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стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

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

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

740-62-54  509-06-38  509-06-39
Одинцово, ул. М. Неделина, 15
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г. Голицыно, ул. Советская, д. 59
739-94-43, 594-00-23, 

8(916)946-73-05

С ТО М АТО Л О Г И Ч Е С К А Я  К Л И Н И К А 

«ГОЛИЦЫНО»

Дом отдыха «Покровское» - это:

143066, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН, С. ПОКРОВСКОЕ

E.MAIL: POKROVSKOE@RU.RU 
WWW.POKROVSKOE.RU 

• 33 ГЕКТАРА БЛАГОУСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

• СМЕШАННЫЙ ЛЕС С ВЕКОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ

• ОЗЕРО С КРИСТАЛЬНО ЧИСТОЙ РОДНИКОВОЙ ВОДОЙ

• ТРИ РЕСТОРАНА, ТАВЕРНА, КАФЕ И БАРЫ

• БОУЛИНГ

В ДОМЕ ОТДЫХА «ПОКРОВСКОЕ» 
ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ 
ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА:

• ЗАЛ ДЛЯ ИГРЫ В БИЛЬЯРД 
И НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

• ТЕННИСНЫЙ КОРТ 
• ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

• ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

• БАССЕЙН, САУНЫ, РУССКАЯ 
БАНЯ

• КВАДРАЦИКЛЫ

• ПЕЙНТБОЛ 
• КАТОК

ДЛЯ ДЕТЕЙ - ДЕТСКАЯ КОМНАТА 
И ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ИГР, 

НЯНИ И АНИМАТОРЫ

ДОМ ОТДЫХА «ПОКРОВСКОЕ» 
РАСПОЛАГАЕТ СВОИМ ЗООПАРКОМ 

И КОННОСПОРТИВНОЙ БАЗОЙ.

ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ - БЕСПЛАТ-
НЫЕ ОХРАНЯЕМЫЕ АВТОСТОЯНКИ, 
АВТОТЕХЦЕНТР «ПОКРОВСКОЕ».

ТЕЛ. (495) 592-93-22, 728-71-18. 
КРУГЛОСУТОЧНО 775-67-87. 

ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 728-58-48.

стр. 5стр. 5

АВТОТЕХЦЕНТР  
• ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

• СЛОЖНЫЙ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

• МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 

• ШИНОМОНТАЖ. СХОД-РАЗВАЛ

• ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО

М
О
Й
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(495) 992-00-00, 592-93-01, 514-87-64 

предъявителю 

скидка 5%
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«ЭТО САМОВОЛЬСТВО 
ПРЕКРАТИМ 

В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ!»
Вот как  прокомментировал «слот-ситуацию» на Пионерской 

председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Виталий ВОЛОШИН

Сбылась «вековая мечта» 
посетителей Интернет-
сайта Одинцово-ИНФО. 
Не прямой (пока), 
но все-таки теле- и, 
главное, первый 
эфир участников 
самого масштабного 
одинцовского 
Интернет-форума 
записан поздно вечером  
13 апреля. Эфирный 
показ запланирован 
Одинцовским ТВ на 13.30 
в субботу 22 апреля.

Идея журналистов-газетчиков 
Александра Лычагина и Николая 
Гошко, их «дерзкий вызов» всем 
посетителям (включая анонимных) 
форума Интернет-сайта Одинцово-
ИНФО - вынести обсуждение 

актуальных и самых острых воп-
росов жизни района на телеэкран 
- нашла отклик как у «однопол-
чан по форуму», так и у коллег-
тележурналистов. К тому же боль-
шинство одинцовских ТВэшников 
- сами завсегдатаи ИНФО. Ведущие 
этого удачно сымпровизированного 
эфира по Интернет-теме Полина 
Калабухова и Петр Горохов - уж 
точно. А нынешний генеральный 
директор ОТВ Андрей Остроухов и 
вовсе отец-основатель самого рас-
крученного и наиболее посещае-
мого сейчас сайта Одинцовского 
района. 

Разговор получился довольно 
динамичным и нескучным, несмот-
ря на то, что длился более часа и 
откровенно вышел за рамки стан-
дартного телеформата. Без преуве-
личения, сделана заявка на доста-
точно рейтинговое ток-шоу. А ста-
нет ли первая телеверсия Интернет-
форума началом регулярной пере-
дачи, будут решать телезрители 
и главный редактор ОТВ Галина 
Илларионова. 

ИНФО ПРОРВАЛСЯ 
НА ОТВ

- В ближайшее время сотрудни-
ки нашего Комитета намерены осу-
ществить рейд в данную точку. Если 
предприниматель позволяет себе  
нарушать договорные обязательства 
и продолжает нецелевое использова-
ние арендованного у муниципалите-
та помещения магазина, занимая его 
под игорный бизнес,  мы вынуждены 
будем прекратить с ним договорные 
отношения. 

Как известно, деятельность объ-
ектов игорного бизнеса  в торговых 
точках, расположенных на арендо-

ванных у городских властей площа-
дях, не обоснована договорными 
отношениями. Следовательно, такая 
деятельность незаконна. А стало быть 
- я заявляю об этом категорично - это 
безобразие должно быть в кратчай-
шие сроки прекращено.

    В одном из ближайших номе-
ров «НЕДЕЛЯ»  проинформирует  
читателей о результатах проводимого 
сотрудниками районной администра-
ции рейда, нацеленного на выявление 
несанкционированных точек игорно-
го бизнеса.

«НЕДЕЛЯ» уже писала о  
распоряжении администрации 
Одинцовского района, в соот-
ветствии с которым  требовалось 
демонтировать игровые установ-
ки из торговых залов магазинов, 
расположенных в арендованных у 
муниципалитета помещениях. 

Любопытная история: 
игровые автоматы, показатель-
но демонтированные осенью 
прошлого года из помещения 
магазина «Продукты» (ПбОЮЛ 
Иванчиков А.А.), расположенном 
в двухэтажном кирпичном доме 
№27 по улице Пионерской, вдруг 
(не далее как пару месяцев назад, 
по свидетельству жителей близ-
лежащих домов) нежданно вновь 
«проросли»  подобно сорной 
траве на своем прежнем месте. 
Как смогла убедиться и коррес-
пондент «НЕДЕЛИ»,  парочка 
слот-автоматов, поверху любовно 
увитых искусственным плющом, 
вновь обосновалась в   «тамбуре» 
полуподвального продуктового 
закутка. Антисанитария в мага-
зинчике и вокруг него - отдельная 
тема.

По вечерам, по свидетельству 
пожилых обитательниц  соседне-
го дома, сюда, к возрожденному 
капищу Фортуны,  устремляет-
ся  попытать удачи   местный 
сброд, доминирующую часть 
коего  составляют  нарко- и алко-

гольно-зависимые маргиналы.  И 
тогда, по словам нашей читатель-
ницы  Раисы Волковой (фамилия 
по понятным причинам измене-
на),  жительницы дома №19 по 
Пионерской,  «здесь воцаряется 
настоящий «содом». 

 Так, пару недель назад моло-
дой проигравшийся наркоман 
на месте пытался вскрыть себе 
вены осколком пивной бутыл-
ки; а разбуянившийся с досады 
от проигрыша алкоголик разбил 
«стеклотару» о голову собутыль-
ника -  в двух шагах от  входа в 
«слот-каморку».

 Порок  привлекателен для 
незрелых душ: порой  сюда забе-
гают сбежавшие с уроков нера-
дивые школяры, жаждущие поп-
робовать «стать миллионерами». 
Юнцы  азартно разменивают на 
пятирублевые монетки карман-
ные «сбережения» и нецензурно 
досадуют на неудачу. Продавщица 
их не гонит: проблема   духовного 
нездоровья  молодежи - опреде-
ленно не её проблема. 

Почему  в продуктовом мага-
зине на Пионерской снова ожили  
«выселенные», в соответствии с 
распоряжением муниципаль-
ных властей, игровые автоматы? 
Кто поспособствовал этому, кто 
разменял мораль «на пятачки»? 
Вопрос остается открытым.

Елена МОРОЗ

СЛОТ ВЕРНУЛСЯ НА ПИОНЕРСКУЮ
Игровые автоматы, убранные 
на время из салонов 
магазинов, возвращаются 
обратно вопреки 
административному запрету. 

С чувством глубокой радости и от 
всего сердца поздравляю вас со Светлым 
Христовым Воскресением - Пасхой 
Господней!

Христово Воскресение - вечный праз-
дник обновления, неисчерпаемый источник 
высоких нравственных ценностей христи-
анства. Пасхальные торжества озаряют 
преображенный мир верой в победу добра 
и справедливости. Мы встречаем этот вели-
чайший православный праздник в согласии 
и мире, стремясь к единению, милосердию, 
сострадательной любви друг к другу.             

Пасха Господня празднуется на Руси 
уже более тысячи лет. Отмечали ее и в годы 

расцвета православия, и в годы гонений 
на церковь и веру. В нашем современном 
мире мы нередко забываем о духовности, 
все больше возвеличивая материальные 
ценности и блага. Поэтому сегодня этот 
праздник приобретает особый нравствен-
ный смысл. 

Заповеди Христовы продолжают 
жить в наших сердцах. В нашем родном 
Одинцовском районе возрождаются и 
строятся новые храмы, особое внимание 
уделяется восстановлению и укреплению 
нравственных основ жизни человека и 
общества. Отрадно, что в целительном про-
цессе духовного становления и просвеще-

ния с каждым годом участвует все больше 
наших земляков. 

Сердечно поздравляю вас, родные 
мои, с праздником Светлого Христова 
Воскресения. Желаю вам исполнения всех 
ваших надежд и благих начинаний, мира, 
добра и любви. Пусть радость Пасхи при-
несет согласие в ваши семьи, вдохновит на 
воплощение благородных замыслов и при-
даст сил для новых свершений. Да звучит 
повсюду светлое пасхальное благовестие: 
Христос Воскресе!

Глава Одинцовского района                                 
Александр Гладышев

Дорогие жители Одинцовского района!
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- Александр Альбертович, не будем 
обсуждать сейчас плюсы и минусы 
нового закона, но не режет ли слух 
определение «городское поселение»?

- Честно говоря, тому, кто ввел в 
закон эту формулировку, я бы с удо-
вольствием переадресовал возмуще-
ние жителей города Одинцово и всех, 
как теперь говорят, жителей сельских 
поселений. Слово «поселение» не 
вызывает никаких положительных 
ассоциаций. Но закон есть закон, и 
теперь мы именуемся именно так. 
Важно, чтобы люди, независимо от 
формального статуса территории, 
чувствовали себя здесь комфортно и 
уютно, так, как они должны чувство-
вать себя в своем доме.         

- Глава города в вашем понима-
нии - это скорее хозяйственник или 
политик?

- Конечно, хозяйственник. В 
городе есть жители  и власть, и между 
ними никто уже не стоит. Если, к 
примеру, в области есть городские и 
районные власти, в России -  облас-
тные, то в городе мы - первая инс-
танция. Политика в городе - это удел 
болтунов, потому что люди, общаясь 
с властью напрямую, без посредни-
ков, хотят видеть только конкретные 
дела. Наша политика - это конкрет-
ные дела.

- Городское поселение Одинцово 
было создано не так давно, расскажи-
те, как строится работа городской 
администрации.

- Несмотря на то, что по зако-
ну полномочия в полном объеме ни 
администрации, ни Совету депутатов 
еще не переданы, в целом мы рабо-
таем в нормальном режиме в пре-
делах своих полномочий. Позволю 
себе небольшое отступление -  на 

днях наш Президент Владимир 
Владимирович Путин озвучил 
заставляющую задуматься цифру:  на 
50 граждан России приходится один 
чиновник. Это, безусловно, много. 
Но у меня возникает вопрос: а  кто-
нибудь просчитывал, насколько 
увеличится чиновничий аппарат в 
соответствии с Федеральным зако-
ном о местном самоуправлении? 
Да, наш район, по решению главы 
Александра Георгиевича Гладышева, 
полагающуюся реформу провел без 
сколько-нибудь ощутимых потерь 
для бюджета. За последние годы, под-
нимая зарплаты всем бюджетникам, 
район ни разу даже не индексировал 
зарплату чиновников (хотя они тоже 
попадают в эту категорию.) В усло-
виях, когда в бюджете остается лишь 
12% от всех доходов, по-другому и 
быть не может. Но у меня есть немало 
примеров, когда местные власти  в 
других регионах все недоработки в 
законе трактуют в свою пользу.

У нас есть районная админист-
рация, которая сегодня решает боль-
шинство вопросов, есть свои обязан-
ности и у городской. И мы никогда 
не пытаемся переложить ответствен-
ность на район. Если житель города 
обращается к нам, но это не входит 
в наши сегодняшние полномочия, 
мы все равно стараемся помочь ему 
решить проблему, по необходимости 
обращаясь и в районную админис-
трацию. 

Сегодня мы активно занимаемся 
благоустройством. Как только начал 
сходить снег, стали наводить поря-
док в городе. Зима оставила большое 
наследие, от которого разом не изба-
вишься. Каждые выходные прово-
дим субботники, на улицах стало уже 
заметно чище. Вся администрация, 

работники одинцовских предпри-
ятий будут убирать город  до конца 
апреля. 

В рабочем порядке занимаемся 
согласованием строительства, уже 
сегодня готовим документы по фор-
мированию городского бюджета на 
2007 год. 

Решаем проблемы, связанные с 
дикими собаками. За первый квар-
тал года отловлены и направлены 
в пункты передержки 140 собак с 
улиц В.Пролетарская, Сосновая, 
Союзная, Солнечная, Глазынинская 
и Комсомольская в 8-м микрорайоне; 
ул. Вокзальная и Можайское шоссе в 
6-м микрорайоне; б-р Крылова, ул. 
Говорова, ул. Ново-Спортивная, ул. 
Чикина в микрорайонах 5 и 5а, прове-
дена большая работа в с. Немчиновка 
и с. Ромашково. Отлов каждой соба-
ки и ее дальнейшая транспортировка 
в московские приемники обходится 
городу почти в 1000 рублей. Но у меня 
к этой проблеме двоякое отношение. 
С одной стороны, злые бездомные 
собаки угрожают жизни и здоровью 
людей, но с другой - они же охраня-
ют город от диких зверей, которые 
приходят из леса. У меня дома тоже 
есть такса - очень важное и любимое 
существо для всей моей семьи, поэ-
тому понимаю желание некоторых 
жителей защитить любимцев, кото-
рых подкармливают во дворе. Ведь 
многие собаки, живущие сегодня 
на улице, были выброшены своими 
хозяевами, которые не задумывались 
над их дальнейшей судьбой, когда 
решались завести питомца. Это наша 
общая проблема, и её нужно решать 
вместе. Но если проблема присутс-

твия бездомных собак волнует жите-
лей какого-то конкретного дома, то 
сделать заявку по отлову можно в 
ЖЭК по месту жительства.  

- В последнее время очень много 
споров возникает вокруг жилищной 
реформы. Монополисты поднимают 
тарифы, федеральный закон предла-
гает нам ТСЖ и управляющие ком-
пании. На плечи  отдельных граждан 
реформа ЖКХ ложится непосиль-
ным грузом. Каково ваше мнение по 
этой проблеме?

- Для меня как представите-
ля власти существует федеральный 
закон, который я обязан выпол-
нять, нравится он мне или нет. И 
получается, я стою по другую сто-
рону баррикад. Но если рассуж-
дать чисто по-человечески, я живу 
в такой же квартире, как и боль-
шинство одинцовцев, я тоже со 
многим не согласен.  Я не могу и 
не буду оставаться равнодушным 
к обращениям жителей города, с 
которыми они приходят,  и считаю, 
что  власть должна помогать людям 
в каждом конкретном случае.  

Глава района для всех адми-
нистраций ставит задачу постоянно 
совершенствовать местные про-
граммы, которые район имеет право 
создавать под реализацию федераль-
ных законов. В Одинцовском райо-
не одна из самых лучших  программ 
социальной поддержки населения  
- об этом глава недавно доклады-
вал жителям в эфире одинцовского 
телевидения, ваша газета опубли-
ковала перечень дополнительных 
субсидий нашим гражданам.  Но 

Александр Георгиевич не говорил о 
том, какими силами даются райо-
ну эти программы  без государс-
твенной поддержки ЖКХ. У главы 
есть собственное видение решения 
проблем жилищно-коммунально-
го комплекса - неординарное, но 
радикальное.  Не хочу загадывать 
и забегать вперед, но если удастся 
реализовать эти планы, если мно-
жество согласовывающих и контро-
лирующих вышестоящих структур 
не наложат «вето» на проект главы, 
ситуация с ЖКХ кардинально изме-
нится.    

 
- А какие еще первостепенные 

проблемы существуют в городе, или 
вы бы не стали делить проблемы на 
главные и второстепенные?

- Основная наша проблема и 
наша головная боль, как это ни 
тривиально звучит, - это нехватка 
средств. Ведь даже для того чтобы 
провести субботник, нужны граб-
ли, перчатки, мешки, транспорт. 
И так во всем: найдешь деньги - 
сможешь решить вопрос. Сейчас 
будем приводить в порядок клад-
бища. К лету должны  полностью 
убрать весь мусор и сделать дорож-
ки на Акуловском, Баковском и 
Немчиновском кладбищах.

В ближайшее время будем в 
который раз уже закрашивать 
«художества» на стенах домов в 
Одинцове, для этого уже выделили 
3 тонны краски. В общем, занима-
емся хозяйственными работами.  

(Продолжение читайте
на стр. 6)

НАША ПОЛИТИКА - ЭТО КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА
В СООТВЕТСТВИИ СО 131 ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПРИНЦИПАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

ЧУТЬ БОЛЕЕ ПОЛУГОДА НАЗАД ЖИТЕЛИ ОДИНЦОВА ИЗБРАЛИ МЭРА ГОРОДА И СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, 
СФОРМИРОВАНА ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ.  В РЕДАКЦИЮ «ОН» ЧАСТО ПОСТУПАЮТ ВОПРОСЫ О 
ТОМ, ПОЧЕМУ ТАК МАЛО ИНФОРМАЦИИ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ, 

МОЖЕТ БЫТЬ, ОНА ВООБЩЕ НИЧЕМ НЕ ЗАНИМАЕТСЯ? ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО СОВСЕМ НАОБОРОТ, ВРЕМЕНИ НЕ 
ХВАТАЕТ НА РАЗГОВОРЫ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УЗНАТЬ, ЧЕМ ЖИВЕТ СЕЙЧАС АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО, «НЕДЕЛЯ» ВСТРЕТИЛАСЬ С  ГЛАВОЙ ГОРОДА АЛЕКСАНДРОМ ГУСЕВЫМ. 
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Компания «РЕСО-Гарантия» 
- одна из пионеров в области стра-
хования бизнеса.  Сегодня она 
предлагает специальную програм-
му по страхованию малого и сред-
него бизнеса. Обычно страховые 
фирмы идут неохотно на страхова-
ние небольших объемов бизнеса: 
хлопотно и, как кажется, не очень 
выгодно. А «РЕСО-Гарантия» 
готова страховать и автомастер-
ские, и небольшие магазины.  
Почти каждому предпринимателю 
знакома ситуация, когда по тем 
или иным причинам останавли-
вается производство. Как следс-
твие, предприятие начинает нести 
убытки. Так вот, эта программа 
предусматривает компенсацию 
убытков, понесенных от останов-
ки производства. 

При сотрудничестве с ком-
панией работает система скидок 
и льгот. При длительном сотруд-
ничестве страхователю предо-
ставляется  скидка до 20%. Сам 
договор страхования предельно 
прост в оформлении, и его заклю-
чение занимает всего несколь-
ко минут. Как говорит директор 
Одинцовского филиала (РЕСО-
14) Любовь Горнштейн: «Местные 

предприниматели позитивно вос-
приняли эту страховую программу 
и смогли обезопасить свое иму-
щество». 

Один  магазин в городе пло-
щадью около 150 кв. м за год горел 
дважды.  Если бы владелец не был 
застрахован, хватило бы и одного 
пожара, чтобы он стал банкротом. 
Хорошо, что магазин был застра-
хован в «РЕСО-Гарантии»; благо-
даря наличию полиса, владелец 
получил компенсацию порядка 45 
тысяч долларов.

Еще одна страховая про-
грамма компании «РЕСО-офис» 
- не имеет аналогов на российском 
страховом рынке. «РЕСО-офис» 
- это, пожалуй, единственный на 
сегодняшний день «коробочный 
продукт» для среднего и малого 
бизнеса. Полис покрывает риски, 
которые реально угрожают рабо-
те офисов. При этом «РЕСО-
Гарантия» предлагает комплекс-
ное решение вопросов страховой 
защиты - в одном недорогом про-
дукте есть все, что необходимо 
владельцу или арендатору офис-
ного помещения. 

Владельцы такого полиса 
защищают движимое и недви-

жимое имущество, гражданскую 
ответственность перед третьими 
лицами. По этой программе ком-
пания возместит убытки, возник-
шие при краже наличных денег из 
сейфа или кассового аппарата. 

При желании в полис «РЕСО-
офис»  можно включить допол-
нительную защиту своего биз-
неса. Если вдруг у предприни-
мателя сгорел офис или склад, 
компания берет на себя оплату 
аренды временного помещения. 
Производится возмещение расхо-
дов даже по мелким случаям, но 
которые доставляют кучу хлопот. 
Например, взлом двери, замена 
замков, изготовление ключей и 
ремонт двери в случае утраты клю-
чей от входной двери.

Площадь газетного материала 
не позволяет рассказать обо всех 
тех страховых программах, кото-
рые предлагает «РЕСО-Гарантия». 
Самый верный и надежный спо-
соб узнать все подробнее - прийти 
самому в офис компании и убе-
диться, что рассказанное выше не 
реклама, а всего лишь констата-
ция фактов.

  Георгий ЯНС

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ПОЛЬЗА 
СТРАХОВАНИЯ  БИЗНЕСА

О ТОМ, ЧТО МАЛЫЙ БИЗНЕС СТАНОВИТСЯ 
СУЩЕСТВЕННЫМ ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ, 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ВСЕ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС 
К НЕМУ СО СТОРОНЫ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ.  ОНИ 
ВСЕ НАСТОЙЧИВЕЕ ПРЕДЛАГАЮТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

РАЗНООБРАЗНЫЕ СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ.

Жительница поселка «Бар-
виха» Людмила Григорьевна 
Маслова - 84-летняя пенсионер-
ка, ветеран войны - и не подозре-
вала, что спустя много лет вновь 
окажется участником боевых 
действий с привлечением тяже-
лой артиллерии в виде депутат-
ского корпуса, милиции, уголов-
ного розыска и своих же родс-
твенников. Только война идет не 
за мирное небо над головой, а за 
крышу над головой бабушки.

Всю жизнь Людмила Григорьевна 
прожила в Барвихе, работала в одно-
именном санатории. От этой организа-
ции ей и дали квартиру, в которой пен-
сионерка воспитала двух племянниц. В 
1998 году племянницы, в буквальном 
смысле, выгнали Людмилу Григорьевну 
на улицу. Руководство  санатория, про-
никнувшись тяжелыми семейными 
взаимоотношениями, предоставило 
ветерану ВОВ комнату в доме номер 
6. Правда, как временное пристанище, 
без права регистрации и прописки. В 
2001 году сюда прописывают сотруд-
ника санатория, который к 2006 году 
обзавелся семьей и заявил свои права на 
занимаемую Людмилой Григорьевной 

жилплощадь. Руководство санатория 
предложило пенсионерке переехать в 
дом номер 21, на тех же «птичьих пра-
вах», без права регистрации и прописки. 
Правда, там нет света, да и сам дом еще 
в 1986 году был признан непригодным 
для жилья. 11 апреля в уже бывшей ком-
нате Людмилы Григорьевны отрубили 
свет, взломали дверь и стали выкидывать 
на улицу личные вещи ветерана войны. 
После этого бабушку при помощи учас-
ткового перевезли в который уже раз. 
Ей от переживаний стало плохо. Врачи 
сказали: сердечный приступ.

«А кому плохо-то не станет? - ска-
зала Надежда Хубеева, жилец квар-
тиры, в которую перевезли Людмилу 
Григорьевну. - Я у соседей была, когда 
мне дочь позвонила, сказала, что у нас 
в квартире толпа народа, милиция. Я 
спустилась, стала спрашивать, кто вы, 
откуда. Ответа не получила, зато нача-
ли допрашивать меня - на каких, мол, 
основаниях я проживаю в данной квар-
тире? А через 15 минут привезли вещи 
бабушки, их зашвыривали в кварти-
ру, а когда мы попытались этому вос-
препятствовать, стали применять силу 
- толкались, хватали за руки, у меня 
попытались отобрать ключи».

