергии
15.45 Заезды. Родстер
16.40 “Как это работает”. 36 с.
17.10 “Как это работает”. 37 с.
17.35 Огромные машины. Амфибии
18.00 Мегастройки. Самые быстрые 
тачки - США и Канада
19.00 “Головоломы”. 5 с.
20.00 Американский чоппер. Мотоцик-
лы: старая школа 2 / “Команч”. 1 ч.

21.00 Американский чоппер. 
“Команч”. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. 
Звонок на мобильник - и 
заправка в воздухе
23.00 Битва за Чернобыль
01.00 Архивы ФБР. Восста-
ние в раю
02.00 Осторожно: телесные 
работы. Сделайте меня 
идеальной
03.00 “Виновен или нет?”. 5 с.
03.55 “Как это работает”. 
36 с.
04.25 “Как это работает”. 
37 с.
04.50 Наука выживать Рея 
Мирса. Австралийские 
прерии
05.20 Наука выживать Рея 
Мирса. ВВС Великобри-
тании
05.45 Огромные машины. 
Амфибии
06.10 Битва за Чернобыль

Eurosport
05.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 6. 
Прямая трансляция
07.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 6. 
Прямая трансляция
09.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 6
11.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг в Чехии (Брно). Разминка. 
Прямая трансляция
11.30 Конный спорт. Всемирные конные 
игры в Германии (Аахен). Перепрыжка
12.45 Волейбол. Мировое Гран-при в 
Китае. Польша - Азербайджан
14.00 Супербайк. Чемпионат мира в 
Нидерландах. 1-я попытка. Прямая 
трансляция
15.00 Суперспорт. Чемпионат мира в 
Нидерландах. Прямая трансляция
16.00 Футбол. ЕВРО-2008. Квалификаци-
онный раунд
16.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Японии”. День 3
17.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг в Чехии (Брно). 1-я гонка. 
Прямая трансляция
18.00 Велоспорт. Тур Испании. Этап 9. 
Прямая трансляция
18.15 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг в Чехии (Брно). 2-я гонка. 
Прямая трансляция
19.00 Велоспорт. Тур Испании. Этап 9. 
Прямая трансляция
19.30 Футбол. Прямая трансляция
19.45 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 7. 
Прямая трансляция
03.00 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый чемпионат США. День 7. 
Прямая трансляция
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УЗИ всех органов ДОППЛЕР

2% от налога на прибыль 
могут отчислять коммерческие 
организации в фонд «Олим-
пийские резервы» и при этом 
получать льготу в аналогичном 
размере. Однако большинство 
одинцовских коммерческих 
компаний или не знают, или не 
хотят  поддерживать районный 
спорт. Почему так происходит, 
разбирался корреспондент 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ».

 

О том, что спорт в Одинцовс-
ком районе стоит на особом, можно 
сказать, привилегированном месте, 
говорить вряд ли нужно. Ежегодно 
вводятся в строй крупные спортив-
ные объекты, создаются все новые и 
новые спортивные команды. С раз-
витием спорта связывается общее 
здоровье населения, появляется 
надежда на светлое будущее. Стоит 
ли говорить, каких финансовых 
вливаний требует это направление. 
Однако найти денежные средства, 
без которых в наше время не дела-
ется ничего, с каждым разом ста-
новится все сложнее. 

На основании Закона Мос-
ковской области «О льготном 
налогообложении в Московской 
области» развитию спорта в регио-
не был открыт зеленый коридор. В 
соответствии с этим Законом, для 
организаций, которые перечисля-
ют благотворительные взносы, ока-
зывают безвозмездные услуги или 
выполняют безвозмездные работы, 
ставка налога на прибыль снижа-
ется на 2%. Эту сумму налоговых 
отчислений следует направлять в 
специально созданные благотвори-
тельные фонды на развитие спор-
та. Сумма немаленькая, способная 

в несколько раз увеличить объем 
финансирования и открыть для 
подмосковных спортсменов новые 
горизонты. Но живем мы в России, 
оттого и получается все не так, как 
хотелось бы.

