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�
� 15 июля. 1957 г. – основан Государственный испытательный полигон РВСН «Плесецк».

В этот день родились: Юрий Айзеншпис, продюсер (1945 г.); Мария Ермолова, актриса
(1853 г.); Махмуд Эсамбаев, танцор, народный артист СССР (1924 г.).
16 июля. 1993 г. – принят Закон РФ «О суде присяжных».
В этот день родились: Леонид Агутин, певец и композитор (1968 г.); Андрей Дементьев, поэт
(1928 г.); Олег Протопопов, фигурист (1932 г.).
17 июля. В этот день родился Алексей Рыбников, композитор (1945) г.
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На подольской широте

С ОБНОВКОЙ,
УЛИЦА РАБОЧАЯ!
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В ПОДМОСКОВЬЕ
ЗАПРЕЩЕН ВЪЕЗД В ЛЕСА
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Внутренний региональный продукт к концу 2008 года может быть удвоен
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И ВНОВЬ ПОБЕДА!
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ТЕМ,
КТО ВЫБИРАЕТ
ПРОФЕССИЮ

(!� <����D
НАЧАЛАСЬ  РАЗРАБОТКА  НОВОЙ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРОГРАММЫ ПОДМОСКОВЬЯ  НА 2007�2008 ГОДЫ
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ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  ОБЛАСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО  ВЫДЕЛЕНО  ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ�ИНВАЛИДОВ
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ЗАВТРА –
ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА.
НАШИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВСЕМ

МЕТАЛЛУРГАМ

ГОРОДА И РАЙОНА!
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ПОНЕДЕЛЬНИК  17 ИЮЛЯ
5:45 0:25 «Москва. Инструкция по примене-
нию»
6:10 Теленовелла  «Девственница»
7:05 8:30  14:00  «Панорама недели» ТВ
«Кварц»
7:30 Журнал «Рыболов» ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
8:20 14:30  Программа «Я» ТВ «Кварц»
9:00 Х/ф «Ребенок напрокат» (США, 1995г.)
11:00 Юмористическая программа «Антоло-
гия юмора»
12:05 «Никелодеон»
13:30 «Такси»
15:00 1:15  Реалити-шоу «ОФИС»
16:00 21:00  Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 «Удачный сезон» ТВ «Кварц»
22:00 Х/ф «Сержант Билко»(США, 1996г.)
23:55 «ДОМ-2. После заката». Спецвключе-
ние
0:55 «Наши песни»
2:15 Х/ф «Ребенок напрокат» (США, 1995г.)
4:00 Реалити-шоу «ГОЛОД»

ВТОРНИК  18 ИЮЛЯ
5:45 0:30  «Москва. Инструкция по примене-
нию»
6:10 Теленовелла  «Девственница»
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 Х/ф «Сержант Билко»(США, 1996г.)
11:00 Юмористическая программа «Антоло-
гия юмора»
12:05 «Никелодеон»
13:30 «Такси»
15:00 Реалити-шоу «ОФИС»
16:00 21:00  Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
19:30 Д/ф  к 225-летию Подольска
22:00 Х/ф «Полный облом»
0:00 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
1:00 «Наши песни»

СРЕДА  19 ИЮЛЯ
7:05 8:30  Новости ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 18:23, 20:53 Телегазета
ПРОФИЛАКТИКА  на   ТНТ
16:00 21:00  Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
19:30 Д/ф  к 225-летию Подольска
22:00 Х/ф «Чуваки» (США-Канада, 2002г.)
23:50 «ДОМ-2. После заката». Спецвключе-
ние
0:20 «Москва. Инструкция по применению»
0:50 «Наши песни»
1:10 Реалити-шоу «ОФИС»
2:05 Х/ф «Убойная команда»
4:15 Реалити-шоу «ГОЛОД»

ЧЕТВЕРГ 20 ИЮЛЯ
5:45 0:30  «Москва. Инструкция по примене-
нию»
6:10 Теленовелла  «Девственница»
7:05 8:30 14:00 Новости ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
9:00 Х/ф «Чуваки» (США-Канада, 2002г.)
11:00 Юмористическая программа «Антоло-
гия юмора»
12:05 «Никелодеон»
13:30 «Такси»
15:00 1:20 Реалити-шоу «ОФИС»
16:00 21:00  Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
22:00 Х/ф «Лоботрясы» (США, 1995г.)
0:00 «ДОМ-2. После заката». Спецвключение
1:00 «Наши песни»

2:15 Х/ф «Спасатели: женщины, пьянка и
спасение жизни»
4:05 Реалити-шоу «ГОЛОД»

