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•
ул. Барамзиной, д.14/4

8(27)63-24-22, 8-901-534-83-87
8.30-21.30 без выходных

•
ул. Комсомольская, д.1

(рядом с фирмой
«Зингер-компьютер»,

на ул. Б. Серпуховской)
8(27)55-43-33, внутр.46-36

(495)580-30-77
7.00-20.00 без выходных

•
ул. Комсомольская, д.3
(центральный рынок,

слева от входа
со стороны ул. Матросской)

8(27)63-93-84, 542-40-44
7.30-18.30 без выходных
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Вниманию руководителей торговых организаций и предпринимателей!

12 октября 2006 года в 11 часов 30 минут в каб. № 410 администрации города Подольска состо-
ится расширенное совещание по вопросу перезаключения договоров на вывоз твердых бытовых отхо-
дов. Явка строго обязательна.

Комитет по благоустройству, экологии и дорожному хозяйству
администрации г.Подольска.

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ
НА СЛАВУ
Замечательное мероприятие, посвящен-

ное Дню пожилого человека, состоялось не-
давно в ДК  ЗиО. Организаторы этого тради-
ционного ежегодного праздника – профсо-
юзный комитет ОАО “ЗиО-Подольск”, совет
ветеранов предприятия – сделали все, чтобы
создать у участников торжества прекрасное
настроение. С приветствием к ним обратил-
ся председатель профкома Ю.А. Сидоров.
Доброго здоровья и благополучия пожелал
ветеранам депутат Подольского городского
Совета Г.В. Иванов, также оказавший под-
держку в проведении праздника.

 Многочисленные творческие коллекти-
вы Дома культуры – танцоры, чтецы, музы-
канты подарили всем собравшимся незабы-
ваемый гала-концерт, в котором прозвуча-
ли и любимые произведения старшего поко-
ления.

А в заключение мероприятия ветеранам
были вручены праздничные продуктовые на-
боры. Одним словом,  праздник удался на
славу и оставил добрые воспоминания у всех
его участников.

Г.АЛЕКСАНДРОВА.

В 1945 году штурмовал Берлин, награжден орденами Славы 3-й степени, Отечественной
войны 1-й степени, Красной Звезды, медалью Польши “За Победу и Свободу”, медалями “За
освобождение Варшавы”, “За взятие Берлина” и еще двенадцатью медалями. После войны
пять лет служил в Группе советских войск в Германии, затем семь с половиной лет - на
Крайнем Севере и два года в Белорусском военном округе.

В 1960 году уволился из армии в запас. 25 лет работал в секторе учета следственного
аппарата Подольского УВД, неоднократно избирался секретарем парторганизации.

Сегодня, несмотря на свои 80 лет, он, как всегда, подтянут, бодр, жизнерадостен. Его
девиз: “Так держать!”

Уважаемый Анатолий Васильевич! В день вашего славного юбилея сердечно поздравляем
вас и желаем доброго здоровья, счастливой и активной жизни, больших успехов в делах,
благополучия в семье!

Н. ШЕПЕЛЕВ,
зам. председателя совета ветеранов Подольского УВД.
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СУББОТА,
ОКТЯБРЯ
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Юбиляры

ДЕВИЗ: “ТАК ДЕРЖАТЬ!”

Ветеран Великой Отечественной войны, гвардии майор в от-
ставке Анатолий Васильевич Балуев родился 7 октября 1926
года. 6 ноября 1943-го семнадцатилетним юношей он был

призван в армию. После шестимесячной учебы рядовой Балуев
направлен на 1-й Белорусский фронт. Западная Украина, Польша…
На подступах к Варшаве Анатолий был ранен в грудь вражеской
пулей. Но через три месяца, подлечившись в госпитале, вернулся
в свой полк и принял участие в освобождении Варшавы.

На подольской широте

Администрация, Совет депутатов и Управление по работе науч-
но-производственного комплекса Подольского муниципального рай-
она сердечно поздравляют вас с вашим профессиональным празд-
ником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности!

Подольский район может гордиться своими земледельцами, жи-
вотноводами - истинными патриотами своего дела. Вы служите зем-
ле, и  именно от вас зависит нормальное снабжение населения про-
дуктами питания.   В районе производятся цельномолочная  продук-
ция, комбикорма, рынок пополняется овощной продукцией, выра-
щенной нашими   фермерами. В хозяйства стали поступать инвести-
ции, дающие возможность развиваться дальше. Все это вселяет
надежду, что сельское хозяйство займет достойное место в эконо-
мике Подольского района и жизнь сельчан станет лучше.

На территории района находятся Всероссийский научно-иссле-
довательский институт животноводства, Всероссийский научно-ис-
следовательский и проектно-технологический институт механиза-
ции животноводства, Российская академия менеджмента в живот-

новодстве, Центральная станция искусственного осеменения сельс-
кохозяйственных животных, где собран уникальный отечественный
генетический материал. Это - центры  разработки  теоретических и
практических проблем животноводства, где трудятся прославленные
ученые и высококвалифицированные специалисты, которые вносили
и вносят большой вклад в развитие сельского хозяйства.

 Дорогие земляки! Спасибо вам за ваш нелегкий труд, за то, что
остаетесь верными  земле-кормилице. От всей души желаем вам
крепкого здоровья, благополучия, оптимизма,  веры в  лучшее буду-
щее и новых успехов в работе на благо земли подольской, на благо
ваших семей. Счастья вам и вашим близким!

Глава Подольского муниципального района
 Н.П. МОСКАЛЕВ.

Председатель Совета депутатов
Подольского муниципального района

Л.М. ГУРЬЯНОВА.
 Зам. главы администрации – начальник Управления

по работе научно-производственного комплекса
В.А. ПОТЕМКИН.

С ПРАЗДНИКОМ, ТРУЖЕНИКИ СЕЛА!

ПОПРАВКА

В проекте Устава муниципального обра-
зования «Город Подольск Московской обла-
сти», опубликованном в газете «Подольский
рабочий» №№222-224 от 5 октября 2006 г.,
ошибочно помещено изображение герба му-
ниципального образования «Город Подольск
Московской области», не соответствующее
его геральдическому
описанию.

П у б л и к у е м
точное изобра-
жение герба му-
ниципального
о б р а з о в а н и я
«Город По-
дольск Московс-
кой области», со-
ответствующее
его геральдичес-
кому описанию.

 13 октября с 11.00 до 12.00 редакция
газеты “Еженедельные новости Подмос-
ковья” и военный комиссар Московской
области Евгений Иванович Фуженко про-
водят “горячую линию” для жителей Под-
московья по вопросам осеннего призыва
граждан на военную службу и отбору на
контрактную службу.

Военный комиссар области ответит на все
интересующие вас вопросы по телефонам:

621-41-57, 623-24-94.
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«Горячая линия»

«АГАФОННИКОВСКИЕ
ВЕЧЕРА»

«От Дюссельдорфа до Подольска» - такназывается  концерт - встреча фольклорно-го ансамбля земли Северный Рейн-Вестфа-лия «Звучащая роза ветров» (Германия) инародного коллектива фольклорного ансам-бля  «Ленок» (г.Подольск).
Концерт состоится 8 октября в 15.00 вконцертном зале администрации г.По-дольска.

Профессиональное училище
№ 27 отмечает юбилей. 45 лет
назад начало действовать одно из
лучших не только в  нашем
регионе, но и всей стране учреж-
дение профобразования.  Тысячи
выпускников  училища составля-
ют сегодня трудовую славу
Подольска и Подмосковья в
целом.

 Интервью с директором
ПУ-27 Ю.М. Орловым
“Не останавливаясь,
двигаться вперед”

читайте в следующем номере.

7 октября. +13+15°С, атм. давл. 747-749 мм рт.ст., влаж-
ность 62-67%, ветер западный 1-3 м/с, вероятность осад-
ков 32%.

8 октября. +13+14°С, атм. давл. 748-750 мм рт.ст., влаж-
ность 61-66%, ветер южный 2-5 м/с, вероятность дождя
25%.

9 октября. +11+13°С, атм. давл. 749-751 мм рт.ст., влаж-
ность 81-86%, ветер юго-западный  2-5 м/с, вероятность
осадков 70%.

НА ЗЕМЛЕ  РОДНОЙ,  КЛЕНОВСКОЙ
Валентин Александро-

вич РОГОВ – кадровый
работник эксперимен-
тального хозяйства “Кле-
ново-Чегодаево”, потом-
ственный механизатор.
До сих пор помнит своих
преподавателей по Львов-
скому ПУ-91 и то, как они
учили знать технику, лю-
бить землю. Трудолюби-
вый, исполнительный
тракторист одинаково ка-
чественно  выполняет лю-
бое задание и на  подго-
товке почвы, и на заготов-
ке кормов.

На новом  немецком
тракторе “KLAAS”, куп-
ленном хозяйством на
кредит  в рамках нацио-
нального проекта “Разви-
тие АПК”, Рогов работает
(даже день запомнил!) с 5
мая. Говорит, отличная
машина, только мощнос-
ти желательно побольше.
Зато условия для тракто-
риста отличные. И каче-
ство пахоты, с импортным
оборотным плугом, – за-
любуешься. На поле у де-
ревни Свитино в этот день
Валентин Александрович
после уборки кукурузы
поднимал зябь для буду-
щего урожая – уже 2007
года.

С. ЕВГЕНЬЕВА.
Фото Б. Чубатюка.

Уважаемые работники  агропромышленного комплекса!

Приглашаем

Материал об аптеках
“Медбиолайн” читайте на стр.7.

Поздравляем!

Материалы, посвященные празднику, читайте на 2-3-й стр.
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В.А. ПОТЕМКИН,
заместитель главы
администрации
Подольского муниципального
района, начальник управления
по работе научно-
производственного комплекса

В сельском хозяйстве всегда
один  год не  похож на другой. В
прошлом году была почти засуха,
очень мало дождей,  и мы пережи-
вали, что посевы не выдержат и не
нальются зерном. А в этом году
случилось наоборот. Несмотря на
прогноз, который давали весной,
что июль и август будут теплыми и
сухими, на самом деле  выдался
самый дождливый август  за все
годы метеорологических наблюде-
ний. И июль был очень дождливым.
С одной стороны, это сыграло нам
на руку, потому что не возникло
проблем с заготовкой кормов для
крупного рогатого скота. Все хо-
зяйства заготовили их в полном
объеме. На каждую фуражную ко-
рову в целом по Подольскому рай-
ону заготовлено не менее 25 цент-
неров кормовых единиц – это более
чем достаточно.

Удачным  был год для тех хо-
зяйств, где   значительные площа-
ди отвели под  кукурузу. И влаги, и
тепла хватило, и она дала неплохой
урожай. Но мы уже перестали оце-
нивать кукурузу в центнерах с гек-

тара, поскольку масса может быть
большая, а пользы мало: может
сок при силосовании уйти, и кормо-
вая ценность силоса снижается.
Ряд хозяйств уже пошли по другой
технологии. Во-первых, посев ран-
неспелыми сортами, гибридами, с
тем, чтобы к периоду уборки почат-
ки созрели хотя бы до восковой
спелости. Опыт прошлых лет, и в
первую очередь  практика ООО
“Агрофирма “Федюково”  показа-
ла, что это возможно. В этом году
ОАО “Щапово-агротехно” идет по
такому  же  направлению.  Уборка
кукурузы с большим содержанием
питательных веществ в початках
компенсирует в целом зеленую
массу.

Неплохой год выдался и для
картофеля, если были соблюдены
все условия ухода за посевами.
Конечно, были трудности в борьбе
с фитофторой. Необходимо было
обработать посадки  три-пять раз,
чтобы картофель не был поражен
этой болезнью. Кто это сделал,  -
урожай картофеля просто замеча-
тельный. Только один пример. Луч-
ший фермер Подольского района
Анатолий Иванович Кибека  соби-
рает сейчас клубней  до 400 центне-
ров с гектара. Если помните,  по
району в прошлые годы собирали
180-200 центнеров с гектара - это
считалось хорошим показателем.

Год 2006-й - удачный и для тех
хозяев, кто занимался производ-
ством овощей. Практически завер-
шается  их уборка, за исключением
капусты, которую всегда убирают
по первому заморозку.

Однако  зерновым культурам
дождливая погода помешала. И
вызреванию, и своевременной убор-
ке. Когда в августе наконец закон-
чились дожди, потребовалось еще
две недели, чтобы подсохла почва и
зерноуборочные комбайны смогли
въехать на поля. Самые большие
площади зерновых – в ОПХ “Камен-
ка”. Имея четыре комбайна, земле-
дельцы этого хозяйства сторожили
буквально каждое  погожее “окно”.

Сейчас они завершают уборку зерно-
вых. Конечно, урожайность ниже, чем
в обычные годы.

�
то касается молочного живот-
новодства, нашей главной от-
расли, то здесь надо отметить два

показателя. В первую очередь это
рост продуктивности молочного ста-
да. Подводя итоги за 2005 год, мы
отмечали, что  в Подольском районе
достигнута самая высокая  за всю
его историю продуктивность – более
5 тысяч килограммов молока на фу-
ражную корову. В текущем году рост
продуктивности продолжается, и она
составит в среднем примерно 5400
килограммов молока от коровы. Еще
пять лет назад об этом трудно было и
мечтать. За счет чего это произош-
ло? С приходом в район инвесторов (в
основном, это финансовые структу-
ры, банки) руководители и специали-
сты сельхозпредприятий получили
возможность вкладывать средства в
отрасль молочного животноводства,
прежде всего в  создание нормаль-

модернизацию животноводческих
ферм кредит выделен в сумме 79 млн.
рублей. На сегодня израсходовано 26
млн., и сдача работ запланирована на
4-й  квартал 2006 года.

Хочу пояснить, почему так отли-
чаются суммы. Экспериментальное
хозяйство “Кленово-Чегодаево” у нас
крепкое, стабильно работающее, там
всегда были хорошие фермы, и они
взяли кредит только на реконструк-
цию: замену оборудования, какие-то
усовершенствования, улучшение ус-
ловий работы и т.д. А “Щапово-агро-
техно” было вынуждено взять боль-
шую сумму для того, чтобы постро-
ить новую ферму на 500 коров. К
чести руководства этого хозяйства,
они приняли решение строить самую
современнейшую ферму, какая толь-
ко может быть, используя опыт са-
мых развитых стран. Думаю, к концу
ноября она будет сдана в эксплуата-
цию. Там есть чему поучиться специ-
алистам. Другое дело, что не каждое
сельхозпредприятие может за счет
собственных средств построить та-

решишь. Нужно сделать государствен-
ную программу. Один регион богаче,
другой беднее. Один может доплачи-
вать, другой – нет. Но так же в стране
не должно быть. Должны  быть общий
закон, общая тенденция, общие прави-
ла. Селяне ждут   принятия закона о
сельском  хозяйстве, который много
обсуждается в Государственной Думе,
но пока его принятие по каким-то при-
чинам затягивают.

Понимаете, для того, чтобы под-
нять уровень производства сельско-
хозяйственной продукции, требуются
определенные капитальные вложения.
Притом сразу, немедленно, сегодня.
И немалые. По нашим подсчетам, в
обычное рядовое хозяйство только
для того, чтобы сохранить его на пре-
жнем уровне, не дать снизить показа-
тели, необходимо вложить около пяти
миллионов долларов. А для того, что-
бы оно развивалось, надо еще больше
вкладывать средств. И не надо ждать
отдачи ни через год, ни через два.
Читатели знают: чтобы, например, вы-
растить корову, нужно три года. Тогда

�
ще один вопрос, который мне
хотелось бы осветить, - исполь-
зование земли.  Читатели газе-

ты,  специалисты видят, когда ез-
дят по району, что некоторые поля
многолетних трав не перепахива-
ются, как положено по техноло-
гии, через три-четыре года, а ис-
пользуются больше – пять, семь,
некоторые – десять лет. У населе-
ния складывается впечатление,
что эти поля заброшены. Хотя с
них собирается один, иногда два
укоса многолетних трав, но отда-
ча, продуктивность этих полей, ко-
нечно, очень низкая. Второй год
управление промышленного про-
изводства, науки и использования
природных ресурсов  администра-
ции Подольского муниципального
района настойчиво   ставит перед
руководителями сельхозпредпри-
ятий задачу  более эффективного
использования земли.  И, надо ска-
зать, подвижки есть. Мы догово-
рились, что, несмотря ни на какие
трудности в хозяйствах, несколь-

ной кормовой базы.
Приведу небольшой
пример.  В ОАО “Совре-
менные агротехноло-
гии” (бывший учхоз
“Михайловское”) три
года назад получали  три
тысячи с небольшим
килограммов молока от
коровы. Сейчас сред-
несуточный надой  пре-
вышает 16 кг, а годовой
ожидается в 5 тыс. Там
закупили кормодобы-
вающую технику, нала-
дили организацию кор-
мления животных – и
результат не заставил
себя ждать.

Однако админист-
рацию района тревожит
проблема сохранения
поголовья дойного ста-
да. К великому сожале-
нию, не   все  инвесторы
понимают ее важность.
ООО “Агрофирма “Фе-

дюково” снизило поголовье коров на
300, ОАО “Сынково” – на 240,
ОАО“Щапово-агротехно” - на 300 го-
лов. Но “Щапово-агротехно”, в отли-
чие от двух названных выше хо-
зяйств, участвует в национальном
проекте, о чем я позже скажу подроб-
нее, и щаповцы закупили в Германии
и разместили на новой ферме 250
высокопородных  нетелей. И еще
планируют  закупить столько же.

�
не бы хотелось более подроб-
но осветить вопрос, который
постоянно находит отражение

в средствах массовой информа-
ции, - ход  выполнения националь-
ного проекта по развитию АПК. В
целом по Московской области в
национальном проекте непосред-
ственно участвует 26 сельскохо-
зяйственных предприятий, в том
числе два наших хозяйства. Это
“Кленово-Чегодаево” и “Щапово-
агротехно”.

 В  чем суть национального про-
екта? Банк выдает кредит – обычный
кредит под  обычную банковскую про-
центную ставку. А затем предприяти-
ям, которые включены в нацио-
нальный проект и взяли на себя обя-
зательство увеличить производство
молока, -  при соблюдении всех ос-
тальных норм, государство гасит эту
процентную ставку. А кредит они все
равно будут выплачивать. Так вот,
для экспериментального хозяйства
“Кленово-Чегодаево” открыты кре-
дитные линии на приобретение тех-
ники в сумме 15,5 миллиона рублей
(они все израсходованы, техника за-
куплена), на ремонт и реконструк-
цию животноводческих ферм в сум-
ме 35 миллионов рублей (на 1 октяб-
ря израсходовано на эти цели 25 мил-
лионов рублей).