Срочно приехавшая на место пле-
мянница Людмилы Григорьевны Тамара 
забаррикадировалась вместе с бабуш-

кой в комнате. «Бабушке плохо, а мне 
еще хуже, - заявила она на наши про-
сьбы поговорить. - Я приехала, потому 
что бабушка мне позвонила, сказала, 
что у нее сняли с петель дверь, отклю-
чили электроэнергию. Она испугалась. 
Поймите, завтра будет рабочий день. 
Моя цель - пережить эту ночь, продер-
жаться до завтра. Я лично разговари-
вала с Серебряковым, он обещал все 
уладить, правда, я звонила ему, а мне 
сказали, что он уехал».  Вопрос, почему 
же заботливая племянница  не заберет 
вырастившую ее бабушку к себе, изба-
вив пожилого человека от мучений, так 
и остался без ответа.

Очевидно, что пожилой чело-
век, ветеран Великой Отечественной 
войны оказался заложником ситуации. 
Вопросов много ко всем участникам 
«боевых действий» - и к руководству 
санатория, и к родственникам бабуш-
ки, и к милиции, но пока все они без 
ответа. Некрасивая ситуация еще не 
разрешилась, и что ждет бабушку в 
ближайшем будущем, пока неизвестно, 
возможно, что Людмила Григорьевна 
Маслова вообще останется без крыши 
над головой.  Мы продолжаем следить 
за ситуацией.

Полина КАЛАБУХОВА, специальный 
корреспондент телеканала ОТВ

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В МИРНОЕ ВРЕМЯ ОБМАНУТЫМ ВКЛАДЧИКАМ 
УВЕЛИЧИЛИ 

РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ

Вкладчикам “Русского дома Селенга”, “Властилины”, 
“Хопер-Инвеста”, “Русской недвижимости” и других 

финансовых «пирамид»  повысили размер компенсации.

С 3 марта 2006 г. попечительский совет Федерального обще-
ственно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и 
акционеров увеличил размер компенсации людям, пострадав-
шим от деятельности финансовых “пирамид” (всего в перечне 
379 компаний). Причем сумма увеличилась на порядок - с 1 тыс. 
руб. до 10 тыс. руб. Выплата оформляется в региональных фон-
дах по защите прав вкладчиков. Подробнее об этом в следующем 
номере «НЕДЕЛИ».
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ЗАПАЛ
В ПОДМОСКОВНОЙ КУБИНКЕ 

ПЕРЕШЕЛ ИЗ ПРОСТОГО НЕДОВОЛЬСТВА В СТЫЧКИ

Местные подростки попытались 

обложить поборами гастарбайтеров, 

которые  кулаками отстояли зарплату, 

после чего в дело вмешались 

правоохранительные органы. 

В итоге  кубинский подросток, 

чье участие в рэкете  находится 

под сомнением, оказался  

в травматологическом отделении 

Никольской больницы.

ХОТЕЛИ СОБРАТЬ  ДАНЬ С 
ТАДЖИКОВ

Вечером 6 апреля группа подростков «нанесла 
визит» в одну из квартир, где жили гастарбайтеры-
таджики. Юные налетчики, по их же признанию, 
хотели по-быстрому «срубить» денег с  «хачиков». 
Решение не было спонтанным, а, похоже, хорошо 
продуманным. Именно в этот день таджики должны 
были получить зарплату на местном заводе. Визит 
был не первым, иностранным рабочим приходи-
лось платить своеобразную дань каждый месяц. Но 
в этот день они решили оказать сопротивление, 
для подкрепления вызвав  по телефону  земляков. 
Завязалась драка. Местные жители сообщили об 
этом в милицию. 

Но к моменту прибытия милицейского наря-
да  участники драки разбежались. Милиционеры 
решили осмотреть территорию, прилегающую к 
месту преступления. Довольно далеко, в соседнем 
военном  городке, они заметили идущих по дороге 
двух подростков и тут же приняли решение - задер-
жать… 

КТО ИЗУРОДОВАЛ  
ПОДРОСТКА?

Со слов самих пострадавших, события разви-
вались следующим образом.  Диму Кистровского  
и Сергея Слипченко повалили на землю. Дима 
закричал, что его отец  служит в милиции, и его 
отпустили. Сергею досталось по полной програм-
ме. По его утверждению, сотрудники милиции 
били его ногами, а затем надели наручники и 
отвезли в отделение милиции. Произошло это  
примерно в девять часов вечера. Родители подрос-
тка, после того как сын не вернулся в положенное 
время домой, начали беспокоиться. Обзвонив его 
друзей, они так и не выяснили,  куда пропал  
Сережа. Беспокойство нарастало, и только около 
двенадцати часов ночи посторонние люди сооб-
щили Слипченко о том, что их сын находится в 
отделении милиции.

Когда отец приехал туда, то увидел  Сергея с 
изуродованным лицом. У него был сломан нос, 
разбиты губы, изрезаны наручниками кисти рук. На 
момент сдачи материала в газету подросток нахо-
дился в травматологическом отделении Никольской 
больницы.

Мама пострадавшего, учитель Кубинской сред-
ней школы Т.Б. Слипченко, так комментирует сло-
жившуюся ситуацию:  «Я не утверждаю, что мой 
сын - тихий мальчик. Да, он стоит на учете в детской 
комнате милиции за драку. Но я возмущена дейс-
твиями сотрудников правоохранительных органов. 
В тот злополучный вечер мой сын был арестован без 
всяких на то оснований. Никто не подтвердил его 
участия в драке с таджиками. И даже не это глав-
ное, суть состоит в том, что допрос подростка вели 
без присутствия родителей. У нас есть домашний 
телефон, но никто не  захотел нам  сообщить о про-
изошедшем. И особо хочу подчеркнуть, что на месте 
моего сына мог оказаться любой другой  подросток, 
который бы возвращался  домой с прогулки».

Сотрудники милиции очень неохотно коммен-
тируют произошедшее. Как пояснили корреспон-
денту «НЕДЕЛИ» в Кубинском отделении милиции, 
участники  драки установлены,  против них воз-
буждено уголовное дело по  ст. 162-й - разбойное 
нападение. Также милиционеры отметили, что в 
последнее время в городе ухудшилась криминальная 
обстановка в подростковой среде. Некоторые мало-
летние  «отморозки» терроризируют  округу.

Как выяснила «НЕДЕЛЯ», по факту избие-
ния Сергея Слипченко проводится проверка 
Одинцовской горпрокуратурой…

      

ПОЧЕМУ КУБИНЦЫ 
НЕ МОГУТ УЖИТЬСЯ С 

ТАДЖИКАМИ?

Казалось бы, тема исчерпана, но  история 
имеет продолжение, причем с неожиданным пово-
ротом дел. Местные жители считают, что пра-
воохранительные органы, да и местные органы 
власти сделали свой выбор в пользу мигрантов и 
именно их интересы защищают. Уже не единицы, а 
множество гастарбайтеров без всякой регистрации 
или с липовой регистрацией живут на территории 
Кубинки. Даже на территории закрытого воен-

ного городка  Кубинка-1 живут иностранцы  из 
Таджикистана, Белоруссии, Украины. Местным 
жителям для того, чтобы войти в городок, надо 
иметь специальный пропуск, который без посто-
янной регистрации не выдают. А  гастарбайтеры 
после смены на заводе вполне свободно безбо-
язненно расходятся по квартирам. Что же это 
за двойной стандарт в соблюдении российских 
законов? Почему только местные жители долж-
ны быть законопослушными  гражданами? 

На вопрос корреспондента «НЕДЕЛИ» 
«Почему не соблюдается паспортный режим в 
городе? Контролируется ли  обоснованность 
проживания иностранцев?»  в  кубинском отде-
ле внутренних дел  ответили: «Когда мы пыта-
емся навести порядок среди мигрантов, нас 
одергивают сверху».

Кроме того, ухудшается криминальная 
обстановка в городе. В округе появилось 
больше наркотиков. Да, за руку живущих в 
Кубинке-1 или в соседнем городке десант-
ников наркодилеров не схватили. Но жите-
ли городка десантников обеспокоены при-
стальным вниманием местных наркоманов  
к заброшенному десятому дому, где как раз 
и поселилась колония таджиков. 

В той или иной интерпретации эти 
вопросы  обсуждались  на мини-митин-
гах у подъездов домов, на автобусных  
остановках.  Некоторые горячие головы 
даже предлагали самим пойти и  разо-
браться с таджиками. Все как-то забы-
ли, что поводом к  драке  6 апреля пос-
лужило вымогательство, но никак не 
национальные разногласия. «Если, не 
дай Бог, произойдет что-то серьезное 
- самосуда не избежать», - это одна 
из мыслей, прозвучавших на сходах 
кубинцев. И стычка, произошедшая 
6 апреля в Кубинке,  яркий пример. 
Над сложившейся ситуацией стоит 
задуматься и властям, и правоохра-
нительным органам. Одной силой, 
тем более избивая подростков, 
которые острее других чувству-
ют сегодняшние проблемы,  этот 
вопрос не решить.

МЫ ПРИЕХАЛИ 
ЗАРАБОТАТЬ 

ДЕНЕГ ДЛЯ 
ГОЛОДАЮЩИХ 

СЕМЕЙ

Анализируя конфликт, 
корреспондент «НЕДЕЛИ» 
встретился с таджиками, у 
которых  подростки вымо-
гали деньги. Гастарбайтеры 
утверждают, что посели-
лись в заброшенных домах 
с ведома начальства и за 
это платят деньги. Кому и 
сколько - не признались, 
а также назвать фамилии 
представителей «началь-
ства» отказались. Живут 
в антисанитарных усло-
виях. Напуганными не 
выглядят. О недоволь-
стве местных жителей 
знают, но уверены, 
что бояться нечего. «В 
случае необходимости 
сможем и сами за себя 
постоять. Мы при-
ехали на заработки, 
чтобы помочь своим 
голодающим семь-
ям, и не собираем-
ся уезжать только 
потому, что кому-
то не нравимся», 
- пояснил немо-
лодой мужчина, 
о т к а з а в ш и й с я 
представиться. 

Галина 
НАДТОЧАЕВА
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В свете отмечаемого 

во всем мире 11 апре-

ля  Дня освобождения  

узников фашизма, в 

Голицынском Центре 

социального обслужи-

вания людей пожило-

го возраста и инвали-

дов проводилось пос-

вященное этой   дате 

мероприятие,  на кото-

рое были приглашены  

наши земляки из числа 

бывших малолетних 

узников фашистских 

концлагерей. 

На этом мероприятии, 
проводимом под руководс-
твом заведующей отделе-
нием дневного пребывания  
Голицынского ЦСО  Марины 
Ехвик,  нашлось место и грус-
ти, и радости. После печаль-
ного напоминания о минув-
шей трагедии пришел черед 
отвлечь гостей от печали и 
горя дней минувших и праз-
дновать  нынешний, мирный  
день.  Собравшихся порадо-
вали  своими вокальными и  
танцевальными  талантами 
юные и взрослые представи-
тели местной самодеятель-
ности из ЦСО и Дома куль-
туры «Октябрь», а на память 
о нынешней встрече доро-
гим гостям вручили памят-
ные подарки.

Они  -  живые свидетели 
земного  ада,  полвека назад 
учиненного гитлеровскими 
палачами миллионам невин-
ных людей.

О суровых днях  детства, 
опаленного зловещим огнем  
фашизма,  «НЕДЕЛЕ» 
поведали  наши земляки, 
жители Голицына Епифан 
Григорьевич Дедков и 
Надежда Владимировна 
Гончарова - бывшие мало-
летние узники концлагерей.

 
Девятилетнему Епифану 

(в то время он жил с род-
ными в маленькой белорус-
ской деревеньке Доброгоща)  
фашизм явил свой звериный 
оскал в далеком сорок треть-
ем году:

- …Тогда советские вой-
ска стояли на левом берегу 
Днепра, а немцы - на пра-
вом, - рассказывает Епифан 
Григорьевич. -  Когда наши 
начали наступление, фашис-
ты, отступая, выгнали жите-
лей нашей деревни из хат 
и под дулами автоматов, с 
собаками, погнали за собой. 

Гнали пешим ходом, как 
животных… Помню, про-
шли километров двадцать 
пять, а потом  враги собра-
ли жителей другой деревни, 
стоящей на пути, и запер-
ли всех нас в один большой 
сарай - стоящими   вплот-
ную друг к другу; было так 
тесно, что не повернуться, не 
то, что лечь или сесть. Там 
мы провели ночь, одну из 
самых страшных ночей -  в 
ту пору фашисты вот так же, 
запертыми в сараях, сожгли 
много живых людей, и мы 
тогда решили, что с нами 
тоже так поступят. Но на тот 
момент у немцев были на нас 
«другие планы»: утром нас 
выпустили и снова погнали 
- теперь до железнодорожной 
станции Калинковичи. Там 
нас погрузили в товарные 
вагоны, закрыли и повезли…  
Как я потом узнал, «пунк-
том назначения» стал какой-
то  польский  город - сейчас 
уже не помню, какой. Итак,  
нас привезли в лагерь: он 
был огромный и окружен 
несколькими рядами колю-
чей проволоки. Там мы жили, 
как подопытные кролики - 
вспоминать нет сил… 

Епифан Дедков говорит, 
что та ужасная, дымившая  в 
стороне труба крематория, 
в котором  сжигали подчас 
еще живых людей, до сих пор 
стоит у него перед глазами. 

- ...Помню, как немцы 
метили и сортировали нас, 
словно скот. Они  ставили на 
лоб каждого из нас какую-
то печать - звездочку или 
крест, и  в зависимости от 
того, каким пометили знач-
ком,  отправляли - кого нале-
во (в сторону той страшной 
печи), кого направо (как мы 
узнали потом, для отправ-
ки в другой лагерь)…Меня с 
мамой направили «направо». 
Потом нас с другими такими 
пацанятами, как я, отобрали 
у матерей, погрузили в маши-
ны и увезли - как мы потом 
поняли, в Германию. По при-
бытии, помню, поставили 
нас «на карантин»: держали 

около трех недель за колю-
чей проволокой и  почти не 
кормили. Там были и поляки, 
и французы, и венгры…Тех, 
кто выжил, повезли  дальше 
- в трудовой лагерь, находив-
шийся в городе Оснабрюке…  
Помню  наш «роскошный» 
лагерный рацион - 120 грамм 
хлеба и миску брюквенного 
супа в сутки…

Освобождали узников 
Оснабрюкского лагеря пред-
ставители союзников - анг-
лийские солдаты. 

- Я увидел выброшенные 
немцами белые флаги, когда 
во  время очередного «перего-
на» прятался с группой воен-
нопленных в сарае какой-то 
доброй «фрау», имя которой 
уже запамятовал - кажется, ее 
звали  Анн-Лиза…

Вспоминает, как  потом 
англичане поселили осво-
божденных узников в быв-
ших немецких казармах, в 
которых находилось тогда  
около 14 тысяч русских... 

Там  случилось почти 
невозможное: среди огром-
ного количества людей 
маленький Епифан  встре-
тил   земляка из соседнего  
белорусского села, который и 
привез его,   11-летнего маль-
чика,   в родной край…

У другой собеседни-
цы «НЕДЕЛИ» - Надежды 
Владимировны Гончаровой 
- уроженки Ельни,  прошед-
шей пекло лагеря смертни-
ков в Рославле, в этот день 
- двойная скорбь: полвека 
назад фашизм отнял у нее 
детство, а сорок дней назад 
молодые «отморозки» отняли 
жизнь у ее 33-летнего внука - 
офицера Российской армии, 
беспричинно напав на него 
на улице; отняли отца у 
маленькой девочки, которая 
с таким нетерпением  ждала 
возвращения папы из коман-
дировки… И теперь в  сер-
дце  настрадавшейся спол-
на пожилой женщины - две 
незаживающие раны…

- Война настигла меня 
в восьмилетнем возрас-

те, - рассказывает Надежда 
Владимировна, - в то время 
мой папа был на фронте, 
брат-студент - в Москве, а 
мы с мамой и сестренкой-
ровесницей - дома, под 
Смоленском… Фашисты 
выгнали нас из дома и сожгли 
наше жилище.  Помню, как 
они сгоняли людей в толпы 
и вели куда-то под дулами 
автоматов. Помню страш-
ный лагерь смертников в 
Рославле: наши родители уже 
знали, что это за место и что 
гибель наша неминуема… 
В том лагере мы пробыли 3 
месяца - без крова, кругом 
была только одна колючая 
проволока. Не помню, чем 
мы тогда питались и как 
умудрились выжить. Помню 
только, как мою маму изби-
вали шомполами фашисты… 
Перед нами они уже сожгли 
большую группу людей и 
готовили к смерти нас.  Но 
нам суждено было остаться в 
живых: через три дня  после 
того, как гитлеровские звери 
расправились с нашими 
предшественниками, к нам 

пришло освобождение - с  
войсками  Советской армии.  

Она могла бы рассказать 
больше, но ее душат слезы 
пережитого горя:

- Меня пугает угроза 
возрождающегося фашиз-
ма. Говорят, по-христиански 
нужно всех прощать: но разве 
убийцы невинных заслужи-
вают прощения?!  Я убеж-
дена, что нет, и не скрываю 
этого своего убеждения. Мы 
пережили ад войны, пита-
лись гнилой картошкой, 
но верили в лучшее и были 
счастливы. Я растила сына и 
внука, не боясь за то, что кто-
то из них может стать жерт-
вой подонков… Страшно то, 
что в наши дни находится  
кто-то, способный разделять 
бесчеловечные гитлеровс-
кие идеи. Как это возможно 
допустить?!

Людям, чудом выжившим 
в концлагерном аду и посе-
девшим до срока, как никому 
ведомо,   чем грозит миру 
чудовище фашизма, спа-
лившее миллионы людских 
жизней, поверженное в  уже 
далеком сорок пятом силами 
здравомыслящего человечес-
тва и ныне вновь  зловеще 
поднимающее голову.

 «Молодые, не  позволь-
те этому повториться!» - как 
молитву обращают к совре-
менникам свой призыв быв-
шие узники концлагерей. 
Будь проклят фашизм!

Елена МОРОЗ

«…НЕ ДАЙТЕ ЭТОМУ ПОВТОРИТЬСЯ!»
СТРАШНО ТО, ЧТО В НАШИ ДНИ НАХОДИТСЯ  

КТО-ТО, СПОСОБНЫЙ РАЗДЕЛЯТЬ 

БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЕ ГИТЛЕРОВСКИЕ ИДЕИ

НАША ПОЛИТИКА - 
ЭТО КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА
(Начало читайте на стр. 3)

Дополнительно выделены 
средства для обустройства клумб и 
архитектурных форм вертикального 
озеленения, которые к юбилею горо-
да будут установлены на Можайском 
шоссе и во всех местах массового 
отдыха горожан.

Одним из самых важных воп-
росов сегодня является застройка 
города. Зачастую мнение жителей 
идет вразрез со строительными пла-
нами, и я как глава города должен 
делать все для того, чтобы учесть эти 

предложения. Так, уже в ближай-
ший понедельник мы проводим пуб-
личные слушания по застройке 8-го 
микрорайона, где каждый житель 
сможет высказать свои пожелания 
по строительству всем застройщи-
кам, которые уже ведут или плани-
руют строительство на этой терри-
тории. Подобные публичные слуша-
ния проводятся и будут проводиться 
во всех местах, где запланирована 
стройка, и мнение жителей будет 
обязательно учитываться застрой-
щиком. Существует недопонима-
ние между двумя этими сторонами, 

которое приходится сглаживать 
администрации, и мы готовы выслу-
шать все пожелания горожан и пос-
тараться достичь согласия в спорных 
моментах.

При согласовании строительс-
тва мы стараемся не оставить жите-
лей города без гаражей, которые 
попадают под снос в зоне застройки 
объектов, и в качестве социального 
обременения строительная органи-
зация должна обеспечить каждого 
владельца новым. В деревне Губкино 
мы обязали застройщика проло-
жить 400 метров дороги, которая 

так необходима местным жителям. 
В деревне Переделкино, где была 
отрезана подача воды населению, 
силами городской администрации 
на данном этапе найдены деньги и 
проблема решена. 

Есть, конечно, и более гло-
бальные задачи, серьезные планы. 
Губернатор Московской области 
Борис Всеволодович Громов дал 
возможность из тех налогов,  кото-
рые перечисляются в область, 2% 
оставлять на территории района и 
направлять их на развитие спорта. 
И наша задача - провести работу 
с директорами наших предприятий 
и налоговой инспекцией, перена-
править эти 2% в район. В этом 
случае уже  к концу года мы полу-
чим дополнительно около 5-7-ми 
миллионов рублей, а это половина 
годового бюджета Одинцовского 
района, выделяемого на развитие 
спорта. Мы сможем на эти деньги 
построить футбольные, хоккейные 
и другие спортивные площадки. 

При этом ставку мы будем делать на 
развитие дворовых видов спорта. У 
нас лето короткое, а зима длинная, 
поэтому нужно дать возможность 
детям играть в хоккей, кататься на 
коньках и т.д. 

- Уже через год город Одинцово 
будет отмечать свое 50-летие. Как 
идет подготовка к юбилею?

- Утверждена большая район-
ная Программа по празднованию 
50-летия Одинцова. В ней прописа-
но множество мероприятий город-
ского и районного масштаба, выде-
лены средства на ее реализацию. 
Могу сказать точно, что город будет 
приведен в порядок, планируется 
ремонт многих зданий и сооруже-
ний. Одинцово - это лицо района, 
и к своему юбилею он должен стать 
по-настоящему красивым и благо-
устроенным.  

А в преддверии праздника Пасхи 
хочется поздравить всех православ-
ных христиан с этим светлым днем.  
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«ПАРТНЕР-ЭКСПЕРТ»

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

Все для недвижимости

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

Агентство

Агентство недвижимости
«Орбита Гео»

• Оформление квартир и земельных участков 
в собственность

• Сопровождение сделок с недвижимостью 
и регистрацией

• Разрешительная документация на строительство 
и сдача домов в эксплуатацию

•  Корректировка генеральных планов
• Срочное оформление кадастровых планов 

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

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

(095) 590-68-43

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

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА

ТОПОСЪЕМКА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

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

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения

Л
Е
О
Н

•
к
о
м
п
а
н
и
я
•

П О К У П К А
П Р О Д А Ж А
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
АРЕНДА • ОБМЕН
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

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

766•444•9766•444•9

ОАО «ТРЕСТ МОСОБЛСТРОЙ №6»
ПРЕДЛАГАЕТ

в кирпичном 9-тиэтажном доме 

1,2,3-хкомнатные квартиры

ЦЕНА от 25 500 руб./м2 
В поселке Часцы Одинц. р-на, 

15 мин. пешком от ж/д станции «Петелино», 

Можайское ш., 35 км от МКАД

ДОМ СДАН В ДЕКАБРЕ

в кирпичном 10-15-тиэтажном доме 

1,2,3-хкомнатные квартиры

ЦЕНА от 39 000 руб./м2

В пос. Лесной городок Одинц. р-на 

12 мин. пешком от ж/д ст. «Лесной городок»;

кирпичные гаражи 

ЦЕНА от 180 000 руб. ЦЕНА от 180 000 руб. 

596-31-79  
(с 10.00 до 15.00) 

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

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

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

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

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

599-02-89 418-18-18
599-81-27 418-10-11 

КУПЛЯ-ПРОДАЖА  АРЕНДА   ВЫКУП

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

НОВОСТРОЙКИ ОТ $970

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ
ЗЕМЛЯ ДАЧИ, ДОМА
• КАДАСТРОВЫЕ ВЫПИСКИ,
• ВЫПОЛНЕНИЕ СЪЕМКИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
• ВЫНОС ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА МЕСТНОСТИ

• СОДЕЙСТВИЕ В ОФОРМЛЕНИИ 
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,

• СДАЧА ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

597-40-05 8-926-227-12-77
8-916-851-60-45

721-86-18, 778-11-40, 594-00-52
г. Голицыно, Коммунистический пр-т, 22

Член Российской Гильдии Риэлтеров

15
лет

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

КВАРТИРЫ • КОТТЕДЖИ • ДОМА

ДАЧИ • УЧАСТКИ

- все виды сделок
- ввод в эксплуатацию
- топосъемка, в т.ч. срочная
- независимая оценка
- сопровождение договоров
- консультации бесплатно

  АУДИТ (обязательный и инициативный)

  ПОСТАНОВКА И ВЕДЕНИЕ УЧЕТА

  КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тел./факс:  (495)  505-23-63, 741-44-49
E-mail: mmns@rambler.ru;  www.profithause.ru 

П Р О Ф И Т  Х А У С
Ф И Н А Н С Ы  И  А У Д И Т

агентство
недвижимости

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

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

Выезд специалиста
квартиры • коттеджи • участки

покупка • аренда • продажа

г. Одинцово, Можайское ш., д. 55

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

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 

ЗВОНИТЕ

591-63-17

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ: 

ресторан, торговые, офисные 

и складские помещения 

в действующем торговом 

комплексе. 