ПЯТНИЦА 21 ИЮЛЯ
5:45 0:15  «Москва. Инструкция по примене-
нию»
6:10 Теленовелла  «Девственница»
7:10 8:30 14:00  Районные вести ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
9:00 Х/ф «Лоботрясы» (США, 1995г.)
11:00 Юмористическая программа «Уморы»
12:05 «Никелодеон»
13:30 «Такси»
15:00 1:05  Реалити-шоу «ОФИС»
16:00 21:00  Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 «Академия жилья»  ТВ «Кварц»
20:20 Программа «Я» ТВ «Кварц»
19:30 Д/ф  к 225-летию Подольска
22:00 Х/ф «Огонь, лед и море пива»
23:45 «ДОМ-2. После заката». Спецвключе-
ние
0:45 «Наши песни»
2:05 Х/ф «Спасатели: бюсты, бетон и пиво»
3:50 Реалити-шоу «ГОЛОД»

СУББОТА 22 ИЮЛЯ
7:00 Научно-популярная программа  «Неиз-
вестная планета»
7:20 М/ф «Каникулы Болека и Лелека»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
8:53 9:30, 18:23, 20:53  Телегазета
9:30 Программа «Я» ТВ «Кварц»
9:40 «Академия жилья»  ТВ «Кварц»
10:00 Д/ф «Хит-парад дикой природы»
11:00 Х/ф «Огонь, лед и море пива»
12:50 М/ф «Ох и Ах»,  «Федорино горе», «Пу-
тешествие муравья»,  «Птичка Тари»
13:30 «Такси»
14:00 Реалити «Возможности пластической
хирургии»
15:00 Деловое реалити-шоу «Шанс»
16:00 21:00  Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ!»
17:00 «Клуб бывших жен»  Развлекательная
программа
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
19:30 Д/ф  к 225-летию Подольска
20:00 «Удачный сезон» ТВ «Кварц»
22:00 «Комеди клаб»
23:00 Х/ф «Бункер, или Ученые под землей»
23:30 «ДОМ-2. После заката». Спецвключе-
ние
0:00 «Секс»  с Анфисой Чеховой»
0:30 «Наши песни»
0:55 Х/ф «Доктор Детройт» (США, 1985г.)
2:35 Реалити-шоу «ГОЛОД»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 ИЮЛЯ
7:00 Научно-популярная программа  «Неиз-
вестная планета»
7:25 М/ф «Приключения Болека и Лелека»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
8:53 9:30, 18:23, 20:53  Телегазета
9:00 «Удачный сезон» ТВ «Кварц»
9:40 Программа «Я» ТВ «Кварц»
10:00 Д/ф «Зверские сказки»
11:05 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
13:30 «Такси»
14:00 «Дикие дети»  Семейная программа
15:00 Деловое реалити-шоу «Шанс»
16:00 21:00  Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ!»
17:00 Комедия  «Саша + Маша»
17:30 Х/ф «Бункер, или Ученые под землей»
18:00 20:30 «Панорама недели» ТВ «Кварц»
20:00 Журнал «Рыболов» ТВ «Кварц»
22:00 «Комеди клаб»
23:00 Х/ф «Бункер, или Ученые под землей»
23:30 «ДОМ-2. После заката». Спецвключе-
ние
0:00 «Секс»  с Анфисой Чеховой»
0:30 «Наши песни»
0:55 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
3:20 Реалити-шоу «ГОЛОД»

ПРОГРАММА 17 - 23 июля
 "ДТВ" "Звезда"

Понедельник, 17 июля
6.00, 22.30 Камуфляж.
6.30, 8.30 Крылья Отчизны.
7.00, 15.30 "Полигон".
7.30 М/ф.
7.40, 21.55 Топ-новости.
7.45, 17.30, 4.40 ГТО.
8.00 Служу России!
9.00, 16.00 Никто не забыт...
9.30, 23.00 "Музыка для глаз". Д/ф.
10.30, 0.30 "Экстремальный контакт". Д/ф.
11.00, 17.45 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
12.00 "РЕТРО ВТРОЕМ".
13.45 "Мир цирка с Терезой Дуровой".  Олег Попов.
14.00, 1.15 "Хвостатые истории". Д/ф.
14.30, 5.00 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
16.30 Лауреаты всероссийского телевизионного кон-
курса "ТЭФИ-регион 2005".
17.00, 3.30 "Возвращенная мечта".  Д/ф.
18.45, 1.45 "ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ".
20.20 "КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА".
22.00 "На старт!" Тележурнал.
0.00 "Усадьба-джаз". Архангельское.
4.00 "Настоящее". Ток-шоу Ивана Кононова.