В “Щапово-агротехно” суммы зна-
чительно больше: на приобретение
техники они имеют право получить
31,7 млн. рублей (на сегодня закупле-
но кормодобывающей техники на 30,5
млн. руб.), на закупку племенного
скота по лизингу, о чем я выше гово-
рил, - 25,9 млн. рублей. На ремонт и

кую ферму. Да практически никто не
может. Но    если заниматься молоч-
ным животноводством, то надо зани-
маться настоящим образом, как го-
ворил классик. Так вот, они занима-
ются настоящим образом:  делают
самую современную ферму.

Повторю, что по Московской об-
ласти в национальном проекте “Раз-
витие АПК” участвует 26 хозяйств. А
всего их  в Подмосковье насчитыва-
ется 300. Хозяйству (при этом учиты-
ваются многие и многие факторы)
Россельхозбанк предоставляет дол-
госрочный кредит на развитие. Хо-
зяйство по установленному графику
осуществляет платежи по кредиту и
платит банку проценты, а позже госу-
дарство компенсирует хозяйству эти
проценты (опять же, при определен-
ных условиях). Так что ничего здесь
не дается даром, как может на пер-
вый взгляд показаться непосвящен-
ным гражданам. За все коллективы
сельхозпредприятий расплачивают-
ся заработанными средствами. Но и
это уже подвижка, так как свободных
денег на развитие при нынешней  фи-
нансовой системе хозяйства не име-
ют. Для предоставления кредитов по
проекту “Развитие АПК”  было отве-
дено определенное количество де-
нег. И всем  дать кредиты, естествен-
но, невозможно. Комиссии Министер-
ства сельского хозяйства РФ, субъек-
тов Федерации  строго отбирали те,
которые смогли доказать свою спо-
собность  правильно использовать
эти средства. Но ведь Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин уже не
раз повторял: проект не рассчитан на
то, чтобы разом поднять сельское
хозяйство. Это некий посыл, это обо-
значение направления для всех струк-
тур. Это, будем говорить, даже не
первый шаг, а первая попытка ша-
гать вперед.

Оценивая результаты этой попыт-
ки, я хотел бы   повторить свой тезис
о том, что главная задача правитель-
ства и всех властных структур - сде-
лать так, чтобы в стране было выгодно
работать: плавить сталь, добывать
уголь, производить мясо или молоко.
До тех пор, пока будет невыгодно про-
изводить молоко или мясо, развития
сельского хозяйства не может быть.

�
кажу, что в этом году очень по-
могла утвержденная губерна-
тором Московской области Б.В.

Громовым программа, согласно
которой из областного бюджета
хозяйства получают по 80 копеек
доплаты за каждый литр произве-
денного молока (при условии со-
хранения дойного поголовья). Ру-
ководители сразу это почувствова-
ли. Например, экспериментальное
хозяйство “Кленово-Чегодаево” в ме-
сяц получает дотацию примерно в
полмиллиона рублей. Это весомая
помощь. Знаю, что на следующий год
Правительство Московской области
также намерено сохранить эти доп-
латы за произведенную продукцию.

Конечно же, и этого  недостаточно.
Да и не совсем верно эти программы
поддержки сельского хозяйства де-
лать на уровне субъекта Федерации
или на уровне района.  Так проблему не

она только начнет давать молоко. Точ-
но так же и с использованием полей.
Для того, чтобы получать большие
урожаи, необходимы средства для
закупки высококачественных семян,
современных машин. К великому со-
жалению, все эти годы с начала 90-х,
когда продукция сельского хозяйства
никого не интересовала,  у  хозяйств
не было возможности  закупать, об-
новлять. А ведь все требует затрат:
содержание помещений, ремонт ма-
шин и т.д.  На практике же  75% всей
сельскохозяйственной техники Рос-
сии находилось за пределами аморти-
зации. Вот до чего дошло.

А между тем на Земле нет ни
одного богатого государства, в кото-
ром сельское хозяйство было бы бед-
ным. Но выход, конечно,  есть. Стоит
только принять закон, чтобы часть
государственной пошлины, кото-
рой облагается вводимая в Россию
продукция, сразу целевым назна-
чением направлять на развитие
собственного производства, тем
самым поднимая его и год от года
снижая объем закупок продуктов
за рубежом. Или, продавая за ру-
беж нефть и газ, определить  ка-
кой-то процент экспортных по-
шлин, который направлять на раз-
витие производства. Я думаю, мы к
этому придем. Но чем позже мы это
поймем, тем дороже это обойдется. А
хотелось бы выйти из сложившейся
ситуации с наименьшими потерями.

Обойдется дороже не только фи-
нансово. Самое дорогое в сельском
хозяйстве, еще раз подчеркиваю,
людские ресурсы. Да,  где-то можно
работать и без любви, без основа-
тельной подготовки, но в сельском
хозяйстве это невозможно. Форми-
рование такого слоя нашего обще-
ства не может произойти сразу. Это
длительный и непростой процесс,
связанный в том числе и с установ-
лением справедливой цены на моло-
ко для производителя. Он, а не пере-
рабатывающие предприятия, должен
получать основную прибыль. И не
его это дело – пытаться реализовать
(с огромными препонами) свою про-
дукцию. Каждый должен заниматься
своим делом. А пока натуральное
молоко, полученное от коровы, про-
изводители продают по 7 рублей. А в
это время крупные молокоперера-
батывающие заводы не реализуют
населению цельное молоко. Сейчас
примерно половина молока, которое
продается населению под видом пи-
тьевого в магазинах, приготовлена
из порошка, завезенного из-за гра-
ницы, и реализуется по демпинго-
вым ценам. По сути, оно должно на-
зываться молочным напитком. И, ра-
зумеется, его пищевая ценность не
идет ни в какое сравнение с нату-
ральным. Да, натуральная продук-
ция из хозяйств не хранится долго,
но никакой натуральный продукт
долго не хранится. Зато он полезен
для здоровья. Но об этом наши по-
требители пока, видимо, не думают.
И это скорее не вина их, а беда: при
низком уровне доходов покупатели
всячески стремятся сэкономить на
приобретении продуктов – пусть даже
себе во вред.

ко пахотных агрегатов должны ра-
ботать постоянно, не отрываясь ни
на какие другие работы, и пахать
столько, сколько возможно. По-
скольку в 90-е годы, когда были
наисложнейшие времена в сельс-
ком хозяйстве, эта работа не про-
изводилась, сейчас она накопи-
лась. Скажу, что в этом  направле-
нии большую работу ведут “Совре-
менные агротехнологии”, “Щапо-
во-агротехно”, МИС, “Вороново”,
“Кленово-Чегодаево” (кленовцы,
хотел бы особо отметить, никогда
не давали земле пустовать, всегда
были примером, им нечего увели-
чивать, они просто работают по
плану).

Как в любом деле, хорошо или
плохо работает предприятие, во мно-
гом зависит от тех людей, которые
управляют производством, и от ря-
довых тружеников. Люди, которые
работают в сельском хозяйстве, -
особого склада характера, они при-
кипели к селу, привыкли вставать с
петухами на утреннюю дойку, рабо-
тать и в выходные, и в праздники,
поскольку нельзя, чтобы не доилась
корова, будь это даже новогоднее
утро. Если это весна, то неважно, что
все празднуют 1 Мая или День Побе-
ды. Поля должны пахаться и сев –
идти своим чередом, потому что каж-
дый упущенный день влечет за со-
бой громадные потери. Этим людям,
которые работают на селе, неважно,
какую должность они занимают, мы
все должны поклониться.



ообще, во всем мире фермер,
крестьянин – уважаемый чело-
век, который достоин лучшей жиз-

ни. И я хочу подчеркнуть, что сельс-
кий житель, работник сельского хо-
зяйства, в принципе должен жить
лучше всех остальных. Лучше. Пото-
му что он затрачивает  своего време-
ни, усилий  гораздо больше, чем это
делают работники любой другой от-
расли. Меня раздражает, когда гово-
рят, что, мол,  в деревне легче про-
жить, там держат свое подсобное
хозяйство. Я отвечаю: “А что, в этом
хозяйстве работать не надо? Если вы
работаете на швейной фабрике,
возьмите машинку домой и шейте
дома вечером, зарабатывая допол-
нительно”.  Я понимаю, что сейчас в
условиях нашего Подольского райо-
на уже подсобных хозяйств  у работ-
ников сельского хозяйства мало, но
тем не менее. Значит, они должны
просто на работе получать больше.

 Думаю, что рано или поздно в
масштабах страны не только придет
осознание того, что не может быть
независимым государство, которое
50% продуктов закупает за рубе-
жом (оно, это понимание,  уже есть,
в том числе и на федеральном уров-
не),  но и более решительно будет
осуществляться поворот к практи-
ческим действиям, к тому, чтобы
сельского труженика ценили и воз-
давали ему должное, создавали ус-
ловия для лучшей жизни и эффек-
тивного творческого, востребован-
ного его родной страной труда. А уж
селяне в долгу не останутся.

Подготовила С. ЯКОВЛЕВА.
Фото Б. Чубатюка.
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- Поскольку есть  в от-
расли животноводства ак-
тивизация работы  в целом
по стране, - начал В.Н. Ви-
ноградов нашу беседу, - то
становится востребованной
и наука. Если в советское
время государство давало
четкий госзаказ, четкие

планы, а в период реформ
сельское хозяйство нико-
му не было нужно, так же и
наука сельсхохозяйствен-
ная была невостребована.
В последние годы происхо-
дит поворот к лучшему. В
нашем институте есть за-
каз плановых научно-ис-
следовательских работ, ко-
торые мы ведем в рамках
Российской академии ( ско-
ро будет отчет о его выпол-
нении); активно увеличива-
ется работа с регионами,
предприятиями различных

форм собственности. Они
заключают с нами догово-
ры, касающиеся разных
вопросов животноводства:
племенной работы, кормо-
производства, кормления
сельскохозяйственных жи-
вотных, контроля за обме-
ном веществ, различных
технологий, даже проекти-
рования технологических
процессов. И эти средства
дополнительно зарабатыва-
ются, идет процесс повы-
шения заработной платы.
Много мы работаем с реги-
онами: Воронежской, Мос-
ковской, Орловской  облас-
тями и другими. В институте
идет процесс укрепления
материально-технической
базы, переоборудования
лабораторий, приобретения
нового, современного обо-

рудования. Сложно, трудно, но
обновление идет. Это касает-
ся и смены поколений. Сохра-
няя костяк наших ветеранов -
это профессора Геннадий
Петрович Легошин, Юрий Пав-
лович Фомичев, Сергей Федо-
рович Погодаев, Михаил Пет-
рович Кирилов, мы в то же

время вводим на
руководящие дол-
жности молодых
п е р с п е к т и в н ы х
ученых. Появи-
лись у нас руково-
дитель отдела Ни-
колай Викторович
Сивкин, новый за-
меститель дирек-
тора по науке На-
талья Анатольевна
Зиновьева. Ду-
маю, что в новых
условиях ВИЖ
должен приобрес-
ти ту форму, кото-

рая будет позволять активно
работать на рынке научных
достижений, вести разработ-
ки, выигрывать контракты,
проекты, предлагаемые Мини-
стерством сельского хозяй-
ства - словом, являться одним
из ведущих научных учреж-
дений Российской Федерации
и иметь определенный вес в
мире, так как институт имеет
богатую многолетнюю исто-
рию и традиции.

Если говорить об экспери-
ментальном хозяйстве “Кле-
ново-Чегодаево”, то оно уже

годами работает стабильно, на
определенном уровне. Мы
входим в число ста крупней-
ших производителей молока в
России и объемы производ-
ства не снижаем. Имеем мар-
ку, известную в регионе и в
Москве, и стараемся ее под-
держивать. Постоянно совер-
шенствуем кормовую базу
молочного животноводства,
технологию ведения животно-
водства, решаем кадровые
вопросы, привлекая на работу
молодых специалистов. Есте-
ственно, идти вперед и вверх
от достигнутого высокого
уровня сложно, но это прихо-
дится делать.

В рамках института и на-
ших хозяйств, руководствуясь
целесообразностью, мы вы-
нуждены были присоединить
бывшее филиалом ВИЖа  опыт-

ное хозяйство “Дубровицы” к
“Кленову-Чегодаеву”. Невы-
годно использовать на малых
площадях приобретаемую до-
рогую технику,  для малых хо-
зяйств сложен вопрос реали-
зации продукции, да и немало
средств требовалось на содер-
жание управленческого аппа-
рата. Все это с присоединени-
ем удалось оптимизировать.

В этом году прогнозируе-
мый надой молока от коровы
по хозяйству составит около
6500 килограммов и  наблюда-
ется тенденция к увеличению
объемов производства, хотя
это и не исключает многих про-
блем, которые приходится ре-
шать.

Чтобы добиваться постав-
ленных целей,  мы в рамках
президентских программ ны-
нешней весной приобрели со-
временную технику: трактора
фирмы “KLAAS”, оборотные
плуги, сеялки - вся она успеш-
но включилась в производ-
ственный процесс. В настоя-
щее время занимаемся рекон-
струкцией Кленовской живот-
новодческой фермы.   Это пе-
ревод на технологию беспри-
вязного содержания живот-
ных.  Для внедрения этой тех-
нологии  сейчас есть и доста-
точная кормовая база, и кор-
мосмесители, которые могут
обеспечить  для коров полно-
ценную кормосмесь, приобре-
тается   и более современная
доильная установка. После

проведенной реконструкции
каждая доярка будет обслужи-
вать до 150 животных. Модер-
низированное производство
станет более привлекатель-
ным для молодежи. Улучшат-
ся условия труда, возрастет
заработная плата. Потребует-
ся меньше рабочих рук.

 Для того, чтобы хозяй-
ство вошло в национальный
проект “Развитие АПК”, необ-
ходимо было провести много
подготовительной работы:
заключить договоры с Рос-
сельхозбанком, оформить
большое количество доку-
ментов с Министерствами
сельского хозяйства РФ и
Московской области, офор-
мить получение кредитов,
обосновать целесообраз-
ность данной реконструкции
перед специальной комисси-

ей, принимавшей решение о
включении в национальный
проект, и т.д. Большую работу
в рамках подготовки данных
материалов  провела главный
бухгалтер хозяйства  Ирина
Анатольевна  Кудрявцева.
Вопросы заключения догово-
ров с подрядчиками, органи-
зации строительных работ на
данном объекте оперативно
решал  заместитель директо-
ра хозяйства по строитель-
ству Валерий Павлович По-
номарев. Большой вклад в
разработку проекта реконст-
рукции внесли ученые ВИЖа
и специалисты хозяйства:
профессор Валерий Алексан-
дрович Иванов, кандидат
сельскохозяйственных наук
Галина Николаевна Крылова,
главный зоотехник хозяйства
Алексей Иванович Пруданов,
главный зоотехник-селекци-
онер Галина Борисовна Ку-
марина. Умело координиро-
вал всю эту работу замести-
тель директора по производ-
ству Егор Митрофанович Ка-
коткин.

Мы вошли во все эти про-
граммы, получили деньги и вес-
ной приступили к работе. На
Кленовской ферме был ряд ста-
рых зданий, откуда мы в свое
время вывели животных на
ферму  в д.Маврино. И сейчас
ведем активную их реконструк-
цию. Уже закуплено  оборудо-
вание, ведутся  строительные и
монтажные работы.

В течение двух лет, после
реконструкции всех зданий на
территории Кленовской фер-
мы, будет внедрена техноло-
гия беспривязного содержания
для поголовья в 1000 коров.
Это позволит увеличить объем
производства молока, добить-
ся экономии затрат и в даль-
нейшем вернуть взятые дол-
госрочные кредиты.

Основа успешной работы
хозяйства - люди.  В растение-
водстве стабильно работают по
улучшению кормовой базы
специалисты во главе с  глав-
ным агрономом Иваном Ива-
новичем Кандалиным. Грамот-
но действует  инженерная служ-
ба  (главный инженер - Кон-
стантин Викторович Парамо-
нов), решает многие вопросы,
в том числе и с использовани-
ем приобретенной современ-
ной техники. Выполняет про-
грамму производства молока
цех животноводства (главный
зоотехник - Алексеей Ивано-
вич Пруданов).

Юрий Дмитриевич
КЛИНСКИЙ - представи-
тель старшего поколения

ученых Всероссийского
научно-исследовательско-
го института животновод-

ства. Он участник Великой
Отечественной войны,
заслуженный деятель

науки РФ, лауреат премии
Совета Министров СССР,

доктор биологических
наук, профессор. Воспитал

целую научную школу: 39
кандидатов и 9 докторов

наук.
Сейчас Юрий Дмитриевич
возглавляет совет ветера-

нов института.

Более 20 лет работает в ВИЖе
Людмила Николаевна
ТРОФИМОВА. Занимая должно-
сти старшего лаборанта,
старшего технолога отдела
генетики, она освоила сложные
методы генетического анализа.
Сейчас возглавляет канцелярию
института, умело  владеет
Единой государственной
системой делопроизводства и
унифицированной системой
организационно-распорядитель-
ной документации.
Требовательная к себе и
другим, исполнительная и
ответственная, добрая и
отзывчивая, Людмила Никола-
евна пользуется авторитетом в
коллективе института.

В этот день вашим корреспондентам выпала большая удача. Далеко не
всегда удается найти свободное “окно” в рабочем графике директора Все-
российского института животноводства и одновременно  экспериментально-
го хозяйства “Кленово-Чегодаево”  этого института Валерия Николаевича
ВИНОГРАДОВА. То, что он согласился незамедлительно нас принять, свиде-
тельствует о важности  темы, предложенной редакцией “Подольского рабо-
чего” для обсуждения: участие руководимых им коллективов в реализации
приоритетного национального проекта “Развитие АПК”.

Мы благодарны бригади-
рам ферм, умело работающим
с коллективами. Среди них Та-
мара Ивановна Енина, Леонид
Николаевич Шеншин. Они
стабильно работают, решают
свои задачи. Ферма Лукош-
кино в прошлом году надоила
по 7 тысяч килограммов мо-
лока от коровы, в этом году
лукошкинские доярки под-
твердят свой результат.