Одинцовский район, 

пос. Часцы (собственник) 

722-21-02   

589-71-95

ООО “АПЕКС”
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 

ИЗЫСКАНИЯ
• топосъемка
• ландшафтная съемка
• вынос границ в натуру
• обмерные работы для 

дизайнерских и проектных 
решений

• наблюдение за деформациями

“МИК-ИНВЕСТ” ПРЕДЛАГАЕТ 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 2-ХУРОВНЕВЫЙ ПЕНТХАУС ПО АДРЕСУ: 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН, 
НЕМЧИНОВКА - НОВОИВАНОВСКОЕ, 1 КМ ОТ МКАД, 

НОВОСТРОЙКА, МОНОЛИТ-КИРПИЧ, ИНД. ПРОЕКТ, 
ПАНОРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ,  ДОМ ПРИНЯТ ГК, 15-16 

ЭТАЖ, ПЛОЩАДЬ  389 КВ.М.  $700 000. 

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

248-50-41    248-37-19
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ШКОЛА  
ИЗНУТРИ

Елена, преподаватель фортепиано 

Я участвую в субботниках, потому что в нашей 
организации - это обязательное мероприятие.

Юлия, домохозяйка

Каждый человек должен убирать возле своего 
дома, на детских площадках. Родители должны 
заботиться о городе, в котором живут они и их 
дети.

Ольга, воспитательница

Мне кажется, что этим должны заниматься 
специальные службы, не просто так же мы им 
платим деньги за это. Хотя и люди способны 
убрать свой город.

Дмитрий, предприниматель

Каждый должен убирать свою территорию, 
тогда и везде будет порядок.

Маргарита Ивановна, служащая

Иногда участвую. Если человек в городе живет, он 
обязан в нём порядок наводить. 

Татьяна, старший контролёр службы 
безопасности магазина «Перекрёсток»

Раньше я принимала в них участие, а сейчас 
меня никто не приглашает. Хотя деревья я бы 
посадила с удовольствием.

Сергей, водитель

Конечно, участвую, ведь это полезно и для себя, и 
для города.

Галина, техник

Устраивать субботники нужно обязательно, хотя 
зачастую это бесполезно - люди чаще всего на них 
не выходят. 

Ирина, дежурный электромонтёр

В данный момент у меня на это просто не 
хватает времени.

Виталий, работает

Субботники - это хорошо, но у меня нет времени 
для того, чтобы принимать в них участие.

Ирина, домохозяйка

Мы всегда стараемся и принимаем участие в суб-
ботниках, по-моему, это очень важно.

Виктор, военный пенсионер

Надо обязательно принимать в них участие 
- это наша обязанность.

Антонина, пенсионерка

Должны выполнять эти работы и те, и другие, 
тогда результат будет оптимальным. А одни мы 
ничего сделать не сможем.

Артём, школьник

Мне кажется, необходимо наводить порядок в 
собственной школе или дворе.

Надежда, медсестра

Можно принять участие в субботнике, это 
совершенно нормально.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

ПРИНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ В СУББОТНИКАХ 
ИЛИ СЧИТАЕТЕ, ЧТО НАВОДИТЬ ПОРЯДОК 

В ГОРОДЕ ДОЛЖНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ?

ИЩИТЕ ИСКОРКИ 
ДОБРОТЫ В ВАШЕМ 

УЧИТЕЛЕ!

«Нежные родители! 
Если вы хотите, чтобы дети 

ваши были славою своего рода 
и приносили вам отраду в 

преклонных днях старости вашей, 
то разбирайте тщательно…, кому 

поручить священный долг… 
об их воспитании», - 

писал известный русский 
просветитель конца ХVIII века 

Николай Новиков.

«Выбирайте учителя, а не школу», -  спус-
тя 200 с лишним лет подтверждает эту мысль 
человек, который хорошо знает все тонкости и 
нюансы школьного дела, начальник Управления 
образования Гильда Ботт.

Все сказанное только подтверждает, как 
много будет зависеть в судьбе ребенка от того, 
кто будет первым учителем. Как выбрать того 
самого первого учителя, чтобы не ошибить-
ся? От поэтического восторга перехожу к прозе 
жизни: выбрать сложно, а порою и невозможно. 
Имя этой прозе жизни - дефицит хорошего учи-
теля, так как «легче сыскать тысячу способных 
к самым важным должностям, нежели одного 
совершенно годного к воспитанию детей», - 
пишет все тот же Николай Новиков. Проблема 
выбора хорошего учителя имеет вековую исто-
рию. Не мы первые, не мы и последние.

И все-таки, попытаюсь дать несколько 
советов-наблюдений родителям будущих пер-
воклассников, исходя из своего жизненного и 
педагогического опыта.

Во-первых, не покупайтесь на названия 
образовательных учреждений - «гимназия», 
«лицей»; обходите стороной заведения, в кото-
рых вам пообещают инновационные техноло-
гии, ищите учителя, а не школу. Наилучший 
вариант - обучение ребенка в сельской мало-
комплектной школе, так как занятия там мак-
симально приближены к домашней обстановке 
и работают в них, как правило, очень добрые и 
сердечные учителя. Просто другие бы в сельской 
школе не смогли работать. Я бы даже сказал, 
что на  этом этапе обучения сельская школа 
предпочтительнее частной. В начальных клас-
сах психологический комфорт важнее качества 
образования. 

Поэтому, во-вторых, не спешите отдавать 
ребенка в те школы, в которых с первого класса 
пообещают и иностранный язык, и информати-
ку. Поверьте, все это от ребенка не уйдет. Модно 
и престижно - еще не значит, что полезно.

В-третьих, не спешите заглядывать в дип-
лом учителя, чтобы узнать, какое образование 
он имеет. Не делайте попыток оценить его «ай 
кью», это может привести к ложным выводам. 
Ищите искорки доброты и сердечности в своем 
учителе. Если учительница при первой встрече 
обняла вашего ребенка, а тот в свою очередь 
прижался к ней, почти наверняка это ваш учи-
тель! Осталось только узнать, к какой школе вы 
приписаны.

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

   Георгий ЯНС
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАМ

• ФИАТ-BRAVA,  1998 г., цвет 
синий, двиг. 1.6,  5КПП, гидроуси-
литель руля, кондиционер, подушки 
б/о, +зимняя резина.  $6000. Тел. 
591-33-26, вечером. 

• Линкольн «Навигатор» - 2001г., 
цвет черный, очень хор. состояние, 
все опции, обслуживается в дилерс-
ком автосервисе, тел. 764-21-26

• Компьютер Пентиум-4, 2600 
МГц, 256 Мб, СD/DVD RW, видео 
128 Мб, звук 5,1, интернет - 300$, 
возможно, с монитором, тел. 545-
19-47   

• Велосипед, новый, скоро-
стной, спортивный, цена договор-
ная, тел. (495)545-52-02         

• Стенку б/у, 4-хсекционная, 
3м.90 см., темно-бордовая, кресло-
кровать б/у, все в отл. состоянии, 
тел. 599-52-49, вечером        

• Детскую коляску (трехколес-
ную) для двойни, от 0 до 3-х,  с 
меховыми мешками, дождевик, пр-
во Германия, б/у в хор. состоянии, 
тел. 599-88-84, 8-903-543-53-05

 

КУПЛЮ

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

• Телевизор, импортный, воз-
можно, неисправный, в т.ч. разби-
тый, срочно, дорого, тел. 447-45-53

        НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

• Помещение, 10-20 кв.м., можно 
без отопления, для хозяйственных 
нужд, недорого, тел. 8-916-778-24-34 
Дмитрий  

СДАМ

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

• Сдам в аренду офисные 
помещения по адресу г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 101  «А», тел. 
8-906-099-90-67

  
ПРОДАМ

• Земельный участок 10 соток 
в садовом товариществе, 114 км 
Можайского шоссе, д. Гальчино, 
место живописное, лес, луг, речка 
Берега, все рядом, подъезды и дороги 
асфальтированные, свет, тел. 764-21-
26       

• 2-хкомн. квартиру, Одинцово, 
1 мкр., ул. Пионерская 64/19+15 
кухня 13, эркер, 6/17эт., 2 застекл. 
лоджии, новостройка, с/у разд., стек-
лопакеты, $128 тыс., тел. 593-86-49

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

• Мебельной компании требуют-
ся: экспедитор-грузчик, з/п 400 у.е.; 
менеджер по продажам в ТЦ «Три 
кита», ТИ Молл Системс, график  2/2, 
з/п 250 у.е.+%, тел. 502-36-12, 416-
11-34      

• Салон-магазин (Люстры и 
подарки) приглашает менеджера по 
продажам, женщина, опыт работы 
желателен, тел. 540-94-73, 8-916-135-
28-43    

• Одинцовская оконная компания 
приглашает на работу руководителя 
отдела продаж, опыт работы от года, 
менеджер в офис по работе с клиента-
ми, тел. 8-909-909-56-51

• На строительный рынок 
«Промысел» (Можайское ш.) требу-
ется продавец, мужчина, без вредных 
привычек, гр. России, тел. 540-94-73, 
8-916-135-28-43   

• Турагентству в г. Одинцово на 
постоянную работу требуются менед-
жеры по работе с клиентами, тел. 596-
06-94 (в будни 10.00 - 20.00)     

• Риелторы приглашаются на 
работу в Одинцовскую компанию 
недвижимости. Желательно с опытом 
работы, тел. 766-444-9, 741-76-78      

• Стоматологическая клиника 
«Голицыно» срочно приглашает на 
работу: опытного врача стоматолога-
ортопеда,  з/п от 2000$; ассистента 
стоматолога на 2-3 рабочих дня или 
постоянно; врача дерматокосметолога 
для помощи в организации космето-
логического кабинета на базе стома-
тологической клиники «Голицыно», 
з/п по договоренности.  Адрес: г. 
Голицыно, ул. Советская, д. 59, тел. 
761-29-52, 739-94-43

• Компании RIALTO в ТК «Три 
Кита» требуется менеджер по продаже 
туров. Опыт работы, знание направле-
ний, визового обслуживания. Высокая 
з/п. График работы 2 ч/з 2 с 10.00 до 
21.00. тел. 755-95-00

• Организации в Одинцовском 
районе требуется офис-менеджер по 
работе с клиентами. Основные требо-
вания: уверенный пользователь ПК, 
знание программы 1 С, коммуника-
бельность, тел. 136-01-05   

• Управляющему торгово-про-
изводственной компании требуется 
заместитель, образование высшее, 
з/пл. 1500-2000 у.е.; а также  семь 
помощников, образование среднее, з/
плата 800-1500 у.е., возраст от 25 до 55 
лет, тел. 598-35-03, 8-903-170-96-70      

• Строительно-монтажной органи-
зации требуется на работу в г. Одинцово 
молодой человек на должность менед-
жера, коммуникабельный, энергич-
ный, личный автомобиль, з/плата 
плюс процент, компенсация расходов 
на автомобиль, тел. 540-20-90      

• В административно-хозяйс-
твенный отдел МУП «Центр телера-
диокомпании  «Одинцово» требуют-
ся сотрудницы для уборки офисных 

помещений, проживающие в городе 
Одинцово. Условия работы: непол-
ный рабочий день, оформление по ТК 
РФ. З/п 5100 руб. Т. 508-86-82

• Кафе «Фонтан», вновь откры-
вающийся в поселке «Лесной горо-
док» ТРК «Городок», объявляет о 
приеме на работу персонала на вакан-
сии: менеджер, официант, бармен (с 
опытом работы), кассир, буфетчица, 
уборщица-посудомойщица, повара 
хол. и гор. цехов, з/плата по результа-
там собеседования, тел. 8-501-455-21-
09, 8 495 609-62-41, 609-62-42               

• Официанты (мужчины) и пова-
ра восточной кухни (мангальщик и 
пловщик) для выездных банкетов, 
опыт работы и мед.книжка обязатель-
ны, оплата разовая - 2000 руб./день, 
тел. 8-906-799-47-99    

• В детский сад в Кутузовском 
микрорайоне (Трехгорка) требуются 
на работу: методист, 12 воспитателей, 
тренер по плаванию, учителя началь-
ных классов и другой персонал, зара-
ботная плата достойная, а также д/сад 
начинает набор детей от 2-х до 6-ти 
лет, тел. 8-916-314-24-31 с 13.00 до 
24.00     

• AVON предлагает дополнитель-
ный заработок. Бесплатное оформ-
ление в Одинцове, пакет для работы, 
доставка заказа, кредит. При оформ-
лении  парфюм в подарок, тел. 598-
52-88, 8-916-953-39-92 до 22.00 еже-
дневно

ИЩУ РАБОТУ

• Главного бухгалтера: мужчи-
на, 32 года, стаж работы 7 лет, про-
фильное бухгалтерское в/о, ПК+1С. 
Бухгалтерская отчетность в полном 
объеме. Желательно свободный гра-
фик. Тел. 593-60-63, 8-926-245-04-67 
Александр

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Строительная компания про-
изводит все виды строительных 

работ: Монолитные работы любой 
сложности. Земляные работы. 
Отделочные работы. Электромонтаж-
ные работы. Инженерные работы. 
Лицензия. Предоставляет услу-
ги: Автокомпрессоры до 4-х молот-
ков. Экскаваторы ATLAS V-ковша 
0.65куб.м. Телефон 745-36-29, факс 
540-39-54   

• Ремонт телевизоров отечест-
венного и импортного производства. 
На дому. Гарантия. Без выходных. 
Профессионально-квалифициро-
ванно (профильный вуз). Честные 
цены на детали. Без выходных. Тел. 
593-55-90, 8-916-463-15-45 

• Ремонт телевизоров на дому. 
Гарантия. Вызов мастера бесплатно,  
телефон: 598-99-15 

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

• Налоговый учет у ПБОЮЛ. 
Тел. 599-99-13  

• Женщина-инструктор обучит 
вождению на вашем автомобиле, тел. 
8-909-155-23-05, 591-40-54 Татьяна    

• Свадебная фотография, DVD, 
свадебный альбом, тел. 8-926-666-
54-45   

• СК «Искра» предлагает 
ФИТНЕС для женщин, американс-
кая (классическая) аэробика, лати-
на, силовая тренировка, танцеваль-
ная аэробика, «грязные танцы», 
степ, гибкая система оплаты, пн., 
ср., чтв., в 20.00, птн. 19.30

ОБРАЗОВАНИЕ

• Математика школьникам, 
студентам, абитуриентам. Тел. 8-903-
242-09-69, 598-67-11     

     РАЗНОЕ

• В поселке «Лесной горо-
док»  по улице Центральная, д. 
65, состоится собрание жителей 
улиц: Центральная, Чайковского, 
Матросова, по вопросу обсужде-
ния застройки участка № 65 по ул. 
Центральная, собрание состоится 
22.04.2006 г. в 12.00

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17

Прочитав в газе-
те «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» (от 14.04.2006) 
статью «ГАВный воп-
рос», мы были удив-
лены и возмущены 
подобной ситуацией на 
улицах нашего города. 
Хорошо, что этот воп-
рос поднят на обсужде-
ние.   Надеемся, что он 
будет решаться в самое 
ближайшее время. В 
свою очередь мы реши-
ли выразить свое мне-
ние относительно этой 
проблемы и написать о 
наболевшем.

С наступлением 
весны у нас улучшает-
ся настроение, ведь все 
чаще и чаще выглядыва-
ет солнышко, тает снег ... 
и что мы видим на ули-

цах города? Осторожно!!! 
Буйным цветом рас-
цветают «собачьи под-
снежники», т.е. соба-
чьи экскременты и еще 
много разных гадостей, 
опасных для здоровья. 
Проблема «собачников» 
уже давно «созрела» и 
требует немедленного 
разрешения. Мало того, 
что спасу нет от бродя-
чих собак (о них вообще 
говорить не приходит-
ся), а тут еще «много-
мудрые» хозяева домаш-
них животных не нашли 
ничего лучше, как выгу-
ливать своих питомцев 
на центральных улицах 
города, в парках, скве-
рах, дворах и, самое 
ужасное, на детских пло-
щадках. Наступает весна, 

и мы пожинаем плоды 
этих прогулок, которые 
зимой надежно укрыты 
снегом. Хозяевам собак 
не хочется рано утром 
или после напряженно-
го трудового дня совер-
шать далекие прогулки 
в поисках какого-нибудь 
пригодного для собачь-
его туалета места. Ведь 
гораздо проще отвести 
любимую собачку прямо 
к подъезду или к бли-
жайшей детской пло-
щадке и уж там позво-
лить ей «сделать собачьи 
дела» по полной про-
грамме, и далеко ходить 
не надо. Как известно, 
оборудованных площа-
док для выгула собак нет 
или почти нет.

Взрослым, по мень-
шей мере, неприятно, 
когда их взгляд падает на 
такой «подснежник», а 
что же достается нашим 
детишкам? Приходя 
вместе с родителями 
на детскую площад-
ку, ребятня веселится, 

играет и ... падает, пря-
мехонько в зловонную 
кучку. Нетрудно пред-
ставить, во что превра-
щается детская одежда, 
игрушки и ручки малы-
ша. Любая мама, прихо-
дя в детскую поликли-
нику, видит красочный 
плакат о том, что в соба-
чьих экскрементах могут 
содержаться паразиты, 
опасные для здоровья 
человека, из которых 
глисты - самые безобид-
ные (подробнее об этом 
- на с. 11). Невольно 
появляется злость на 
коммунальные службы 
города и на всех соба-
ководов сразу! Хочется 
просто ткнуть их в эти 
самые «подснежники», 
грязь и т.д. и заставить 
убрать дочиста и детские 
площадки, и парк, и 
скверы нашего города.

К слову сказать, 
в Венеции, например, 
за каждый экскремент, 
оставленный Жучкой 
на тротуаре, его владе-

лец заплатит 250 евро. 
В Риме хозяин, выгули-
вающий свою собачку 
без совочка и пакетика, 
может быть оштрафован 
на 100 евро. А в Испании 
на тротуарах города 
Гранада появились таб-
лички с выразительными 
надписями: «Мой хозяин 
- свинья!», «Осторожно, 
не наступи!». Вот таки-
ми призывами к совести 
решили жители города в 
Испании провести ком-
панию борьбы за чисто-
ту улиц, которые изряд-
но украшены собачьими 
экскрементами.

Но как бы там 
ни было в Испании и 
Италии, судя по обилию 
«подснежников», штра-
фы в нашем городе не 
накладывают, собачники 
чувствуют себя вольгот-
но, равно как и комму-
нальные службы. А про-
блема есть, и решать ее 
необходимо. Практика 
показывает, что благо-
устройство улиц нашего 

города и дворов зави-
сит только от желания 
самих жителей. А что 
же наши сограждане? У 
наших людей не убирать 
за домашним питомцем, 
равно как и за собой, 
считается нормой. Здесь, 
наверное, не обойдешь-
ся только введением 
штрафов или других 
мер. Нужно сознание 
людское менять! С чего 
же начать? В первую 
очередь с себя, дорогие 
любители животных! 
Отнеситесь к скверам 
и паркам, как к своей 
квартире, убирайте за 
своими любимцами! Уж 
очень непригляден при 
ближайшем рассмот-
рении городской ланд-
шафт. На коммунальщи-
ков же остается только 
надеяться, а надежда, 
как известно, умирает 
последней!

Наверняка в нашем 
городе есть «Правила 
содержания собак и 
кошек в г. Одинцово» 

(или нет?). Ведь можно 
провести специальную 
акцию и ознакомить с 
этими правилами ПОД 
РОСПИСЬ всех владель-
цев собак, благо, денег 
для этого не нужно. А 
контроль можно начать 
с показательных наказа-
ний нарушителей, хотя 
бы в виде листков позо-
ра, с оглаской их имен 
на дверях подъездов или 
специальных стендах. 
Возможно, и удастся 
затронуть совесть наших 
собачников. Интересно, 
как скоро они образу-
мятся и скоро ли дой-
дут руки органов влас-
ти до грязных собачьих 
проблем, а точнее - до 
наших с вами проблем? 
Когда же мы, наконец, 
осознаем, что чисто - не 
там, где убирают, а там, 
где не мусорят!

Е.И. Шанина, 
О.Н. Соколова 

и еще 13 подписей 
жителей нашего города 

ОБРАЩЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ ПРОБЛЕМА «СОБАЧНИКОВ» 
УЖЕ ДАВНО «СОЗРЕЛА»Уважаемая редакция! Может 

быть, вы ответите, сколько 
нам еще терпеть присутствие 
на улицах нашего любимого 
города собачьих экскрементов, 
полуразложившихся трупов 
животных? Особенно весной. 
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Еще не закончился учебный 
год, а школы начали 
подготовку к новому. 
С 1 апреля в образовательных 
учреждениях района начался 
набор детей в первые классы. 
О том, что ждет первоклашек 
в новом учебном году,  
«НЕДЕЛЕ» рассказала  
начальник Управления 
образования Гильда БОТТ.

СТУДЕНТЫ ХОТЯТ БЫТЬ 
ЮРИСТАМИ И БАНКИРАМИ

Чем более массовой будет научно-исследовательская деятельность 
школьников и студентов, тем больше шансов появления нового поко-
ления ученых талантов - таков лейтмотив  выступления начальника 
Управления образования Одинцовского района Гильды БОТТ на 5 науч-
но-практической конференции МНОО «Луч», состоявшейся 13 апреля в 
конференц-зале ОГУ.

Научная работа, как известно, не терпит суеты и излишней пуб-
личности, поэтому такие конференции позволяют подвести опреде-
ленные итоги деятельности за год. Так, студент 2 курса ОГУ Александр 
Крутиков сделал сообщение по теме «Профессиональный выбор молодо-
го одинцовца: кем быть?» по материалам социологических исследований. 
Большинство хочет быть бизнесменами, юристами, банкирами.  Кто же 
тогда будет учить и лечить?

      
Георгий ЯНС

С 1 СЕНТЯБРЯ 2006 ГОДА В ОДИНЦОВСКОМ 

ГУМАНИТАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ НАЧНЕТ РАБОТУ ЕЩЕ ОДНО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - КОЛЛЕДЖ. КАК 

РАССКАЗАЛА «НЕДЕЛЕ» ДИРЕКТОР КОЛЛЕДЖА КАНДИДАТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК СВЕТЛАНА КАРПОВА, ГЛАВНАЯ 

ЗАДАЧА НОВОГО ПРОЕКТА - ПРИБЛИЗИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ 

К ЖИЗНИ И РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

- Светлана Ивановна, какова продолжительность 
обучения в колледже?

- На базе среднего образования - 1 год и 10 месяцев, 
на базе неполного среднего образования - 2 года и 10 
месяцев.

- По каким специальностям будет проходить обуче-
ние?

- В колледже обучение будет проходить по трем 
специальностям, на которые получены лицензии. Это 
«Экономика и бухгалтерский учет», квалификация - 
бухгалтер; «Право и организация социального обеспе-
чения», квалификация - юрист  в органах социальной 
защиты; «Прикладная информатика в экономике», ква-
лификация - техник, установка и поддержка програм-
много обеспечения. Обучение по этим специальностям 
платное, стоимость 24 тысячи в год. Четвертая наша 
специальность - педагогическая. Готовим девушек после 
11 класса для работы в образовательных учреждениях. 
Срок обучения - 3 года. Обучение бесплатное, глава 
района выделил деньги на обучение, но с одним услови-
ем - студенты должны работать в одном из дошкольных 
учреждений района. Для того, кто не работает по спе-
циальности, обучение стоит 15 тысяч рублей в год. Но в 
любом случае работает только вечернее отделение.

- Какие возможности открываются перед выпускни-
ками колледжа?

- Это, прежде всего, работа по специальности. Во 
время обучения студенты будут проходить практику. 
Уже заключены договора с предприятиями, поэтому 
практика будет реальная, а не фиктивная. Также после 
окончания есть возможность поступить в вуз на 3 курс. 

Тот, кто закончил колледж с отличием, в нашем универ-
ситете будет учиться бесплатно.

- Какие экзамены необходимо сдавать при поступ-
лении?

- Экзамены будут проходить в форме тестов, которых 
будет два: русский язык и математика по специальнос-
тям «Экономика и бухгалтерский  учет»,  «Прикладная 
информатика в экономике». Русский язык и отечествен-
ная история по специальности «Право и организация 
социального обеспечения».

- Когда начинается прием заявлений для поступления 
в колледж?