Вторник, 18 июля
6.00, 8.00, 22.30 Оружейка.
6.30, 22.00 Крылья Отчизны.
7.00, 15.30 "Полигон". Военно-патриотическая игра.
7.30 М/ф.
7.40, 21.55 Топ-новости.
7.45, 17.30, 4.40 ГТО.
8.30 "На старт!" Тележурнал.
9.00 Формула здоровья.
9.30, 23.00 "Завещание". Д/ф.
10.30, 0.30 "Экстремальный контакт". Д/ф.
11.00, 17.45 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
12.00 "КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА".
13.45 "Мир цирка с Терезой Дуровой". Олег Попов.
14.00, 1.15 "Хвостатые истории". Д/ф.
14.30, 5.00 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
16.00 И жизнь, и слезы, и любовь...
16.30 Лауреаты всероссийского телевизионного кон-
курса "ТЭФИ-регион 2005".
17.00, 3.30 "Вспоминая Боброва". Д/ф.
18.45, 1.45 "КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ".
20.20  "ЧЕМПИОН МИРА".
21.45 "Звезда "Локо".
0.00 "Усадьба-джаз". Архангельское.
4.00 "Настоящее". Ток-шоу Ивана Кононова.

Среда, 19 июля
6.00, 8.00, 22.30 Космическая одиссея.
6.30, 8.30, 22.00 Крылья Отчизны.
7.00, 15.30 "Полигон". Военно-патриотическая игра.
7.30 М/ф.
7.40, 21.55 Топ-новости.
7.45, 4.40 ГТО.
9.00, 16.00 Давайте вспомним.
9.30, 23.00 "Похищение Европы". Д/ф
10.30, 0.30 "Экстремальный контакт". Д/ф.
11.00, 17.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
12.00 "ЧЕМПИОН МИРА".
13.35 "Звезда "Локо".
13.45 "Мир цирка с Терезой Дуровой". Юрий Никулин.
14.00, 1.15 "Дикий молодняк". Д/ф.
14.30, 5.00 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
16.30 Лауреаты всероссийского телевизионного кон-
курса "ТЭФИ-регион 2005".
17.00, 3.30 "Лишь мгновение ты наверху".  Д/ф.
18.30, 1.45 "ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ".
20.20 "СОТВОРИ БОЙ".
0.00 "Усадьба-джаз". Архангельское.
4.00 "Настоящее". Ток-шоу Ивана Кононова.

Четверг, 20 июля
6.00, 8.00, 22.30 Служивые люди.
6.30, 8.30, 22.00 Крылья Отчизны.
7.00, 15.30 "Полигон". Военно-патриотическая игра.
7.30 М/ф.
7.40, 21.55 Топ-новости.
7.45, 17.30, 4.40 ГТО.
9.00 "Технодром имени Кулибина". Тележурнал.
9.30, 23.00 "Маршал трех коронаций". Д/ф.
10.30, 0.30 "Экстремальный контакт". Д/ф.
11.00, 17.45 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
12.00 "СОТВОРИ БОЙ".
13.45 "Мир цирка с Терезой Дуровой". Юрий Никулин.
14.00, 1.15 "Дикий молодняк". Д/ф.
14.30, 5.00 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
16.00 "Черноморский объектив". Тележурнал
16.30 Лауреаты всероссийского телевизионного кон-
курса "ТЭФИ-регион 2005".
17.00, 3.30 "Гонки на время". Виктор Капитонов. Д/ф.
18.55, 1.45 "ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ".
20.20  "ГОЛУБОЙ ЛЕД".
0.00 "Усадьба-джаз". Архангельское.
4.00 "Настоящее". Ток-шоу Ивана Кононова.

Пятница, 21 июля
6.00, 8.00, 22.30 Вокруг света на "Крузенштерне".
6.30, 8.30, 22.00 Крылья Отчизны.
7.00, 15.30 "На старт!" Тележурнал.
7.30 М/ф.
7.40, 21.55 Топ-новости.
7.45, 4.40 ГТО.
9.00, 16.00 Военная лира.
9.30, 23.00 "Ювелирные промыслы". Д/ф.
10.30, 0.30 "Экстремальный контакт". Д/ф.
11.00, 18.00 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".
12.00 "ГОЛУБОЙ ЛЕД".
13.15, 3.00 "Отчество Владимира Щукина". Д/ф.
13.45 "Мир цирка с Терезой Дуровой".
14.00, 1.15 "Дикий молодняк". Д/ф.
14.30, 5.00 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".
16.30 Лауреаты всероссийского телевизионного кон-
курса "ТЭФИ-регион 2005".
17.00, 3.30 "Вспоминания Анатолия Тарасова". Д/ф.
19.00, 1.45 "ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА".
20.20 "УДАР! ЕЩЕ УДАР!"
0.00 "Усадьба-джаз". Архангельское.
4.00 "Настоящее". Ток-шоу Ивана Кононова.