Среди механизаторов хо-
рошо трудятся Александр
Грудинин, Виктор Кохов, Ва-
лентин  Рогов, Алексей Про-
кудин.

Слаженно действует кол-
лектив молочного завода хо-
зяйства под руководством Та-
тьяны Владимировны Ивано-

вой, четко перерабатывая ежед-
невно по 20 тонн поступающе-
го с ферм молока.

Активно работаем мы сей-

блема, но, думаю, при соот-
ветствующей настойчивос-
ти получится и это.

Сказанное Валерием Ни-
колаевичем подтвердилось
затем   в ходе посещения
отделов и лабораторий ВИЖа
(масштабная лаборатория
микробиологии переживает
сейчас период новоселья: об-
новленные современные
светлые комнаты), и на Кле-
новской ферме. Если не
знать, что эти коровники ста-
рые, можно подумать, что это
новое строительство - на-
столько изменились поме-
щения. А когда будет сдела-
но все задуманное, “Клено-
во-Чегодаево” получит но-
вый импульс в своем непре-
кращающемся поступатель-
ном развитии.

С. ЯКОВЛЕВА.
Фото Б. Чубатюка.

час и над тем, чтобы войти в
программы строительства
жилья для молодых специа-
листов. Это непростая про-

На прилавке кленовского магазина -
продукция хозяйства.

В цехе, где пакетируется молоко.

Представитель семейной
династии, 35 лет отдала
“Кленову-Чегодаеву” Мария
Владимировна Парамонова.
Последнее десятилетие она
успешно трудится сменным
мастером молочного завода
хозяйства.

Второе  рождение  Кленовской фермы.

В лаборатории
ДНК-анализа.
Заместитель
директора
ВИЖа Наталья
Анатольевна
Зиновьева и
ведущий
научный
сотрудник Елена
Александровна
Гладырь.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 9.00 12.00 15.00 18.00
23.30 Новости
5.05 Телеканал "Доброе утро"
9.20 "Малахов + "
10.00 20.00 "СЕСТРЫ ПО
КРОВИ".
11.00 21.30 "ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ".
12.20 "Лолита. Без комплек-
сов"
13.20 "Детективы"
14.00 Другие новости
14.30 "Контрольная закупка"
15.20 Криминальная Россия.
"Чистильщик".
16.00 "ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ".
17.00 "Федеральный судья"
18.20 Жди меня
19.10 "ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТ-
РО".
21.00 Время
22.20 "Дедовщина в школе"
23.50 Теория невероятности.
"Правда о лжи"
0.40 "Гении и злодеи". "Нико
Пиросмани. Бродяга из Тиф-
лиса"
1.10  "Мадам и снежный чело-
век". Д/ф/

РОССИЯ
5.00 Доброе утро, Россия!
8.45  "САМ Я - ВЯТСКИЙ УРО-
ЖЕНЕЦ".
10.45 13.45 16.40 19.40 Вести.
Дежурная часть.
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести.
11.30 14.20 17.20 20.45 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50 Аншлаг и Компания.
12.50 "Частная жизнь".
14.40  "ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-
НОГО ПАПЫ".
17.40 "ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ".
18.40 "ВОЛЧИЦА".
21.05 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.15  "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ".
23.15 "Мой серебряный шар.
Одри Хепберн".
0.15 Вести +.
0.35 "Честный детектив".
1.05 Синемания.

ТВ-Центр
6.00 7.30  Канал "Настроение".
8.30 21.15 "ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС".
9.25 13.50 17.25 22.50 0.40
"Битва за Москву".
9.30 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА". "ВОСТОЧНЫЙ
РУБЕЖ".
11.00 "В центре внимания".
"Национальный дозор".
11.30 14.30 17.30 0.25 Петров-
ка, 38.
11.45 14.45  17.45 20.45 Собы-
тия.
12.00 "Постскриптум".
13.00 Момент истины.
13.55 Деловая Москва.
15.00 М/ф
16.30 Новое "Времечко".
19.50 "Юлиан Семенов: раз-
мышления к информации".
22.15 "В центре внимания".
"Ингушетия, Северная Осетия:
по закону гор".
22.55 "ЗВЕЗДОЧЕТ".
23.55 События. 25-й час.
0.45 "ОДНО ДЕЛО НА ДВО-
ИХ".

НТВ
6.00  "Сегодня утром".
9.00 Следствие вели...
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00
Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.25  "МАМА, НЕ ГОРЮЙ!-
2".
15.30 18.30 21.50 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.
16.25 "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА".
19.45   "АВТОНОМКА".
20.50  "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-2".
22.45  "ВЫКУП" .
0.50 "Школа злословия".

КУЛЬТУРА
7.00 Канал "Евроньюс".
10.00 19.30 23.30 Новости
культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Интер@ктив.
11.00  "КОГДА НАСТУПАЕТ
СЕНТЯБРЬ".
12.30 15.05 15.30 М/ф
12.40 "Поэзия садов". Д/ф
13.10 "Линия жизни".
14.05 "Век Русского музея".
14.35 "Отечество и судьбы".
15.40  "Джунгли всерьез".
16.10 "Все о животных". Д/с
"Львы".
16.35 "СТРАНИЦЫ ЖУРНА-
ЛА ПЕЧОРИНА".
18.05 "Порядок слов".
18.15 Живое дерево ремесел.
18.30 "БлокНОТ".
19.00 "Ночной полет".
19.50 "Плоды просвещения".
"Ганнибал - враг Рима". Д/ф
20.40 80 лет со дня рождения
Евгения Евстигнеева. "Остро-
ва".

21.20 "Мировые сокровища
культуры". "Катманду. Королев-
ство у подножья Гималаев". Д/ф
21.35 "Растущий смысл, или
Приключения классики на рус-
ской сцене".  "Гоголь. "Государ-
ственная пьеса".
22.05 "Тем временем"
23.00 Про арт.
23.55 "ХРОНИКИ КОНАН
ДОЙЛА".
0.55 Документальная камера.
1.35 Программа передач.

СПОРТ
4.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2007 среди молодежных
команд. Отборочный турнир.
Россия - Португалия.
7.00 9.00 12.35 16.40 20.45
23.35 Вести-спорт.
7.10 Гандбол. Лига чемпионов.
9.10 12.50 Спортивный кален-
дарь.
9.15 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины.
11.00 13.00 19.10 21.40 0.00
Теннис. Международный тур-
нир "Кубок Кремля-2006".
12.45 Вести-спорт. Местное
время.
16.55 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. "Металлург" (Магнито-
горск) - "Салават Юлаев" (Уфа).
21.00 NBA - Европа.
23.45 Рыбалка с Радзишевс-
ким.

ДОМАШНИЙ
6.30 "АЛЬФ".
7.00 - 9.30 Полезное утро.
9.30 "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ".
11.15 Декоративные страсти.
11.30 19.30 "ТЫ - МОЯ
ЖИЗНЬ".
12.30 "ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА-
ВОД..."
13.00 "Татьянин день".
15.15 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ".
16.30 "СТРАСТИ".
17.30 "Станислав Ростоцкий".
Д/ф
18.30 21.30 "СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ".
20.30 "Сергей Юрский. В теле
человека". Д/ ф
22.30 СARенина.
22.45 Правильный дом.
23.00 Бездонные антресоли.
23.30 "МОГИЛА ЛЬВА".
0.55 Городские новости.
1.10 "ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬ-
МИ".

REN TV
6.00 Музыкальный канал.
6.30 6.55 7.20 15.00 19.00 М/ф
8.00 15.30 Ради смеха.
8.20 16 .00 20.00 "ТРОЕ
СВЕРХУ".
8.45 17.00 "СОЛДАТЫ. НАИ-
ЗНАНКУ".
9.30 12.30 19.30 23.30 "24".
10.00 11.00 "Час суда".
12.00 "Жить вкусно с Джейми
Оливером".
13.00 18.00 Званый ужин.
14.00 23.00 0.15 "ДРУЗЬЯ".
16.30 20.30 "БРАТЬЯ ПО-РАЗ-
НОМУ".
21.00  "СОЛДАТЫ-10".
22.00 "Личные истории": "Зо-
лотые рыбки". Д/ф
0.00 Камера кафе.
1.30 -1.45 Лучшие клипы мира.

СТС
6.00 "НОВАЯ ЖАННА Д'АРК".
6.45 6.55 7.00 12.15 13.30
14.00 14.05 14.30 15.00 15.30
М/ф
7.30 21.00  "МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ".
8.00 17.00 "ПЕТЯ ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ".
9.00 19.30 0.00 Истории в де-
талях.
9.28 19.58 0.28 Настроение с
Евгением Гришковцом.
9.30 20.00 "КАДЕТСТВО".
10.30 "ВВЕРХ ТОРМАШКА-
МИ".
12.30 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ".
16.00 "КОМИССАР РЕКС".
18.00 "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ".
19.00  23.30 "КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?"
21.30 "КИКБОКСЕР".
0.30 Детали.
1.30 "МЕРТВАЯ ЗОНА" СТИ-
ВЕНА КИНГА".

ТВ-З
6.30 8.00 13.00 Про кино.
7.00 7.30 М/ф
8.30 13.30 «КОМНАТА СМЕ-
ХА».
9.00  «ЛЮБОВЬ НЕЛЬЗЯ КУ-
ПИТЬ».
11.00  «МИСТЕР НИК».
14.00  «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
15.30  «АННА КАРЕНИНА».
17.45  «ЧЕТВЕРТЫЙ ПРОТО-
КОЛ».
20.00 20.30 Киномания.
21.00  «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВЫ-
СТРЕЛ».
23.00  «ЧИСЛА».
0.00 «СЕМЬЯ СОПРАНО».
1.00  «БАССЕЙН».
С 1.45 до 6.00 технический
перерыв.
6.00 Победоносный голос.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 12.00 15.00 18.00 3.00
23.30 Новости
5.05 Телеканал "Доброе утро"
9.20 "Малахов + "
10.00  20.00 "СЕСТРЫ ПО
КРОВИ".
11.00 21.30 "ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ".
12.20 "Лолита. Без комплексов"
13.20 "Детективы"
14.00 Другие новости
14.30 "Контрольная закупка"
15.20 Вне закона. "Темный
омут"
16.00 "ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ".
17.00 "Федеральный судья"
18.20 "Пусть говорят"
19.00 "ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТ-
РО".
21.00 Время
22.20 Спецрасследование.
"Месть варваров"
23.50 Искатели. "Клад Степа-
на Разина"
0.40 Ударная сила. "Громовер-
жец"
1.30  3.05 "ЧОКНУТЫЕ"
3.20 Что? Где? Когда?

РОССИЯ
5.00 Доброе утро, Россия!
8.45 "Родить вундеркинда".
9.45 13.45 16.40 19.40 4.45
4.58 Вести. Дежурная часть.
10.00  11.50 21.15 "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ".
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести.
11.30 14.20 17.20 20.45 Мест-
ное время. Вести-Москва.
12.50 "Частная жизнь".
14.40 Суд идет.
16.00 "КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ".
17.40 "ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ".
18.40 "ВОЛЧИЦА".
21.05 Спокойной ночи, малы-
ши!
23.15  "Крест против свасти-
ки".
0.15 Вести +.
0.35 "ВРАЖДЕБНЫЕ ВОДЫ"
2.30 Дорожный патруль.
2.50  "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
3.30  "ГОРА".
4.15 Канал "Евроньюс".

ТВ-Центр
6.00 7.30 Канал "Настроение".
8.30 21.15 "ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС".
9.25 13.50 17.25 22.50 0.40
"Битва за Москву".
9.30 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА". "КРАСНЫЙ ПЕ-
СОК".
10.55 "В центре внимания".
"Ингушетия, Северная Осетия:
по закону гор".
11.30 14.30 17.30 0.25 Петров-
ка, 38.
11.45 14.45 17.45 20.45 Собы-
тия.
12.00 "ЗОЛОТАЯ ТЕЩА".
12.35 2.50 "ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ".
13.55 Деловая Москва.
15.00 5.25  5.55 М/ф
16.30 Новое "Времечко".
19.50 Лицом к городу.
22.15 "В центре внимания".
"Миллион на забаву: чем опас-
ны игры богатых?"
22.55 "ЗВЕЗДОЧЕТ".
23.55 События. 25-й час.
0.45 "ТРИО".
4.00 "КОМИССАР НАВАР-
РО".

НТВ
6.00 "Сегодня утром".
9.05 Наше все!
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00
Сегодня.
10.25 Чистосердечное призна-
ние.
11.00   "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО".
12.00 "Две правды".
13.25 19.45  "АВТОНОМКА".
14.30 20.50  "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-2".
15.30 18.30 21.50 5.35 6.00
Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2”
22.45  "КИБОРГ".
0.40 "Top Gear".
1.10  "МАЙКЛ".
3.00 "Бесаме мучо". Д/ф
3.30 Кома: это правда.
4.10 "МЕДИЦИНСКОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ".
4.55  "СЛЕПОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".
10.00 19.30 23.30 Новости куль-
туры.
10.20 Программа передач.
10.30 "Все о животных". Д/с
"Львы".
11.00 "СРЕДИ ТЫСЯЧИ ДО-
РОГ..."
12.20 "Страсти по Максиму".
13.15 "Тем временем".
14.10 "Aсademia". Российской
Академии художеств посвяща-
ется...
14.35 "Дворцовые тайны".
"Особняк Веры Гагариной".
15.05 15.30 М/ф
15.40 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КА-
НИКУЛЫ".  "БАНКЕТ".
16.10 "Все о животных". Д/с
"Белые медведи".
16.35  "ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕ-
СТНОМ АКТЕРЕ".
17.55 "Порядок слов".
18.00 Живое дерево ремесел.
18.15 "Музыкальные театры
России".
19.00 "Ночной полет".
19.50 "Плоды просвещения".
"Ганнибал - враг Рима". Д/ф
20.40 "Больше, чем любовь".

Александр и Ангелина Галичи.
21.20 "Шедевры мирового ис-
полнительского искусства".
21.35 "Растущий смысл, или
Приключения классики на рус-
ской сцене".  "Гоголь. "Куда не-
сешься ты?!"
22.00 "Проекции авангарда".
"Дом Наркомфина. История
кораблекрушения".
22.20 "Апокриф".
23.00 "Кто мы?" "История, рас-
пятая в пространстве".
23.55  "БЕГ".
1.25 "Врубель". Д/ф
1.50 Программа передач.

СПОРТ
5.00 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. "Металлург" (Магнито-
горск) - "Салават Юлаев" (Уфа).
7.00 9.00 12.40 16.35 22.20 1.20
Вести-спорт.
7.10 9.10 12.50 Спортивный ка-
лендарь.
7.15 18.55 "Самый сильный че-
ловек".
8.05 Рыбалка с Радзишевским.
8.20 NBA - Европа.
9.15 Волейбол. Лига чемпио-
нов.
11.00 13.00 16.50 22.35 Теннис.
Международный турнир "Кубок
Кремля-2006".
19.55 Баскетбол. Матчи НБА -
Европа. ЦСКА (Россия) - "Мак-
каби" (Тель-Авив, Израиль).
1.30 Мототриал. Чемпионат
мира.
2.05 Баскетбол. Матчи НБА -
Европа. ЦСКА (Россия) - "Мак-
каби" (Тель-Авив, Израиль).
4.10 "Летопись спорта".

ДОМАШНИЙ
6.30 "АЛЬФ".
7.00 - 9.30 Полезное утро.
9.30 "МОГИЛА ЛЬВА".
11.15 Детский доктор.
11.30  19.30 "ТЫ - МОЯ
ЖИЗНЬ".
12.30 "ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА-
ВОД..."
13.00 Линии жизни.
13.30 Мир в твоей тарелке.
14.00 Коллекция идей.
14.30 "Большие люди и плас-
тическая хирургия". Д/ф
15.00 "Звездные судьбы". "Ме-
лани Гриффит". Д/ф
15.15 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ".
16.30 "СТРАСТИ".
17.30 "Сергей Юрский. В теле
человека". Д/ф
18.30 21.30 "СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ".
20.30 "Чужой среди своих. А.
Кайдановский". Д/ф
22.30 Мир в твоей тарелке.
23.00 Друзья моего хозяина.
23.30 "ЗА МНОЙ, КАНАЛЬИ".
1.10 5.45  6.00 Городские но-
вости.
1.25 "ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ".
2.35 "ТАЙНА ЛАУРЫ".

REN TV
6.00 4.05 Музыкальный канал.
6.30 6.55 7.20 15.00 19.00 М/ф
7.40 15.30 Ради смеха.
8.00 16.00 20 .00 "ТРОЕ
СВЕРХУ".
8.25 17.00 21.00 "СОЛДАТЫ-
10".
9.30 12.30 19.30 23.30 "24".
10.00 11.00 "Час суда".
12.00 4.35 5.00 "Жить вкусно с
Джейми Оливером".
13.00 18.00 Званый ужин.
14.00 23.00 0.15 "ДРУЗЬЯ".
16.30 20.30 "БРАТЬЯ ПО-РАЗ-
НОМУ".
22.00 Невероятное космичес-
кое надувательство.
0.45 "Формула-1".
2.45 "Формула-1": лучшие мо-
менты.
3.20 Военная тайна.

СТС
6.00 "НОВАЯ ЖАННА Д'АРК".
6.45 6.55 7.00 13.30 14.00
14.05 14.30 15.00 15.30 М/ф
7.30 21.00 "МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ".
8.00 17.00 "ПЕТЯ ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ".
9.00 19.30  0.00 Истории в де-
талях.
9.28 19.58 0.28 Настроение с
Евгением Гришковцом.
9.30 20.00 "КАДЕТСТВО".
10.30 "КИКБОКСЕР".
12.30 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ".
16.00 "КОМИССАР РЕКС".
18.00 "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ".
19.00  23.30 "КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?"
21.30 "ВАМПИРЫ".
0.30 Детали.
1.30 "ГОСПИТАЛЬ "КОРО-
ЛЕВСТВО".
2.15 "VERITAS. В ПОИСКАХ
ИСТИНЫ".
3.40 Музыка на СТС.