- Прием заявлений начинается с 22 мая, а в первых 
числах июля - вступительные экзамены. При колледже 
работают платные подготовительные курсы, на которых 
занимаются 45 школьников из нашего района. Всего 
планируем набрать на первый курс порядка 70 человек. 
Те, кто учится на подготовительных курсах, сдают ито-
говое тестирование, которое засчитывается как вступи-
тельные экзамены.

Беседовал Георгий ЯНС

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ОТКАЗАТЬ ПЕРВОКЛАССНИКУ

ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРИБЛИЖЕННОЕ 

К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

- Гильда Александровна, почему 
эта  работа началась задолго до 1 
сентября, какие-то особенные обсто-
ятельства возникли?

- Школа знакомится с родите-
лями, с ребенком проводится собе-
седование, чтобы понять уровень 
его готовности. Есть положение, 
которым должны руководствовать-
ся школы при приеме в первый 
класс. Никаких экзаменов, а только 
помощь. Есть дети, совершенно не 
готовые к школе, а есть такие, кото-
рые могли бы быть рекомендованы 
во 2-й класс. В начальной школе нет 
никаких гимназических или лицейс-
ких классов, есть только общеобразо-
вательные классы. Мой совет: ищите 
не школу, а учителя. В начальных 
классах это очень важно.

-  Легко сказать: «Ищите».  А если 
я не из этого района, или у меня вре-
менная регистрация. Как тут быть?

- Родители имеют право на 
выбор образовательного учреждения. 
Но школ не хватает, чтобы это право 
реализовать. Поэтому есть приказ по 
Управлению образования, закреп-
ляющий за школой определенный 
микрорайон. Это сделано для того, 
чтобы администрация школы не 
имела права отказать ребенку в при-
еме, если он проживает в этом мик-
рорайоне. Нравятся школе родители 
и ребенок или нет, но будьте любез-
ны принять. Юридическая сторона 
отказа только одна. Если в школе три 
первых класса при наполняемости до 
25 человек, и они уже набраны. Но и 
в этом случае директор должен обра-
титься в Управление образования с 
просьбой об открытии дополнитель-
ных классов. Для детей с временной 

регистрацией родителей отказ может 
быть только по той же причине - нет 
мест. Поэтому, когда ко мне приходят 
родители с временной регистрацией 
проживания, я ищу, в какой школе 
есть свободные места. Бывают слу-
чаи, что родители ребенка не имеют 
регистрации. Он все равно зачисля-
ется в первый класс, но мы тут же 
сообщаем в органы внутренних дел, 
что по такому-то адресу проживают 
граждане без регистрации.

- Как будет обстоять дело с учеб-
никами для первоклассников?

- Всех обеспечить бесплатными 
учебниками мы не сможем. Все роди-
тели первоклассников хотят только 
новые учебники. Новыми учебника-
ми обеспечиваются только 20% - дети 
из социально незащищенных семей. 
Другие или покупают, или берут ста-
рые в обменном фонде школьной 
библиотеки.

- Правомерно ли требовать с 
родителей денежные вступительные 
взносы?

- Любые денежные сборы непра-
вомерны. Возможны только добро-
вольные взносы, которые прини-
маются в установленном законом 
порядке. Но если в какой-то школе 
мзду устанавливают, я бы хотела 
знать. Родители дадут деньги, если 
увидят, что они работают на его 
ребенка.

- Будет ли хватать учителей в 
следующем учебном году?

- С кадрами у нас сейчас ситуа-
ция удовлетворительная.  Надеюсь, 
что в августе больших проблем не 
будет.

Беседовал Георгий ЯНС 

ШКОЛА АБСУРДА

ИЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ОТ ПРОТИВНОГО

У ведущего рубрики «Школа изнутри» Георгия 
Янса появился оппонент, Иван Врадий, мнение 
которого «НЕДЕЛЯ» публикует.

После прочтения рубрики Янса в пятом номере 
«НЕДЕЛИ», у меня возникло «стойкое ощущение, что был 
не в гимназии, а в исправительной колонии». Проблема 
сформулирована правильно. А решить директору школы 
ее нужно поэтапно: сначала проверить, кто расписался 
у завхоза в ведомости на выдачу зарплаты техническим 
работникам, и, если все в порядке, платить учителям. 
Предложить родителям учащихся 10-11 классов вопрос: 
«Хотите ли вы, чтобы у ваших детей в школе из разде-
валки утащили куртки (сапоги), купленные им неделю 
тому назад?». Если 50+1% опрошенных ответят «нет», 
переходите к следующему этапу. В «Уставе школы» опреде-
ленным пунктом записать: «Впредь, до повышения зарпла-
ты гардеробщице на 100%, организовывать дежурство 
учащихся у раздевалки, а изучение нового материала они 
должны проводить по методике «работа с учебниками на 
подоконнике». Что касается нарушений ст.15 п.2, отме-
ченных в рубрике, и, если считать приезд в школу комиссии 
тоже стихийным бедствием, то ликвидировать такие 
последствия должны во время практических занятий по 
ОБЖ. При этом выделять столько старшеклассников, 
сколько лопат у завхоза. И чем больше снега будет зимой, 
а листьев осенью, тем тверже у ребят будут основы безо-
пасности. Вопрос привлечения ребят к уборке классов после 
уроков решается с согласия их и родителей, как и требует 
того Закон. 

В итоге все административные нарушения, отмечен-
ные в школах, «священная корова» как языком слизала. Не 
хочется, чтобы нужная рубрика превращалась в место 
бичевания ни в чем не повинных учителей, обвиняя их в 
дедовщине.                                       

Если вашего ребенка  Если вашего ребенка  
не берут в первый класс, не берут в первый класс, 

нужно обращаться нужно обращаться 
напрямую к начальнику напрямую к начальнику 
районного Управления районного Управления 

образованияобразования
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ЧП НЕДЕЛИ
ЧТО ГОРЕЛО 

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ?

10.04 - пожар в с\тов «Мичуринец», на 69 км. 
Минского шоссе. От огня пострадали: одноэтажный 
дом, 7х5 с мансардой, кирпичный гараж, 5х3. В огне 
погиб мужчина.

11.04 - д. Асаково, с\т «Наука», огонь охватил 
двухэтажную дачу, 9х8.

12.04 - платф. Чапаевка, с\т «Взлёт», сгорела 
дача, 6х5 с мансардой и баня, 6х6.

16.04 - пожар в деревне Брёхово, от огня пост-
радал деревянный рубленый дом, 6х8.

РАЗМИНИРОВАНИЕ 
МЕСТНОГО МАСШТАБА

В Одинцовском районе до сих пор обнаружи-
ваются «подарки» периода Великой Отечественной 
войны. 15 апреля на территории ПСК «Маяк» была 
обнаружена старая ржавая граната без запала времён 
ВОВ. На место происшествия немедленно выехала 
группа разминирования. Многие опасались, что 
обойтись без жертв в подобной чрезвычайной ситу-
ации, возможно, не удастся. Однако специалисты 
сработали в высшей степени слаженно и професси-
онально.  Граната была обезврежена, а в результате 
ЧП не пострадал ни один человек.

РЕБЁНОК КАК ДОМАШНЕЕ ЧП

Нередки в нашем районе и случаи, когда роди-
тели оставляют детей дома одних. Но при этом 
всегда необходимо помнить о том, что ребёнок, 
оставшийся без присмотра, способен попасть в 
затруднительную ситуацию, из которой он не смо-
жет выбраться без помощи взрослых. Так, 15 апреля 
трёхлетний ребёнок остался один в квартире, и в 
этот момент произошло возгорание пищи. Очень 
большой удачей в данной ситуации было то, что 
спасатели успели приехать вовремя и вскрыть дверь. 
А 16 апреля спасателям пришлось выручать женщи-
ну, которую закрыл на балконе двухлетний ребёнок. 
Специалистам пришлось вскрывать дверь, чтобы 
помочь молодой маме. Поэтому помните, с малень-
кими детьми следует быть готовыми ко всему. 

Материалы подготовила Анна ТАРАСОВА 
по информации, предоставленной 

Управлением по ЧС и ПБ 

ЧАС 
НАЧАЛЬНИКА

В целях профилактики нарушений 
законности в сфере приема, регистрации 
и разрешения сообщений о преступле-
ниях и происшествиях, недобросовестно-
го отношения сотрудников и руководите-
лей ГИБДД к выполнению своих служеб-
ных обязанностей, а также выявления и 
пресечения фактов укрытия преступле-
ний от учета, на территории Московской 
области с 17 по 28 апреля 2006 года про-
водится операция «Законность».

В рамках проведения данной операции по 
вторникам, четвергам и субботам с 12 до 13 часов 
в 10 СБ ДПС будет проводиться «Час начальни-
ка». На вопросы и заявления в сфере безопаснос-
ти дорожного движения и законной деятельнос-
ти сотрудников 10 СБ ДПС ответит командир 10 
СБ 1 СП ДПС (северный)  ГУВД МО полковник 
милиции Лещёв Василий Николаевич по адресу: 
Одинцовский р-н, г. Голицыно, 45 км Минского 
шоссе, или по телефону - 598-24-63.   

Телефон доверия Главного управления внут-
ренних дел Московской области, Управления 
ГИБДД Подмосковья - 208-11-87. Пейджер - 
974-01-11 (для абонента «ГИБДД Московской 
области»).

Заместитель командира
10 СБ 1 СП ДПС 

подполковник милиции С.Л. Иванов

КРИМИНАЛ

ВКУСИЛИ 
«ПЕРВАЧКА»

В ночь на 9 апреля группа неустановленных лиц 
(очевидно, изголодавшихся и «жаждущих») проник-
ла в винный магазин «Первачок», что в Одинцове на 
Можайском шоссе, и тайно «распорядилась» спирт-
ным и реализуемой здесь же «закуской». В придачу к 
выпивке и закуске жулики прихватили и денежную 
выручку магазина. Общая величина нанесенного 
продуктовыми воришками ущерба   составила 14000 
рублей. В содеянном подозревается местная компа-
ния несовершеннолетних из ближайшего двора. 

Ведется следствие.

НЕ НУЖНО БРОСАТЬСЯ 
УГРОЗАМИ

9 апреля в 1ГОМ обратилась 31-летняя жительница дома №47 по 
Можайскому шоссе с заявлением о том, что ее бывший муж угрожает ей 
физической расправой. По факту угроз возбуждено уголовное дело.

БУДЬТЕ АККУРАТНЕЕ СО СВАРКОЙ
8 апреля с глубокими ожогами кистей обеих рук и лица в Перхушковскую 

участковую больницу был доставлен 40-летний уроженец Узбекистана, 
приехавший в район на заработки. По словам пострадавшего, причиной 
полученных увечий стало его неосторожное обращение с аппаратом газовой 
сварки во  время работы на строительстве  объекта в Западной промзоне 
Одинцова. 

Уроженцев Волго-
градской области, замет-
но «наследивших» как 
на малой родине, так и в 
гостях, задержали один-
цовские оперативники.

Необычайной наг-
лостью отличились два 
20-летних гостя района - 
жители  города Камышина 
Волгоградской области, 
которые   промышля-
ли мошенничеством в 
Одинцовском районе, 
в течение месяца без 
зазрения совести разъ-

езжая  по местам своего 
преступного промысла 
на краденом авто. 

 Завершились их 
приключения 13  апре-
ля на 6 километре 
Красногорского шоссе, 
когда сотрудники один-
цовской милиции оста-
новили числившуюся  в 
угоне  автомашину «ВАЗ-
21099»,  похищенную 16 
марта от спортивного 
комплекса «Искра». 

История этого похи-
щения  достойна кино-

сюжета.  По признанию 
задержанных, они зашли 
в кафе-бар и, увидев оди-
ноко висящую куртку 
(хозяин вещи, видимо, 
на краткое время отлу-
чился), сняли ее со стула 
и унесли. Найдя в кар-
мане краденой вещицы 
автоматический брелок 
с ключами от машины, 
злоумышленник вышел 
на улицу и нажал на 
кнопку брелка: автома-
тика сработала - «пикну-
ла», и по звуку сигнала 

злоумышленник опре-
делил, от какой машины 
звук исходит - к той и 
подошел. Без труда вос-
пользовавшись краде-
ным брелком и ключами, 
воры сели в машину и 
укатили прочь…

Во время допро-
са камышинские лов-
качи (один из которых 
разыскивался Ка мы  шин-
ским УВД  по статье 
159.2 «Мо шен  ничес  тво») 
созна лись в совершении 
ими ряда краж на тер-
ритории  района - в том 
числе и в своей причас-
тности к кражам дамс-
ких сумочек из служеб-
ных помещений детских 
садиков и кабинета 
Роспотребнадзора (об 
этих  фактах  «НЕДЕЛЯ» 

сообщала в одном из 
прошлых номеров). 
Мошенники беспре-
пятственно проникали в 
различные организации, 
представляясь «дистри-
бьютерами» несуществу-
ющей фирмы и предлагая 
к продаже  по умеренным 
ценам  парфюмерные 
изделия. И пока довер-
чивые дамы увлеченно 
разглядывали заинтере-
совавший их душистый 
товар, мошенники успе-
вали тайком стянуть из 
служебных помещений 
сумки.  

Судя по всему, на 
сей раз незваным гостям 
района  уйти от право-
судия уже не удастся. По 
фактам серии краж воз-
буждено уголовное дело.

ВОТ КТО СУМОЧКИ 
ИЗ КАБИНЕТОВ ВОРОВАЛ!

НЕДОЛГО НАРКОМАН РАДОВАЛСЯ ДОБЫЧЕ

10 апреля в ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудника-
ми 1ГОМ был задержан 30-летний наркозависимый житель дома №105 по 
Можайскому шоссе,  разыскиваемый по подозрению в  краже сотового телефона 
у несовершеннолетней девушки. 

ВОРОВСКОЕ БЛЮДО - 
«НОУТБУКИ ПОД ШУБОЙ»

10 апреля в квартиру дома №127 по Можайскому шоссе путем подбора 
ключей и взлома дверных замков проникли неизвестные злоумышленники и 
совершили кражу двух ноутбуков зарубежного производства  и норковой шубы 
на общую сумму 272 000 рублей. Ведется поиск похитителей. 

105 тыс. рублей - новое ограбление квартиры на Можайке.
13 апреля неизвестные похитители проникли путем взлома дверных замков 

в квартиру дома №155 по Можайскому шоссе и осуществили кражу денежных 
сбережений на общую сумму 105000 рублей. Ведется следствие.

ВМЕСТО «РУКИ И СЕРДЦА» 
РЕШИЛ УКРАСТЬ ПАСПОРТ

Отчаявшись уговорить, гражданин решил 
принудить  знакомую выйти за него замуж путем… 
кражи ее личных документов.  «Калымом» за 
украденные документы «брачной невольницы» 
стало возбуждение уголовного дела  против несо-
стоявшегося жениха. 

Весьма нетривиальный способ убежде-
ния для своей несостоявшейся невесты нашел 
некто Г. 1978г.р. Желая создать семью с некой Р. 
и не найдя ответной реакции с ее стороны, он  
не стал утомлять себя  тщетными  просьбами 
«руки и сердца». Вместо этого он похитил ее 
личные документы, таким образом стремясь, 
по  его собственным словам, принудить жен-
щину выйти за него замуж. Но, несмотря на 
столь «романтичную» и комичную «подоплеку» 
происшествия, уголовное дело по факту кражи 
документов все же возбудили.

«МОБИЛЬНЫЕ 
ГРАБИТЕЛИ» 

НЕ СТОЛЬ УЖ МОБИЛЬНЫ
10 апреля в 1ГОМ поступило заявление 

20-летней гражданки О. о том, что возле дома 
№49 по Можайскому шоссе некая неизвест-
ная гражданка мошенническим путем завла-
дела  ее сотовым телефоном «Нокиа» стои-
мостью 4500 рублей и скрылась. По горячим 
следам была задержана несовершеннолетняя 
жительница дома №36 по улице Молодежной. 
Похищенный мобильник изъят и возвращен 
законной владелице. 

10 апреля около 18.00 у дома №9 по улице  
Чикина у несовершеннолетней девушки зло-
умышленник открыто похитил сотовый теле-
фон марки «Моторолла» стоимостью 6500 
рублей. В кратчайшие сроки злоумышленник, 
которым оказался 28-летний наркозависи-
мый житель   Ново-Спортивной улицы, был 
задержан. Похищенное имущество изъято и 
возвращено законной владелице. 

КАК ТЕЛЕВИЗОР  
«ДЕЛИЛИ  ПО-БРАТСКИ»

12 апреля в 1ГОМ обратил-
ся житель дома № 12 по улице 
Молодежной с заявлением о том, 
что в интервале времени с 11.00 до 
18.00 из его квартиры при неизвес-
тных обстоятельствах пропал теле-
визор марки «Самсунг» стоимостью 
7500 рублей. Установить похитителя 
и местонахождение похищенного 
имущества оперативникам не соста-
вило особого труда. По горячим сле-
дам был задержан 24-летний брат 
заявителя, страдающий алкогольной 
зависимостью, в квартире которо-
го и ожидал своей участи  краденый 
«братский» телевизор. Судя по всему, 
непутевый родственник потерпевше-
го, не дождавшись от брата «денег в 
долг», решил поступить вероломно. 
Он   собирался традиционно  пропить  
свое незаконное приобретение. Но 
этого он сделать не успел: похищен-
ный «Самсунг» был оперативно изъят  
и передан законному обладателю.

РАЗ - И В ГЛАЗ…
13 апреля в травматологичес-

кое отделение ЦРБ с кровоподтеком 
правого глаза обратилась 30-летняя 
жительница дома №13 по улице М. 
Жукова. По словам потерпевшей, 
травма была нанесена ей мужем во 
время домашней потасовки.

ОТЕЦ СТУКНУЛ ДОЧЬ В НОС
13 апреля с ушибом спинки носа 

в травмпункт Одинцовской ЦРБ 
обратилась 15-летняя жительница 
Можайского шоссе. По утверждению  
девушки, травма стала следствием 
домашней «трепки», учиненной ей 
отцом.

Информация предоставлена 1ГОМ

Материалы  криминальной хроники 
подготовила Елена МОРОЗ
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66-ЛЕТНИЙ ВОДИТЕЛЬ «ОКИ» 
ПОГИБ НА МЕСТЕ

21 апреля 2006 года на 53 километре МКАД 
произошло ДТП - столкновение двух транспортных 
средств, при котором один человек погиб и один чело-
век ранен.

  Водитель 1940 года рождения  двигался на личной 
автомашине  «ВАЗ-1111 Ока» по МКАД от Боровского 
шоссе в сторону Можайского шоссе по крайней правой 
полосе проезжей части и совершил наезд на стоящую 
на обочине из-за неисправности автомашину  «Газ 
3308» под управлением водителя 1985 года рождения.

В результате 66-летний водитель автомашины 
«ВАЗ-1111» погиб на месте. При осмотре места проис-
шествия сотрудники инспекции не смогли обнаружить 
водительские права погибшего. Пострадала пассажир-
ка  автомашины «ВАЗ-1111» 1969 года рождения,  кото-
рая с черепно-мозговой травмой и  рваной раной лба 
доставлена в горбольницу.

ВОДИТЕЛЬ «ИВЕКО» НЕ ПОСТРАДАЛ
17 апреля 2006 года водитель 1970 года рождения на 

автомобиле «ЗИЛ» ехал  по МКАД от Волоколамского 
шоссе в направлении Рублевского шоссе по второй 
полосе движения от края проезжей части. На 66 км 
МКАД  грузовик столкнулся  с впереди идущей автома-
шиной «ИВЕКО» под управлением водителя 1969 года 
рождения. В результате ДТП пострадал его виновник 
- водитель «ЗИЛа», который нарядом скорой помощи 
был доставлен в  ГКБ с диагнозом: закрытый перелом 
левой голени, перелом костей таза. Водитель «ИВЕКО» 
лишь испытал острые ощущения.

МОЛДАВАНЕ ВЪЕХАЛИ 
В ДАГЕСТАНСКИЙ «КАМАЗ»

18 апреля 2006 года на  49  км МКАД произошло  
ДТП - столкновение двух автомобилей, при  котором  
пострадали 3 человека.  Водитель 1976 года рожде-
ния следовал на  личной  автомашине «ВАЗ-21074»  
со стороны  Боровского  шоссе  в  направлении   
Минского  шоссе и, не справившись с управлени-
ем, совершил  столкновение с впереди идущей авто-
машиной «КАМАЗ» из Дагестана, которой управлял 
водитель 1963г.р., уроженец республики Дагестан. В 
результате ДТП пострадали водитель «Жигулей», кото-
рый  с предварительным диагнозом - переломы обеих 
ног, переломы ребер - доставлен в больницу. Досталось 
и пассажирам легкового автомобиля. Один из них, 
гражданин республики Молдова, получил открытую 
черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, 
ампутация глаза. Второй, также являющийся гражда-
нином Молдовы, отделался переломом правого плеча 
и правой лодыжки.

ЛЕГКОВУШКИ ТАРАНЯТ ГРУЗОВИКИ
«НЕДЕЛЯ» уже неоднократно писала об участив-

шихся наездах легковых автомобилей на более тяжелый 
грузовой транспорт. 13 апреля  в 09.00 часов на 30 км 
Можайского шоссе 23-летний житель Одинцовского 
района, управляя автомашиной  «ВАЗ-2108», двигаясь 
в сторону области, совершил наезд на стоящий на 
обочине самосвал «КАМАЗ». В результате этого ДТП 
пострадала 19-летняя пассажирка «ВАЗ-2108» и была 
госпитализирована в Одинцовскую ЦРБ.

ДТП НЕДЕЛИ

05 апреля 2006 года около 18-19 час. 

на ул. Маршала Неделина в г. Одинцово 

имело место ДТП, при котором автомашина 

«Вольво ХС90» произвела наезд на пешехо-

да - пожилую женщину. В результате ДТП 

пожилая женщина получила телесные пов-

реждения, от которых скончалась на месте 

происшествия.       

Убедительная просьба очевидцев и сви-

детелей данного ДТП, а также лиц, владею-

щих какой-либо информацией по данному 

происшествию, позвонить по тел.: 591-86-38 

КТО ВИДЕЛ, КАК «ВОЛЬВО» СБИЛА ЖЕНЩИНУ?

ПОЧЕМУ НЕ МИЛА 

ЖИЗНЬ ЖИТЕЛЯМ 

НОВО-СПОРТИВНОЙ? 

10 апреля в реанимационное отделение Одинцовской 
ЦРБ бригадой скорой помощи была доставлена 50-лет-
няя жительница дома №4 по улице Ново-Спортивной. 
Женщина находилась в состоянии медикаментозной комы, 
причиной которой послужило употребление ею с целью 
самоубийства снотворного средства, доза которого мини-
мум в 10 раз превышала лечебную. «Добровольно постра-
давшей» оказывается медицинская помощь.

16 апреля аналогичным способом пыталась покончить 
с собой другая жительница Ново-Спортивной - 23-летняя 
И.. В коматозном состоянии девушка была доставлена 
в реанимацию, и в настоящее время  врачи продолжают 
бороться за ее жизнь.

ДЕВОЧКЕ-АЛЛЕРГИКУ 
УСТРОИЛИ «ГАЗОВУЮ АТАКУ»

14 апреля в 11.20 бригадой скорой помощи в Одинцовскую 
детскую больницу с признаками ингаляционного отравле-
ния перцовым газом была доставлена 11-летняя Т. - ученица 
Одинцовской школы №11. По словам потерпевшей девочки 
(которая, как выяснилось впоследствии, имеет выраженную 
склонность к аллергическим реакциям), такую злую шутку 
учинили над ней одноклассники, распылив перед ее носом газо-
вый баллончик. Благодаря своевременным действиям медиков, 
школьнице быстро была оказана квалифицированная меди-
цинская помощь, и в настоящее время ее здоровью ничто не 
угрожает.

КРИМИНАЛ

КРУТЫЕ РАЗБОРКИ 
В ПЕСОЧНИЦЕ

14 апреля в 12.00 в травмпункт Одинцовской 
ЦРБ с ушибом и гематомой  подбородка была достав-
лена 5-летняя жительница деревни Мамоново. По 
словам родителей маленькой потерпевшей,  их дочь 
подверг избиению… ее ровесник - одногруппник  в 
детском садике. «По предварительным данным», 
причиной драки послужила игрушка, которую не 
поделили малыши. Естественно, отвечать за соде-
янное «воинственным  несмышленышем» придется 
нести воспитательнице местного детсада, в котором 
случилось происшествие. Девочке оказана меди-
цинская помощь, и она отправлена домой.