Суббота, 22 июля
6.00, 15.00 "СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ".
7.45  "МОРОЗКО".
9.30, 0.45 "Мир анимации или анимация мира". Д/ф.
10.00, 22.10 Камуфляж.
10.30 И жизнь, и слезы, и любовь...
11.00, 5.00 Детское время.
12.00 "УДАР! ЕЩЕ УДАР!"
14.00, 0.15 Формула здоровья.
14.30 Вокруг света на "Крузенштерне".
16.30, 4.40 "Луга". Д/ф.
16.50, 1.15 "МЕЧЕНЫЙ АТОМ".
18.35, 3.00 "ТАИНСТВЕННЫЙ УЗНИК".
20.20  "УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ".
22.45 "Александр Маршал в Кремле".

Воскресенье, 23 июля

6.00, 15.10 "БЕЛЫЕ ВОЛКИ".
7.45, 5.30 "Черноморский объектив".
8.15 "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА".
10.00, 22.00 Служу России!
10.30, 22.30 Военная лира.
11.00 Русь казачья.
11.30 Связь времен.
12.00 "УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ".
13.25, 0.30 "Полета вольное упорство". Д/ф.
13.55, 23.00 "Мир цирка". Тереза Дурова.
14.40, 0.00 Путешествие в Россию.
16.50, 2.30 "ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА".
19.25 "Идущий к солнцу". Д/ф.
20.20  "ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ".
1.00 "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ".

Понедельник, 17 июля
6.30, 14.30, 14.45, 15.00   Мультфильмы.
8.00, 12.00, 19.00, 19.30  Самое смешное видео.
8.30, 15.30 Фильм-расследование "Как уходили куми-
ры". "Спартак Мишулин".
8.55, 17.50  "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.15 Автоновости "Карданный вал +".
9.50 "НЕЗАБВЕННАЯ".
12.30, 0.55  "КОМАНДА "А".
13.30, 18.05 "КРУТОЙ УОКЕР".
16.00  "ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ".
19.55  "ПАРНИ ИЗ СТАЛИ".
21.00   "ОКРУГ КОЛУМБИЯ".
22.00  АССОЦИАЦИЯ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ".
0.30 Агентство криминальных новостей.
1.50  "Девушки не против..."
2.20  "Удивительная гонка".
3.05  "ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ".
4.25 Игровое шоу "Деньги с неба".
4.50 - 5.00 Музыка на ДТВ.

Вторник, 18 июля
6.30, 14.30, 14.45, 15.00   Мультфильмы.
8.05, 12.00, 19.00, 19.30 Самое смешное видео.
8.30, 15.30  Фильм-расследование "Как уходили куми-
ры". "Борис Бабочкин".
8.55   "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.00 Автоновости "Карданный вал +".
9.50 "АССОЦИАЦИЯ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ".
12.30, 0.45   "КОМАНДА "А".
13.30, 18.05   "КРУТОЙ УОКЕР".
16.00  "ОДИНОЖДЫ ОДИН".
19.55 "ПАРНИ ИЗ СТАЛИ".
21.00 "ОКРУГ КОЛУМБИЯ".
22.00 "СЕМЕЙКА АДАМС. СНОВА ВМЕСТЕ".
0.20  Агентство криминальных новостей.
1.40 - 1.50 Музыка на ДТВ.

Среда, 19 июля
Профилактика до 10.00.
10.00  "СЕМЕЙКА АДАМС. СНОВА ВМЕСТЕ".
12.00, 19.00, 19.30 Самое смешное видео.
12.30, 0.55  "КОМАНДА "А".
13.30, 18.05  "КРУТОЙ УОКЕР".
14.30, 14.45, 15.00  Мультфильмы.
15.30 Фильм-расследование "Как уходили кумиры".
"Исаак Дунаевский".
16.00  "ЧП РАЙОННОГО МАСШТАБА".
17.55 "Неслучайная музыка".
19.55 "ПАРНИ ИЗ СТАЛИ".
21.00  "ОКРУГ КОЛУМБИЯ".
22.00  "СДЕЛКА".
0.15 Автоновости "Карданный вал +".
0.35 Агентство криминальных новостей.
1.55   "Девушки не против..."
2.15 "Удивительная гонка".
3.05  "ОДИНОЖДЫ ОДИН".
4.45 - 5.00 Музыка на ДТВ.