ТВ-З
6.30 8.00 13.00 Про кино.
7.00 7.30 М/ф
8.30  «КОМНАТА СМЕХА».
9.00  «БАЛЛАДА О ДОБЛЕС-
ТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
11.00  «АННА КАРЕНИНА».
13.30 «Медицинское обозре-
ние».
14.00  «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
15.30  «ДУРАКОВ НЕТ».
17.45  «ЗАСАДА».
20.00 20.30 Киномания.
21.00  «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ».
23.00 3.30 «ЧИСЛА».
0.00  4.30 «СЕМЬЯ СОПРА-
НО».
1.00  «ЦВЕТ НОЧИ».
5.30 Rелакs.
6.00 Победоносный голос.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 12.00 15.00 18.00
23.30 3.00  Новости
5.05 Телеканал "Доброе утро"
9.20 "Малахов + "
10.00 "СЕСТРЫ ПО КРОВИ".
11.00 21.30 "ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ".
12.20 "Лолита. Без комплек-
сов"
13.20 "Детективы"
14.00 Другие новости
14.30 "Контрольная закупка"
15.20 Вне закона. "Тело в ба-
гажнике"
16.00 "ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ".
17.00 "Федеральный судья"
18.20 "Пусть говорят"
19.00 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы.
Сборная России - Сборная
Эстонии. Прямой эфир
21.00 Время
22.20  "Михаил Таль. Жертва
королевы"
23.50 "На ночь глядя"
0.40  "БОГИНЯ: КАК Я ПО-
ЛЮБИЛА"
2.40 3.05 "НЕВИДИМЫЙ
МИР"
3.40 Что? Где? Когда?

РОССИЯ
5.00 Доброе утро, Россия!
8.45 "Тайны Болливуда".
9.45 13.45 16.40 19.40 4.45
4.58 Вести. Дежурная часть.
10.00 11.50 21.15 "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ".
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести.
11.30 14.20 17.20 20.45 Мест-
ное время. Вести-Москва.
12.50 "Частная жизнь".
14.40 Суд идет.
16.00 "КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ".
17.40 "ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ".
18.40 "ВОЛЧИЦА".
21.05 Спокойной ночи, малы-
ши!
23.15 "Вольф Мессинг. Пер-
вый советский экстрасенс".
0.15 Вести +.
0.35 "МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ".
2.30 Дорожный патруль.
2.50  "ЗАКОН И ПОРЯДОК" .
3.30  "ГОРА" .
4.15 Канал "Евроньюс".

ТВ-Центр
6.00 7.30 Канал "Настроение".
8.30 21.15 "ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС".
9.25 13.50 17.25 22.50 0.40
"Битва за Москву".
9.30 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА".  "КРАСНЫЙ ПЕ-
СОК".
11.00 "В центре внимания".
"Миллион на забаву: чем опас-
ны игры богатых?"
11.30 14.30 17.30 0.25 Петров-
ка, 38.
11.45 14.45 17.4520.45 Собы-
тия.
12.00 "ЗОЛОТАЯ ТЕЩА".
12.35 2.35  "ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ".
13.55 Деловая Москва.
15.00 5.30 5.55 М/ф
16.30 Новое "Времечко".
19.50 "Седьмая чаша". Д/ф
22.15 "В центре внимания".
"Блеск и нищета сельской жиз-
ни".
22.55 "ЗВЕЗДОЧЕТ".
23.55 События. 25-й час.
0.45 "НАСТОЯЩЕЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ".
3.45 "КОМИССАР НАВАР-
РО".
5.15 "Репортер".

НТВ
6.00  "Сегодня утром".
9.05 Наше все!
10.00 13.00  16.00 19.00 22.00
Сегодня.
10.20 Особо опасен!
11.00   "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО".
12.00 "Две правды".
13.25  19.45 "АВТОНОМКА".
14.30  20.50 "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-2".
15.30 18.30 21.50 5.35 6.00
Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.20 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2".
22.45 "ОТСЧЕТ УБИЙСТВ" .
1.05 "Все сразу!"
1.35  "МАНДЭРЛЕЙ".
3.45 Кома: это правда.
4.15 "МЕДИЦИНСКОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ" .
4.55 "СЛЕПОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".
10.00 19.30 23.30 Новости
культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 "Все о животных". Д/с
"Белые медведи".
11.00 "МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ".
12.15 15.05 15.30 М/ф
12.40 "Профессия: смехач".
Владимир Хенкин.
13.10 "Апокриф".
13.55 Документальная камера.
14.35 "Петербург: время и ме-
сто". "Передо мною летел трам-
вай..."
15.40 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КА-
НИКУЛЫ".   "ПАПА ВСЕ УЛА-
ДИТ".
16.10 "Все о животных". Д/с
"Гиппопотамы".
16.35 23.55  "БЕГ".
18.05 "Порядок слов".
18.10 Собрание исполнений.
Молодые солисты на фести-
вале "Ars Longa".
19.00 "Ночной полет".
19.50 "Плоды просвещения".

"Неми. Загадка на дне озера".
Д/ф
20.50 100 лет со дня рождения
кинорежиссера. "Игорь Сав-
ченко". Д/ф
21.35 "Растущий смысл, или
Приключения классики на рус-
ской сцене". "Островский.
"Мудрецы из Замоскворечья".
22.00 "Мировые сокровища
культуры". "Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на Кари-
бах". Д/ф
22.15 "Современники века".
"Фрида на фоне Фриды". Д/ф
23.00 "Атланты. В поисках ис-
тины".
1.30 "Ольгин город". Д/ф
1.50 Программа передач.

СПОРТ
4.45 "Самый сильный человек".
7.00 9.00 12.40 16.35 22.20 1.25
Вести-спорт.
7.10 9.10 12.50 Спортивный ка-
лендарь.
7.15 "Летопись спорта".
7.50 "Сборная России".
8.25 Мототриал. Чемпионат
мира.
9.15 Баскетбол. Матчи НБА -
Европа.
11.00 13.00 17.50  Теннис.
Международный турнир "Кубок
Кремля-2006".
16.45 Путь Дракона.
17.15 Стрельба из лука. Ку-
бок мира.
19.55 Баскетбол. Матчи НБА -
Европа. Матч за 3-е место.
22.30 Точка отрыва.
23.00 Баскетбол. Матчи НБА -
Европа. Финал.
1.35 Волейбол. Лига чемпионов.
3.45 Конный спорт. Конкур.

ДОМАШНИЙ
6.30 "АЛЬФ".
7.00 - 9.30 Полезное утро.
9.30 "ЗА МНОЙ, КАНАЛЬИ".
11.30 19 .30 "ТЫ - МОЯ
ЖИЗНЬ".
12.30 "ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА-
ВОД..."
13.00 Время красоты.
13.30 "Что мы знаем о еде?"
История поваренной соли.
14.00 Модная прививка.
14.30 Экстремальная кухня.
15.00 Правильный дом.
15.15 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ".
16.30 "СТРАСТИ".
17.30 "Чужой среди своих. А.
Кайдановский". Д/ф
18.30 21.30 "СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ".
20.30 "Последний бой Георгия
Юматова". Д/ф
22.30 Дом с мезонином.
23.00 Городское путешествие.
23.30 "ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИК-
ВИЯ".
1.10 5.50 6.05 Городские ново-
сти.
1.25 "ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬ-
МИ".
2.10 "ТАЙНА ЛАУРЫ".

REN TV
6.00 3.20 Музыкальный канал.
6.30 6.55 7.20 15.00 19.00 М/ф
7.40 15.30 Ради смеха.
8.00  16.00 20.00 "ТРОЕ
СВЕРХУ".
8.25 17.00 21.00 "СОЛДАТЫ-
10".
9.30 12.30 19.30 23.30 "24".
10.00 11.00 "Час суда".
12.00 4.35 5.00 "Жить вкусно с
Джейми Оливером".
13.00 18.00 Званый ужин.
14.00 23.00 0.15 "ДРУЗЬЯ".
16.30 20.30 "БРАТЬЯ ПО-РАЗ-
НОМУ".
22.00 "Красавицы и умники".
0.00 Камера кафе.
0.45 "БОЛЬШАЯ ЖРАТВА".
2.35 "Криминальное чтиво": "Я
увидел это в кино".

СТС
6.00 "НОВАЯ ЖАННА Д'АРК".
6.45 6.55 7.00 12.15 13.30
14.00 14.05 14.30 15.00 15.30
М/ф
7.30 21.00  "МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ".
8.00 17.00 "ПЕТЯ ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ".
9.00 19.30 0.00 Истории в де-
талях.
9.28 19.58 0.28 Настроение с
Евгением Гришковцом.
9.30 20.00 "КАДЕТСТВО".
10.30 "САЙМОН ГОВОРИТ".
12.30 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ".
16.00 "КОМИССАР РЕКС".
18.00 "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ".
19.00 23.30 "КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?"
21.30 "ГЛАДИАТОР".
0.30 Детали.
1.30 "ГОСПИТАЛЬ "КОРО-
ЛЕВСТВО".
2.15 "VERITAS. В ПОИСКАХ
ИСТИНЫ".
3.50 Музыка на СТС.

ТВ-З
6.30 8.00 13.00 Про кино.
7.00 7.30 М/ф
8.30 «КОМНАТА СМЕХА».
9.00  «ДУРАКОВ НЕТ».
11.00  «БЫТЬ СТЕНЛИ КУБ-
РИКОМ».
13.30 Дело техники.
14.00  «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
15.30 «ШУТКИ В СТОРОНУ».
18.00  «ДРУГАЯ ЗАСАДА».
20.00 20.30 Киномания.
21.00  «МЭРИЯ».
23.00 3.00  «ЧИСЛА».
0.00 4.00 «СЕМЬЯ СОПРА-
НО».
1.00  «НЕОБРАТИМОСТЬ».
5.00 Rелакs.
6.00 Победоносный голос.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 12.00 15.00 18.00
23.30 3.00 Новости
5.05 Телеканал "Доброе утро"
9.20 "Малахов + "
10.00 "Отпуск. Билет в один
конец". Д/ ф
11.00 21.30 "ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ".
12.20 "Лолита. Без комплек-
сов"
13.20 "Детективы"
14.00 Другие новости
14.30 "Контрольная закупка"
15.20 Вне закона. "Яма для
должника"
16.00 "ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ".
17.00 "Федеральный судья"
18.20 "Пусть говорят"
19.00 "ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТ-
РО".
20.00 "СЕСТРЫ ПО КРО-
ВИ".
21.00 Время
22.20 "Человек и закон"
23.50 "Судите сами"
0.40  "КОСМИЧЕСКИЕ КОВ-
БОИ"
3.05 Что? Где? Когда? Финал
4.00 "Звезды эфира". Аркадий
Райкин

РОССИЯ
5.00 Доброе утро, Россия!
8.45 "Красный граф Алексей
Толстой".
9.45 13.45 16.40 19.40 4.45
4.58 Вести. Дежурная часть.
10.00 11.50 21.15 "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ".
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести.
11.30 14.20 17.20 20.45 Мест-
ное время. Вести-Москва.
12.50 "Частная жизнь". Ток-
шоу с Владимиром Молчано-
вым и Ликой Кремер.
14.40 Суд идет.
16.00 "КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ".
17.40 "ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ".
18.40 "ВОЛЧИЦА".
21.05 Спокойной ночи, малыши!
23.15  "Наша АББА".
0.10 Зеркало.
0.30 Вести +.
0.50  "КТО УБИЛ ВИКТОРА
ФОКСА?"
3.10 Дорожный патруль.
3.20 "ЗАКОН И ПОРЯДОК" .
4.10 Канал "Евроньюс" .

ТВ-Центр
6.00 7.30 Канал "Настроение".
8.30 21.15 "ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС".
9.25 13.50 17.25 22.50 0.40
"Битва за Москву".
9.30 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА".  "ГОД СОРОК
ПЕРВЫЙ".
10.55 "В центре внимания".
"Блеск и нищета сельской жиз-
ни".
11.30 14.30 17.30 0.25 Петров-
ка, 38.
11.45 14.45 17.45 20.45 Собы-
тия.
12.00 "ЗОЛОТАЯ ТЕЩА".
12.35 2.45 "ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ".
13.55 Деловая Москва.
15.00 5.25 5.55 М/ф
16.30 Новое "Времечко".
19.50 Ключевой момент.
22.15 "В центре внимания".
"Ночная жизнь столицы".
22.55 "ЗВЕЗДОЧЕТ".
23.55 События. 25-й час.
0.45 "ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫ-
ХОД" .
3.50 "КОМИССАР НАВАР-
РО".

НТВ
6.00  "Сегодня утром".
9.05 Наше все!
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00
Сегодня.
10.20 Главная дорога.
11.00   "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО".
12.00 "Две правды".
13.25 19.45 "АВТОНОМКА".
14.30 20.50 "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-2".
15.30 18.30 21.50 5.35 6.00
Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.20 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2".
22.45 "К барьеру!"
0.00  "ПРО УРОДОВ И ЛЮ-
ДЕЙ".
2.00 "ИСТОРИЯ О НАС" .
3.35 Кома: это правда.
4.10  "МЕДИЦИНСКОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ".
4.55  "СЛЕПОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".
10.00 19.30 23.30 Новости
культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 "Все о животных". Д/с
"Гиппопотамы".
11.00 "ЧЕРЕМУШКИ".
12.25 15.05 15.30 М/ф
12.50 "Двух столиц неприкаян-
ный житель..." Евгений Рейн.
13.20 "Фрида на фоне Фриды".
Д/ф
14.05 "Письма из провинции".
14.35 "Кто мы?" "История, рас-
пятая в пространстве".
15.40  "ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КА-
НИКУЛЫ".  "СЕКРЕТАРЬ".
16.10 "Все о животных". Д/с
"Северные олени".
16.35  "БЕГ".
18.15 "Порядок слов".
18.20 Билет в Большой.
19.00 "Ночной полет".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 14.00 Новости
6.10 "УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ"
7.50 Армейский магазин
8.30 Дисней-клуб
9.20 "Умницы и умники"
10.20 "Непутевые заметки"
10.40 Пока все дома
11.30 14.10  "ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ"
15.50 "КВН-2006".
18.00 Времена
19.00 "Ефим Шифрин.
21.00 "Время".
21.50 "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ"
23.40 "ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИ-
ВЕРСАЛЬНОГО СОЛДАТА"

РОССИЯ
5.45 "БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА".
7.25 Здоровье.
7.35 Сельский час.
8.00 11.00 14.00 Вести.
8.10 11.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
8.20 Диалоги о животных.
8.55 М/ф
9.05  "ТАЙНА "ВОЛЧЬЕЙ ПА-
СТИ".
11.20 "Городок".
11.50 Сам себе режиссер.
12.45 "Смехопанорама".
13.15 Парламентский час.
14.20 "Фитиль № 104".
15.10 "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ..."
16.45 Форт Боярд.
18.25 "Танцы на льду". Финал.
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный коррес-
пондент.
21.25  "СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ".
23.20  Николай Басков и Монт-
серрат Кабалье.
1.00 - 1.43  "ВЗГЛЯДЫ".

ТВ-Центр
6.05 "ИППОДРОМ".
7.55 Право на надежду.
8.25 Крестьянская застава.
8.55 16.15 "Битва за Москву".
9.45 "Репортер".
10.00 На даче.
10.35 Наши любимые живот-
ные.
11.10 Караоке на Арбате.
11.45 0.00 События.
11.55  "ЗИГЗАГ УДАЧИ".
13.40 "Приглашает Борис Нот-
кин".
14.10 "21 кабинет".
14.45 События. Московская
неделя.
16.20 "Евгений Евстигнеев.
Посторонним вход воспре-
щен".
17.10 Воскресный концерт.
18.20 Детективные истории.
"Засекреченный груз".
18.50 "ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ
БЕЗ ПРАВИЛ".
21.00 "В центре событий".
22.05  "НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕ-
СТОКОСТЬ".
0.20 "НЕЗАБЫВАЕМОЕ" .
2.35 Чемпионат мира по шос-
сейно-кольцевым мотогонкам.
3.30 "ПРЕВРАЩЕНИЕ".
4.50 "Сычевский ковчег".
5.05 - 5.55 "ПО ЗАКОНУ".

НТВ
5.50  "ПОБЕГ".
7.40 М/ф
8.00 10.00 13.00 16.00 Сегод-
ня.
8.15 "Дикий мир".
8.50 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 "Top Gear".
10.55 "Счастливый рейс".
11.45 Шнур вокруг света.
12.25 Авиаторы.
13.25 "Стихия".
14.00 "Москва - Ялта - тран-
зит". Фестиваль юмора и эст-
радного искусства.
16.20 "Один день. Новая вер-
сия".
17.00 Своя игра.
17.55 "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА".
19.00 "Сегодня. Итоговая про-
грамма" .
19.50 Чистосердечное призна-
ние.
20.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
21.00 "Кремлевские жены:
Мария Буденная. Любовь на-
родного героя".
22.00 Воскресный вечер .
23.15 "СХВАТКА".
2.30 "ЧАСЫ ОТЧАЯНИЯ" .
4.20 - 6.00  "ЖЕНА МЯСНИ-
КА".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".
10.00 Программа передач.
10.10 "Капучино". Утренняя
развлекательная программа.
10.40 "ЧАПАЕВ".
12.10 "Легенды мирового
кино".
12.40 Музыкальный киоск.
13.00  "СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ
КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫ-
ТИЙ".
14.05 "Принц обезьян". Д/ф
15.00 "Что делать?"
15.45 "Эпизоды".
16.25 М/ф
17.00  "ДЕМИДОВЫ".

19.50 "Плоды просвещения".
"Исчезнувший флот Хубилай-
хана". Д/ф
20.40 Черные дыры. Белые
пятна.
21.20 "Мировые сокровища
культуры". "Родос. Рыцарский
замок и госпиталь". Д/ф
21.35 "Растущий смысл, или
Приключения классики на рус-
ской сцене".  "Островский.
"Птицы небесные".
22.05 "Культурная революция".
23.00 "Экология литературы".
"Немецкая глава".
23.55  "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ".
1.35 "Священные игрушки".
1.50 Программа передач.

СПОРТ
4.55 2.05 Баскетбол. Матчи НБА
- Европа. Матч за 3-е место.
7.00 9.00 12.40 18.15 20.50 0.00
Вести-спорт.
7.10 12.50 Спортивный кален-
дарь.
7.15 Баскетбол. Матчи НБА -
Европа. Финал.
9.10 18.55 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
11.00 13.00  21.00 Теннис.
Международный турнир "Кубок
Кремля-2006".
15.55 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. "Авангард" (Омск) - "Ди-
намо" (Москва).
18.30 Рыбалка с Радзишевс-
ким.
0.15 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины.
4.05 "Сборная России".