«НАЕЗД» В УЗЛЕ СВЯЗИ
«Стояние в длинных очередях 

провоцирует раздражение и 
агрессию» - констатируют 

наблюдательные психологи

14 апреля в 1ГОМ поступило 
заявление гражданки Е. о том, что 
в этот день в помещении районного 
узла связи (М.Жукова, 32) ее «сло-
весно  унизила и оскорбила» некая 
женщина, стоявшая в очереди на 
оплату телефона. Жаждущей сатис-
факции потерпевшей рекомендо-
вано обратиться к мировому судье.

КУДА 
«ТРАНСПОРТИРОВАЛИ» 

«ТРАНСПОРТЕР»?
В ночь на 14  апреля от 

дома №30 по улице Садовой 
неизвестными похитителями 
был осуществлен угон авто-
мобиля «Фольксваген-транс-
портер», принадлежащего 
35-летнему жителю улицы 
Чикина. Милиция ведет 
розыск злоумышленников.

МУЖЧИНЕ 
ЧУТЬ НЕ ОТРЕЗАЛИ 

УХО БУТЫЛКОЙ

Около 2.00 с обширной резаной раной левой заушной 
области в травматологическое отделение Одинцовской 
ЦРБ поступил 27-летний житель дома №36 по улице 
Молодежной. По свидетельству раненого, травма была 
нанесена ему разбитой пивной бутылкой, которой беспри-
чинно ударил его некий неизвестный субъект. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нанесения 
телесных повреждений.

«ЭХО ВОЙНЫ» 
ЗАТАИЛОСЬ В КУСТАХ

15 апреля  на придворовой территории дома №20 по улице 
Садовой  сотрудниками коммунальных служб во время прово-
димого ими субботника была обнаружена заржавленная ручная 
граната времен Великой Отечественной войны, «затаившаяся» 
в кустах. Военные действия на данном участке территории не 
велись, и   логично предположить, что граната, «откопанная» 
кем-то из местных «поисковиков»  в   другом месте, была 
выброшена здесь как «не представляющая   исторической 
ценности». Как было   установлено оперативно прибывшими 
к месту сотрудниками милиции, опасности найденное «эхо 
войны» также не представляло: граната   была  полуистлевшей 
и без запала. 

 Зловещая находка   направлена на утилизацию сотрудни-
ками МЧС. 

Информация предоставлена 1ГОМ
Материалы  криминальной хроники 

подготовила Елена МОРОЗ

ДОМУШНИКОВ ЗАСНЯЛИ НА ВИДЕО
Одинцовские милиционе-

ры разыскивают  злоумыш-

ленников, которые грабят 

квартиры  на Мо жай ском 

шоссе. В момент очередного 

ограбления    злоумышленни-

ки  попали в поле зрение виде-

онаблюдения, установленно-

го на лестничной площадке. 

«НЕДЕЛЯ» публикует  снимки 

подозреваемых. Это девуш-

ка и молодой человек. Если 

вы располагаете сведениями 

о местонахождении данных 

граждан, звоните по телефону  

599-85-12 или 02.

Евгений ГОНЧУКОВ
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СЛОВИТЬ КАЙФ - 
ЭТО СМЕРТЕЛЬНО 

ОПАСНО
Пропаганда здорового 

образа жизни пока не может 

уменьшить количество 

наркозависимых подростков, 

число которых, по данным 

проведенного  в Московской 

области мониторинга, выросло. 

Главное средство убеждения - 

личный пример,  считают члены 

Комиссии по противодействию  

незаконному  распространению 

наркотических средств.

Областная  статистика свиде-
тельствует о том, что на территории 
Подмосковья за 2005 год сотрудниками 
правоохранительных органов была пре-
кращена деятельность 75 (а за первые 
три месяца наступившего 2006 года -  
16)   наркопритонов. 

В минувшую среду в администра-
ции Одинцовского района состоялось 
заседание межведомственной Комиссии 
по противодействию  незаконно-
му  распространению наркотических 
средств.  Собрание проводилось под 
председательством заместителя руково-
дителя администрации Одинцовского  
района Павла Колесникова. В состав 
Комиссии  вошли  представители раз-
личных государственных, муниципаль-
ных и общественных структур района.  
Основной темой дня стало обсуждение 
результатов работы  членов Комиссии 
и их конструктивных предложений в 
вопросах профилактики подростковой 
наркомании в районе. 

Главным стал доклад Олега 
Демченко - заведующего отделом 
молодежных программ и организаций 
Комитета по делам молодежи, культуре 
и спорту, который отметил, что  прак-
тически в каждой исследуемой группе 
подростков,  в каждом классе (как пра-
вило, начиная уже с 4 класса), обяза-
тельно  находится хоть один ребенок, 
который уже успел попробовать нар-
котики. 

В процессе обсуждения этой про-
блемы были предложены  возможные 
способы выхода из такого, без преуве-
личения, катастрофического положе-
ния. 

Олег Демченко предложил ряд 
испытанных методов противодействия 
наркотическому злу. В частности, про-
ведение мониторинга по выявлению 
наркозависимых  подростков и по воп-
росу  просвещенности школьников по 
теме вреда наркотиков, подготовлен-
ного при участии всех «субъектов про-
филактики» - с методической помощью 
Управления образования и Управления 
здравоохранения.

Олег Демченко отметил, что одним 
из основных аспектов работы моло-
дежных общественных организаций, а 
также СМИ, должно стать информиро-
вание детей посредством «наглядных» 
примеров о вреде употребления нар-
котиков,  формирование   негативно-
го отношения к наркотическим средс-
твам.

«Задача нашей деятельности - раз-
рушить бытующую в среде некоторых 
представителей молодежи систему 
взглядов на наркотики, разрушить их 
мнение о том, что «словить кайф - это 
прикольно», - кратко определил кон-
цепцию своей работы Олег Демченко. 
- Наша цель - доступными средства-
ми донести до подростков, насколько 
значителен причиняемый наркотиками  
вред, разрушить культ наркотического 
зла и показать им его реальное «лицо».

                                

   Елена МОРОЗ 

14 апреля в районной адми-
нистрации состоялась пресс-кон-
ференция, посвящённая реали-
зации национального проекта в 
области здравоохранения. На воп-
росы журналистов ответили глава 
Одинцовского района Александр 
ГЛАДЫШЕВ, заместитель руко-
водителя администрации Павел 
КОЛЕСНИКОВ,  начальник 
Управления здравоохранения 
Дмитрий ШМЕЛЁВ, главный спе-
циалист по детству и родовспомо-
жению Управления здравоохране-
ния Светлана ЧЕРНИКОВА,  руко-
водитель Одинцовского родиль-
ного дома Ольга МИСЮКЕВИЧ 
и Пётр ЖУЛЕГО,  главный врач 
Центральной районной больницы, 
председатель Совета депутатов 
города Одинцова.

Александр Гладышев:  Вы 
знаете, что наш Президент 
Владимир Владимирович Путин 
сформировал  ряд приоритетных 
национальных проектов, они 
были озвучены во всех средствах 
массовой информации. И сегод-
ня мы готовы доложить, как эти 
национальные проекты реализу-
ются в Одинцовском районе.  

Один из главных нацио-
нальных проектов - это здраво-
охранение, поэтому мы расска-
жем о том, что будет  сделано 
в этой сфере в 2006 году, какие 
перед нами стоят задачи и какие 
сроки отводятся на их выполне-
ние. Необходимо отметить, что 
на федеральном уровне  реша-
ются глобальные вопросы. А 
муниципальные власти не прос-
то обязаны их реализовывать, но 
и исправлять отдельные недо-
работки. Приведу только один 
пример. Вы знаете, что в апреле 
мы приняли районное поста-
новление, гарантирующее еже-
месячную доплату по 7 тысяч 
рублей нашим фельдшерам, по 
5 тысяч - медицинским сестрам 
и акушеркам, работающим в 
фельдшерско-акушерских пунк-
тах, и фельдшерам амбулаторно-
поликлинических учреждений. 
Доплата этим категориям меди-
цинских работников не была 
предусмотрена при повышении 
заработной платы,  их непроду-
манно отделили от армии наших 
российских медиков. Мы выров-
няли ситуацию, хотя это предус-

матривает дополнительные рас-
ходы из районного бюджета.  

Такую политику мы будем 
проводить в отношении каждого 
национального проекта, разви-
вая и по необходимости допол-
няя его на районном уровне.

Такой серьезной и финан-
совоемкой программы по здра-
воохранению, как в этом году,  у 
нас не было давно. В ближайшие 
дни пройдет первая операция с 
использованием уникального 
лазерного скальпеля, который 
мы приобрели для ЦРБ. Наши 
врачи получили новые возмож-
ности, их работа станет ещё 
эффективней, и всем уже понят-
но, что немалые деньги потра-
чены не напрасно. Мы начали 
ремонт роддома и 5-этажного 
корпуса ЦРБ. К концу года наш 
роддом не только будет полно-
стью отремонтирован и пре-
красно оснащен. Наши врачи и 
акушерки получат возможность 
повысить свою квалификацию, 
хотя справедливости ради нужно 
отметить, персонал роддома у 
нас замечательный. 

Естественно, стоит задача 
завершить ремонт в самые крат-
чайшие сроки, потому что с каж-
дым годом детей в Одинцовском 
районе рождается всё больше. Вы 
знаете также, что  в своё время 
были претензии к родильному 
дому по поводу того, что «плат-
ные» пациенты получают более 
квалифицированную помощь, 
поэтому необходимо сделать всё 
для того, чтобы изменить эту 
ситуацию. 

Будет проведен и капиталь-
ный ремонт Центральной район-
ной больницы, которая возводи-
лась методом народной стройки, 
а сейчас порядком обветшала. 
Мы должны сделать так, чтобы 
по своему уровню она была не 
ниже Перхушковской больницы. 
Ремонт будет финансироваться 
и из бюджетных, и из внебюд-
жетных источников. 

Следующий этап -  это  и 
женская консультация, и ком-
плекс, который находится на 
территории клинической боль-
ницы №123. На это тоже нужно 
немало средств.  В президент-
скую программу мы, наверно, по 
этому вопросу не попадаем, да, 
Дмитрий Иванович?

Дмитрий Шмелёв: Мы вклю-
чены  в президентскую програм-
му по обеспечению первичного 
звена медицины оборудованием. 
В этом году нам выделяют обору-
дование почти на  20 миллионов 
рублей из федеральных средств; 
мы должны  получить семь 
новых, полностью оснащен-
ных  автомобилей для «Скорой 
помощи», электрокардиографы 
для поликлиник и амбулаторий, 
рентгеновские аппараты. Кроме 
того, мы уже сегодня подали 
заявку на 2007 год на новое обо-
рудование, заказываем дополни-
тельные автомобили, потому что 
износ машин «Скорой помощи» 
идёт очень быстро.

- Собираются ли куда-то 
переводить женскую консульта-
цию?

Дмитрий Шмелёв: Нет. Такие 
слухи могли возникнуть из-за 
того, что в связи с ремонтом 
роддом временно закрывается, 
а Управление здравоохранения, 
которое располагалось в этом 
здании, переезжает, и одно из 
его подразделений будет распо-
лагаться на втором этаже жен-
ской консультации. В её работе 
ничего не изменится, так что 
женщины могут не волноваться.     

2006 год объявлен главой 
района годом медицины. Из 
бюджета 116,5 млн. рублей выде-
лено на капитальный ремонт 
ЦРБ, из них 55 миллионов  - 
на ремонт роддома. И, как мы 
уже говорили, чтобы привести 
его в нормальное состояние, 25 
миллионов рублей запланирова-
ны из внебюджетного фонда на 
замену медицинского оборудо-
вания. Одинцовский роддом был 
построен в 1978 году, а хирур-
гический комплекс - в 1975, 
трёхэтажный корпус  - вообще 
в 1958. То есть все эти здания 
требуют капитального ремонта. 
Инженерные коммуникации 
полностью изношены, к венти-
ляции в родильном доме сейчас в 
принципе предъявляются другие 
требования - и лицензионные, и  
санитарно-гигиенические. Вся 
эта система подлежит замене, 
а проводить ремонт постепен-
но, не закрывая роддом, просто 
невозможно.  

После большой подготови-
тельной работы был проведен 
тендер,  выиграли его три стро-
ительные компании, с которы-
ми заключён договор. Учитывая 
сложности, которые могут воз-
никнуть в связи с закрытием 
роддома, я обратился к минист-
ру здравоохранения Московской 
области и получил от него пол-
ную  поддержку. Принято реше-
ние, что в этот период жительни-
цы Одинцовского района будут 
пользоваться помощью родиль-
ных домов, распложенных в 
ближайших районах: Химках, 
Красногорске, Подольске, 
Нарофоминске. Кроме того, 
учитывая, что некоторые жен-
щины входят в «группу риска», 
я имею в виду будущих мате-
рей с разного рода патологиями 
беременности, мы будем заранее 
договариваться со специализи-
рованными роддомами, распо-
ложенными в Видном, Люберцах 
и Балашихе, и отправлять наших 
женщин туда. Также мы будем 
получать помощь в 1, 2, 3, 26 и 72 
родильных домах Москвы. Мы 
пользовались их поддержкой и 
раньше, а сейчас их участие ещё 
больше облегчается в связи с 
введением родовых сертифика-
тов. То есть, если московский 
роддом принял беременную 
одинцовскую женщину, то за 
благополучное родоразрешение 
он получит дополнительные 5 
тысяч рублей, что выгодно для 
каждого медицинского учреж-
дения. 

Для того чтобы в этот пери-
од улучшить родовспоможе-
ние в районе, мы организова-
ли специальную акушерскую 
бригаду на станции «Скорой 
помощи». Плановая госпита-
лизация будет осуществляться 
через женскую консультацию, 
а экстренная - через «Скорую 
помощь». Координировать всё 
это будет Ольга Александровна 
Мисюкевич. 

Начат ремонт и в пятиэтаж-
ном хирургическом корпусе. 
Пётр Иванович будет вынуж-
ден сократить количество коек 
в некоторых отделениях, но у 
нас есть все договоренности с 
клинической больницей № 123, 
у них появляются дополни-
тельные  возможности в связи 
с получением нового статуса, 
и часть наших пациентов мы 
будем госпитализировать туда.  
Также будем задействовать 
Перхушковскую и Никольскую 
участковые больницы.

 - Когда планируется закры-
тие роддома?

Дмитрий Шмелёв: С 20 
апреля беременных женщин 
мы принимать уже не будем, 
начнём потихоньку выписывать 
всех остальных или переводить 
их в другие учреждения, а с 1 мая 
начнётся уже полномасштабный 
ремонт. Сейчас работы идут там, 
где нет пациентов - в подваль-
ном и чердачном помещениях. 
Строители обещают прило-
жить все усилия, чтобы ремонт 

НАРКОТИКИ

Александр ГЛАДЫШЕВ:
«МЫ НАЧАЛИ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

И ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ РОДДОМА И ЦРБ… 
И ГОТОВЫ К ТОМУ, ЧТОБЫ НЕ ПРОСТО 

РЕАЛИЗОВЫВАТЬ, НО И ДОПОЛНЯТЬ 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОЕКТЫ НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ». 
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завершился в максимально короткие 
сроки, но в любом случае это зай-
мёт более полугода. Главой района 
поставлена задача, чтобы к Новому 
году роддом уже работал, и при этом 
соответствовал самым высшим стан-
дартам, иначе мы просто не получим 
лицензии.

Ольга Мисюкевич: Ну и, конечно, 
многое будет зависеть от самих врачей, 
от того, удастся ли нам сохранить тот 
профессиональный коллектив, кото-
рый есть сейчас. Одинцовский род-
дом работает беспрерывно уже более 
20 лет и закрывался только на профи-
лактику.  Оборудование, которое мы 
планируем получить, позволит нам 
соответствовать самому современно-
му уровню акушерской помощи. И 
весь наш коллектив этого очень ждёт, 
так что, надеюсь, после ремонта мы 
соберёмся в том же составе. 

- Если роддом будет закрыт почти 
до конца года, как будет решаться воп-
рос с персоналом?

Петр Жулего: Это одна из основ-
ных задач, которую решает сейчас 
руководство больницы. На первые 
два месяца сотрудникам предоставля-
ется гарантированный отпуск. Сейчас 
решается вопрос трудоустройства на 
территории больницы, мы рассматри-
ваем все вакантные должности, учи-
тывая пожелания наших врачей и аку-
шерок. Кроме того, рассматривается 
возможность прохождения допол-
нительного обучения медицинского 
персонала в этот период. И, скорее 
всего, мы будем просить руководство 
района пойти нам навстречу по воз-
можному финансированию зарплаты 
тех сотрудников, которые пожелают 
остаться в числе работников родиль-
ного дома, но не захотят работать на 
каких-то других вакантных должнос-
тях. Закон это предусматривает, а мы 
заинтересованы в том, чтобы полно-
стью сохранить коллектив.

Светлана Черникова: Кроме того, 
как уже говорилось, в районе будет 
организована круглосуточная аку-
шерская бригада, в которую войдут 
акушерки из Одинцовского роддома. 

Ещё один вопрос стоит сегодня 
очень остро: с 1 апреля начал дейс-
твовать закон Московской области 
по организации питания беремен-
ных женщин, кормящих матерей и 
детей до 3 лет жизни. Если раньше мы 
выдавали деньги на дополнительное 
молочное питание детей до 2 лет, на 
каждого ребёнка выделялось 250 руб-
лей в месяц из областного бюджета, 
то теперь область выделяет деньги 
только на продукты питания. То есть 
мы не можем заменить продукты 
деньгами, и с 1 апреля эти 250 рублей 
родителям выдаваться не будут. Зато 
увеличилось число детей, попадаю-
щих под эту льготу, и возросли суммы 
на питание. Детям до года мы будем 
выдавать продукты на 400 рублей, 
детям от года до 2 лет  - на 300 рублей, 
а детям от 2 до 3 лет - на 250 рублей. 
И беременным женщинам, и корм-
мящим матерям (в течение первых 6 
месяцев) выделяются продукты пита-
ния или витаминно-минеральные 
комплексы на 150 рублей в месяц. Всё 
это выдаётся по заключению врача, по 
разработанному меню. Хочу побла-
годарить руководство Одинцовского 
«Райпотребсоюза», которое оказало 
нам столь необходимую в этой ситу-
ации помощь и дает возможность 
через свои магазины обеспечивать 
одинцовских детишек и будущих мам 
продуктами питания.   Специальных 
магазинов нет, а накормить нужно 
около 13000 льготников.  

- Каким образом это будет осу-
ществляться?

Светлана Черникова: Люди, име-
ющие право на такую льготу, должны 
будут встать на учёт в Управлении 
здравоохранения и представить сле-
дующие документы: заявление мамы 
(беременной либо кормящей женщи-
ны) о том, что она хочет получать 
продукты питания, и к нему при-
ложить пакет документов. Для бере-
менной женщины с 12 недель - это 
заключение врача акушера-гинеко-
лога о том, что она стоит на учёте, 
и копия паспорта, где есть запись 
о том, что она прописана на терри-
тории Одинцовского района или в 
Московской области. Кормящая мама 
помимо заявления приносит заключе-

ние педиатра о том, что она является 
кормящей матерью, и копию паспор-
та. Если ребёнок находится на искус-
ственном вскармливании, женщина, 
естественно, не получает ничего. И 
для ребёнка до 3 лет - нужно предо-
ставить копию свидетельства о рож-
дении ребёнка, копию паспорта мамы 
и справку из домоуправления о том, 
что ребёнок прописан по этому адре-
су в Одинцовском районе. Конечно, 
это доставит определённые неудобс-
тва жителям района, но предоставить 
документы нужно лишь один раз, а 
затем они попадут в реестр, и люди 
смогут получать необходимые им 
продукты питания.

- Какие изменения планируются в 
Центральной районной больнице?

Петр Жулего: Прежде всего, мне 
хотелось бы принести свои извинения 
жителям района и города Одинцово 
за те временные неудобства, с кото-
рыми они могут столкнуться при 
поступлении в хирургический ком-
плекс ЦРБ. И в то же время я сразу 
хочу гарантировать, что помощь всем 
пациентам по-прежнему будет ока-
зываться на самом высоком уровне. 
Весь состав сотрудников будет при-
лагать для этого все усилия. Мы даже 
пошли на то, чтобы во время ремон-
та максимально сохранить коечный 
фонд. Я прекрасно понимаю, что 
определённые трудности будут испы-
тывать и сотрудники, и пациенты, но 
Центральная больница как работала 
в экстренной помощи, так и будет 
работать. 

Обозначить сроки ремонта ЦРБ 
будет немного сложнее, хотя и их мы 
оговаривали. Вы прекрасно понимае-
те: бюджет выделяет деньги только на 
этот год, поэтому строители и сами 
заинтересованы жестко выдержать 
временные рамки. И если бы вы при-
шли сейчас в наш хирургический кор-
пус, вы бы увидели, что там уже идут 
работы. До конца года весь основной 
объем должен быть завершен. 

- Город растёт, увеличивается 
число жителей, и неминуемо растут 
очереди в поликлиниках и больницах. 
Какими Вы видите дальнейшие перспек-
тивы развития медицины в Одинцове?

Дмитрий Шмелёв: По генплану у 
нас будет поликлиника в микрорайо-
не, который начал  строиться напро-
тив лыжероллерной трассы Ларисы 
Лазутиной, на втором этапе застрой-
ки в микрорайоне Кутузовский также 
запланирована поликлиника. Ещё 

одна заложена в районе Баковского 
завода, и на той стороне расширит-
ся поликлиника ВЗОИ, к ней  будет 
сделана большая пристройка. То есть 
поликлиническое звено учитывает 
рост нашего населения. 

Но проблема еще и в том, что 
новые ставки врачей могут вклю-
чаться  в штатное расписание, только 
исходя из количества прописанных 
в городе жителей, - и никак иначе. 
А вы сами понимаете, микрорайон 
стоит, а прописанных в нём людей - 
единицы. Мы, конечно, обслуживаем 
этих людей, не откажешь же больному 
человеку в помощи. А вот чтобы ввес-
ти в штат врача, необходимо, чтобы 
на него приходилось определённое 
количество пациентов. В руководя-
щих документах оговаривается, что 
участковый терапевт должен обслу-
живать 1700 человек, а педиатр - 800 
детей. Но, тем не менее, мы будем 
развиваться в этом направлении.

- Сейчас в районе прожива-
ет достаточно большое количест-
во успешных людей, которые готовы 
заплатить за какую-то услугу, но не 
стоять в очереди. Не будет ли выходом 
из этой ситуации введение платных 
услуг для какой-то части населения?

Павел Колесников: Сейчас в райо-
не открывается большое количество 
частных клиник, поэтому обеспечен-
ные люди могут при желании полу-
чить все необходимые платные услуги 
там. Кроме того, существует перечень 
платных услуг в медицинских учреж-
дениях, но когда стоят рядом ветера-
ны или другие жители района, мы не 
можем сказать им: эти люди заплати-
ли, поэтому они пойдут вперёд.       

 - Существуют ли какие-то планы 
относительно ремонта детской поли-
клиники?

Светлана Черникова: Да. 
Выделены деньги на первоначальный 
этап ремонта - системы канализации, 
труб, вентиляции, всех  коммуника-
ций. 

Павел Колесников: Определены 
конкретные сроки, они привязаны к 
необходимости вывести стоматоло-
гию в микрорайон Кутузовский. Там 
специально для этого уже выделе-
ны площади, которые также требу-
ют ремонта. Серьезные планы есть и 
относительно отделения детской вос-
становительной медицины.  

Материал подготовила 
Анна ТАРАСОВА

ПАРАЗИТЫ ЗАБИРАЮТСЯ 
ПОД КОЖУ

В Московской области появились 

глисты длиной до 30 см, которые могут 

передаваться через укус насекомого 

и жить под кожей.  О дирофиллярии 

корреспонденту «НЕДЕЛИ» рассказал 

паразитолог Анатолий ЛОБАНОВ, 

специалист Одинцовского ТО ТУ 

Роспотребнадзора. 

- Анатолий Васильевич, «что за зверь такой» дирофилля-
рия и как этот паразит проникает в организм человека?

- Дирофиллярия - это двуполый паразит, взрослые 
особи которого живут под кожей  человека и некоторых 
видов животных. Локализоваться личинки паразита могут в 
разных частях тела - в частности, медиками регистрирова-
лись случаи локализации дирофиллярий у людей под веками  
и даже в передней камере глаза (что приводило к деформа-
ции и разрушению органа зрения!).

Взрослые половозрелые самки паразита несколько 
крупнее самцов и достигают в длину от 15 до 30 см (самцы 
- 5-10 см). Заболевание характеризуется очень медленным 
развитием - инкубационный период болезни может длиться 
до нескольких лет.

 - КАКАЯ ГАДОСТЬ!! А каковы признаки начальной  ста-
дии заболевания, как распознать наличие в организме подкож-
ного злодея и вовремя принять меры к недопущению подобного 
исхода? 