Четверг, 20 июля
6.30, 14.30, 14.45, 15.00 Мультфильмы.
8.00, 12.00, 19.00, 19.30   Самое смешное видео.
8.30, 15.30  Фильм-расследование "Как уходили куми-
ры". "Леонид Енгибаров".
8.55, 17.50  "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.00  Автоновости "Карданный вал +".
9.50  "СДЕЛКА".
12.30, 0.45  "КОМАНДА "А".
13.30, 18.05 "КРУТОЙ УОКЕР".
16.00  "ГОНЩИКИ".
19.55  "ПАРНИ ИЗ СТАЛИ".
21.00 "ОКРУГ КОЛУМБИЯ".
22.00  "ДОЛИНА ЛАВИН".
0.20 Агентство криминальных новостей.
1.40 "Девушки не против..."
2.05 Реалити-шоу "Удивительная гонка".
2.50  "ЧП РАЙОННОГО МАСШТАБА".
4.20 Юмористическая программа "В засаде".
4.50 - 5.00 Музыка на ДТВ.

Пятница, 21 июля
6.30, 14.30, 14.45, 15.00 Мультфильмы.
8.00, 12.00, 19.00, 19.30   Самое смешное видео.
8.30, 15.30  Фильм-расследование "Как уходили куми-
ры". "Абрам Роом".
8.55, 17.55 "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.00  Автоновости "Карданный вал +".
9.50   "ДОЛИНА ЛАВИН".
12.30, 0.45   "КОМАНДА "А".
13.30, 18.00  "КРУТОЙ УОКЕР".
16.00 "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА".
19.55 Шокирующая документалистика. "Когда празд-
ник превращается в кошмар".
21.00, 2.05 "На ринге с Сильвестром Сталлоне".
22.00, 23.00   "С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙ-
АМИ".
0.20 Агентство криминальных новостей.
1.40 "Девушки не против..."
2.55 Альманах невероятных событий "
3.20 "ГОНЩИКИ".
4.40 - 4.55 Музыка на ДТВ.

Суббота, 22 июля
7.00, 7.30, 3.35, 4.00   "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ".
7.55 Для милых дам.
8.25, 8.45, 9.10, 9.30    Мультфильмы.
10.30  "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА".
12.30, 2.50 "ВСПОМНИТЬ ВСЕ".
13.30, 4.20  "Звездная семейка".
14.30 Игровое шоу "Время - деньги".
14.55, 16.00  "ПАРНИ ИЗ СТАЛИ".
17.05 Самое смешное видео.
17.35 Хит-парад авантюр "Осторожно, афера!"
18.00 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00, 20.30 "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР".
22.00, 23.00   "С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙ-
АМИ".
0.00 Шоу рекордов Гиннесса.
1.00 "ПЬЮЩИЕ КРОВЬ".
5.05  Игровое шоу "Время - деньги".
5.25 - 5.35 Музыка на ДТВ.

Воскресенье, 23 июля
7.00, 7.30, 3.05, 3.30 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ".
7.55 Для милых дам.
8.25, 8.45, 9.20, 9.50  Мультфильмы.
10.25  "ГАРАЖ".
12.30, 2.25   "ВСПОМНИТЬ ВСЕ".
13.30, 3.55   "Звездная семейка".
14.30 Игровое шоу "Время - деньги".
14.55, 16.00    "ПАРНИ ИЗ СТАЛИ".
17.05 Самое смешное видео.
17.35 Альманах невероятных событий "
18.00, 0.00 "Шоу российских рекордов"
19.00, 20.35    "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР".
22.10, 23.05   "С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙ-
АМИ".
1.00 Шокирующая документалистика.
2.00 Хит-парад авантюр "Осторожно, афера!"
4.40 Игровое шоу "Время - деньги".
5.00 Юмористическая программа "В засаде".
5.20 - 5.30 Музыка на ДТВ.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ
ДЕНЬ  НЕДЕЛИ

С 17 по 23 июля  будет один
неблагоприятный день - поне-
дельник, 17 июля (пик - с 21 до
24 часов). Возможны заболева-
ния носоглотки, гортани, зубов,
органов дыхания и пищевода. Не
перегружайте голосовые связки,
используйте свежие продукты
высокого  качества.

Время - московское.
Татьяна ДУБКОВА,

Центр инструментальных
наблюдений за окружающей

средой и геофизических
прогнозов.

Любая сделка с недвижимостью – это в какой-то степени риск. Особенно если
сделка совершается через посредников. Знаете ли вы как не попасть в руки «черных
маклеров»?

На что следует обратить внимание при заключении договора с риэлтором, расскажет
программа «Академия жилья». В продолжение «черной» темы – как взыскать алименты с
нерадивого родителя, если он получает «черную зарплату»? Как отстоять материальное
благополучие ребенка – прислушайтесь к советам опытного юриста.

Смотрите новый выпуск программы «Академия жилья» 21 июля в
20.00 на телеканале «Кварц».