ДОМАШНИЙ
6.30 "АЛЬФ".
7.00 - 9.30 Полезное утро.
9.30 "ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИК-
ВИЯ".
11.30 19 .30 "ТЫ - МОЯ
ЖИЗНЬ".
12.30 "ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА-
ВОД..."
13.00 В интересном положении.
13.30 Кулинарный техникум.
14.00 Детская комната.
14.30 "Необычные дома мира".
15.00 "Звездные судьбы". "Ме-
лани Гриффит". Д/с
15.15 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ".
16.30 "СТРАСТИ".
17.30 "Последний бой Георгия
Юматова". Д/ф
18.30 21.30 "СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ".
20.30 "Это был... Марк Фрад-
кин". Д/ф
22.30 Кулинарный техникум.
23.00 Декоративные страсти.
23.30 "ДАКИ".
1.20 5.35 5.50 Городские ново-
сти.
1.35 "ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬ-
МИ".
2.45 "ТАЙНА ЛАУРЫ".

REN TV
6.00 4.05 Музыкальный канал.
6.30 6.55 7.20 15.00  19.00 М/ф
7.40 15.30 Ради смеха.
8.00 16.00 20.00 "ТРОЕ
СВЕРХУ".
8.25 17.00  21.00 "СОЛДАТЫ-
10".
9.30 12.30 19.30 23.30 "24".
10.00 11.00 "Час суда".
12.00 4.35 5.00 "Жить вкусно с
Джейми Оливером".
13.00 18.00 Званый ужин.
14.00 23.00 0.15 "ДРУЗЬЯ".
16.30 20.30 "БРАТЬЯ ПО-РАЗ-
НОМУ".
22.00 Суперняня.
0.00 Камера кафе.
0.45  "ПУТЬ КАРЛИТО".
3.20 "Невероятные истории".

СТС
6.00 "НОВАЯ ЖАННА Д'АРК".
6.45 6.55 7.00 13.30 14.00
14.05 14.30 15.00 15.30 М/ф
7.30 21.00  "МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ".
8.00 17.00 "ПЕТЯ ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ".
9.00 19.30 0.00 Истории в де-
талях.
9.28 19.58 0.28 Настроение с
Евгением Гришковцом.
9.30 20.00 "КАДЕТСТВО".
10.30 "ГЛАДИАТОР".
12.30 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ".
16.00 "КОМИССАР РЕКС".
18.00 "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ".
19.00 23.30  "КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?"
21.30 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ".
0.30 Детали.
1.30 "ГОСПИТАЛЬ "КОРО-
ЛЕВСТВО".
2.15 "VERITAS. В ПОИСКАХ
ИСТИНЫ".
3.45 Музыка на СТС.

ТВ-З
6.30 8.00 13.00 Про кино.
7.00 7.30 М/ф
8.30  «КОМНАТА СМЕХА».
9.00  «ТЕНЬ».
11.00  «ЛЮБОВЬ НЕЛЬЗЯ КУ-
ПИТЬ».
13.30 Регион.
14 .00   «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
15.30 «КОГДА МУЖЧИНА
ЛЮБИТ ЖЕНЩИНУ».
18.00 «ТАМ, ГДЕ СКРЫТА
ТАЙНА».
20.00 20.30 Киномания.
21.00 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН».
23.00  3.00 «ЧИСЛА».
0.00 4.00 «СЕМЬЯ СОПРА-
НО».
1.00  «МЕГАЛОДОН».
5.00 Rелакs.
6.00 Победоносный голос.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 12.00 15.00  18.00
Новости
5.05 Телеканал "Доброе утро"
9.20 "Малахов + "
10.00 20.00 "СЕСТРЫ ПО
КРОВИ".
11.00 "ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ".
12.20 "Лолита. Без комплексов"
13.20 "Детективы"
14.00 Другие новости
14.30 "Контрольная закупка"
15.20 Вне закона. "Роковые
метры"
16.00 "ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ".
17.00 "Федеральный судья"
18.20 "Пусть говорят"
19.00 Поле чудес
21.00 Время
21.25  "Вечер с Максимом Гал-
киным"
23.30 Что? Где? Когда?
0.40  "АВИАТОР"
3.50  "ДИКАРЬ"

РОССИЯ
5.00 Доброе утро, Россия!
8.45 "Мой серебряный шар.
Вера Глаголева".
9.45 Мусульмане.
10.00 11.50  "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ".
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести.
11.30 13.45 17.20 20.45 Мест-
ное время. Вести-Москва.
12.50 "ХА".
13.00 "Городок".
13.30 Вся Россия.
 16.40 19.40 Вести. Дежурная
часть.
14.40 Суд идет.
16.00 "КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ".
17.40 "ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ".
18.40 "ВОЛЧИЦА".
21.05 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.15  "Кривое зеркало.
23.25 "ТЕМНАЯ НОЧЬ".
1.30  "СВИДЕТЕЛЬ".
3.50 Дорожный патруль.
4.00  "ЗАКОН И ПОРЯДОК" .
4.50  "ГОРА".
5.30 - 5.56 Канал "Евроньюс".

ТВ-Центр
6.00 7.30 Канал "Настроение".
8.30 21.15 "ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС".
9.25 13.45 17.25 23.05 0.45
"Битва за Москву".
9.30 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА".  "ГОД СОРОК
ПЕРВЫЙ".
10.50 "В центре внимания".
"Ночная жизнь столицы".
11.30 14.30 17.30 0.30 Петров-
ка, 38.
11.45 14.45 17.45 20.45 Собы-
тия.
12.00 "ЗОЛОТАЯ ТЕЩА".
12.35 3.10 "ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ".
13.50 Деловая Москва.
15.00 5.45 6.15 М/ф
16.30 Новое "Времечко".
19.50 Ключевой момент.
22.15 Момент истины.
23.10 "Народ хочет знать".
0.00 События. 25-й час.
0.50 "Павел Чухрай. Кинопро-
бы".
1.40  "КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕ-
ЕК".
4.15 "КОМИССАР НАВАР-
РО".

НТВ
6.00  "Сегодня утром".
9.05 Наше все!
10.00 13.00 16.00 19.00  Се-
годня.
10.25 "Стихия".
11.00   "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО".
12.00 "Две правды".
13.25  "АВТОНОМКА".
14.30  "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-2".
15.30 18.30 5.20 5.45 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.20 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2".
19.45 Следствие вели...
20.50  "КРОКОДИЛ ДАНДИ" .
23.00 "КОГДА ГАРРИ ВСТРЕ-
ТИЛ САЛЛИ".
1.05  "Я - СУДЬЯ" .
2.55 Кома: это правда.
3.30  "ВЗВОД".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".
10.00 19.30 23.30 Новости
культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 "Все о животных". Д/с
"Северные олени".
11.00 "ГАРМОНЬ".
12.10 15.00 М/ф
12.25 И. Северянин. "Шампан-
ский полонез".
12.55 Реальная фантастика.
13.10 "Культурная революция".
14.05 "Странствия музыканта".
14.35 Полуденные сны.
15.25 "В музей - без поводка".
15.40  "ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КА-
НИКУЛЫ".  "ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ИНОСТРАНЕЦ".
16.10 "За семью печатями".
16.45  "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ".
18.30 "Камертон".
19.00 "Разночтения". Хроники
литературной жизни.
19.55 "Сферы".
20.35  "СЕМЬ ДНЕЙ В МАЕ".
22.30 "Гений места с Петром
Вайлем".
23.00 "Силуэты времени". Д/с
"С головы до пят".
23.55  "Большие". "Как сохра-

нить репертуарный театр?"
0.50 "Кто там..."
1.15 Дайана Кролл на джазо-
вом фестивале в Монреале.
1.50 Программа передач.

СПОРТ
4.55 Баскетбол. Матчи НБА -
Европа. Финал.
7.00 9.00 12.40 17.35 21.15 0.00
Вести-спорт.
7.10 12.50 Спортивный кален-
дарь.
7.15 Стрельба из лука. Кубок
мира.
7.50 Путь Дракона.
8.25 Точка отрыва.
9.10 1.15 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины.
11.00 13.00 21.35 Теннис.
Международный турнир "Кубок
Кремля-2006".
17.50 0.10 "Футбол России.
Перед туром".
18.55 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. "Ак Барс" (Казань) - "Неф-
техимик" (Нижнекамск).
21.25 Вести-спорт. Местное
время.
3.25 Конный спорт. Выездка.

ДОМАШНИЙ
6.30 "АЛЬФ".
7.00 - 9.30 Полезное утро.
9.00 Семейный доктор.
9.30 "ИСЧАДЬЕ АДА".
11.30 19.30 "ТЫ - МОЯ
ЖИЗНЬ".
12.30 "ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА-
ВОД..."
13.00 "Татьянин день".
15.15 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ".
16.30 "СТРАСТИ".
17.30 "Это был... Марк Фрад-
кин". Д/ф
18.30 21.30"СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ".
20.30 "Две славы солдата и
актера А. Смирнова". Д/ф
22.30 "Что мы знаем о еде?"
История поваренной соли.
23.00 Мировые бабушки.
23.30 "РУССКИЙ БУНТ".
1.50 5.50 6.05 Городские ново-
сти.
2.05 "ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬ-
МИ".
2.50 "ТАЙНА ЛАУРЫ".

REN TV
6.00 4.00 Музыкальный канал.
6.30 6.55 7.20 15.00 19.00 М/ф
7.40 15.30 Ради смеха.
8.00 16.00 20.00 "ТРОЕ
СВЕРХУ".
8.25 17.00 "СОЛДАТЫ-10".
9.30 12.30 19.30 "24".
10.00 11.00 "Час суда".
12.00 4.35 5.00 "Жить вкусно с
Джейми Оливером".
13.00 18.00 Званый ужин.
14.00 "ДРУЗЬЯ".
16.30 20.30 "БРАТЬЯ ПО-РАЗ-
НОМУ".
21.00 "Михаил Задорнов. За-
метки Предсказамуса".
23.00 "Кто хочет жить в
пентхауZе. Zадов in reалити".
23.30 "МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ".
0.00  "ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ
СТРАСТИ: ЛЮБОВНИК-
ИНОПЛАНЕТЯНИН".
0.35 "ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕ-
ГЕНДЫ: УБИЙСТВЕННЫЙ
СЕКС".
1.15  "БУХТА СТРАСТИ: ДУ-
ХОВНАЯ СТРАСТЬ".
1.50 За кадром.
2.15 "ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦЕМ
ТОЛЬКО РАЗ".

СТС
6.00 "НОВАЯ ЖАННА Д'АРК".
6.45 6.55 7.00 12.15 13.30
14.00 14.05 14.30 15.00 15.30
М/ф
7.30  "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ".
8.00 17.00 "ПЕТЯ ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ".
9.00 19.30 23.00 Истории в де-
талях.
9.28 19.58 23.28 Настроение с
Евгением Гришковцом.
9.30 20.00 "КАДЕТСТВО".
10.30 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ".
12.30 "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ".
16.00 "КОМИССАР РЕКС".
18.00 "ЗАЧАРОВАННЫЕ".
19.00  "КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?"
21.00 "102 ДАЛМАТИНЦА".
23.30 Слава Богу, ты пришел!
0.45 "Осторожно, Задов! или
Приключения прапорщика".
"Поездка в Бразилию".
1.50 "ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ".
3.55 Музыка на СТС.

ТВ-З
6.30 8.00 13.00 Про кино.
7.00 7.30 М/ф
8.30 13.30 «КОМНАТА СМЕ-
ХА».
9.00  «ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК В
АФРИКЕ».
11.00  «АКТЕРЫ».
14.00 «ИСТИННАЯ ЛЮ-
БОВЬ».
16.00  «ЗОВ ПРЕДКОВ».
18.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ».
20.00 20.30 Киномания.
20.45 21.45 «4400».
22.45 23.45 «СОБИРАТЕЛЬ».
0.45 3.00 «Другое кино».
1.00  «ИЗ ЖИЗНИ МАРИОНЕ-
ТОК».
3.15 4.15  «ШПИОНКА».
5.15 Rелакs.
6.00 Российские мультфиль-
мы.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40 6.10  "ЛЮДИ В ОКЕАНЕ"
6.00 10.0012.00 18.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Слово пастыря
8.30 Дисней-клуб
9.20 Здоровье
10.10 "Смак"
10.30 "Фазенда"
11.00  "Доктор Курпатов"
12.10  "Боги и демоны".
13.10  "Умора-2006".
16.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Спартак" (Москва) - "Зе-
нит". Прямой эфир
18.20 "Их разыскивает мили-
ция"
18.50 "Кто хочет стать милли-
онером?"
19.50  "Большие гонки"
21.00 Время
21.20 "Звезды на льду"
23.20 "Высшая лига"
0.30   "ВТОРОЙ ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК"
2.40 "ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУ-
КА"
4.20  "Истоки империи Майя"
5.10 "Подводный мир Андрея
Макаревича"

РОССИЯ
6.00 Доброе утро, Россия!
8.00 11.00 14.00 20.00 Вести.
8.10 11.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
8.20 "Военная программа"
8.45 Утренняя почта.
9.20 Субботник.
10.00 Вокруг света.
11.20 "Сто к одному".
12.15 Комната смеха.
13.15 Клуб сенаторов.
14.20  "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА".
16.00 "Национальный инте-
рес".
16.55 "Формула власти".
17.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
18.00  "Место встречи".
19.00 Вести. Дежурная часть.
19.30 "Честный детектив".
20.20 Субботний вечер.
22.15 "ГЕНИЙ".
1.20  "РОТВЕЙЛЕР".
3.05 Горячая десятка.
4.05  "ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ".
5.20 - 5.46 Канал "Евроньюс".

ТВ-Центр
6.20 "КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕ-
ЕК".
7.55 Марш-бросок.
8.25 14.40 15.50 "Битва за Мос-
кву".
8.30 Православная энциклопе-
дия.
9.45 Без репетиций.
10.15  "ТРИ ТОЛСТЯКА".
11.45 14.45 17.45 0.10 Собы-
тия.
12.10 "Поступок".
12.55 Ирина Винер в програм-
ме "Сто вопросов взрослому".
13.50 Городское собрание.
15.00 "Враг у ворот. Москва
41-го". Д/ф
15.55 "ИППОДРОМ".
19.00 "ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ
БЕЗ ПРАВИЛ".
21.00 "Постскриптум".
22.00  "ВЛАСТЬ ОГНЯ".
0.25 "Вечерний квартал".
1.20  "МАРКИЗ ДЕ САД".
3.25 "ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫ-
ХОД".
5.05 - 6.00 "ПО ЗАКОНУ".

НТВ
5.45  "КРОКОДИЛ ДАНДИ".
7.20 М/ф.
7.30 Сказки Баженова.
8.00 10.00 13.00 16.00  19.00
Сегодня.
8.15 Лотерея "Золотой ключ".
8.45 "Без рецепта".
9.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00  "МАРШ ТУРЕЦКОГО-
3".
16.25 "Женский взгляд" .
17.00 Своя игра.
17.55  "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА".
19.35 Профессия - репортер.
20.00 "Программа максимум".
20.55 "Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня".
21.30 Спасатели.
22.00 "Реальная политика" с
Глебом Павловским.
22.40  "ПОБЕГ".
0.55 "Микс-файт М-1. Бои без
правил".
1.35  "ИСТОРИЯ МОНАХИНИ".
4.10 - 5.50  "МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-3".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".
10.00 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40  "СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ".
12.10 Кто в доме хозяин.
12.40  "4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ".
14.05 "Путешествия натурали-
ста".
14.35 "Широкий формат".
15.05  "МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ".
16.15 М/ф.
16.30  "КТО ЗАПЛАТИТ ЗА
УДАЧУ?"
17.40 Великие исполнители.
Яша Хейфец.
18.10 "У истории на кухне".
Д/с  "Средневековье".
19.05 "Романтика романса". К
95-летию со дня рождения

Марка Бернеса.
19.45 Магия кино.
20.25 Блеф-клуб.
21.05 "Линия жизни".
22.00 Новости культуры.
22.20 "ВИЛЛЕНБРОК".
0.05 Документальное кино.
Классика жанра. "Человек с
киноаппаратом".
1.10 Концерт О. Питерсона и
его трио.
1.50 Программа передач.

СПОРТ
4.50 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. "Ак Барс" (Казань) - "Неф-
техимик" (Нижнекамск).
7.00 9.00 12.25 15.40 21.05
23.25 Вести-спорт.
7.10 9.10 Спортивный кален-
дарь.
7.15 9.50 12.45 16.00 Теннис.
Международный турнир "Кубок
Кремля-2006".
9.15 3.40 "Летопись спорта".
11.45 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов.
12.35 21.15 Вести-спорт. Мес-
тное время.
18.45 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - "Рубин" (Казань).
21.25 Футбол. Премьер-лига.
"Локомотив" (Москва) - ФК
"Москва" (Москва).
23.40 Регби. Кубок мира-2007.
1.40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Арсенал" - "Уотфорд".
4.15 Стрельба из лука. Кубок
мира.

ДОМАШНИЙ
6.30 "АЛЬФ".
7.00 - 10.30 Полезное утро.
9.25 Заграничная штучка.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 23.00 В мире животных.
11.30 "ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА".
13.45 Сладкие истории.
14.00 Городское путешествие.
14.30 Декоративные страсти.
15.00 Дом с мезонином.
15.30 Коллекция идей.
16.00 Модная прививка.
16.30 "ПЕСКИ ВРЕМЕНИ
СИДНИ ШЕЛДОНА".
18.30 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
19.30 "Необычные дома мира".
20.00 "Эйнштейн. Формула
жизни или смерти". Д/ф
21.00 "УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ".
22.30 Экстремальная кухня.
23.30 "ПЕПЕЛ".
1.30 5.50 6.05 Городские ново-
сти.
1.45 "ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ".
2.55 "ТАЙНА ЛАУРЫ".

REN TV
6.00 3.30 Музыкальный канал.
7.15 7.30 8.30 М/ф.
9.30 Города любви.
10.00 4.10 5.00 "Итальянские
каникулы с Джейми Оливером".
10.30 Суперняня.
11.30 "Очевидец".
12.30 "24".
13.00 "Криминальное чтиво":
"Криминальный террор".
14.00 "Личные истории": "Зо-
лотые рыбки". Д/ф
15.00 "Невероятные истории".
16.00 "Михаил Задорнов. За-
метки Предсказамуса".
18.00 "Кто хочет жить в
пентхауZе. Zадов in reалити".
18.30 "МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ".
19.00 "Неделя".
20.30 "Громкое дело": "НЛО:
смертельный луч". Д/ф
21.30  "СКОРОСТЬ".
0.00  "СЕКС-КУРОРТ" .
2.00  "СУМУРУ".