-   Под кожей появляется очажок уплотнения -  эдакая 
шишечка, которая довольно сильно чешется и может крас-
неть. Иногда дирофилляриозная шишка может достигать 
величины куриного яйца. Первое, на что начинает обращать 
внимание зараженный таким глистом человек, - это зуд, 
общая интоксикация и сопутствующие аллергические про-
явления, типичные практически для любых паразитарных 
заболеваний. 

Паразит мигрирует под кожей, разыскивая (как прави-
ло, тщетно) себе «партнера для спаривания». Как правило, у 
человека не бывает «парного заселения», и потому глист так 
и не находит (к счастью для биологического хозяина!) свою 
«вторую половину».

Дирофилляриоз - довольно редкое заболевание, и пото-
му диагностика его часто бывает затруднена. Порой  даже 
врачи с многолетним стажем, когда к ним обращается паци-
ент с дирофилляриозной «шишкой», привычно восприни-
мают такую припухлость за  абсцесс и начинают лечить ее 
по соответствующей методике - то есть совсем не от того! 
Как правило, шишку предпочитают вскрывать.  И  тогда - к 
удивлению как пациента, так и хирурга - при хирургическом 
вскрытии  капсулы огромного мнимого «гнойника» удается 
обнаружить свернутого в трубочку червячка. 

- И каким же путем эта противная живность проникает 
в человеческий организм? Что служит источником зараже-
ния?

- Проблема дирофилляриоза, довольно распространен-
ного в Подмосковье, обусловлена широкой  циркуляцией 
возбудителя в природной среде и отсутствием надлежащих 
мер по выявлению и дегельминтизации зараженных живот-
ных. Источником заражения чаще всего служат домашние 
животные - собаки и кошки. У них встречаются множест-
венные гельминты, которые, размножаясь внутри организ-
ма, выделяют личиночные стадии - микрофиллярии. Эти 
крошечные микрофиллярии циркулируют в крови собаки 
или кошки, и когда такое зараженное животное кусает 
комар, он-то и является «посредником» возбудителя между 
животным и человеком. Таким образом, это заболевание 
является «трансмиссивным». Поглотивший микрофилля-
рии комар затем кусает «попавшегося ему на пути» человека 
и внедряет их в его организм - там и происходит дальнейшее 
развитие паразита и превращение его в половозрелую особь. 
Отмечу более кратко: зараженный дирофилляриозом чело-
век для других людей не заразен. 

Надо сказать, что еще несколько лет назад это заболе-
вание считалось «экзотическим». Если в течение 40 лет - с 
1956 года по 1995 год - в РФ и странах СНГ был   выявлен 
всего 91 случай заражения людей, то в период с 1996 по 2001 
- уже 152 случая! Заболеваемость дирофилляриозом растет в 
геометрической прогрессии!

- Каковы меры профилактики и лечения дирофилляриоза?
- Лечение - как медикаментозное, так и хирургическое 

- должно назначаться квалифицированным врачом - для 
определения паразита используют метод УЗИ-исследования  
и анализы крови.   

Что касается профилактики, основная мера - это упо-
рядочение содержания домашних животных, решение про-
блемы бродячих собак, а также - в частном порядке - кон-
троль владельцев  за состоянием здоровья их питомцев и 
своевременное обращение к ветеринару в случае возник-
новения у животного зуда неясного происхождения. Кроме 
того, целесообразно использование репеллентов (средств, 
отпугивающих комаров), осушение подвальных помещений 
домов и обработка прудов против летающих кровососущих 
насекомых.

              Беседовала Елена МОРОЗ

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ
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«ПОБЕДИТЕЛЬ 

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ СВОИХ 

СОПЕРНИКОВ!»

Так считает Павел КОЗЛОВ, 
представитель Большевяземской 
музыкальной школы искусств, заняв-
ший 1 место в номинации «Гитара. 
Старшая группа».

- Сколько времени ты готовился к 
этому выступлению?

- Разрабатывать программу мы 
начали ещё летом. И приближаясь к 
конкурсу, мы до последнего момента 
старались её максимально дополнить 
и довести исполнение до нужного 
уровня. И, в конце концов, я сыграл, 
как оказалось, достаточно хорошо, 
чтобы стать первым в своей возраст-
ной группе.

- Для тебя игра на гитаре - это 
хобби, или ты собираешься связать с 
ней свою дальнейшую жизнь?

- Я ещё не определился с буду-
щей профессией, но уже сейчас могу 
сказать, что в независимости от того, 

чем стану заниматься в дальнейшем, 
я вряд ли смогу когда-то бросить 
гитару, это уже что-то слишком доро-
гое и близкое для меня. 

- Как ты считаешь, необходимы 
ли такие конкурсы молодёжи?

- Конечно, ведь такие состяза-
ния придают жизни определённый 
интерес, каждому хочется победить, 
продемонстрировать всё, на что спо-
собен. И, разумеется, такие фести-
вали необходимо проводить, чтобы 
таланты могли раскрывать себя.

«ДЕСЯТЬ ЛЕТ - ВОЗРАСТ ДЛЯ 

ПОБЕД»

А вот Люба ИЛЬИНА из 
Одинцовской школы искусств, лауре-
ат 1 степени в игре на домре, к своей 
победе относится со сдержанным спо-
койствием. Хотя ей-то не привыкать:
на домре она играет уже четыре года и 
в свои десять лет успела поучаствовать 
в нескольких соревнованиях и занять 
там призовые места. Хотя эта оконча-
тельная победа для неё первая.

- Для тебя участие в данном кон-
курсе было тяжёлым испытанием?

- Нет, мне уже приходилось учас-
твовать в конкурсе «Одарённые дети 
Подмосковья» два раза, а ещё я ездила 
на соревнования в городах Химки, 

Электросталь и Коломенское. И на 
таких соревнованиях я занимала 2 и 
3 места.

- Для тебя первое место в этом 
соревновании - серьёзное достижение?

- Не знаю, мне просто приятно, 
что я выиграла.

- А в дальнейшем в таких конкур-
сах будешь принимать участие?

- Конечно, ведь я собираюсь 
серьёзно заниматься музыкой в буду-
щем.

«АККОРДЕОН БУДЕТ 

ПОПУЛЯРНЕЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКИ!»

 В этом Алексей ОРЛОВ, уче-
ник Зареченской музыкальной 
школы, лауреат 1 степени в номи-
нации «Народные инструменты. 
Аккордеон» совершенно уверен, и к 
своему музыкальному инструменту 
относится очень серьёзно. В 14 лет он 
уже успел занять 3 место в областном 
фестивале, 1 и 3 места в разных кон-
курсах города Одинцово.

- Сегодня многие твои сверстни-
ки предпочитают гитару, ударные… 
Почему ты выбрал для себя именно 
аккордеон?

- Я большее предпочтение отдаю 
живой музыке, и звучание аккордео-

на мне очень нравится. Кроме того, 
я считаю, что у этой музыки есть 
серьёзное будущее. Сегодня можно 
услышать этот инструмент не толь-
ко на официальных серьёзных кон-
цертах, но и в клубах. Современные 
люди предпочитают слушать живую 
красивую музыку, а не только элект-
ронные вариации. Поэтому я собира-
юсь поступать в музыкальное учили-
ще и совершенствовать свои навыки 
в дальнейшем. Я уже играю на аккор-
деоне 6 лет, и для меня это не просто 
увлечение, а будущая специальность. 
Поэтому и конкурс «Одарённые дети 
Подмосковья» для меня тоже очень 
важен.

- Что самое важное, на твой 
взгляд, для того чтобы стать первым 
на таком соревновании?

- Необходимо отдавать как 
можно больше времени инструменту, 
тогда всё получится.

СЕМЕЙНЫЙ 

ФОРТЕПИАННЫЙ 

АНСАМБЛЬ

Говорят, что работать вместе с 
членом своей семьи - сущая мука, 
всё равно ничего путного из этого не 
выйдет. Как оказалось, всё зависит 
от людей. Вот, например, Елена и 

Екатерина ЧЕХИНЫ, представляю-
щие Одинцовскую школу искусств, 
стали на конкурсе «Одарённые дети 
Подмосковья» обладательницами 
Гран-при, именно вместе играя на 
фортепиано.

- Работать дуэтом, наверно, 
гораздо сложнее, чем поодиночке, что 
важно учитывать, если играешь в 
паре?

- Очень важно, в первую оче-
редь, слушать друг друга и действо-
вать вместе. Если каждый из парт-
нёров будет уверен в себе и сделает 
всё возможное, выложится на все 
100%, тогда и общий результат будет 
достойный.

- Вы сёстры, как вы считаете, 
работа с родным человеком сложней, 
чем, скажем, с подругой?

- Наверно, играть вместе с сес-
трой всё-таки проще, с ней чувству-
ешь больше уверенности, лучше её 
знаешь. И в каких-то моментах мы 
всегда готовы помочь, подстрахо-
вать друг друга, от чужого челове-
ка такую отдачу получить гораздо 
сложнее.

- Когда играешь в паре, лучше 
рассчитывать на себя или надеяться 
на поддержку партнёра?

- Самый лучший результат 
будет, если ответственность каждая 
из нас будет возлагать на себя, в то 
же время ни на секунду не забывая о 
том, что необходимо прислушивать-
ся к партнёру.

- Что позволило именно вашему 
дуэту взять Гран-при на этом кон-
курсе?

- Наверно, то, что мы действо-
вали более слаженно и музыкально. 

Наверно, так же музыкально, 
профессионально и красиво действо-
вали все победители конкурса. А зна-
чит, жители Одинцовского района по 
праву могут гордиться своим ещё сов-
сем юным, но уже очень талантливым 
подрастающим поколением.

Анна ТАРАСОВА

НАСТОЯЩИЕ ТАЛАНТЫ ЗАЧАСТУЮ 
ОСТАЮТСЯ НЕПРИЗНАННЫМИ ПРИ ЖИЗНИ

ПЕРВЫЙ УСПЕХ

В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ ЭТО ПРАВИЛО НЕ ДЕЙСТВУЕТ 

8 апреля в ГДК «Солнечный» 

состоялось торжественное 

награждение победителей конкурса 

«Одарённые дети Подмосковья». 

Ребят, заслуживших награды, было 

так много, что их вручение заняло 

у представителей Комитета по 

делам молодёжи, культуре и спорту 

несколько часов. А пока на сцене 

юным талантам вручали дипломы и 

памятные подарки, корреспондент 

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» взял 

интервью у нескольких победителей.

- Курсанты и преподаватели 
Пограничного института с большим 
интересом отнеслись к работам, пред-
ставленным автором. Фотохудожник 
поделился впечатлениями об африканс-
ком континенте, жаркой и удивительной 
стране Кении. Гостям был представлен 
уникальный природный заповедник, на 
просторах которого уживаются леопар-
ды и жирафы, львы и носороги, слоны и 
туры. Снимки запечатлели жизнь речной 
и морской фауны. Евгений Сысоев - мас-
титый разноплановый художник, сумев-
ший отобразить яркие эпизоды из жизни 
кенийцев, особенно ему удаются снимки 
малышей. Наверно, каждый посетитель 
выставки обратил особое внимание на их 
выразительность. Разные, но такие ясные 

и добрые глаза малышей как бы просят 
нас, взрослых, с каждого снимка, чтобы 
мы никогда их не предавали, любили по-
настоящему, помнили, что они - наша 
смена.

Пограничники пожелали автору 
новых творческих свершений, а он с удо-
вольствием пообщался с ними, ответил на 
вопросы всех желающих.

Продлится эта уникальная выставка 
до 1 мая, так что, если вас влекут к себе 
жаркие страны, а отпуск ещё так далеко, 
посетите персональную выставку, кото-
рая на фотоснимках перенесла солнечную 
Кению в подмосковный Одинцовский 
район.

Анна ТАРАСОВА

ФОТОГРАФИЯ

Африка глазами одинцовцев
НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ В ГОЛИЦЫНСКОМ  ПОГРАНИЧНОМ 

ИНСТИТУТЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ  ВЫСТАВКИ 

ЕВГЕНИЯ СЫСОЕВА. ПОЧЕМУ ЕЕ СТОИТ ПОСЕТИТЬ, КОРРЕСПОНДЕНТУ 

«НЕДЕЛИ» РАССКАЗАЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГДК «СОЛНЕЧНЫЙ» 

АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ, ОТКРЫВАВШИЙ ЭТУ ВЫСТАВКУ. 

Сабантуй в прямом смыс-
ле означает «праздник плуга», 
а в более широком значении 
- это народный праздник, кото-
рый уходит своими корнями в 
далёкое прошлое двух родствен-
ных народов, татар и башкир. 
Когда-то на таких праздниках 
показывали свою силу и удаль 
лихие наездники и батыры. А 
у тех, кто вёл оседлый образ 
жизни, сабантуй стал связы-
ваться с «сабаном» (по Далю, 
это «плуг двуколый», «лемех», 
«сошник»), который теперь 
во многом уступил своё место 
мощным тракторам. В Москве 
сабантуй  устраивается ежегод-
но в первое воскресенье июля, 
причём проводится как общего-
родской праздник и под эгидой 
столичного правительства.

Программы праздников 
Сабантуя насыщены музыкой 
и песнями. На них выступают 
как отдельные исполнители, 

так и целые коллективы, при-
чём не только национальные, 
но и городские или районные 
ансамбли песни и пляски, 
исполняющие самый широкий 
репертуар, словом всё то, чем 
богата и хороша многонацио-
нальная Россия. В рамках праз-
дников Сабантуя проводятся 
разнообразные соревнования и 
игры, прежде всего шуточного 
характера, в которых участвуют 
и дети, и взрослые. Это, напри-
мер, бег в мешках, разбивание 
горшков с завязанными глаза-
ми, лазание по гладкому бревну, 
бой с использованием мешков, 
набитых лёгким материалом, и 
он ведётся соперниками, сидя-
щими на бревне, и т.д. Конечно, 
здесь есть кому показать и силу: 
от поднятия гири и  перетягива-
ния каната до самого, пожалуй, 
любимого развлечения татар и 
башкир - борьбы на кушаках 
(но об этом более подробно - в 

следующий раз). Победителей 
игр и соревнований, в которых 
могут принять участие абсо-
лютно все желающие, ждут, как 
правило, довольно интересные 
призы. На празднике можно 
отведать также традиционные 
блюда национальной кухни и 
приобрести сувениры, а вече-
ром устраивается молодёжная 
дискотека. 

Наконец, следует подчер-
кнуть, что проведение праз-
дников Сабантуя в городах с 
различным этноконфессио-
нальным составом населения 
имеет важное значение и для 
поддержания морально-здоро-
вого климата в обществе. Ведь 
в России живут люди самых 
разных национальностей, у 
которых свои неповторимые 
традиции и обычаи. А хорошо 
известно, что для устранения 
возможного недопонимания 
или каких-то недоразумений 
между представителями разных 
этнических групп лучшее средс-
тво - больше знать друг друга, 
уважать взаимные традиции, 
жить и работать сообща в инте-
ресах всего общества.

    
 Гамэр БАУТДИНОВ

САБАНТУЙ В ОДИНЦОВЕ
В субботу 17 июня в Одинцове впервые пройдёт 
татаро-башкирский народный праздник Сабантуй. 
О предстоящем веселье «НЕДЕЛЕ» рассказал 
председатель Комитета по информации Региональной 
татарской национально-культурной автономии 
Московской области Гамэр БАУТДИНОВ. 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.10 Т/с “Убойная сила”
10.20 “Детективы”
10.50 “Малахов + Малахов”
12.20 Д/ф “Жизнь в три оборота”
12.50 Х/ф “Желтый карлик”
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Большие девочки” (S)
18.40 Т/с “Любовь как любовь”
19.50 Жди меня
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Девять месяцев”
22.30 Д/ф “Короткое лето Жени 
Белоусова”
23.40 Ночные новости
00.00 “Ген неверности”
00.50 “Гении и злодеи”. “Экзюпе-
ри. Полет к звездам”
01.20 Х/ф “Каков отец, таков 
и сын”
02.50 Х/ф “Анатомия порока”
03.05 Х/ф “Анатомия порока”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф “ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ” 
(1982 г.)
10.15 “Гример. Профессор 
маскировки”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 Комната смеха
12.45 “Частная жизнь”
13.45, 00.15, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.40 Х/ф “О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ ПОГО-
ДУ” (2004 г.)
17.15 “Смехопанорама”
17.50 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.45 Т/с “ВОЛЧИЦА”
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”
21.55 Игорь Черневич, Константин 
Воробьев и Зоя Буряк в остросюжетном 
телесериале “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-
2”. 3 ч.
23.00 Вести+
23.20 “Мой серебряный шар. Галина 
Волчек”
00.35 “Честный детектив”
01.05 Синемания
01.40 Дорожный патруль
01.55 Х/ф “РАЗОРВАННЫЙ ЗАНАВЕС” 
США (1966 г.)
04.00 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
10.45 Московская афиша
10.55 Настоящее документальное кино. 
“Остров”
11.30, 17.30, 00.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 События. 
Время московское
12.00 “Постскриптум”
13.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 

Германия
14.10 Деловая Москва
15.00 Арена
16.30 “Сумерки над Амазонией”. Фильм 
из цикла “Подводная одиссея команды 
Кусто”
20.20 Х/ф “ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА”
22.30 Версты
23.20 Лотерея “Олимпион”
23.25 Времечко

00.30 “5 минут спорта”
00.50 “Только для мужчин”. Ток-шоу

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чистосердечное признание
10.55 Квартирный вопрос
11.55 Следствие вели...
13.30 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-7”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.30 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
20.50 Т/с “ПАЛАЧ”
22.40 Х/ф “Атомные люди”
00.15 “Школа злословия”
01.15 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.40 Х/ф “ПРЕКРАСНАЯ НИМФА” 
Италия
03.40 Анатомия преступления
04.30 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ” США
05.15 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА” 
США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Интер@ктив
11.00 Х/ф “КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТ-
СЯ” США (1936 г.)
12.45 “Линия жизни”. Маргарита Терехова
13.40 Т/с “РОССИЯ МОЛОДАЯ”

14.50 Д/с “Шекспиру и не снилось...”
15.20 “Век Русского музея”. Авторская 
программа В. Гусева
15.45 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
16.10 “За семью печатями”
16.40 “Плоды просвещения”
17.35 “Порядок слов”
17.40 Д/ф “Полет с осенними ветрами” 
Россия (2006 г.)

18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный 
еженедельник
19.00 Д/с “Времена и воины”
19.50 “Ночной полет”
20.20 Т/с “РОССИЯ МОЛОДАЯ”
21.30 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Чески Крумлов. Жемчужина 
Богемии” Германия
21.50 “Острова”
22.35 “Тем временем”
23.30 “Кто мы?”
00.25 Про арт
00.55 “Документальная камера”. “Йо-
рис Ивенс. “Летучий голландец”
01.40 Д/с “Голая наука”
02.30 Д/с “Самые громкие пре-
ступления и процессы ХХ века” 
Великобритания

Спорт 
05.00 Теннис. Кубок Федерации. Бель-
гия - Россия. Трансляция из Бельгии
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 16.50, 21.00, 
01.00 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “Сборная России”. Наталья 
Антюх
08.05 Фристайл. Кубок мира. Могул. 
Трансляция из Канады

09.10 Спортивный календарь
09.15 Футбол. “Луч-Энергия” (Владивос-
ток) - “Торпедо” (Москва)
11.25 “Летопись спорта”. Современные 
ихтиандры
12.00 Профессиональный бокс. Марат 
Мазимбаев (Казахстан) против Феликса 
Мурильо (Колумбия)
13.15 Спортивный календарь
13.20 Легкая атлетика. Кубок Европы в 
беге на 10000 м. Трансляция из Турции
14.50 Художественная гимнастика. 
Чемпионат России. Многоборье
17.05 Гандбол. Кубок обладателей кубков. 
Мужчины. Финал. “Вальядолид” (Испа-
ния) - “Чеховские медведи” (Россия)
19.00 Русский бильярд. VI Открытый 
турнир чемпионов
21.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Аргентины”. Пролог
21.45 “Футбол России”
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Фул-
хэм” - “Уиган”. Прямая трансляция
01.10 “Сборная России”. Наталья Антюх
01.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
02.40 Мини-футбол. Чемпионат России. 
“Динамо” (Москва) - “Спартак-Щелково” 
(Московская область)
04.20 Фристайл. Кубок мира. Могул. 
Трансляция из Канады

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Детеныши джунглей” США
06.55 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ДИКИЙ МИР” США
07.40 Т/с “МЭШ” США

08.35 “Очевидец” с Сергеем Ростом
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 “Час суда”
11.55 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
13.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
14.00 Камера кафе
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 Мозголомы: насилие над наукой
16.30 Т/с “ВОВОЧКА”
17.45 “Очевидец” с Сергеем Ростом
18.45 Камера кафе
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.10 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
22.20 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
00.05 TV-сlub
00.20 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
01.10 Лучшие клипы мира

06.00 Т/с “ШПИОНКА”
06.50 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “ТРАССА 60. ДОРОЖНЫЕ 
ИСТОРИИ”
12.20 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.20 М/ф “Ну, погоди!”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Мумия”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Серебряный 
серфер”
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МА-
ГУАЙЕР”
16.30 Т/с “ТАКОЙ 
РАЗНЫЙ ФЕРГУС МАК-
ФАЙЛ”
17.00 Х/ф “САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА”
17.30 Т/с “ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ”
18.25 Х/ф “МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евге-
нием Гришковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?”
21.30 Х/ф “НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БИЛЛА И ТЕДА”
23.58 Настроение с Евге-
нием Гришковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 Т/с “ТАКСИСТ”
02.15 Х/ф “БРОШЕННЫЙ”
03.35 Т/с “ШПИОНКА”
05.00 Музыка на СТС

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф “Рыжий, рыжий, конопатый”, 
“Дорожная сказка”, “Как казаки счастье 

искали”
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Люди Икс”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ” 
США (1987 г.)
11.00 Х/ф “ВИРТУОЗ” США (2002 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС”. 1 
с. США (2001 г.)
15.55 Х/ф “ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ 
ЗМЕЙ” Польша (1987 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “МОРСКОЙ ВОЛК” Италия 
(2001 г.)
21.00 Х/ф “ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК” 
США (1992 г.)
23.00 Х/ф “ГАРГУЛЬИ” США (2004 г.)

05.45, 19.30, 00.35 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 92 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
07.35 М/с “Ох уж эти детки”
08.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
08.25 Предприниматель
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “КАК ТОЛЬКО СМОЖЕШЬ” 
США (1980 г.)
11.45 “Верю - не верю”
12.15 М/с “Как говорит Джинджер”
12.40 М/с “Эй, Арнольд!”
13.05 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 90 с.
14.50 “Охотницы за разумом”. СМС-игра
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”

17.00 “Школа ремонта”. “Аквариум для 
Карины”
18.00 “Возможности пластической 
хирургии”. Реалити
19.00 Такси
20.00 “Запретная зона”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “СУПЕРСТАР” США (2002 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.05 Наши песни

01.20 Реалити-шоу [ОФИС]
02.20 Х/ф “КАК ТОЛЬКО СМОЖЕШЬ” 
США (1980 г.)

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с “НЯНЯ”
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Аркадий Вайнер”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА”
11.40 Игровое шоу “Деньги с неба”
12.05 Самое смешное видео
12.35 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Аркадий Вайнер”
15.55 Русский фильм. “В МОЕЙ СМЕР-
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К...”
17.45 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25 Шоу Бенни Хилла
19.55 Т/с “ПО ИМЕНИ БАРОН”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Аркадий Вайнер”
22.05 Х/ф “КЛУБ НАСТОЯЩИХ 
ПАРНЕЙ”
00.15 Автоновости “Карданный вал +”
00.35 Агентство криминальных 
новостей

01.00 Общероссийс-
кий конкурс “Супер-
мужчина России”. За 
кулисами
01.20 “Девушки не 
против...”