Спонсор показа – строительная компания «ГлавГрадоСтрой».



���������	
РАБОЧИЙ 15 июля 2006 года 5НА КОНКУРС К 225�ЛЕТИЮ ПОДОЛЬСКАНА КОНКУРС К 225�ЛЕТИЮ ПОДОЛЬСКАНА КОНКУРС К 225�ЛЕТИЮ ПОДОЛЬСКАНА КОНКУРС К 225�ЛЕТИЮ ПОДОЛЬСКАНА КОНКУРС К 225�ЛЕТИЮ ПОДОЛЬСКА

серия

�������
���	
�

=
��� 	&� ��<)9���"���
1��"�� �&� ��<)9���"���

ПОДОЛЬСКАЯ
ПРАЗДНИЧНАЯ Организаторы конкурса – администрация г. Подольска и редакция газеты «Подольский

рабочий» – приглашают принять участие в этом творческом состязании не только професси-
оналов, но и всех, кто имеет желание и возможности «замолвить слово»  –  ярко, образно,
талантливо – о своей малой родине, славной истории родного города и его людях.

В конкурсе  –  четыре номинации, в каждой из которых учреждены три призовых
места. Победителям будут вручены дипломы, призы и премии: за первое место – 10 тысяч
рублей, за второе – 7 тысяч рублей и за третье – 5 тысяч рублей.

Итак, первая номинация – «Здесь не одно воспоминанье…»  – включает материалы,
повествующие о любимых местах родного города, памятных автору не только в плане истори-
ческом, архитектурном и т.п., но и личностном, имеющих отношение к людям и событиям,
оставившим след в его судьбе.

Вторая номинация – «Из Подольска – с любовью» (письмо другу) – в большей степени
касается сегодняшней действительности, событий, интересных встреч, случаев, которые, по
мнению автора, заинтересуют предполагаемого адресата.

Весьма разнообразны форма подачи и тематика публикаций, включенных в третью номина-
цию, предназначенную для молодежи и школьников,  – «Мы – дети твои, Подольск!». Разреша-
ется давать волю фантазии (в разумных, разумеется, пределах). Главное – чтобы было понятно
и интересно не только автору, но и читателям.

И, наконец, четвертая номинация – «Подольские сюжеты»  –  фотоконкурс, участники
которого должны представить художественно-документальные фотографии, где запечатлены
исторические места, связанные с именами выдающихся соотечественников, городские пей-
зажи, фотозарисовки из жизни подольчан.

Установлены также четыре специальные премии по 3 тысячи рублей:
 – за самый интересный материал о династии подольчан;
 – за лучший материал, посвященный нашим современникам – людям рабочих профессий;
 – за краеведческий материал, содержащий интересные факты, события, имена, связан-

ные с историей Подольска, неизвестные ранее;
 – для молодежи и школьников – за интересный материал об участнике битвы за Моск-

ву, который в 1941 году был ровесником автора.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Текстовые материалы должны быть отпечатаны (желательно представить на бумажных и элек-
тронных носителях) и не выходить за рамки строго определенного объема: не более трех страниц
текста (в каждой по 30 строк, в строке – 60 знаков, включая пробелы). Напоминаем: рукописи не
рецензируются, автору не возвращаются и обязательной публикации в газете не подлежат.

Фотоснимки – черно-белые и цветные, размером 10 Х 15 см и более, а также в электронном виде.
Все работы присылаются в редакцию газеты «Подольский рабочий» по обычной и электронной

почте с пометкой «На конкурс». При этом необходимо четко указать фамилию, имя, отчество
автора, его домашний адрес и, если таковой имеется, телефон.

Срок подачи работ – до 20 августа 2006 года.
Итоги будут подведены к 5 сентября 2006 года.

Оргкомитет.
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС, ПОСВЯЩЕННЫЙ 225-ЛЕТИЮ ПОДОЛЬСКА

Владимир
ИВАНЧЕНКО
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
�� недорого емкость металли-

ческую 10 м3, тел. 8-905-544-49-91,
Юрий.
�� а/м ВАЗ-221120, 2003 г.в., тю-

нинговый, тел. 8-903-181-39-44.
РАЗНОЕ

�� отдам кошку в хорошие, доб-
рые руки, 4 года, стерилизованная, тел.
69-65-30, звонить с 18.00 до 20.00
(спросить Веру).
�� пушистого сибирского котен-

ка (мальчик), приученного к туалету,
предлагаю добрым людям. Тел. 69-61-02.