СТС
6.00 "СДЕРЖАТЬ ОБЕЩА-
НИЕ".
7.30 7.55 8.20 8.30 9.30 М/ф
9.00 Улица Сезам.
10.00 "ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА-
2".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Кино в деталях" .
15.00 Фильмы производства
ВВС. "Грядущая катастрофа".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "ДМБ 002".
17.50 "102 ДАЛМАТИНЦА".
19.50  "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ".
21.00 "ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!
ОПЯТЬ ЗА СВОЕ".
23.00 "Хорошие шутки".
1.00 "Брессон и его модели".
2.00 "ПИТОН".
3.35 Музыка на СТС.

ТВ-З
6.30 М/ф
9.00 «ЧАРЛИ - ОДИНОКИЙ
КУГУАР».
11.00  «ТЕНЬ».
13.00  «КОМНАТА СМЕХА».
13.30 «Медицинское обозре-
ние».
13.50 Свет и тень.
14.00 «ДЕВУШКА НА МОС-
ТУ».
16.00 «ОДНО БЕЗУМНОЕ
ЛЕТО».
18.00 Киномания.
19.00  «ОДНАЖДЫ В КИ-
ТАЕ-1».
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ
ПСИХОПАТ-2».
23.00 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА
ПРИЗРАКОВ».
1.30 «ШПИОНКА».
2.30 «Другое кино».
2.45  «ИЗ ЖИЗНИ МАРИОНЕ-
ТОК».
4.45 Rелакs.
6.00 Российские мультфиль-
мы.

19.30 "Шедевры мирового му-
зыкального театра".  "Жизель".
21.40 "Дом актера". "Город
Ширвиндт".
22.20 "Гробница алтайского
скифа". Д/ф
23.15  "ТАНГО ДЛЯ ДВОИХ".
0.55 Прогулки по Бродвею.
1.25 "Джем-5". "Уральский дик-
силенд".
1.50 - 2.00 Программа передач.

СПОРТ
4.50 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. "Локомотив" (Ярославль)
- СКА (Санкт-Петербург).
7.00 9.00 12.55 15.40 20.40
23.00 Вести-спорт.
7.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины.
8.40 "Бинго миллион".
9.10 Спортивный календарь.
9.15 "Сборная России".
9.50 Стрельба из лука. Кубок
мира.
10.25 Точка отрыва.
11.00 Русское лото.
12.00 "Самый сильный чело-
век".
13.05 20.50  Вести-спорт. Мес-
тное время.
13.15 16.00 1.15 Теннис. Меж-
дународный турнир "Кубок
Кремля-2006". Финал.
18.00 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли.
18.35 Футбол. Премьер-лига.
"Крылья Советов" (Самара) -
"Шинник" (Ярославль).
20.55 Футбол. Премьер-лига.
"Ростов" (Ростов-на-Дону) -
"Томь" (Томск).
23.10 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Ньюкасл" - "Болтон".
3.30 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира.

ДОМАШНИЙ
6.30 "АЛЬФ".
7.00 - 10.30 Полезное утро.
10.00 Мать и дочь.
10.30 Мировые бабушки.
11.00 Жизнь в цветах.
11.30 "МИСТЕР ПИТКИН НА
ЭСТРАДЕ".
13.45 Правильный дом.
14.00 23.00 "Звездные судь-
бы". "Последний день Джона
Леннона". Д/с
14.30 "Хорошие песни".
16.30 "ПЕСКИ ВРЕМЕНИ
СИДНИ ШЕЛДОНА".
18.30 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
19.30 "Необычные дома мира".
20.00 "Незавершенная всеоб-
щая теория Эйнштейна". Д/ф
21.30 "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ".
22.45 Бездонные антресоли.
23.30 "ПЕПЕЛ".
1.50 5.50 6.05 Городские ново-
сти.
2.05 "ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ".
2.50 "ТАЙНА ЛАУРЫ".

REN TV
6.00 1.50 2.00 Музыкальный
канал.
7.10 7.35 "Дикая планета". Д/ф
8.25 М/ф
9.55 Автомобиль и время.
10.25 "Голый повар".
11.00 "Неделя".
12.30 "24".
13.00 Военная тайна.
14.00 Невероятное космичес-
кое надувательство.
15.00 "Невероятные истории".
16.00  "СКОРОСТЬ".
18.30 "ПОБЕГ".
20.30 "Криминальные игры":
"Модельный рай".
21.30 "ГОРОДСКОЙ ОХОТ-
НИК".
23.35  "РАСКАЯНИЕ".

СТС
6.00 "РЕБЕНОК-ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ".
7.30 7.55 8.20 8.30 9.30 М/ф
9.00 Улица Сезам.
10.00 "ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!
ОПЯТЬ ЗА СВОЕ".
12.00 "Жизнь прекрасна".
14.00 "Снимите это немедлен-
но".
15.00 Фильмы производства
ВВС. "Библейский код".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "КАДЕТСТВО".
21.00 "ЗВЕЗДА СЦЕНЫ".
22.45 "Слава Богу, ты при-
шел!"
0.00 "КОКТЕЙЛЬ".
2.00 "АКУЛЫ-3. МЕГАЛО-
ДОН".
3.30 Музыка на СТС.

ТВ-З
6.30 Жизнь, полная радости.
7.00 М/ф
9.00  «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ».
10.30  «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!»
13.30 Курьер.
14.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ».
16.00  «МЭРИЯ».
18.00 Киномания.
19.00 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН».
21.00  «ДЕВЯТЬ КОРОЛЕВ».
23.00  «НЕОБРАТИМОСТЬ».
1.00  «ШПИОНКА».
2.00  «ТЕД-ПОТРОШИТЕЛЬ».
4.00  «ГОРЕЦ-4».
4.45 Rелакs.
6.00 Победоносный голос.
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ТВ 9 � 15 октябряТВ 9 � 15 октябряТВ 9 � 15 октябряТВ 9 � 15 октябряТВ 9 � 15 октября

 ДТВ "Звезда"

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ОКТЯБРЯ
6.00, 16.30 «Визави с миром».
6.30, 10.00 Камуфляж.
7.00, 20.05 «ГТО».
7.15, 16.00 Программа мультфильмов.
7.55 Топ-новости.
8.00, 22.15 Никто не забыт...
8.30, 22.45 «Разящий бумеранг». Д/ф
9.00, 17.00 «КОРОЛЕВА МАРГО».
10.30, 0.45 «Великий Шаляпин». Д/ф
11.30, 2.00 «Энергетика». Д/ф
12.00 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
13.30, 18.00 Грани экстрима.
14.00, 4.00 «Великие иллюзии: история фокуса». Д/с.
14.30, 4.30 «СЛЕПАЯ ПТИЦА».
15.35, 5.35 «Мир Виктора Васнецова». Д/ф
18.30, 2.30 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
20.20«СОТРУДНИК ЧК».
23.15 «УБИТЬ ШАКАЛА».

ВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ
6.00, 16.30 Формула здоровья.
6.30, 10.00 Служу России!
7.00 «ГТО».
7.15, 16.00 Программа мультфильмов.
7.55 Топ-новости.
8.00, 22.15 Оружейка.
8.30, 22.45 «Отравленный десерт». Д/ф
9.00, 17.00 «КОРОЛЕВА МАРГО».
10.30, 1.00 «Великий Шаляпин». Д/ф
11.30, 2.00 «Игровая техника». Д/ф
12.00 «БЕЛЫЙ ТАНЕЦ».
13.30, 18.00 Грани экстрима.
14.00, 4.00 «Великие иллюзии: история фокуса». Д/с.
14.30, 4.30 «ЗВЕРОЛОВЫ».
18.30, 2.30 «ПОДАРОК СУДЬБЫ».
19.45 «В краю непуганых птиц». Д/ф
20.05 Звезда «Локо».
20.20«БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕ-
ТАРИАТА».
21.45 «Вторая печать. Лев Гумилев». Д/ф
23.15 «ВЕРБОВЩИК».
3.45 «БГ». Д/ф

СРЕДА, 11 ОКТЯБРЯ
6.00, 16.30 «Технодром имени Кулибина».
6.30, 10.00 И жизнь, и слезы, и любовь...
7.00 Звезда «Локо».
7.15, 16.00 Программа мультфильмов.
7.55 Топ-новости.
8.00, 22.15 Давайте вспомним.
8.30, 22.45 «Возвращение Богоматери». Д/ф
9.00, 17.00 «КОРОЛЕВА МАРГО».
10.30, 1.00 «Живой Маяковский». Д/ф
11.30, 2.00 «Быстрые ноги». Д/ф
12.00 20.20 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ
ПРОЛЕТАРИАТА».
13.30, 18.00 Грани экстрима.
14.00, 4.00 «Великие иллюзии: история фокуса». Д/с.
14.30, 4.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НУКИ».
18.30, 2.30 «ТИХОНЯ».
20.05 «ГТО».
21.35 «Древо жизни». Д/ф
23.15 «ЛИНИЯ СМЕРТИ».

ЧЕТВЕРГ, 12 ОКТЯБРЯ
6.00, 16.30 Связь времен.
6.30, 10.00 Наука для нас.
7.00, 20.05 «ГТО».
7.15, 16.00 Программа мультфильмов.
7.55 Топ-новости.
8.00, 22.15 Служивые люди.
8.30, 22.45 «Шереметьево. Тайный визит». Д/ф
9.00, 17.00 «КОРОЛЕВА МАРГО».
10.30, 1.00 «Это - любовь». Д/ф
11.30, 2.00 «Механический почерк». Д/ф
12.00 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕ-
ТАРИАТА».
13.30, 18.00 Грани экстрима.
14.00, 4.00 «Великие иллюзии: история фокуса». Д/с.
14.30, 4.30 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»
18.30, 2.30 «БЫТЬ ВЛЮБЛЕННЫМ».
20.20«ПОБЕДИТЕЛЬ».
21.55 «Репортаж из мира сокровищ. Алмазный
фонд».  Д/ф
23.15 «ИППОДПРОМ».

ПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ
6.00 Путешествие в Россию.
6.30 Военная лира.
Профилактические работы с 7.00 до 17.00.
17.00 «КОРОЛЕВА МАРГО».
18.00 Грани экстрима.
18.30, 2.30 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК».
20.05 «ГТО».
20.20«ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
21.50 «Боровиковский». Д/ф
22.15 «Черноморский объектив». Тележурнал
22.45 «Поединок. Дело «Архангелов». Д/ф
23.15, 4.30 Чемпионат России по мини-футболу. 4-й
тур. МФК «Динамо» - «Норильский никель».
0.45 «Великие режиссеры театра. Вахтангов. Ста-
ниславский. Мейерхольд». Д/ф
2.00 «Дом Турбиных». Д/ф
4.00 «Великие иллюзии: история фокуса». Д/с.

СУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ
6.00 20.20 «ДАУРИЯ».
7.45, 17.10 «Молебное пение по Святой Блаженной
Ксении Петербургской». Д/ф
8.20 «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ ПИРАТА».
10.00 Космическая одиссея.
10.30, 3.00 «Секреты фильмов о дикой природе». Д/с.
11.00, 22.00 Камуфляж.
11.30 И жизнь, и слезы, и любовь...
12.00 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
13.45, 4.15 Грани экстрима.
14.00, 0.15 Формула здоровья.
14.30 «Дом Турбиных». Д/ф
15.00 4.30  Чемпионат России по мини-футболу. 4-й
тур. МФК «Динамо» - «Норильский никель». Пря-
мая трансляция.
16.40 «Честь имею». «Обмануть судьбу».
17.45 «УЗНИК ЗАМКА Иф».
22.30 «Ребята с нашего двора».
0.45 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ».
3.30 «Папа, или «Золотая рыбка» академика Исани-
на». Д/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ОКТЯБРЯ
6.00 20.20 «ДАУРИЯ».
7.45, 16.45 «Московский зоопарк приглашает». Д/ф
8.45 «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА, ИЛИ САМЫЕ
ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕСА».
10.00, 0.00 «Визави с миром».
10.30, 2.40 «Секреты фильмов о дикой природе». Д/с.
11.00, 22.00 Служу России!
11.30, 23.30 Военная лира.
12.00 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
13.45 Грани экстрима.
14.00, 22.30 Путешествие в Россию.
14.30, 3.10 «ДАМА С ПОПУГАЕМ».
16.15, 23.00 Связь времен.
17.45 «УЗНИК ЗАМКА Иф».
19.30 «Папа, или «Золотая рыбка» академика Иса-
нина». Д/ф
0.30 «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ».
5.00 И жизнь, и слезы, и любовь...
5.30 «Степная юность».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ОКТЯБРЯ
6.30 14.30 14.45 15.00  Мультфильмы.
8.00 20.00  Самое смешное видео.
8.30 15.30 «Как уходили кумиры». «Ролан Быков».
8.55  17.50 «Неслучайная музыка».
9.00 Телемагазин.
9.30  0.00  «Карданный вал +».
9.55 «РОЖДЕННЫЙ В ВОСТОЧНОМ ЛОС-АНД-
ЖЕЛЕСЕ».
12.00  19.00 «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
13.00  18.00 «КРУТОЙ УОКЕР».
14.00 20.30 «Каламбур».
16.00  «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
21.00 «Фабрика смеха».
22.00  «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС».
23.00  «ЛАС-ВЕГАС».
0.30 «Каприз».
1.25-1.40 Музыка на ДТВ.

ВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ
6.30 14.35 14.50 15.00 Мультфильмы.
8.00 20.00 Самое смешное видео.
8.30 15.30 «Как уходили кумиры». «Вера Мухина».
8.55  17.55  «Неслучайная музыка».
9.00 Телемагазин.
9.30  0.00 «Карданный вал +».
9.55 «ВЗЛОМЩИКИ».
12.05  19.00  «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
13.05  18.00 «КРУТОЙ УОКЕР».
14.00 20.30  «Каламбур».
16.00  «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ».
21.00 Шоу российских рекордов.
22.00  «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС».
23.00  «ЛАС-ВЕГАС».
0.30 «Каприз».
1.30 Хит-парад авантюр «Осторожно, афера!»
2.00  «СТРОГО НА ЮГ».
2.45  «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
4.05  «Грязное дело».
4.50-5.00 Музыка на ДТВ.

СРЕДА, 11 ОКТЯБРЯ
6.30 14.35 14.50 15.00 Мультфильмы.
8.00 20.00 Самое смешное видео.
8.30 15.30 «Как уходили кумиры». «Майя Булгакова».
8.55  «Неслучайная музыка».
9.00 Телемагазин.
9.30  0.00 «Карданный вал +».
9.55 «КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕННИЦА».
12.05  19.00 «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
13.05  18.00 «КРУТОЙ УОКЕР».
14.00 20.30  «Каламбур».
16.00  «ОХОТА НА СУТЕНЕРА».
21.00 Шоу российских рекордов.
22.00  «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС».
23.00  «ЛАС-ВЕГАС».
0.30 «Каприз».
1.30 Хит-парад авантюр «Осторожно, афера!»
2.00  «СТРОГО НА ЮГ».
2.40  «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ».
4.05 «Жестокие тюрьмы Америки».
4.55-5.00 Музыка на ДТВ.

ЧЕТВЕРГ, 12 ОКТЯБРЯ
6.30 14.35 14.50 15.00 Мультфильмы.
8.00 20.00  Самое смешное видео.
8.30 15.30 «Как уходили кумиры». «Всеволод Лари-
онов».
8.55  17.50  «Неслучайная музыка».
9.00 Телемагазин.
9.30  0.00 «Карданный вал +».
9.55 «КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕННИЦА»
12.05  19.00 «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
13.05  18.00 «КРУТОЙ УОКЕР».
14.05 «Каламбур».
16.00  «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ».
20.30 «Каламбур».
21.00 «Чемпионат анекдотов».
22.00  «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС».
23.00  «ЛАС-ВЕГАС».
0.30 «Каприз».
1.30 Хит-парад авантюр «Осторожно, афера!»
2.00  «СТРОГО НА ЮГ».
2.45  «ОХОТА НА СУТЕНЕРА».
4.10 «Путеводитель по Гуантанамо».
5.00-5.05 Музыка на ДТВ.

ПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ
6.30 14.35 14.50 15.00 Мультфильмы.
8.00 Самое смешное видео.
8.30 15.25 «Как уходили кумиры». «Юрий Озеров».
8.55  «Неслучайная музыка».
9.00 Телемагазин.
9.30 Хит-парад авантюр «Осторожно, афера!»
9.55 «ЛУННЫЙ СВЕТ, МЕЧ И НЕФРИТОВЫЙ ЛЕВ».
12.05  19.00 «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
13.05  18.00   «КРУТОЙ УОКЕР».
14.05 «Каламбур».
16.00  «РОДНЯ».
20.00 Ток-шоу «Я выжил!»
21.00   2.35  «По законам детектива».
22.00  «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС».
23.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН».
1.40 «Каприз».
3.20  «Этот безумный мир».
3.45  «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ».
4.55-5.00 Музыка на ДТВ.

СУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ
7.00 7.30  4.30 4.55 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
7.55 Для милых дам.
8.25 8.50 9.15 9.30 Мультфильмы.
9.45 «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН».
12.30 3.45  «Как уходили кумиры». «Георг Отс».
13.30  14.00  «Техногенные катастрофы».
14.25  «Время - деньги».
14.55 «В ШОУ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».
17.00 Самое смешное видео.
17.30 Хит-парад авантюр «Осторожно, афера!»
18.00 0.00  Шоу рекордов Гиннесса.
19.00 «Чемпионат анекдотов».
20.00 «ЗА 80 ДНЕЙ ВОКРУГ СВЕТА».
22.00 23.00  «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС».
1.00 «Девушки в бикини».
1.35 «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И ЕЕ ЛЮБОВНИК».
5.15-5.30 Музыка на ДТВ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ОКТЯБРЯ
7.00 7.30 3.50  4.15 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
7.55 Для милых дам.
8.25 8.50 9.20 9.50 Мультфильмы.
10.20 «ЛУННЫЙ СВЕТ, МЕЧ И НЕФРИТОВЫЙ ЛЕВ».
12.30 3.05 «Как уходили кумиры». «Галина Уланова».
13.30  14.00 «Техногенные катастрофы».
14.25  4.40  «Время - деньги».
14.55 «АМЕРИКАНСКИЙ КИБОРГ».
17.00 Самое смешное видео.
17.30 «Этот безумный мир».
18.00 Шоу российских рекордов.
19.00 «Фабрика смеха».
20.00 «ЗА 80 ДНЕЙ ВОКРУГ СВЕТА».
22.00  23.00 «С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС».
0.00 Ток-шоу «Я выжил!»
1.00 «Девушки в бикини».
1.35 «ВИДЕОДРОМ».
5.00 «В засаде».
5.20-5.30 Музыка на ДТВ.