Ajara
08.00 “Великолепная 
семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с “Избало-
ванная красотка”
09.30 Х/ф “Бэтмен”
11.30 “Великолепная 
семерка”
12.30 “Грузинское 
кино” Передача
14.45 Религиозная 
передача
15.05 Х/ф “Импера-
торский клуб”

16.55 М/ф
17.50 “Проект будущего” Передача
18.10 “Из истории Аджарии” Передача
18.30 Новости на русском
18.45 “Футбол в 11 часов” Передача
19.30 “Великолепная семерка”
21.00 “Ретромобиль” Музыкальная 
передача
21.30 “Проекция” Передача
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
22.50 Х/ф “Шестое чувство”
00.15 Х/ф “Шестое чувство”

00.45 Д/ф

06.00 Самый опасный улов. Человек за 
бортом!
07.00 Гладиаторы Второй мировой 
войны. Камикадзе
08.00 Свалка истории
09.00 Живая природа. Грубая пища
10.00 Мегастроители. Самые быстрые 
колеса. США и Канада
11.00 “Рождение автомобиля”. 15 с.
11.30 “Рождение гоночного автомобиля”. 
1 с.
12.00 Самый опасный улов. Человек за 
бортом!
13.00 Гладиаторы Второй мировой 
войны. Камикадзе
14.00 Свалка истории
15.00 “Как это сделано”. 35 с.
15.30 “Как это сделано”. 36 с.
16.00 “Автогонки”. “Рэт-родз”
17.00 Невероятные кражи. Великая 
кража британских шедевров
18.00 Мегастроители. Большой ускори-
тель. Женева
19.00 Супермифы. Взрывоопасная 
ириска
20.00 Американский “Чоппер”. “Лин-
кольн”. 2 ч.
21.00 Великие миссии SAS. Рождение 
SAS
21.30 Великие миссии SAS. Уничтожение 
аэродромов Гитлера
22.00 Я не должен был выжить. Спас-
шийся от акул
23.00 Американский “хотрод”. “Пес со 
свалки”. 1 ч.
00.00 Городские исследователи. 
Питтсбург
01.00 Мы построили этот город. Лондон
02.00 Досье ФБР
03.00 Живая природа. Грубые чувства
04.00 Мегастроители. Большой ускори-
тель. Женева
05.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
2 с.
05.30 “Рождение гоночного автомобиля”. 
3 с.

Eurosport
10.30 Мотоспорт
11.00 Хоккей на траве. Кубок мира в 
Китае
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. Первые матчи
13.00 Снукер. Чемпионат мира в 
Великобритании (Шеффилд). Прямая 
трансляция
16.00 Футбол. Сезон чемпионата мира
16.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Франция
17.30 Снукер. Чемпионат мира в 
Великобритании (Шеффилд). Прямая 
трансляция
20.30, 01.00 Футбол. Евроголы
21.30 Футбол от “Жиллетт”
22.00 Снукер. Чемпионат мира в 
Великобритании (Шеффилд). Прямая 
трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. Первые матчи
03.00 Вот это да!!!

24 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

25  АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.10 Т/с “Убойная сила”
10.20 “Детективы”
10.50 “Малахов + Малахов”
12.20 Т/с “Черный ворон”
13.30 “По следам Микки Мауса”
14.00 Т/с “Девять месяцев”
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Большие девочки” (S)
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Девять месяцев”
22.30 “Безумие большого города”
23.40 Ночные новости
00.00 “За секунды до катастрофы. 
Чернобыль”
01.00 Х/ф “Охранник Тесс”
02.40 Х/ф “Полиция будущего”
03.05 Х/ф “Полиция будущего”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”
09.45 “Роковой круиз. Тайна катастрофы 
на Волге”
10.45, 13.50, 16.25, 00.15, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 Игорь Черневич, Константин 
Воробьев и Зоя Буряк в остросюжетном 
телесериале “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-
2”. 3 ч.
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
15.10 Суд идет
17.15 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.50 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.45 Т/с “ВОЛЧИЦА”
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”
21.55 Игорь Черневич, Константин 
Воробьев и Зоя Буряк в остросюжетном 
телесериале “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-
2”. 3 ч.
23.00 Вести+
23.20 Х/ф “Советская империя. Высотки”
00.30 Х/ф “АЛХИМИКИ” (2000 г.)
02.45 Дорожный патруль
03.00 Т/с “КОМИССАР МОНТАЛЕ” 
Франция (2001 г.)

ъ

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Х/ф “ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА”
10.45 Московская афиша
10.55 “Московские меценаты”
11.30, 17.30, 00.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 События. 
Время московское

12.00 “Момент истины”. Авторская 
программа А. Караулова
13.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.10 Деловая Москва
14.30 Квадратные метры
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 “Наследие забытого мира”. Фильм 
из цикла “Подводная одиссея команды 
Кусто”
20.05 Лицом к городу
21.05 Х/ф “ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА”
23.00 “Расстрел”. Спецрепортаж
23.20 Лотерея “Олимпион”
23.25 Времечко
00.30 “5 минут спорта”
00.50 Х/ф “ИГРЫ ПАУКА”. 1 с. Италия
02.40 “Синий троллейбус”

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.50 “Принцип “Домино”
11.55 Рублевка. Live
13.35 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
14.35 Т/с “ПАЛАЧ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
20.50 Т/с “ПАЛАЧ”
22.35 Футбол. Лига чемпионов. Полуфи-
нал. “Вильярреал” (Испания) - “Арсенал” 
(Англия). Прямая трансляция
01.15 Дневник Лиги чемпионов
01.40 Х/ф “ЖИТЬ И УМЕРЕТЬ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ” США
03.35 Т/с “КЛАН СОПРАНО-5” США
04.30 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ” США
05.15 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА” 
США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с “Охотники за сокровищами”
11.00 Х/ф “ПРЕДАТЕЛЬНИЦА” (1977 г.)
12.25 М/ф “Забытый день рождения”, 
“Крококот”
12.45 “Тем временем”
13.40 Т/с “РОССИЯ МОЛОДАЯ”
14.50 Д/с “Шекспиру и не снилось...”
15.20 “Пятое измерение”. Авторская 
программа И. Антоновой
15.50 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
16.25 “Перепутовы острова”
16.50 “Плоды просвещения”
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Достояние республики”. Истори-
ческие парки Москвы
18.05 “Искусство игры на фортепиа-
но”. 1 ч.
19.00 Д/с “Времена и воины”
19.50 “Ночной полет”
20.20 Т/с “РОССИЯ МОЛОДАЯ”

21.30 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Салвадор де Баия. Город тысячи 
церквей” Германия
21.50 “Больше, чем любовь”
22.35 Молодежное ток-шоу “Большие”. 
“Как сделать себя самому?”
23.30 “Монолог в пяти частях”. Эльдар 
Рязанов. 1 ч.
00.25 Т/с “САГА О ФОРСАЙТАХ” 
Великобритания (2003 г.)
01.25 Д/с “Голая наука”
02.15 Концерт Елены Образцовой и 
оркестра народных инструментов 
“Малахит”

Спорт 
05.05 Футбол. Чемпионат Англии. “Фул-
хэм” - “Уиган”
07.00, 09.00, 13.00, 17.20, 21.00, 00.45 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 “Летопись спорта”. Современные 
ихтиандры
07.50 Сноуборд. Кубок мира. Борд-кросс. 
Трансляция из Японии
09.10 Спортивный календарь
09.15 Футбол. ЦСКА - “Сатурн” (Мос-
ковская область)
11.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Аргентины”. Пролог
11.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
13.10 Футбол. “Спартак” (Москва) - ФК 
“Москва” (Москва)
15.20 Художественная гимнастика. 
Чемпионат России
17.35 “Футбол России”
19.05 Русский бильярд. VI Открытый 
турнир чемпионов
21.15 Профессиональный бокс. “101 
великий нокаут”
22.25 Рыбалка с Радзишевским
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. “Астон 
Вилла” - “Манчестер Сити”. Прямая 
трансляция
00.55 Скоростной участок
01.45 Художественная гимнастика. 
Чемпионат России. Многоборье
03.40 Сноуборд. Кубок мира. Борд-кросс. 
Трансляция из Японии

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Детеныши джунглей” США
06.55 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ДИКИЙ МИР” США
07.20 Т/с “МЭШ” США
08.15 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 “Час суда”
11.55 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (Англия)
13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 Т/с “КГБ В СМОКИНГЕ”
16.30 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.10 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
22.20 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”

00.05 TV-сlub
00.20 “Формула-1”. Гонка. Трансляция из 
Сан-Марино
02.20 “Формула-1”. Лучшие моменты
02.50 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” Ар-
гентина
03.40 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
04.25 Военная тайна
04.50 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ-
НОВ”
06.50 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ БИЛЛА И ТЕДА”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Мумия”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Серебряный серфер”
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
16.30 Т/с “ТАКОЙ РАЗНЫЙ 
ФЕРГУС МАКФАЙЛ”
17.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА”
17.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
18.25 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением 
Гришковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ”
21.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?”
21.30 Х/ф “ФЕРРИС БЬЮЛЛЕР 
БЕРЕТ ВЫХОДНОЙ”
23.58 Настроение с Евгением 
Гришковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 Т/с “ТАКСИСТ”
02.20 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ МЕРТВОГО 
ОЗЕРА”
03.50 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
“ЛУННЫЙ СВЕТ”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф “Мозаика”, “Ну, погоди!”, 
“Умка”, “Умка ищет друга”
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Люди Икс”
08.30 М/ф “Возвращение”, “Как Ниночка 
царицей стала”, “Кважды ква”
09.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ” Великобритания (1977 г.)
11.05 Х/ф “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 
Япония (1996 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС”. 2 
с. США (2001 г.)

15.55 Х/ф “КОГДА НИЗВЕРГНУТСЯ 
НЕБЕСА” Великобритания (1999 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “НЕПРИКАСАЕМЫЕ” США 
(1987 г.)
21.30 Х/ф “КВО ВАДИС” Польша 
(2001 г.)
00.30 Х/ф “ПЛОТЬ И КРОВЬ” США 
(1987 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”

06.00 М/ф “Ежик в тумане”
06.10 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 93 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
07.35 М/с “Ох уж эти детки”
08.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
08.25 Русская усадьба: полезные советы
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “СУПЕРСТАР” США (2002 г.)
11.15 “Верю - не верю”
12.15 М/с “Как говорит Джинджер”
12.40 М/с “Эй, Арнольд!”
13.05 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 91 с.

14.50 “Охотницы за разумом”. СМС-игра
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “С песней по 
жизни”
18.00 “Необъяснимо, но факт”. Секрет-
ные материалы
19.00 Такси
19.30, 00.55 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Запретная зона”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ВОНГ ФУ, С БЛАГОДАР-
НОСТЬЮ ЗА ВСЕ! ДЖУЛИ НЬЮМАР” 
США (1995 г.)
00.25 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.25 Наши песни
01.40 Реалити-шоу [ОФИС]
02.40 Х/ф “БУМ” Франция (1980 г.)

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с “НЯНЯ”
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Олег Борисов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “КЛУБ НАСТОЯЩИХ 
ПАРНЕЙ”
12.05 Самое смешное видео
12.30 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Олег Борисов”
15.55 Русский фильм. “ПОСЛЕДНЯЯ 
ОХОТА”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25 Шоу Бенни Хилла

19.55 Т/с “ПО ИМЕНИ БАРОН”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Олег Борисов”
22.05 Х/ф “ВЫСШАЯ ЛИГА”
00.25 Автоновости “Карданный 
вал +”
00.45 Агентство криминальных 
новостей
01.10 Общероссийский конкурс 
“Супермужчина России”. За 
кулисами
01.30 “Девушки не против...”
02.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
02.40 Музыка на ДТВ
02.50 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” 
Музыкальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.40 “Проект будущего” Передача

09.50 Х/ф “Светские львы”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Юмористические новеллы
12.25 Х/ф “Кровавое воскресенье”
14.45 Х/ф “Для убийцы.соm”
16.20 М/ф
17.50 “Проекция” Передача
18.30 Новости на русском
18.45 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка”
21.00 “Ретромобиль” Музыкальная 
передача
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
22.50 Х/ф “Ольга”
00.15 Х/ф “Ольга”

06.00 Самый опасный улов. Большие 
надежды

07.00 Гладиаторы Второй мировой войны. 
Королевский ВМФ
08.00 Войны на свалке. Прачечные пуско-
вые установки
09.00 Живая природа. Грубые чувства
10.00 Мегастроители. Большой ускори-
тель. Женева
11.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
2 с.
11.30 “Рождение гоночного автомобиля”. 
3 с.
12.00 Самый опасный улов. Большие 
надежды
13.00 Гладиаторы Второй мировой войны. 
Королевский ВМФ
14.00 Войны на свалке. Прачечные пуско-
вые установки
15.00 “Как это сделано”. 37 с.
15.30 “Как это сделано”. 38 с.
16.00 “Автогонки”. “Сик-Фиш” Джо 
Рогана
17.00 Невероятные кражи. Кража редких 
драгоценных камней из нью-йоркского 
музея
18.00 Защита от бурь. Техника против 
землетрясений
19.00 Супермифы. Подъем затонувшего 
судна с помощью шариков для пинг-понга
20.00 Американский “Чоппер”. Мотоцикл, 
о котором мечтал Джуниор. 1 ч.
21.00 Замечательные миссии SAS. Обман-
ный маневр в день “Д”
21.30 Замечательные мисси SAS. Охота за 
оружием гитлеровского террора
22.00 Я не должен был выжить. Похище-
ние на полях смерти
23.00 Американский “хотрод”. “Пес со 
свалки”. 2 ч.
00.00 Городские исследователи. Денвер
01.00 Мы построили этот город. Нью-
Йорк
02.00 Досье ФБР
03.00 Живая природа. Грубые движения
04.00 Авианосец. Город в море
05.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
4 с.
05.30 “Рождение гоночного автомобиля”. 
5 с.

Eurosport
10.30 Футбол. Евроголы
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. Первые матчи
12.30 Футбол от “Жиллетт”
13.00 Снукер. Чемпионат мира в 
Великобритании (Шеффилд). Прямая 
трансляция
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. Первые матчи
17.00 Футбол от “Жиллетт”
17.30 Снукер. Чемпионат мира в Великоб-
ритании (Шеффилд). Прямая трансляция
20.30 Футбол. Сезон чемпионата мира
21.00 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Франция
22.00 Снукер. Чемпионат мира в Великоб-
ритании (Шеффилд). Прямая трансляция
01.00 Футбол. Сезон чемпионата мира
01.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Франция
02.30 Ралли-Рейд. Кубок мира в Тунисе. 
Обзор
03.00 Футбол от “Жиллетт”

(495) 599-55-78  

Г. ОДИНЦОВО, 
Б. Л.НОВОСЕЛОВОЙ, Д. 5 

ВСЕ ВИДЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ, 

ОТДЕЛОЧНЫХ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ 

РАБОТ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 

ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ 

И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ.

ООО «ПРЕМЬЕР М»

ДЕТ/САД - ГИМНАЗИЯ
«МИР ОБРАЗОВАНИЯ»

(нам 10 лет)
проводит дополнительный набор 

детей 2-6 лет в дошкольную 
гимназию (г. Одинцово). 

Режим работы 8.00-20.00.

ВСЕ ЗАНЯТИЯ + АНГЛ. ЯЗЫК, ЛОГИКА, 
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ.

ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕД, ДЕТСКИЙ МАССАЖ, 
КИСЛОРОДНЫЕ КОКТЕЙЛИ. ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ, 

ВОКАЛ, ХОРЕОГРАФ, ТЕАТР И ИЗОСТУДИЯ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.

              8-916-314-24-31       
198-63-10 12.00-24.00 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.10 Т/с “Убойная сила”
10.20 “Детективы”
10.50 “Малахов + Малахов”
12.20 Т/с “Черный ворон”
13.30 “По следам Микки Мауса”
14.00 Т/с “Девять месяцев”
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Большие девочки” (S)
18.40 Т/с “Любовь как любовь”
19.50 Торжественный концерт, посвя-
щенный 100-летию Государственной 
Думы
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Девять месяцев”
22.30 Д/ф “От Таврического до Охотного”
23.40 Ночные новости
00.00 “Судите сами”
01.00 Х/ф “Городские пижоны”
03.05 Х/ф “Доктор Стрейнджлав”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”
09.45 “Движение - это жизнь!” К юбилею 
Центрального института травматологии 
и ортопедии
10.45, 13.50, 16.25, 00.15, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 Игорь Черневич, Константин 
Воробьев и Зоя Буряк в остросюжетном 
телесериале “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-
2”. 4 ч.
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
15.10 Суд идет
17.15 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.50 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.45 Т/с “ВОЛЧИЦА”
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”
21.55 Игорь Черневич, Константин 
Воробьев и Зоя Буряк в остросюжетном 
телесериале “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-
2”. 4 ч.
23.00 Вести+
23.20 “Екатерина Фурцева. Женская 
доля”
00.30 Х/ф “БОКСЕР” США (1997 г.)
02.50 Дорожный патруль
03.05 Т/с “КОМИССАР МОНТАЛЕ” 
Франция (2001 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Х/ф “ЦУНАМИ” Германия
10.45 Московская афиша
10.55 “Московские меценаты”
11.30, 17.30, 00.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 События. 
Время московское
12.00 Наша версия
12.50 Опасная зона
13.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.10 Деловая Москва
14.30 Точный расчет

15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 “Гаити - воды скорби”. Фильм из 
цикла “Подводная одиссея команды 
Кусто”
20.20 Х/ф “ПРИЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА”
22.30 Особая папка
23.20 Лотерея “Олимпион”
23.25 Времечко
00.30 “5 минут спорта”
00.50 Х/ф “КЛУБ НЕУДАЧНИЦ” Вели-
кобритания
02.55 “Синий троллейбус”

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Главная дорога
10.50 “Принцип “Домино”
11.55 Рублевка. Live
13.35 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
14.35 Т/с “ПАЛАЧ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
20.50 Т/с “ПАЛАЧ”
22.45 “К барьеру!”
00.00 “Ночной сеанс” с Ренатой Литви-
новой. Джонни Депп в фильме “БЕННИ 
И ДЖУН”
02.25 Д/с “Странные дни на планете 
Земля”
03.25 Т/с “КЛАН СОПРАНО-5” США
04.25 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ” США
05.15 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА” 
США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с “Охотники за сокровищами”
11.00 Х/ф “СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ” (1957 г.)
12.30 М/ф “Петушок - Золотой гребешок”
12.45 “Апокриф”
13.25 Реальная фантастика
13.40 Т/с “РОССИЯ МОЛОДАЯ”
15.05 Д/ф “Инспектор Завен”
15.20 “Письма из провинции”. Астрахань
15.50 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
16.25 Т/с “САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА” 
Великобритания (2000 г.)
16.50 “Плоды просвещения”
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Петербург: время и место”
18.20 Билет в Большой
19.00 Д/с “Времена и воины”
19.50 “Ночной полет”
20.20 Т/с “РОССИЯ МОЛОДАЯ”
21.50 “Эпизоды”. Татьяна Бархина
22.35 “Культурная революция”
23.30 “Монолог в пяти частях”. Эльдар 
Рязанов. 3 ч.
00.25 Т/с “САГА О ФОРСАЙТАХ” Вели-
кобритания (2002 г.)
01.25 Д/с “Голая наука”
02.15 “Сферы”

Спорт 
05.15 Хоккей. Евротур. “Шведские хок-
кейные игры”. Швеция - Чехия
07.00, 09.00, 13.00, 17.20, 20.50, 01.00 
Вести-спорт

07.10 Спортивный календарь
07.15 Путь Дракона
08.05 Фристайл. Кубок мира. Акробати-
ческие прыжки. Трансляция из Канады
09.10 Спортивный календарь
09.15 Футбол. “Крылья Советов” (Сама-
ра) - “Динамо” (Москва)
11.15 Мототриал. Чемпионат мира. Гран-
при Португалии
11.50 Го-о-ол!!!
13.10 Спортивный календарь
13.15 Хоккей. Евротур. “Шведские хок-
кейные игры”. Финляндия - Россия
15.25 Спортивные танцы. 8-й Открытый 
чемпионат Москвы
17.30 Профессиональный бокс. “101 
великий нокаут”
18.50 Русский бильярд. VI Открытый 
турнир чемпионов
21.00 IV торжественная церемония 
вручения Национальной спортивной 
премии “Слава”
22.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. 
“Мидлсбро” (Англия) - “Стяуа” (Румы-
ния). Прямая трансляция
01.10 Точка отрыва
01.45 Легкая атлетика. Кубок Европы в 
беге на 10000 м. Трансляция из Турции
03.00 Мототриал. Чемпионат мира. Гран-
при Португалии
03.55 Фристайл. Кубок мира. Акробати-
ческие прыжки. Трансляция из Канады

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Детеныши джунглей” США
06.55 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ДИКИЙ МИР” США
07.20 Т/с “МЭШ” США
08.15 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 “Час суда”
11.55 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 Т/с “КГБ В СМОКИНГЕ”
16.30 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.10 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
22.20 “Суперняня” с Туттой Ларсен
00.05 TV-сlub
00.20 Х/ф “АРЕНА СМЕРТИ” Япония
02.00 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” Аргентина
02.45 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
03.30 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
04.15 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ”
06.50 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “ЧУДЕСА НАУКИ”

12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Мумия”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Серебряный серфер”
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
16.30 Т/с “ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ”
17.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
17.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
18.25 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.30 Х/ф “НЯНЬКИ-2”
23.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 Т/с “ТАКСИСТ”
02.20 Х/ф “ЩУПАЛЬЦА-2”
03.50 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
“ЛУННЫЙ СВЕТ”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф “Антошка”, “Самый маленький 
гном”
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Люди Икс”
08.30 М/ф “Путешествие”, “С 9 до 18”, 
“Тигренок на подсолнухе”
09.00 Х/ф “ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС”. 2 с. 
США (2001 г.)
10.55 Х/ф “ФОЛЬКСВАГЕН-ЖУК” США 
(1968 г.)
13.00 С благодарностью к госпоже Любе
13.15 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ” Великобритания (1977 г.)
16.05 Х/ф “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 
Япония (1996 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “КРАСОТКИ” Франция 
(1998 г.)
21.00 Х/ф “ГОРОДСКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ-2: ПОСЛЕД-
НИЙ ОТРЕЗОК” США 
(2000 г.)
23.00 Х/ф “ПРЕДАНИЕ” 
Канада (2000 г.)
01.00 Х/ф “ВИРТУОЗ” 
США (2002 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ 
СМЕНА”

05.45, 19.30, 00.30 “Москва. 
Инструкция по приме-
нению”
06.10 Х/ф “ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ”. 95 с.
07.05 “Глобальные 
новости”
07.10 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”
07.35 М/с “Ох уж эти 
детки”
08.00 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”
08.25 Виртуальные миры
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА” 
(1970 г.)
11.15 “Верю - не верю”

12.15 М/с “Как говорит Джинджер”
12.40 М/с “Эй, Арнольд!”
13.05 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 93 с.
14.50 “Охотницы за разумом”. СМС-игра
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Ремонт: инс-
трукция по применению”
18.00 “Необъяснимо, но факт”. Секрет-
ные материалы
19.00 Такси
20.00 “Клуб бывших жен”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ОШИБОЧНО ОБВИНЕН-
НЫЙ ЛЕСЛИ НИЛЬСЕН” США (1998 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.00 Наши песни
01.15 Реалити-шоу [ОФИС]
02.10 Х/ф “ВЕСЕЛАЯ ПАСХА” Франция 
(1984 г.)
04.30 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с “НЯНЯ”
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Александр Бовин”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ВЫСШАЯ ЛИГА-2”
12.05 Самое смешное видео
12.30 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Александр Бовин”
15.55 Русский фильм. “ВОСКРЕСНЫЙ 
ДЕНЬ В АДУ”

18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25 Шоу Бенни Хилла
19.55 Т/с “ПО ИМЕНИ БАРОН”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Александр Бовин”
22.05 Х/ф “ПЛАНЕТА “КА-ПЭКС”
00.50 Автоновости “Карданный вал +”
01.10 Агентство криминальных новостей
01.35 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”. За кулисами
01.55 “Девушки не против...”
02.20 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
03.00 Музыка на ДТВ
03.10 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.40 Х/ф “Девушка из Джерси”
11.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
12.00 Х/ф “Детям до 16-ти”
14.45 Х/ф “Рана”
16.20 М/ф
17.50 Концерт
18.30 Новости на русском
18.45 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
21.00 “Ретромобиль” Музыкальная 
передача
21.30 Х/ф “Воздушные террористы”
23.00 “Эксклюзив”
00.15 Х/ф “Перекресток”

06.00 Самый опасный улов. Тиканье 
часов
07.00 Гладиаторы Второй мировой вой-

ны. Свободная французская армия
08.00 Войны на свалке. Машины для 
игры в гольф
09.00 Живая природа. Суровые моря
10.00 Защита от бурь. Борьба с 
ураганами
11.00 “Рождение гоночного автомо-
биля”. 6 с.
11.30 “Рождение гоночного автомо-
биля”. 7 с.
12.00 Самый опасный улов. Тиканье 
часов
13.00 Гладиаторы Второй мировой вой-
ны. Свободная французская армия
14.00 Войны на свалке. Машины для 
игры в гольф
15.00 “Как это сделано”. 41 с.
15.30 “Как это сделано”. 42 с.
16.00 “Автогонки”. Автопробег
17.00 Невероятные кражи. Похищение 
самого большого алмаза в мире
18.00 Защита от бурь. Спасение нашей 
разрушающейся береговой линии
19.00 “Супермифы”. 47 с.
20.00 Американский “Чоппер”. “Жилет”. 
1 ч.
21.00 Великие миссии SAS. Освобожде-
ние иранского посольства
21.30 Великие миссии SAS. Возвраще-
ние Фолклендов
22.00 Я не должен был выжить. Бегство 
с Амазонки
23.00 Американский “хотрод”. “Пес со 
свалки”. 4 ч.
00.00 Десять способов. Десять видов 
конца света
01.00 Мегастроители. Перестройка 
Гарлема (Нью-Йорк)
02.00 Досье ФБР
03.00 Живая природа. Грозное оружие
04.00 Защита от бурь. Спасение нашей 
разрушающейся береговой линии
05.00 “Рождение гоночного автомо-
биля”. 8 с.
05.30 “Рождение гоночного автомо-
биля”. 9 с.