«Если бы 2% от своего налога 
на прибыль отчислял один только 
Агрокомплекс «Горки-2», это при-
несло бы в бюджет нашего фонда 
«Олимпийские резервы» 16 мил-
лионов рублей, - констатирует 
вице-глава Одинцовского муници-
пального района Иван Ювченко. 
- Однако, несмотря ни на что, в 
нашем районе лишь единичные 
предприятия поддержали эту идею 
губернатора. Сказать, почему не 
все это делают, на сегодняшний 
день сложно. Кто-то не уверен, 
что все это законно, а кому-то 
просто лень заключить договор 
и единоразово подготовить пакет 
документов. Вся эта процедура 
абсолютно законна, все необходи-
мые документы нами подготовле-
ны. Специально для реализации 
этого проекта летом 2003 года был 
создан Московский областной 
общественный благотворительный 
фонд «Олимпийские резервы». 
Основная его деятельность - ока-
зание детским спортивным клу-
бам и школам благотворительной 
материальной, организационной и 
другой помощи на условиях добро-
вольности и безвозмездности».

«Порой для того, чтобы помочь 
детям добиться мирового призна-
ния, необходимо всего несколько 

тысяч рублей, - рассказывает гене-
ральный директор фонда Геннадий 
Анисимов. - На моей памяти 
уже много таких историй, когда 
талантливые спортсмены не могут 
выступить на чемпионате только 
потому, что у спортивной школы 
нет даже самой незначительной 
суммы денег на дорогу, но эти 
деньги есть в нашем фонде. В таких 
случаях существование фонда 
«Олимпийские резервы» полно-
стью оправдывает свое существова-
ние. Однако есть и такие предпри-
ятия, которые перечисляют в наш 
фонд средства из чистой прибы-
ли, понимая всю значимость этих 
действий (это ООО «Прометей», 
ЗАО «Соцпромстрой», ООО 
«Веста» и другие). На сегодняшний 
день основными благотворителя-
ми фонда «Олимпийские резер-
вы» являются ООО «Московский 
насосный завод», ООО «Красная 
линия», ЗОА «Торгово-выставоч-
ный центр», АОЗТ «Матвеевское», 
МУП «Коммунального хозяйства и 
благоустройства», ООО «Контакт».  
Это наиболее ответственные орга-
низации, которые помогли толь-
ко в этом году провести между-
народный турнир на Кубок главы 
Одинцовского муниципального 
района по хоккею с шайбой, ока-
зали помощь при проведении меж-
дународных соревнований стран 
СНГ, Балтии и регионов России 
по фигурному катанию на коньках 
«Хрустальный конек». На эти деньги 
мы смогли организовать отправку 

спортсменов на Чемпионат Мира 
по каратэ в Канаду, откуда воспи-
танники ДЮСШ «Горки-10» при-
везли серебряные награды, также 
мы смогли приобрести спортивный 
инвентарь и оказать материальную 
помощь ветеранам спорта. Хотя мы 
могли бы сделать гораздо больше. 
Например, только за первое полу-
годие этого года, если бы один-
цовские предприятия перечислили 
в фонд 2% от налога на прибыль, 
сумма составила бы 140 миллионов 
рублей. Можно предположить, 
сколько добрых дел можно было 
бы сделать на эти деньги. 

Почему же до сих пор боль-
шинство одинцовских предпри-
ятий и организаций не заключили 
договор с некоммерческой орга-
низацией МООБФ «Олимпийские 
резервы», чтобы можно было 
перечислять причитающиеся на 
развитие спорта деньги, оста-
ется загадкой и для работников 
фонда, и для представителей 
власти. Причем все эти действия, 
как особо подчеркнул вице-глава 
Иван Ювченко, абсолютно закон-
ны, у фонда есть Устав, разработа-
ны договоры, однако некоторых 
главных бухгалтеров приходится 
буквально упрашивать подпи-
сать необходимые документы. 
Вопрос о том, нужен ли спорт в 
Одинцовском районе, для многих 
потенциальных благотворителей 
остается открытым.    