ЗАОр “НП “Подольсккабель”
приглашает на постоянную работу
по следующим специальностям:

�ИНЖЕНЕРЫ-ТЕХНОЛОГИ кабельного про-
изводства;
�НАЛАДЧИКИ УСКОРИТЕЛЕЙ (с обучени-
ем);
�ОПРЕССОВЩИКИ (с обучением);
�УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (жен.);
�ОПЕРАТОР тростильного оборудования -
жен. (с обучением);
�СКРУТЧИК – жен. (с обучением);
�ПЕРЕМОТЧИКИ (с обучением)
�СЪЕМЩИКИ оболочек (с обучением);
�ЛУДИЛЬЩИК (с обучением);
�КОНТРОЛЕР ОТК - муж. (с обучением);
�ТОКАРИ 5-6 разр. (з/плата по результатам
собеседования);
�ЭЛЕКТРОЭРОЗИОНИСТ;
�СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ – 5-6 разр.;
�СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ – 4-6 разр;
�СЛЕСАРИ по ремонту котельного обору-
дования – 4-6 разр;
�ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ – 5-6 разр.

Достойная, стабильная заработная плата
выплачивается регулярно  плюс премии
и большой социальный пакет, в т.ч. доб-
ровольное медицинское страхование и
доставка работников предприятия завод-
ским транспортом в пределах города.
Завод имеет столовую, здравпункт.

Обращаться по тел. 63-60-50.
Наш адрес: г. Подольск,

ул. Бронницкая, д. 11
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Тел. 389-02-66; 8-906-717-08-82.

- ИТР с высшим или техническим
электротехническим образованием;
- МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
электротехнических специальностей

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 +диспетчер;
 64+47+21 � круглосуточно.

♦ с 20-летием
Машу ЕВСТРАТОВУ!

Желаю тебе от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого.

Бабушка.

♦ с 70-летием
Клавдию Ильиничну КОРЧАГИНУ!

Не унывай, что множатся года,
Они – шкатулка мудрости и счастья
И мы желаем, чтобы никогда
В твоей судьбе не встретились ненастья.

Муж и родственники.

 ♦ с юбилеем
Веру Александровну КОРОЛЕВУ!

Что пожелать вам? Конечно, счастья.
Оно везде: в цветах, в мечтах,
Порою в музыке, порой в ненастье,
Порою только в дорогих глазах.
Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!

Совет ветеранов педагогического
труда г. Подольска.

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

ПОЗДРАВЛЯЕМ со знаменательным
юбилеем дорогую

Марию Ивановну ЖУРАВЛЕВУ
от всего вашего дружного класса 2 “А”

средней школы № 3 и родителей!
Нет смысла называть цифру. В данном слу-
чае она неважна. Вашей энергии, темпера-
менту, радости жизни может позавидовать
любой из нас.
Мы благодарны судьбе, что она послала
нашим детям такого прекрасного учителя.
Когда ребенок делает первые шаги во
взрослую жизнь, очень важно, чтобы ря-
дом с ним находился такой, как вы.
Спасибо Вам, дорогая Мария Ивановна, за
наших детей, за ту доброту, честность и
смелость, которую Вы в них развиваете.
Мы хотим Вам пожелать как можно доль-
ше нести это звание - первая учительница.
Мы Вас любим!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с золотой  свадьбой
Льва Сергеевича
и  Нину Ивановну
СТУЧЕНКОВЫХ!

Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму

светла.
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла.

Глава сельского поселения
Стрелково В.И. Галич,

председатель Совета депутатов
Н.Н. Карцивадзе.

Для работы в офисе
иммунобиологической компании

в г. Троицке требуются:

ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА +
ПРЕМИИ+СОЦПАКЕТ

? ПРОВИЗОРЫ;
? ЭПИДЕМИОЛОГИ;
? САНИТАРНЫЕ ВРАЧИ;
? АЛЛЕРГОЛОГИ;
? ИММУНОЛОГИ.

Возможна доставка до места работы
автотранспортом компании.

По вопросам трудоустройства обра-
щаться с 9.00 до 17.00 по телефонам:
(495) 334-00-35; 334-06-45; 334-08-45;
334-09-34; (4967) 51-40-94; 51-15-96.

�� Комитет по образованию админи-
страции г. Подольска извещает о прове-
дении конкурса на право заключить му-
ниципальный контракт на выполнение
текущего и капитального ремонта зданий
МУ «Детский дом», МУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат 5 вида» и МУ «Специаль-
ная (коррекционная) общеобразователь-
ная школа-интернат 8 вида».

Сроки выполнения работ:  III квартал
2006 г.

Начальная цена контракта:  1 565 000
руб.

Источник финансирования: внебюджет-
ные средства.

Предоставление документации и прием
заявок на участие в конкурсе осуществля-
ется в течение 30 дней по адресу: г. По-
дольск, ул. Комсомольская, д. 73А.