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 ОКТЯБРЯ
5:45 19:30, 0:45 «Москва. Инструкция по примене-
нию»
6:10 Теленовелла «Любовь и тайны Сансет Бич»
7:05 8:30 14:00 Новости ТВ «Кварц»
7:30 Журнал «Рыболов» ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
9:00 Теленовелла «Замуж за миллионера»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Комедия «Счастливы вместе»
12:00 «Никелодеон»
13:30 19:00 «Такси»
15:05 Х/ф «Папаши» (Франция, 1983г.)
17:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. Осень= Любовь»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 «Удачный сезон» ТВ «Кварц»
22:00 Х/ф «Близнецы» (США, 1988г.)
0:15 «ДОМ-2. После заката» Спецвключение
1:15 «Наши песни»
1:30 3:45 Интерактивная игра «Ночные игры»
1:55 Х/ф «Папаши» (Франция, 1983г.)
4:45 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью-Йорк»

ВТОРНИК 10 ОКТЯБРЯ
6:00 М/ф «Маша больше не лентяйка»
6:10 Теленовелла «Любовь и тайны Сансет Бич»
7:05 8:30 14:00 Новости ТВ «Кварц»
7:30 14:30 «Удачный сезон» ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
9:00 Теленовелла «Замуж за миллионера»
10:00 Ток-шоу «Запретная зона»
11:00 Комедия «Счастливы вместе»
12:00 «Никелодеон»
13:30 19:00 «Такси»
15:00 Х/ф «Близнецы» (США, 1988г.)
17:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. Осень=Любовь»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
19:30 0:30 «Москва. Инструкция по применению»
22:00 Х/ф «Майор Пейн» (США, 1995г.)
0:00 «ДОМ-2. После заката» Спецвключение
1:00 «Наши песни»
1:15 3:20 Интерактивная игра «Ночные игры»
1:40 Х/ф «Выпоротые» (США, 2000г.)
4:20 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью-Йорк»

СРЕДА 11 ОКТЯБРЯ
5:45 19:30, 0:30 «Москва. Инструкция по примене-
нию»
6:10 Теленовелла «Любовь и тайны Сансет Бич»
7:05 8:30 14:00  Новости ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
9:00 Теленовелла «Замуж за миллионера»
10:00 Развлекательная программа «Голые стены»
11:00 Комедия «Счастливы вместе»
12:00 «Никелодеон»
13:30 19:00 «Такси»
14:55 Х/ф «Майор Пейн» (США, 1995г.)
17:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. Осень=Любовь»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
22:00 Х/ф «Король Ральф» (США, 1991г.)
0:00 «ДОМ-2. После заката» Спецвключение
1:00 «Наши песни»
1:15 3:30 Интерактивная игра «Ночные игры»
1:40 Х/ф «Медвежатники» (США, 1998г.)
4:30 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью-Йорк»

ЧЕТВЕРГ 12 ОКТЯБРЯ
5:45 19:30, 0:45 «Москва. Инструкция по примене-
нию»
6:10 Теленовелла «Любовь и тайны Сансет Бич»
7:05 8:30 14:00  Новости ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
9:00 Теленовелла «Замуж за миллионера»
10:00 Секретные материалы «Необъяснимо, но
факт»
11:00 Комедия «Счастливы вместе»
12:00 «Никелодеон»
13:30 19:00 «Такси»
14:55 Х/ф «Король Ральф» (США, 1991г.)
17:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. Осень=Любовь»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
22:00 Х/ф «Пришельцы» (Франция, 1994г.)
0:15 «ДОМ-2. После заката» Спецвключение
1:15 «Наши песни»

1:30 3:55 Интерактивная игра «Ночные игры»
1:55 Х/ф «Сердце и души» (США, 1993г.)
4:55 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью-Йорк»

ПЯТНИЦА 13 ОКТЯБРЯ
5:45 19:30, 1:00 «Москва. Инструкция по
применению»
6:10 Теленовелла «Любовь и тайны Сансет Бич»
7:05 8:30 14:00 Районные вести ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
9:00 Теленовелла «Замуж за миллионера»
10:00 Реалити-шоу «Все тайны ДОМа-2».
Спецвыпуск-»Алена+Май»
11:00 Комедия «Счастливы вместе»
12:00 «Никелодеон»
13:30 19:00 «Такси»
14:40 Х/ф «Пришельцы» (Франция, 1994г.)
17:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. Осень=Любовь»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 «Академия жилья» ТВ «Кварц»
22:00 «Комеди клаб»
23:00 Комедия «Счастливы вместе»
23:30 «ДОМ-2. После заката» Спецвключение
0:00 Деловой проект»Кандидат»с Владимиром
Потаниным»
1:35 «Наши песни»
1:50 4:05 Интерактивная игра «Ночные игры»
2:15 Х/ф «Секс-диета» (Германия, 2005г.)
5:05 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью-Йорк»

СУББОТА 14 ОКТЯБРЯ
7:00  «Неизвестная планета»
7:20 Теленовелла «Любовь и тайны Сансет Бич»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
8:53 9:30, 18:23, 20:53 Телегазета
9:40 «Академия жилья» ТВ «Кварц»
10:00 Д/ф «Хит-парад дикой природы» - «Самая
дикая вечеринка»
11:00 Х/ф «Женатый холостяк» (СССР, 1983 г.)
12:50 «Деньги на проводе»
13:30 19:00 «Такси»
14:00 «Школа ремонта»
15:00 Реалити «Возможности пластической
хирургии»
16:00 «Клуб бывших жен» Развлекательная
программа
17:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. Осень=Любовь»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
19:30  «Деревня дураков»
20:00 «Удачный сезон» ТВ «Кварц»
22:00 «Комеди клаб»
23:00 Комедия «Счастливы вместе»
23:30 «ДОМ-2. После заката» Спецвключение
0:00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
0:35 3:20 Интерактивная игра «Ночные игры»
1:00 «Наши песни»
1:10 Комедийный сериал «Семейка Аддамс»
1:45 Х/ф «Женатый холостяк» (СССР, 1983 г.)
4:20 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью-Йорк»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ОКТЯБРЯ
7:00  «Неизвестная планета»
7:20 Теленовелла «Любовь и тайны Сансет Бич»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
8:53 9:30, 18:23, 20:53 Телегазета
9:10 «Удачный сезон» ТВ «Кварц»
10:00 Д/ф «Настоящий Казанова»
11:00 Х/ф «Простое желание» (США, 1997г.)
12:55 «Деньги на проводе»
13:30 19:00 «Такси»
14:00 «Алло, гараж!» 1, 2 выпуски
15:00 Развлекательная программа «Голые стены»
16:00 16:30, 23:00 Комедия «Счастливы вместе»
17:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. Осень=Любовь»
19:30 «Москва. Инструкция по применению»
20:00 Журнал «Рыболов» ТВ «Кварц»
22:00 «Комеди клаб»
23:30 «ДОМ-2. После заката» Спецвключение
0:00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
0:35 3:25 Интерактивная игра «Ночные игры»
1:00 «Наши песни»
1:10 Комедийный сериал «Семейка Аддамс»
1:45 Х/ф «Простое желание» (США, 1997г.)
4:25 Реалити-шоу «ГОЛОД. Нью-Йорк»

В соответствии с Постановлением главы города Подольска № 1568-п от 2.10.2006 г. “О начале
отопительного сезона 2006-2007 гг.” отопительный сезон в городе Подольске начат с
4.10.2006 г.
Публикуем телефоны круглосуточной диспетчерской службы по районам города.
Телефон горячей линии управления ЖКХ администрации г. Подольска – 57-59-00.

Управление ЖКХ администрации г. Подольска.
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ПРОБЛЕМЫ  С  ОТОПЛЕНИЕМ?  ЗВОНИТЕ!
К вашему сведению

В начале 2006 года изменились правила взымания земельного налога. Теперь в
каждом регионе органы местного самоуправления самостоятельно  устанавливают его
процентные ставки. Каким будет земельный налог в нашем городе и почему законодатели
приняли именно такие ставки, расскажет депутат Подольского городского Совета депу-
татов П.И. Максимович в программе «Академия жилья» 13 октября в 20.00 на
телеканале «Кварц».

Спонсор показа – строительная фирма НКН –
застройщик жилого комплекса «Атлант».

Если вы не согласны с утверждением «После нас – хоть потоп!» и задумываетесь о
необходимости распорядиться собственным имуществом, прислушайтесь к мнению
профессионального юриста Бориса Садолевского о том, всегда ли нужно писать
завещание. Смотрите программу «Советы специалиста» 13 октября в 20.10 на телека-
нале «Кварц».
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- Игорь Витальевич, что явля-

ется главным в деятельности всех
трех аптек вашей сети?

- Главное наше отличие - низкие
цены при высоком качестве и га-
рантии от подделок. В том, как мы
этого добиваемся, нет никаких сек-
ретов. Мы взаимодействуем толь-
ко с проверенными, хорошо заре-
комендовавшими себя  поставщи-
ками, которые входят в десятку
крупнейших в России,  -  на взаимо-
выгодных условиях.  Среди них –
дистрибьюторы лекарственной про-
дукции “ЦВ Протек”, «Сиа-интер-
нешнл», “Катрен”, “Аптека-холдинг”,
другие.

Система скидок у нас не ис-
пользуется, поскольку в ней нет не-
обходимости, - все препараты дос-
таточно недороги. Мы постоянно
проводим анализ цен, который по-
зволяет нам ориентироваться в си-
туации.

- Однако очень низкие цены
сегодня вызывают у людей подо-
зрение по поводу качества про-
дукции.

- Мы отвечаем перед покупате-
лями за качество продукции. Все
препараты, которые продаются в
наших аптеках, сертифицированы.
А это значит, что на любой из них
мы готовы предоставить, по требо-
ванию покупателя, сертификат ка-
чества. Мы дорожим своей репута-
цией.

У нас налажена тесная связь с
Росздравнадзором. Ежедневно к

�
авно прошли те времена, когда аптеки в городе были напе-
речет и за необходимым лекарством порой приходилось
ездить на другой конец Подольска. Сегодня “зеленый крест”
можно встретить в каждом уважающем себя микрорайоне,

да не один, а сразу несколько. И покупателей  завоевывать все
труднее: конкуренция становится с каждым днем все острее.
Но несмотря на это, в Подольске появляются все новые аптеч-
ные учреждения, и теперь есть даже целая сеть, а именно -
аптеки “Медбиолайн”. Впервые это название довелось услы-
шать от жителей привокзального микрорайона: в аптеке на ул.
Барамзиной можно купить любое лекарство, и цены не кусают-
ся. Однако подробнее об аптеках этой сети решила узнать из
первоисточника. Что является их особенностью, чем привле-
кательны они для подольчан, - на эти и другие вопросы отве-
чает директор ООО “Медбиолайн” И.В. МЕЛЬНИКОВ.

нам поступает информация о номе-
рах серий контрафактной продукции.
Это помогает исключить поступле-
ние в продажу подделок.

- Каким препаратам - импорт-
ным, отечественным - отдается
предпочтение при формировании
ассортимента?

- В каждой нашей аптеке предла-
гается от 7 до 10 тыс. наименований
препаратов. Среди них и импортные,
и отечественные – для любого поку-
пателя, на любой достаток. Очень
редко, но случается, что какого-то
лекарства у нас  в продаже нет, но
если оно сертифицировано в России,
значит, по заказу покупателя, через
день-два его обязательно доставят.

На цене это никак не отразится. В
любом случае всегда можно полу-
чить справку о наличии лекарства и
его стоимости по телефону.

- Помнится, раньше провизо-
рам в аптеках приходилось самим
готовить лекарства по рецептам.
Сегодня промышленное произ-
водство шагнуло так далеко, что
любой препарат можно купить в
готовом виде, а значит, и работать
за прилавком аптеки может лю-
бой?

- У нас это не так. В наших апте-
ках трудятся  специалисты с высшим
или  средним, подчеркиваю, фарма-
цевтическим образованием. Таково
наше условие при приеме на работу.

Поэтому они всегда мо-
гут дать исчерпываю-

щую информацию о препарате, ква-
лифицированно проконсультировать
по его приему. А если лекарство от-
сутствует, порекомендуют равно-
значную замену.

- Посещая ваши аптеки, неволь-
но можно обратить внимание на
современный стиль в их оформле-
нии. Заметно, что вы  придаете се-
рьезное значение этому вопросу.

- Наш фирменный цвет -  сине-
желтый. Мы стараемся придержи-
ваться его в оформлении помеще-
ний для аптек. Посетители заходят к
нам ненадолго, однако мы хотим про-
извести приятное впечатление не
только высокой культурой  обслужи-
вания, но и всей обстановкой поме-
щения аптеки, чтобы в следующий
раз люди пришли уже  целенаправ-
ленно к нам.

- Где же находятся аптеки?
- На сегодняшний день их три. В

жилом доме на пересечении улиц
Дзержинского и Барамзиной распо-
ложилась два года назад наша пер-
вая аптека - телефон 63-24-22. На
примере ее деятельности мы изуча-
ли потребности рынка, каким препа-
ратам подольчане отдают предпочте-
ние. Опыт оказался удачным, и мы
решили развиваться дальше.

В торговых рядах, слева от вхо-
да в крытую часть центрального рын-
ка со стороны ул. Матросской, нахо-
дится еще одна наша аптека. Она ра-

ботает сравнительно недавно, но
обладает всеми достоинствами ап-
тек “Медбиолайн”. Здесь такой же
богатый ассортимент лекарств вы-
сокого качества и по самым низ-
ким ценам. Всю интересующую ин-
формацию можно узнать по тел. 63-
93-84.

И третья аптека открыта рядом
с фирмой “Зингер-компьютер” - на
ул. Б.Серпуховской. Светящийся
“зеленый крест” хорошо  виден и с
противоположной стороны улицы.
Телефон для справок: 55-43-33.

- Сегодня аптеки предлагают
покупателям не только лекарства,
но и другие сопутствующие това-
ры.

- Мы также стремимся удовлет-
ворять все запросы покупателей, не
забыв ни о маленьких, ни о взрос-
лых. Кроме лекарств, у нас широко
представлена лечебная косметика,
такие известные марки, как “Vichi”,
“Rok”. Цены на их продукцию у нас
ниже, чем где бы то ни было в По-
дольске. В наших аптеках - боль-
шой выбор товаров для детей, от иг-
рушек до памперсов. Сегодня  “Мед-
биолайн” - единственная аптечная
сеть в нашем городе, где предлага-
ется спортивное питание: аминокис-
лоты, протеины, белковые комплек-
сы, витамины в жидкой форме и т.д.
Мы знаем, что Подольск - спортив-
ный город, и питание американской
фирмы “MSN”, являющейся офици-
альным партнером сборной Моск-
вы по боди-билдингу, придется
здесь кстати.

Помимо этого, у нас широкий
выбор препаратов народной  меди-
цины, пользующихся спросом осо-
бенно у пожилых людей,  как, на-
пример, “Софья”. В наших аптеках
представлены различные  гомеопа-
тические средства, травы - мы со-
трудничаем с несколькими постав-
щиками, специализирующимися
именно на этих препаратах. Весь
спектр медицинской техники, кото-
рая уже прочно вошла в наш быт,
такая, как тонометры, также можно
приобрести в аптеках “Медбиолайн”.
В заключение хочу отметить еще
одну нашу особенность - коллекти-
вы учреждений сформированы из
жителей нашего региона, которые
хорошо знают город и потребности
его жителей.*

Беседовала Г. АЛЕКСАНДРОВА.

- Практически все, что связано со страхо-
ванием в сегодняшней России, имеет госстра-
ховские корни. В послевоенные годы, во вто-
рой половине ХХ века в нашей компании вы-
росли и своим трудом принесли ей заслу-
женное уважение сотни тысяч прекрасных
специалистов и страховых агентов. Руково-
дители и лучшие специалисты “Госстраха” ак-
тивно участвовали  в разработке нового стра-
хового законодательства, концепции госу-
дарственного регулирования современно-
го страхового рынка и создании правовых
основ для его функционирования. Многие
руководители и сотрудники современных рос-
сийских страховых компаний-лидеров - это
выходцы из “Госстраха” и “Росгосстраха”. По-
этому Росгосстрах можно без преувеличения
назвать “Всероссийским страховым универ-
ситетом” и “кузницей финансовых кадров”.

Компания успешно преодолела трудности,
вызванные  рыночными  реформами начала
90-х годов, отсутствием инвестиций, появлени-
ем на   страховом рынке множества коммер-
ческих страховых компаний.  Обладая уникаль-
ным опытом страхования на территории всей
страны, общефедеральной сетью  представи-
тельств - от Камчатки до Калининграда,  от Мур-
манска до Краснодара,  квалифицированными
специалистами, компания  в кратчайшие сроки
провела  коренную реорганизацию  и уже  к
2004 году “Росгосстрах” вышел в лидеры  рос-
сийского страхового рынка.

“Росгосстрах” ныне - это единая структура,
в которой все подразделения имеют единые
цели, работают под единым брендом,  по едино-
му плану и единым стандартам. Сегодня в группу
компаний “Росгосстрах” входят:

√ ОАО “Росгосстрах”, 3 региональных, 7
межрегиональных страховых компаний,

√ ООО СК “РГС-Жизнь”, занимающееся ис-
ключительно страхованием жизни и негосудар-
ственным пенсионным обеспечением,

√ ООО “РГС-Медицина”, осуществляющее
операции по обязательному медицинскому стра-
хованию,

√ “РГС-Недвижимость”,
а также порядка 3000 агентств, страховых

отделов и центров урегулирования убытков. По-
стоянно ремонтируются имеющиеся и приобре-
таются или строятся новые, современные офи-
сы компании.