Нина ДЬЯЧКОВА

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

ЦЕНА  МЕЦЕНАТА
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РЕМОНТ

Г. ОДИНЦОВО, УЛ. ЧИКИНА, 15

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

449-26-49, 500-86-45

М
О

СКИ
ТНАЯ

СЕТКА

В П
О

ДАРО
К!

офисные 
перегородки
жалюзи
дверискидки до 29%!

га
ра

нт
ия 5

 лет

Уважаемые 
рекламодатели!

Предлагаем разместить 
Вашу рекламу на 

тематической полосе

«РЕМОНТ»

Реставрация, 
ремонт и 

перетяжка 
мягкой 
мебели

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

8 (495) 648-48-68   
8 (495) 741-79-76  

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   

31 АВГУСТА - 1 СЕНТЯБРЯ 
ВЫСТАВКА 

«МАСТЕРСТВО 
И ВДОХНОВЕНИЕ»

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГОРОДА

РУЧНОЕ ВЯЗАНИЕ И ВЫШИВКА; БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ; 
ПЭЧВОРК; ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ; РЕЗЬБА 

ПО ДЕРЕВУ И КАМНЮ; ЖИВОПИСЬ; ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ФОТОГРАФИЯ; ФЛОРИСТИКА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ОДИНЦОВЦЕВ 
С ДНЕМ ГОРОДА!

ПРИГЛАШАЕТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

«ОДИНЦОВО-ЭКСПО» 
 (г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 21)  

Выставка работает 

С 11 ДО 18 ЧАСОВ     
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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

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   

Набор в группы по предварительной записи:
КСЦ “Мечта”, ул. М. Жукова, д. 38

596-16-75

Российское отделение Всемирного Института Шотокан

ШКОЛА
ТРАДИЦИОННОГО
КАРАТЭ

• дошкольники
• школьники
• взрослые

ШКОЛА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

“ÑÊÀÇÊÀ”
проводит очередной набор 

детей 3,5-6 лет

• чтение и развитие речи
• счет, развитие логического 

мышления
• психологические и 

интеллектуальные тесты
• этика и эстетика
• музыка, литература, искусство
• творческие работы, развите мелкой 

моторики
• английский язык
• изобразительное искусство
• мнемотехника
• тематические праздники - сказки

Собеседование 
по предварительной записи:

598-33-75
596-16-75

ГДО, ул. М. Жукова, д. 26
КСЦ “Мечта”, д. 38

На семейном совете мы 
решили, что наши дети, а мои 
внуки, должны дополнительно к 
школьной программе учиться анг-
лийскому языку в EF  English First.

Об этой школе мы слышали 
давно, но были эти школы только 
в Москве. Возить детей в столицу, 
да еще двоих - не с  руки.

А здесь вдруг слышим, откры-
лась Школа EF в Одинцове.

Так неожиданно решение 
нашей семьи счастливо исполни-
лось.

Вместе с внуками мы пошли 
поступать в английскую школу.

То, что я увидела, очень пора-
зило меня и приятно удивило. 
Небольшие помещения - холл, 
классы, но как много в них уюта и 
тепла. С каким вкусом подобрана 
мебель. А главное, всюду разли-
вается нежный васильковый цвет 
и радостный желтый. Сиденья 
удобных кресел, стены, ковро-
лин на полах, даже магнитная 
школьная доска - все гармонич-
но сочетается. Учебные классы 
небольшие, стены в них окрашены 
в спокойные тона, дневной свет, 
проливающийся через жалюзи 
широких окон, делает их уютными. 
Оказалось, и не нужно больших 
классов, так как в группе занима-
ются не более 12 студентов.

Нас встретили приветли-
во. Усадили в те синие кресла, 
которые мне так приглянулись. 
Расспросили, записали в компью-

тер данные о детях и родителях. 
Компьютеры самые современные, 
вроде плазменные зовутся или на 
кристаллах. Такими компьюте-
рами оснащена и школьная ком-
пьютерная лаборатория, которую  
будут во время  занятий посещать 
наши дети.