Контактный телефон: 8 (27) 63-82-60.

��Муниципальное учреждение куль-
туры «Дворец культуры «Октябрь» изве-
щает о проведении открытого конкурса
по окончании ремонта санузла 3-го эта-
жа здания ДК «Октябрь».

Срок выполнения работ: 3 квартал
2006 г.

Требования к участнику конкурса: на-
личие лицензии на основные виды работ,
опыт работы, соблюдение требований Фе-
дерального закона от 21.06.2005 г. № 94-
ФЗ.

Условия исполнения муниципального
контракта: подрядчик должен выполнить
работы на сумму начальной цены контрак-
та, подрядчик составляет сметную докумен-
тацию, подрядчик составляет исполнитель-
ную документацию; вывозит строительный
мусор.

Источник финансирования: городской
бюджет.

Условия оплаты: перечислением по без-
наличному расчету.

Начальная цена контракта - 362500 руб.
Критерии оценки: цена, сроки выполне-

ния контракта, наличие и сроки действия га-
рантийных обязательств.

Место выдачи конкурсной документа-
ции: МУК ДК «Октябрь», г. Подольск, ул.
Свердлова, дом 38.

Место предоставления заявок: МУК ДК
«Октябрь», г. Подольск, ул. Свердлова, дом
38.

Место вскрытия конвертов: администра-
ция г. Подольска (г. Подольск, ул. Кирова,
дом 4).

Место рассмотрения заявок: админист-
рация г. Подольска.

Место подведения итогов конкурса: ад-
министрация г. Подольска.

Контактный телефон: 715-91-04 (69-
91-04).

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
♦ с 80-летием

Василия Николаевича СМИРНОВА,
ветерана Великой Отечественной войны

и МВД России, бывшего заместителя
начальника по кадровой работе УВД

городского округа Подольск
и Подольского муниципального района,

полковника милиции в отставке!
Сердечно приветствуем и поздравляем
Вас, уважаемый Василий Николаевич, с
большим событием в жизни - Вашим юби-
леем. Желаем славному ветерану крепко-
го здоровья, мира, удачи и счастливого дол-
голетия.

Руководство и совет
ветеранов УВД.

Конкурсы

ИЗВЕЩЕНИЯИЗВЕЩЕНИЯ

Министерством потребительского
рынка и услуг Московской области в со-
ответствии с распоряжением № 3-р от
16.06.2006 «Об утверждении Порядка ус-
тановления на территории Московской
области организациям розничной торгов-
ли круглосуточной розничной продажи
алкогольной продукции с содержанием
этилового спирта более 15% объема го-
товой продукции» утверждены предпри-
ятия торговли, осуществляющие кругло-
суточную розничную продажу алкоголь-
ной продукции на территории города
Подольска:

• 1-2 микрорайоны: магазин «Продукты»
- ул. Кирова, 76/2;

• 3-4 микрорайоны: магазин «Подольский
квартал» - ул. Юбилейная, 32а;

• магазин «Маяк» - ул. Ленинградская,
д.6;

• микрорайон «Кутузово»: магазин «По-
дольский квартал» - ул. Циолковского, 10/6;

• микрорайон «Высотная-Кутузово»: ма-
газин «Подольский квартал» - ул.Свердло-
ва, 48;

• микрорайон «Ивановское»: магазин По-
дольское РАЙПО - ул. Парковая, 43;

• микрорайон «Парковый» - «Добрятино»:
магазин «Геркулесия» - ул. Мраморная, 2 д;

• микрорайон «Северный»: магазин «Про-
дукты» - ул. Мира, д. 7;

• микрорайон «Межшоссейный»: магазин
«Продукты» - ул. Б. Серпуховская, 14а;

• микрорайон «Зеленовский»: магазин
«Данко» - ул. Б. Зеленовская, 60а;

• микрорайон «Заречье-Красная Горка»:
магазин «Геркулесия», пр-т Ленина, 6а;

• микрорайон «Заречье» пос. Цемзаво-
да: магазин «Плещеевский» - ул. Плещеевс-
кая, 58;

• микрорайон «Заречье - Ново-Сырово»:
магазин «Продукты» - ул. Почтовая, д. 4;

• микрорайон «Заречье-Силикатная»: ма-
газин «Любимый» - ул. Подольская, 6;

• микрорайон «Центральный»: магазин
«Винный погребок» - ул. Советская, 33/44;

• микрорайон «Южный»: магазин «Пере-
кресток» -  ул. Машиностроителей, д. 22.

Управление потребительского рынка
и развития предпринимательства

администрации г. Подольска.

Официально