Управление группой компаний «Росгосстрах»
осуществляет Холдинговая компания «Росгос-
страх», которая определяет направления стра-
тегического развития как всей компании в це-
лом, так и отдельных подразделений. Сеть фи-
лиалов Росгосстраха сравнима по географичес-
кому охвату со Сбербанком или “Почтой Рос-
сии”. Если каждый день посещать хотя бы
один офис “Росгосстраха”, пришлось бы по-
тратить на это более семи лет.

Сформирована новая для Росгосстраха
система управления продажами и продукта-
ми. Задействован весь современный арсенал
средств и методов: прямые офисные продажи,
агентские продажи, партнерские продажи. Ак-
тивно в последнее время развиваются корпора-
тивные продажи. В целом продажи за четыре
года по системе выросли более чем в 9 раз!
Постоянно совершенствуется клиентское обслу-
живание, создано большое  количество мобиль-
ных офисов и точек продаж, вводятся  телефон-
ные продажи.  В середине 2003 года начался этап
внедрения обслуживания запросов клиентов по
телефону ресурсами Федерального контакт-
центра. Впервые в истории страхования именно
“Росгосстрах” ввел единые федеральные и мо-
бильные номера.

В 2003 году “Росгосстрах” взял на себя ос-
новное бремя реализация Закона РФ “Об обя-
зательном страховании владельцев транспорт-
ных средств”.За период действия закона об ОСА-
ГО Росгосстрах урегулировал свыше 900 тысяч
страховых случаев, выплатив клиентам больше
19 млрд. рублей. Это порядка 33% от всех произ-
веденных страховым рынком выплат по ОСАГО
за три года (в целом по рынку выплачено 58 млрд.
рублей). На долю Росгосстраха приходится боль-
ше трети всех выплат по обязательной “авто-
гражданке”.

В этом году первым в стране “Росгосстрах”
запустил систему ускоренного урегулирования
убытков - “Зеленый коридор”. С октября она бу-
дет действовать практически во всех регионах
нашего присутствия. Осуществлено полное пе-
реоснащение всей системы  новейшей компью-

терной техникой, программным обеспечением и
автопарком.

Сегодня клиентам предлагаются такие но-
вые виды страхования, как  “РОСГОССТРАХ
“ДОМ” и “РОСГОССТРАХ “КВАРТИРА”.

√  Каждые 4 секунды в Росгосстрахе зак-
лючается договор страхования (количество
договоров за 2005 год  - 8 183 865 шт.).

√ Каждые 5 минут происходит страховой
случай (количество убытков за 2005 год - 101
459 шт.).

“Росгосстрах” уделяет пристальное внима-
ние становлению национальной системы
ипотечного кредитования.  Наша цель - не ме-
нее 50% доли рынка ипотечного страхования.

Сегодня поставлена еще одна амбициозная
задача - развивать страхование жизни.  Ре-
альные доходы наших сограждан растут, и число
тех, кто считает страхование жизни экономичес-
ки обоснованным способом борьбы с опаснос-
тями, постоянно увеличивается.

Для реализации наших проектов в сфере
страховой медицины созданы компания “РГС
МЕД” и медицинская страховая компания ООО
“РГС-Медицина” с 86 филиалами по ОМС, ДЛО,
ДМС. Начата работа в 26 регионах с общей чис-
ленностью застрахованных около 5 млн. чело-
век.

Проделана масштабная работа для того, что-
бы привести системы средств автоматизации
компании на необходимый уровень для рамок
Росгосстраха. Единая центральная база  догово-
ров сейчас насчитывает около 20 миллионов
договоров. В 2007 году планируется обеспечить
каждого офисного работника собственным пер-
сональным компьютером.

Одна из самых сильных составляющих ус-
пеха нашей компании - современная  многоуров-
невая  система корпоративного обучения разви-
тия персонала. Она включает в себя ряд проек-
тов. Прежде всего это “Школа страхового агента
(число обученных - 34000  чел.)”; образова-
тельная программа  “Бизнес-школа”  РГС”,
не имеющая аналогов в отечественном страхо-
вании. Создание этой школы - логическое про-
должение осуществляемой более чем в 30 реги-
онах нашей страны общефедеральной про-
граммы привлечения в “Росгосстрах” моло-
дых специалистов.

Корпоративный университет - система под-
готовки стратегического кадрового резерва ком-
пании, управленцев высшего звена. В 2004 году
выпущено 37 человек, в 2005 году - 43. В насто-
ящее время еще 57 сотрудников компании
проходят обучение. В РГС также создана уни-
кальная  на российском страховом рынке по ох-
вату аудитории (до 100 000 человек) и количе-

ству точек присутствия (до 2 500) система ди-
станционного  обучения.

 В компании осуществляется программа
“Преемственность”, которая позволяет талан-
тливым детям наших сотрудников получить вы-
сокопрофессиональное образование в лучших
столичных вузах. Все расходы за обучение и
проживание ребят в Москве берет на себя наша
компания. “Росгосстрах” разработал 2-уров-
невый курс “Азбука страхования” и осуще-
ствил его бесплатную поставку в 26 субъектов
Российской Федерации.

Страхование - самый бурно развивающий-
ся рынок финансовых услуг. При этом страхо-
вание - это бизнес, несущий серьезную со-
циальную нагрузку. Как показывает опыт “Рос-
госстраха”, страхование может существенно
снизить нагрузку на региональные и муници-
пальные бюджеты.

 Сегодня в Росгосстрахе практически выс-
троены все основные линейки страховых про-
дуктов. В январе 2007 года будет запущена ли-
нейка новых продуктов по страхованию от не-
счастного случая (НС). На повестке дня - даль-
нейшее повышение технологичности, разработ-
ка и внедрение новых продуктов. Будущий РГС
- это страховой супермаркет, способный быст-
ро, качественно,  на уровне мировых стандар-
тов обслуживать десятки миллионов клиентов
любой категории в любом уголке России.

Уже третий год подряд “Росгосстрах” уве-
ренно удерживает первое место по сборам на
российском страховом рынке.  “Росгосстрах”
сегодня  - это лидер страхового рынка. А глав-
ное его богатство - люди. Много достойных, вы-
сококвалифицированных работников и среди
сотрудников Подольского филиала РГС-Столи-
ца: А.Н. Селезнева, зам. директора, И.Б. Кисе-
лева, главный бухгалтер, В.Н. Колмыкова,. ме-
неджер по работе с агентами  (ее стаж в По-
дольском филиале - 40 лет), страховые аген-
ты: Е.С. Кузнецова, Г.С. Алиева, Н.Д. Баланди-
на,  Т.И. Жидких. Почетными грамотами ОАО
"Росгосстрах" награждены Л.А Ермолова,  ме-
неджер по работе с агентами, А.Е. Ганшин, стра-
ховой агент.

Всем сотрудникам Подольского филиала
большое спасибо  за  упорный ежедневный
труд. Давайте и впредь год от года  доказывать
себе и другим, что мы лучшие!   Своих коллег -
сотрудников РГС всех регионов нашей необъят-
ной Родины  сердечно поздравляем с юбилеем!

Адрес офиса Подольского филиала
РГС: г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1.
Часы работы с 8-00 до 19.00 (будни),  суб. -  с
9.00 до 17.00,  воскр.-вых.

Мы рады видеть наших клиентов!*
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�
егодня  у Российской  государствен-
ной страховой компании  - ОАО
“Росгоссстрах”  -  юбилей.  85 лет
тому назад 6 октября 1921 года Со-

ветом Народных Комиссаров принят дек-
рет  “О государственном имущественном
страховании”. В нем, в частности, говори-
лось: “Для заведования государственным
имущественным страхованием в составе
Народного Комиссариата Финансов уч-
реждается Главное управление Государ-
ственного Страхования…”  “Госстрах” все-
гда развивался вместе со страной, всегда
был важной частью финансовой системы
страны, мощным стратегическим резер-
вом средств для государства, прямо или
косвенно участвовал практически во всех
экономических и социальных реформах.
На протяжении десятилетий Госстрах вы-
полнял миссию государственной важнос-
ти - обеспечивал защиту жизни и здоро-
вья, материальных интересов десятков
миллионов самой большой страны в мире.
В самые сложные для страны моменты,
когда бюджет переживал трудности, госу-
дарство обращалось к Госстраху.

О главных вехах славной истории, се-
годняшнем  дне крупнейшей страховой
компании страны рассказывает Ольга
ЛЫТАНОВА, директор  Подольского  фи-
лиала ООО “Росгосстрах-Столица”.
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♦  с 18-летием дорогую дочку,
сестру и внучку

Елену Юрьевну КУДИМОВУ!
Тебе сегодня восемнадцать!
Открылась в жизнь большая дверь,
Как трудно с детством расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Желаем всего самого хорошего.

Мама, бабуля, брат Рома.

♦  с 65-летним юбилеем папу,
дедушку, тестя и свата

Рудольфа Геннадьевича ИВАНОВА!
Желаем счастья, бодрости,
Чтоб был здоров и весел ты,
Без огорчений и без бед -
Живи до 100 и больше лет.

Целуем, дочь, внучка, зять
и Валентина Семеновна.

Руководство и совет ветеранов УВД
городского округа Подольск

и Подольского муниципального
района сердечно приветствуют

и поздравляют участника
Великой Отечественной войны

 майора милиции в отставке
Анатолия Васильевича БАЛУЕВА

с 80-летием со дня рождения!
Желаем вам, уважаемый Анатолий Васи-
льевич, крепкого здоровья, счастья, мира,
удачи и добра!

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
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Тел. 8 (279) 386-30

Инвестиционно-строительной компании  требуются:

Знание СМЕТА-2000, опыт работы
обязателен, з/плата высокая,

по результатам собеседования.

Тел. 55-59-06; 55-59-04; 55-59-07.

- НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА
- СМЕТЧИК

У соседки увидела необычную стиральную машинку, опустив в таз с бельем неболь-
шой диск, она уже через полчаса полоскала безупречно чистые вещи. Что это за
устройство и где его можно приобрести?

Ультразвуковое устройство для стирки “Ультратон” незаменимо для молодой семьи,
пенсионера, туриста, дачника! Для стирки достаточно погрузить прибор в любую емкость с
бельем в таз,  ванну, ведро, добавить порошок и включить его в сеть на 30-40 минут. “Ультратон”
стирает с помощью микропузырьков, которые как бы “выбивают” грязь из волокон ткани. Он
компактен, потребляет гораздо меньше энергии, да и стоит в 10 раз дешевле импортных
стиральных машин. А белье, выстиранное “Ультратоном”, поражает своей
чистотой и всегда выглядит как новое, так как при такой стирке отсутствует
механическое трение.
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Цена прибора «Ультратон» - 1300 руб.
«Пони» и «Ретона» - 1600 руб.

Медицинский центр  “МАНУС-М”
Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!
10 лет работы в Подольском регионе.

Тысячи излеченных!
�� Лечение запоя, алкогольной интокси-

кации, похмельного синдрома в центре и на
дому.
�� Современные методы лечения алко-

гольной зависимости - кодирование по Дов-
женко, “Торпедо”, “Эспераль”, “Алкомикс-
Депо”, “Гамма-2000” , психологическая и ме-
дикаментозная поддержка после лечения.
�� Работа с родственниками не желаю-

щих лечиться. Мы знаем, как сделать, чтобы
они согласились на лечение.

Большая  Зеленовская,  31а.

Работаем с 9 до 19 часов � раб. дни;
с 9 до 14 часов � суб. и воскр.

Тел.: 63-56-33, 8-906-033-09-42 -диспетчер;
 64-47-21, 8-906-764-00-49 � круглосуточно.

�МАГАЗИН “САНТЕХНИКА”
ПРЕДЛАГАЕТ НАСЕЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИЯМ

СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ:

ООО «ФЕРМА»
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& ВАННЫ, САНФАЯНС, СМЕСИТЕЛИ,
& РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ,
& ТРУБЫ И ФИТИНГИ ДЛЯ ВОДОПРОВОДА
   ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА
  И ПОЛИПРОПИЛЕНА,
& ФИТИНГИ ЧЕРНЫЕ И ОЦИНКОВАННЫЕ,
& КАНАЛИЗАЦИЮ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА,
& ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ
  И ОТОПЛЕНИЯ,
& МОНТАЖ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА,
  КАНАЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ
  И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
и многие другие сопутствующие товары.
Поставки от производителей.

ПРОДАЮ
�� кроликов (молодняк), возраст 4 ме-

сяца и год. Порода шиншилла, тел. 65-86-34.
�� а/м ВАЗ-21108, цвет - бордо, выпуск

2004 г., пробег 30 тыс.км, тел. 8-903-249-14-15.

В р-не Силикатной ПРОПАЛА СОБА-
КА без ошейника, беспородная, небольшого
роста, окрас черный, хвост купирован. Плешь
на правом ухе и на задней лапе. Обр. по
адресу: ул. Почтовая, д.15, кв.3; тел. 57-46-97,
8-905-758-76-25  - Людмила. Вознаграждение
гарантируется.
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Подольск,
ул. Комсомольская, 61
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ул. Ватутина, 81,
 «Березка», № 23

Подольское районное управление социальной защиты населения
информирует жителей Подольского района:

ПОЛУЧИТЕ СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ

 ДОЦЕНКО Сергей Филиппович
После тяжелой и продолжительной болезни на 61-м году

жизни скончался почетный мастер спорта СССР Сергей Филип-
пович Доценко. Родился он 20 января 1946 года в Подольске.

Сергей Филиппович за время своей спортивной карьеры дважды
становился серебряным призером чемпионатов России по греко-рим-
ской борьбе. В 1975 году он занял второе место в Спартакиаде наро-
дов РСФСР. В составе сборных Российской Федерации и СССР С.Ф.
Доценко участвовал во многих международных соревнованиях. Он
выигрывал турниры в Венгрии и Чехословакии.

По окончании спортивной карьеры Сергей Филиппович  посвятил
себя тренерской работе. Был директором спортивной детско-юношес-
кой школы олимпийского резерва Московского областного совета
ДСО “Труд”. Сергей Филиппович пользовался большим уважением

среди своих коллег.
Светлая память о Сергее Филипповиче останется в наших сердцах. Родные и близкие

благодарят Фонд ветеранов спортивных единоборств за помощь в организации и проведе-
нии похорон.

Группа товарищей.

ВЫПИСКА из РЕШЕНИЯ №3
собрания старост сельского поселения Щаповское

пос. Щапово от 23.03.2006 года

Председатель собрания – глава сельского поселения А.Ю. Русских.
Секретарь собрания – Л.С. Михайлова.

Присутствовали: старосты населенных пунктов – всего 12 чел.
Собрание общественных представителей сельского поселения Щаповское, заслу-
шав и обсудив информацию, а также вопросы и предложения, поступившие в ходе
работы,
РЕШИЛО:
4. По четвертому вопросу: “Рассмотрение обращений”:
4.1. Согласовать изменение вида разрешенного использования массива из 12 зе-
мельных участков в дер. Сатино-Татарское с “сельскохозяйственного производства”
на “индивидуальное жилищное строительство”: Г.Ю. Степкиной, Д.В. Токареву, С.В.
Шлыкову, Е.А. Шлыковой, И.Б. Лапину, О.В. Синицыну, А.П. Герасимову, с кадастро-
выми номерами: 50:27:003 06 35:0129, 50:27:003 06 35:0121, 50:27:003 06 35:0128,
50:27:003 06 35:0131, 50:27:003 06 35:0124, 50:27:003 06 35:0126, 50:27:003 06
35:0130, 50:27:003 06 35:0123, 50:27:003 06 35:0127,50:27:003 06 35:0125,50:27:003
06 35:0120,50:27:003 06 35:0119.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА – единогласно; против – нет; воздержавшихся – нет.

Председатель собрания                                                                   А.Ю. РУССКИХ.
Секретарь собрания                                                                         Л.С. МИХАЙЛОВА.

17 октября 2006 года в 11 часов МУП “Градостроитель” будут проводиться работы
по межеванию земельного участка для эксплуатации 17-этажного жилого дома по ад-
ресу : г. Подольск, ул. Гайдара, д. № 8-В. Просьба всех заинтересованных лиц и смеж-
ных землепользователей прибыть лично или направить ответственного представителя
с доверенностью для участия в установлении и согласовании в натуре границ вышеука-
занного земельного участка.

Заказчики: комитет перспективного развития города администрации г. Подольска, тел.:
54-72-56; комитет имущественных и земельных отношений; тел.: 57-09-30. Подрядчик: МУП
“Градостроитель”, тел.: 63-55-40

Администрация г.Подольска.

Официально

Продолжение  в следующих номерах.

11 октября Львовский Больничный проезд ЖКО Вовк Л.А.
ул. Орджоникидзе Юлина С.Ю.
ул. Пролетарская Зайцева Н.Н.

11 октября Лаговский Администрация Кузнецова Е.Ф.
Асташкина Г.И.
Южанина И.А.

11 октября Михайлово- Д/к "Михайловское"Ш.Л. Савельева Л.В.
Ярцевский Ляпчева С.М.

Васильева М.В.

12 октября Львовский ул. Советская Администрация Вовк Л.А.
ул. Строителей Юлина С.Ю.
ул. Трудовая Зайцева Н.Н.
ул. Центральная

12 октября Михайлово- Д/к "Михайловское"Ш.Л. Савельева Л.В.
Ярцевский Ляпчева С.М.

Васильева М.В.

12 октября Краснопа- Д/к"3вездный" Кузнецова Е.Ф.
хорский Асташкина Г.И.

Южанина И.А.

13 октября Львовский Садовый проезд Администрация Вовк Л.А.
ул. Пушкина Юлина С.Ю.
ул. Южная Зайцева Н.Н.
ул. Садовая

13 октября Краснопа- Д/к"3вездный" Кузнецова Е.Ф.
хорский Асташкина Г.И.

Южанина И.А.

13 октября Дубровицкий Администрация Савельева Л.В.
Ляпчева С.М.
Васильева М.В.

Дата С/округ Населенный пункт Место выдачи Специалисты

График выдачи социальных карт (с 9-00 до 16-00)

Подольское районное финансовое уп-
равление Министерства финансов Москов-
ской области сообщает, что общий объем
муниципального долга муниципального об-
разования “Подольский муниципальный рай-
он” по состоянию на 1.10.2006 г. составил
89006,9 тыс. руб., в том числе по получен-
ным бюджетным кредитам в сумме 89000,0
тыс. pyб.; по предоставленным муниципаль-
ным гарантиям – 6,9 тыс. руб.

Е. ЮРЛОВА,
начальник Подольского

райфинуправления
Минфина Московской области.
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