Я детям шуткой говорю: «Я 
тоже бы хотела здесь учиться». 
На что улыбчивая девушка-кон-
сультант по обучающим програм-
мам ответила: »Учиться никогда 
не поздно, мы с удовольствием 
подберем вам группу комфортную 
для вашего возраста.У нас обуча-
ются студенты  от 3,5 до 60 лет».

Когда мы шли в школу, я пере-
живала, что двое детей разного 
возраста: одному 6 лет, а другой 
12 - значит, будут учиться в раз-
ное время. Но принимающая нас 
девушка сказала, что сделают все, 
чтобы дети учились в одно время. 
Это меня не только успокоило, но 
и вдохновило. Чтобы правильно 
подобрать детям группу по уров-
ню знаний, нам предложили прой-
ти бесплатное тестирование. Пока 
дети тестировались, мне предло-
жили познакомиться с обстанов-
кой.

В небольших классах вдоль 
стен стоят рабочие кресла с под-
вижными приставками вместо 
столов. Очень интересно, каждая  
классная комната имеет назва-
ние: Boston, London, Malta …Мне 
объяснили, что все школы EF обо-

рудованы по единому стандарту. 
Разработан интерьер известными 
шведскими архитекторами как 
эксклюзивный, а значит, похожих 
на него нет.

Ничего не скажешь, все со 
вкусом, по-деловому, по-совре-
менному.

Между тем, детям предло-
жили посещать школу. Младшего 
«зачислили» к таким же «незнай-
кам» английского языка, как он 
сам. А старшая внучка уже изуча-
ла в школе английский язык, поэ-
тому ей предложили заниматься 
в группе с более высоким уров-
нем знания языка и совершенс-
твовать свои разговорные навы-
ки на занятиях с преподавате-
лями, для которых английский - 
родной язык. В первый же год мы 
оформили направление в одну 
из школ EF в Великобритании 
- Сомерсет. Каково было наше 
удивление, когда ребенок, вер-
нувшись из поездки, где она не 
только отдыхала, но и каждый 
день изучала английский язык, 
свободно разговаривала по 
телефону на английском языке, 
как мы с вами по-русски, со сво-
ими друзьями из других стран. 
За 3 года обучения в школе ЕF 
моя внучка побывала в школах 
EF на Мальте и в Америке, заве-
ла себе друзей по всему миру. 
Но самое главное, о чем мы все 
говорим с гордостью, она имеет 
очень хороший английский язык 

и в этом году будет готовиться к 
сдаче международного экзаме-
на TOEFL, что даст ей возмож-
ность поступить в любой ВУЗ, где 
идет образование на английском 
языке. Наша семья надеется 
на то, что наши усилия и труды 
ребенка не напрасны - ведь это 
даст ей возможность получить 
достойное образование и воз-
можность работать в любой 
точке земного шара.

Радуемся мы, глядя на наших 
детей и на детей, которые учат-
ся вместе  с ними. И сегодня 
нетрудно представить себе такую 
картину, что где бы ни оказались 
наши дети, они смогут свобод-
но общаться с людьми из разных 
стран и, общаясь, будут чувство-
вать себя уверенно, а выглядеть 
будут достойно.

И гордо скажут: «Мы из 
России, из города Одинцово, что 
рядом с Москвой».

Бабушка двух внуков

Т.И. Макарова

Вы хотите овладеть английс-
ким языком на высоком уровне?

Вы хотите, чтобы ваши дети  
весело, интересно и познаватель-
но отдохнули во время каникул?

Вы не можете выбрать 
школу?

Приходите в ЕF и вы не 

разочаруетесь - это именно то, 

что нужно вам и вашим детям.

АНГЛИЙСКОМУ 
ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
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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»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ШКОЛЬНИКОВ 

1-11 КЛАССОВ И ВЗРОСЛЫХ

г. Одинцово, 
ул. Вокзальная, д. 5, 

школа № 5

774-05-17, 597-20-83 

День открытых 
дверей!
10 сентября 
в 12 часов 
в актовом зале

ШКОЛА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА