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. 
Молодежная зона
11.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/2 финала. Первые матчи
12.00 Настольный теннис. 
Командный чемпионат 
мира в Германии (Бремен). 
Прямая трансляция
14.30 Ралли. Чемпионат 
мира. “Ралли Аргентины”
15.00 Настольный теннис. 
Командный чемпионат 
мира в Германии (Бремен). 
Прямая трансляция
17.30 Снукер. Чемпионат 
мира в Великобритании 
(Шеффилд). Четвертьфина-
лы. Прямая трансляция
20.30 Настольный теннис. 
Командный чемпионат мира 
в Германии (Бремен)
22.00 Снукер. Чемпионат 
мира в Великобритании 
(Шеффилд). Полуфиналы. 
Прямая трансляция
01.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/2 финала. Ответные матчи
02.00 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА. 1/2 финала. 
Ответные матчи

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.10 Т/с “Убойная сила”
10.20 “Детективы”
10.50 “Малахов + Малахов”
12.20 Т/с “Черный ворон”
13.30 “По следам Микки Мауса”
14.00 Т/с “Девять месяцев”
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Большие девочки” (S)
18.50 Т/с “Любовь как любовь”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Девять месяцев”
22.30 “Ликвидатор”
23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. “Пираты Черного моря”
00.50 Ударная сила. “Ночной хищник”
01.40 “24 часа”
02.30 Х/ф “Сильвия”
03.05 Х/ф “Сильвия”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”
09.45 “Фальшивомонетчики. Гении и 
злодеи”
10.45, 13.50, 16.25 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 Игорь Черневич, Константин 
Воробьев и Зоя Буряк в остросюжетном 
телесериале “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-
2”. 3 ч.
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
15.10 Суд идет
17.15 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.50 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.45 Т/с “ВОЛЧИЦА”
19.45 Вести. Подробности
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”
21.55 Игорь Черневич, Константин 
Воробьев и Зоя Буряк в остросюжетном 
телесериале “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-
2”. 4 ч.
23.00 Вести+
23.20 “Чернобыль. 20 лет спустя”
00.15 Х/ф “ТОП ГАН” США (1986 г.)
02.25 “ПроСВЕТ”. Программа Дмитрия 
Диброва
03.30 Дорожный патруль
03.45 Т/с “КОМИССАР МОНТАЛЕ” 
Франция (2001 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Х/ф “ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА”
10.45 Московская афиша
10.55 “Московские меценаты”
11.30, 17.30, 00.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 События. 

Время московское
12.00 Лицом к городу
13.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.10 Деловая Москва
14.30 Доходное место
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 “Союзник поневоле”. Фильм из 
цикла “Подводная одиссея команды 
Кусто”
20.20 Х/ф “ЦУНАМИ” Германия
22.30 Наша версия
23.20 Лотерея “Олимпион”
23.25 Времечко
00.30 “5 минут спорта”
00.50 Х/ф “ИГРЫ ПАУКА”. 2 с. Италия
02.35 “Синий троллейбус”

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
“Сегодня”
10.20 Особо опасен!
10.50 “Принцип “Домино”
11.55 Рублевка. Live
13.35 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛ-
БАНЕЦ”
14.35 Т/с “ПАЛАЧ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.40 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛ-
БАНЕЦ”
20.50 Т/с “ПАЛАЧ”
22.45 Х/ф “ПОРОЖДАЮЩАЯ 
ОГОНЬ” США
01.10 Х/ф “ЛЮБОВНИК ЛЕДИ 
ЧАТТЕРЛЕЙ” Великобритания
03.30 Т/с “КЛАН СОПРАНО-5” 
США
04.25 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” США
05.10 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА” 
США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с “Охотники за сокровищами”
11.00 Х/ф “ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ” 
(1956 г.)
12.35 М/ф “Пришелец Ванюша”
12.45 Молодежное ток-шоу “Большие”. 
“Как сделать себя самому?”
13.40 Т/с “РОССИЯ МОЛОДАЯ”
14.55 Живое дерево ремесел
15.05 “Вспоминая Инну Гофф...”
15.50 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
16.25 Т/с “САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА” 
Великобритания (2000 г.)
16.50 “Плоды просвещения”
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Пленницы судьбы”. Великая 
княгиня Елена Павловна
18.20 “Вокзал мечты”
19.00 Д/с “Времена и воины”
19.50 “Ночной полет”

20.20 Т/с “РОССИЯ МОЛОДАЯ”
21.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Эпидавр. Центр целительства и 
святилище античности” Германия
21.50 Д/ф “Современники века”. “Всему 
свой час. С Виктором Астафьевым по 
Енисею” Россия (2001 г.)
22.45 “Апокриф”
23.30 “Монолог в пяти частях”. Эльдар 
Рязанов. 2 ч.
00.25 Т/с “САГА О ФОРСАЙТАХ” 
Великобритания (2003 г.)
01.25 Д/с “Голая наука”
02.15 Концерт камерного оркестра 
“Московия”. Дирижер Э. Грач

Спорт 
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. “Астон 
Вилла” - “Манчестер Сити”
07.00, 09.00, 13.00, 17.20, 21.45, 00.35 
Вести-спорт

07.10 Спортивный календарь
07.15 Скоростной участок
07.50 Сноуборд. Кубок мира. Хаф-пайп. 
Трансляция из Японии
09.10 Спортивный календарь
09.15 Футбол. “Локомотив” (Москва) 
- “Рубин” (Казань)
11.30 Рыбалка с Радзишевским
11.50 “Футбол России”
13.10 Гандбол. Кубок обладателей кубков. 
Мужчины. Финал. “Вальядолид” (Испа-
ния) - “Чеховские медведи” (Россия)
14.50 Путь Дракона
15.20 Спортивные танцы. 8-й Открытый 
чемпионат Москвы
17.30 Русский бильярд. VI Открытый 
турнир чемпионов
19.25 Хоккей. Евротур. “Шведские 
хоккейные игры”. Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция
21.55 Хоккей. Евротур. “Шведские 
хоккейные игры”. Швеция - Чехия
00.00 Мототриал. Чемпионат мира. Гран-
при Португалии
00.45 Го-о-ол!!!
01.55 Хоккей. Евротур. “Шведские хок-
кейные игры”. Финляндия - Россия
04.05 Сноуборд. Кубок мира. Хаф-пайп. 
Трансляция из Японии

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Детеныши джунглей” США
06.55 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ДИКИЙ МИР” США
07.20 Т/с “МЭШ” США
08.15 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 “Час суда”
11.55 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 Т/с “КГБ В СМОКИНГЕ”
16.30 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
19.00 М/ф “Симпсоны” США

20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.10 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
22.20 Т/с “СТУДЕНТЫ-2”
00.05 TV-сlub
00.20 Х/ф “АФЕРЫ СТИВЕНА 
ГЛАССА” США
02.05 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” 
Аргентина
02.50 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ” США
03.35 “Криминальное чтиво”. “Зона, 
сеющая смерть”
04.00 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми 
Оливером” (Англия)

06.00 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ”
06.50 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “ФЕРРИС БЬЮЛЛЕР БЕРЕТ 
ВЫХОДНОЙ”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Мумия”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Серебряный серфер”
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
16.30 Т/с “ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ”
17.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
17.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
18.25 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением Гришковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.30 Х/ф “ЧУДЕСА НАУКИ”
23.58 Настроение с Евгением Гришковцом
00.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.30 Детали
01.30 Т/с “ТАКСИСТ”

02.20 Х/ф “РАПТОР”
03.50 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
“ЛУННЫЙ СВЕТ”

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф “Апельсин”, “Голубой метеорит”, 
“Самый маленький гном”
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Люди Икс”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС”. 1 с. 
США (2001 г.)
10.55 Х/ф “КОГДА НИЗВЕРГНУТСЯ 
НЕБЕСА” Великобритания (1999 г.)
13.00 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “МАЛЫШ-МОТОЦИКЛИСТ” 
США (1986 г.)
16.00 Х/ф “МОРСКОЙ ВОЛК” Италия 
(2001 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “ШИК” Франция (2003 г.)
21.00 Х/ф “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ” США 
(1998 г.)
23.00 Х/ф “ЗЛОВЕЩАЯ ЛУНА” США 
(1996 г.)
00.30 Х/ф “ЧЕТВЕРТЫЙ ПРОТОКОЛ” 
Великобритания (1987 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”

05.45, 19.30, 00.45 “Москва. Инструкция по 
применению”
06.10 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 94 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
07.35 М/с “Ох уж эти детки”
08.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
08.25 Дело техники
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “ВОНГ ФУ, С БЛАГОДАРНОС-
ТЬЮ ЗА ВСЕ! ДЖУЛИ НЬЮМАР” США 
(1995 г.)
11.15 “Верю - не верю”
12.15 М/с “Как говорит Джинджер”
12.40 М/с “Эй, Арнольд!”
13.05 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 92 с.
14.50 “Охотницы за разумом”. СМС-игра
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Музыкальная 
гостиная”
18.00 “Запретная зона”
19.00 Такси
20.00 “Возможности пластической хирур-
гии”. Реалити
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая любовь!”
22.00 Х/ф “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА” (1970 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.15 Наши песни
01.25 Реалити-шоу [ОФИС]
02.25 Х/ф “БУМ-2” Франция (1982 г.)

07.00 М/ф
07.30 М/ф

08.00 Т/с “НЯНЯ”
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Павел Кадочников”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ВЫСШАЯ ЛИГА”
12.05 Самое смешное видео
12.30 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.30 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Павел Кадочников”
15.55 Русский фильм. “КОМИССИЯ ПО 
РАССЛЕДОВАНИЮ”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25 Шоу Бенни Хилла
19.55 Т/с “ПО ИМЕНИ БАРОН”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Павел Кадочников”
22.05 Х/ф “ВЫСШАЯ ЛИГА-2”
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.45 Агентство криминальных новостей
01.10 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”. За кулисами
01.30 “Девушки не против...”
02.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
02.40 Музыка на ДТВ
02.50 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Т/с “Избалованная красотка”
09.40 Х/ф “Роджер Доджери”
11.30 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
12.00 “Крест римского центуриона” 
Исторический фильм Ричард Бартон
14.15 “Другая роль” Передача
14.45 Х/ф “Дневник баскетболиста”
16.25 М/ф
17.50 Концерт
18.30 Новости на русском
18.45 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
21.00 “Ретромобиль” Музыкальная 
передача
21.30 “Могзаури” передача
22.00 Т/с “Избалованная красотка”
22.50 Х/ф “Ирландский квартал”
00.15 Х/ф “Ирландский квартал”
01.00 Д/ф

06.00 Самый опасный улов. Хорошая 
рыбалка
07.00 Гладиаторы Второй мировой 
войны. Чиндиты
08.00 Войны на свалке. Машины для 
спасения на воде
09.00 Живая природа. Грубые движения

10.00 Авианосец. Город в море
11.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
4 с.
11.30 “Рождение гоночного автомобиля”. 
5 с.
12.00 Самый опасный улов. Хорошая 
рыбалка
13.00 Гладиаторы Второй мировой 
войны. Чиндиты
14.00 Войны на свалке. Машины для 
спасения на воде
15.00 “Как это сделано”. 39 с.
15.30 “Как это сделано”. 40 с.
16.00 “Автогонки”. Обратная сторона
17.00 Невероятные кражи. Ограбление 
квартиры миллионера
18.00 Защита от бурь. Борьба с ура-
ганами
19.00 “Супермифы”. 46 с.
20.00 Американский “Чоппер”. “Мото-
цикл, о котором мечтал Джуниор”. 2 ч.
21.00 Чернобыльская битва
22.30 Суд над заговорами. Иоанн Павел 
I: загадочная смерть
23.00 Американский “хотрод”. “Пес со 
свалки”. 3 ч.
00.00 Десять способов. Десять способов 
стать похищенным пришельцами
01.00 Мы построили этот город. Париж
02.00 Досье ФБР
03.00 Живая природа. Суровые моря
04.00 Защита от бурь. Борьба с ура-
ганами
05.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
6 с.
05.30 “Рождение гоночного автомобиля”. 
7 с.

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.00 Футбол. Сезон чемпионата мира
11.30 Футбол. Сезон чемпионата мира. 
Легенды. Франция
12.30 Футбол от “Жиллетт”
13.00 Снукер. Чемпионат мира в Вели-
кобритании (Шеффилд). Четвертьфина-
лы. Прямая трансляция
16.00 Настольный теннис. Командный 
чемпионат мира в Германии (Бремен). 
Прямая трансляция
17.30 Снукер. Чемпионат мира в Вели-
кобритании (Шеффилд). Четвертьфина-
лы. Прямая трансляция
20.00 Олимпийские игры
20.30 Парусный спорт. Вместе с Алинги
20.35 Мультиспорт
20.45 Конный спорт. Кубок мира в Ни-
дерландах (Амстердам). Выездка
21.45 Гольф. Тур PGA (Хьюстон)
22.45 Гольф. Евротур
23.15 Снукер. Чемпионат мира в Вели-
кобритании (Шеффилд). Четвертьфина-
лы. Прямая трансляция
01.00 Снукер. Чемпионат мира в 
Великобритании (Шеффилд). Четвер-
тьфиналы
02.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. 
Первые матчи
03.00 Футбол от “Жиллетт”

26 АПРЕЛЯ, СРЕДА

27 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

ДизайнСтройМаркетДизайнСтройМаркет

596-596-3596-596-3

8-901-523-31-418-901-523-31-41

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

ОТДЕЛКА ОФИСОВ, ОТДЕЛКА ОФИСОВ, 

КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙКВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ

г. Одинцово,г. Одинцово,

Можайское ш., 2 БМожайское ш., 2 Б

e-mail: dizain_stroj@mail.rue-mail: dizain_stroj@mail.ru
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.40 Х/ф “Свидетельство о бедности”
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Слово пастыря
09.00 “Кряк-бригада”. “С 
добрым утром, Микки!”
10.10 “Смак”
10.30 “Фальшивые деньги”
11.20 Неделя на “Фабрике”
12.20 Х/ф “Я помню”
14.00 Футбол. VII тур. 
“Рубин” - ЦСКА. Прямой 
эфир из Казани
16.00 Д/ф “Если б я был 
султан...”
17.00 “Большие девочки” 
(S)
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Поймать вора”
18.40 “Формула красоты” 
(S)
19.40 “Большие гонки” (S)
21.00 “Время”
21.20 “Фабрика звезд”
22.40 Что? Где? Когда?
00.00 Х/ф “Красота по-
американски”
02.10 Х/ф “Коматозники”
04.10 Т/с “Битва за 
галактику”
05.00 “Спецназ полиции”

06.00 Доброе утро, Россия!
07.40 “Золотой ключ”. Итоги тиража
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 “Военная программа”
09.20 Вокруг света
09.50 Субботник
10.30 “Народный артист”. Результаты 
голосования
11.20 “Сто к одному”
12.15 В поисках приключений
13.15 К 100-летию Государственной думы. 
“Былое и Дума”
14.20 Х/ф “СПОРТЛОТО-82” (1982 г.)
16.00 “Формула власти. Виктор Ющенко 
- президент Украины”
16.30 “Анатолий Добрынин”
18.00 Вести. Дежурная часть
18.30 “Честный детектив”
19.00 Народный артист
20.15 Субботний вечер
22.10 Х/ф “ПОБЕГ” (2005 г.)
00.40 Х/ф “РОТВЕЙЛЕР” Испания 
(2004 г.)
02.40 Х/ф “ТРИСТАНА” Испания (1970 г.)
04.35 “Евроньюс” на русском языке

06.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 АБВГДейка
10.15 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА ГОРО-
ШИНЕ”
11.45 События. Утренний рейс
12.00 Солнечный круг
12.40 Очевидное - невероятное
13.10 Михаил Горбачев в программе “Сто 

вопросов взрослому”
13.55 Городское собрание
14.45, 19.00, 01.00 События. Время 
московское
15.00 Певица Ольга Воронец в программе 
“Русский век”
15.45 Х/ф “КАРТУШ” Франция
19.10 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания

21.00 “Постскриптум”
22.05 Лотерея “Олимпион”
22.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИ-
ЯМИ”
01.10 “5 минут спорта”
01.15 Деликатесы
01.55 Кубок УЕФА по мини-футболу. “Бу-
меранг Интервью” (Мадрид) - “Динамо” 
(Москва)

05.55 Х/ф “ДОМ У ДОРОГИ” США
07.40 М/ф “Супермен-1”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 “Дикий мир”
08.45 “Без рецепта”
09.25 Смотр
10.15 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ”
16.20 “Женский взгляд” Нина Архипова
16.55 Своя игра
17.55 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО”
19.55 “Программа максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследования
20.55 Т/с “СЫЩИКИ-5”
22.00 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
22.40 Х/ф “ПОЧТАЛЬОН” США
02.10 Мировой бокс. Ночь нокаутов
02.50 Х/ф “БРИОЛИН” США
04.55 Анатомия преступления

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ” 
(1956 г.)

12.05 “Путешествия натуралиста”
12.35 Х/ф “КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛА-
ЕТ ЗНАТЬ” (1985 г.)
13.55 Д/ф “Аттенборо в раю” Великоб-
ритания
14.50 Х/ф “МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ” 
(1984 г.)
16.10 Д/ф “Пленники Терпсихоры” Россия 
(1995 г.)

17.00 Международный день танца. “Сим-
фонические танцы ХХ века. Избранное”
18.00 Д/с “Вокруг света с Дэном Крикшэн-
ком в поисках 80 сокровищ”
19.00 Магия кино
19.40 “Сферы”
20.20 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Татьяна Шмыга
22.00 Новости культуры
22.20 Фестиваль спектаклей театра 
“Современник”. Олег Табаков, Михаил 
Козаков в спектакле “ОБЫКНОВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ”. Постановка Г. Волчек. Запись 
1970 года
00.40 “Под гитару”. Песни советской эпохи
01.25 Д/с “Вокруг света с Дэном Крикшэн-
ком в поисках 80 сокровищ”
02.25 “Путешествия натуралиста”

Спорт 
04.50 Хоккей. Евротур. “Шведские хоккей-
ные игры”. Швеция - Россия
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 18.25, 20.40, 20.50, 
01.00 Вести-спорт
07.10 Баскетбол. Евролига. “Финал 4-х”. 
1/2 финала. “Маккаби” (Израиль) - “Тау 
Керамика” (Испания). Трансляция из 
Чехии
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Летопись спорта”. Золотые страни-
цы советского волейбола
09.45 Баскетбол. Евролига. “Финал 4-х”. 
1/2 финала. ЦСКА (Россия) - “Барселона” 
(Испания). Трансляция из Чехии
11.55 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
13.15 Спортивный календарь
13.20 Скоростной участок
13.55 Хоккей. Евротур. “Шведские 
хоккейные игры”. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция
16.15 Футбол. Чемпионат Англии. “Челси” 
- “Манчестер Юнайтед”
18.35 Футбол. “Динамо” (Москва) - “Луч-

Энергия” (Владивосток)
20.55 Гандбол. Кубок обладателей кубков. 
Мужчины. “Чеховские медведи” (Россия) 
- “Вальядолид” (Испания). Финал
22.50 Хоккей. Евротур. “Шведские хоккей-
ные игры”. Швеция - Финляндия
01.10 Футбол. Чемпионат Англии. “Челси” 
- “Манчестер Юнайтед”
03.20 Сноуборд. Кубок мира. Парал-

лельный гигантский слалом. 
Трансляция из Японии

06.15 Музыкальный канал
07.15 Д/ф “Трансильвания 
- опасные соседи” Англия
08.15 М/с “Дуг” США
08.40 М/с “Jetix” на REN TV”: 
“Близняшки-пятерняшки” США
09.05 М/с “Геркулес” США
09.30 М/ф “Симпсоны” США
10.40 “Очевидец” с Сергеем 
Ростом
11.40 Мозголомы: насилие над 
наукой
12.50 “Криминальное чтиво”. 
“Малолетнее зверье”
13.30 “24”
13.50 Д/ф “Отражение”. “Черно-
быль. 20 лет после жизни”
14.55 “Невероятные истории” с 
Иваном Дыховичным
15.55 М/ф “Мы с Шерлоком 
Холмсом”

16.05 Х/ф “ВЛАСТЬ ОГНЯ” Англия
18.30 “Криминальное чтиво”. “Малолетнее 
зверье”
19.00 “Неделя”
20.20 “Miss Maxim-2006”. Совместный 
проект программы “Проверено на себе” и 
мужского журнала “Maxim”
21.40 Х/ф “ТЕНЬ” США
00.05 “Playboy” представляет: эротический 
фильм “СЕКС-ИГРЫ В ВЕГАСЕ: УМУ 
НЕПОСТИЖИМО”
02.05 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
02.50 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Трансильвания - опасные 
соседи” Англия

06.00 Х/ф “ДЕТИ ДЮНЫ”
07.35 М/ф “Наш друг Пишичитай”. 1 ч.
07.50 Муз/ф “Биби Блоксберг”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Флиппер и Лопака”
09.00 Лучшие программы “Улицы Сезам”
09.30 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
10.00 Х/ф “МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ”
12.00 “Самый умный”. Старшая лига. 
Полуфинал
14.00 “Кино в деталях” с Федором Бон-
дарчуком. Гость студии - актер Владимир 
Машков
15.00 Фильмы производства ВВС. 
“Нацисты. Предостережение истории”, 
“Дикий Восток”
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 
Многосерийный художественный фильм. 
“ОПЕРАЦИЯ “ЧИСТЫЕ РУКИ”
18.40 Х/ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ”
20.25 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.00 Х/ф “КАПИТАН КРЮК”

00.00 “Хорошие шутки”. Шоу-программа
02.00 Х/ф “РАССЕКАЯ ВОЛНЫ”
04.30 Музыка на СТС

06.30 М/с “Гарфилд”
07.30 М/ф “Как обезьянки обедали”
07.45 М/ф “Волшебное кольцо”
08.00 М/ф “Каникулы Бонифация”
08.30 М/ф “Последняя невеста Змея 
Горыныча”
09.00 Х/ф “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ” 
США (2000 г.)
10.55 Х/ф “ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ” 
Польша (1987 г.)
13.00 Свет и тень
13.10 “Медицинское обозрение” с Ю.В. 
Белянчиковой
14.00 Х/ф “КРАСОТКИ” Франция (1998 г.)
16.00 Х/ф “ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК” 
США (1992 г.)
18.00 Встреча с академиком народной 
медицины Надеждой Шотт
18.10 Центр психологии ЛИК
18.40 С благодарностью к госпоже Любе
18.45 Встреча с ясновидящей Галиной 
Вишневской
18.55 Рецепты счастья от Лилианы
19.00 Х/ф “ПУТЬ ДРАКОНА” (1975 г.)
21.00 Х/ф “БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ” США 
(2005 г.)
23.00 Х/ф “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2: 
ПОСЛЕДНИЙ ОТРЕЗОК” США (2000 г.)
01.00 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ КУКОЛЬНОГО 
ДОМА” США (2002 г.)
03.00 Т/с “МУТАНТЫ ИКС”

07.00 “Неизвестная планета”
07.25 М/ф “Котенок по имени Гав” (вы-
пуски 1-5), “Котенок с улицы Лизюкова”
08.20 Т/с “ОТ 16 И СТАРШЕ” США 
(2005 г.)
09.10 “Каламбур”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Х/ф “ЭЛЬВИРА - ПОВЕЛИТЕЛЬ-
НИЦА ТЬМЫ” США (1988 г.)
12.30 М/с “Даша-следопыт”
13.25 М/с “Ракетная мощь”
14.15 М/с “Настоящие монстры”
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Клуб бывших жен”
18.00 “Дикие дети”. Семейная программа
19.00 Х/ф “САША + МАША”
19.30 Х/ф “САША + МАША”
20.00 Х/ф “САША + МАША”
20.30 Х/ф “САША + МАША”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Реалити-шоу “Настоящий мужчина”
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.30 Наши песни
00.45 Реалити-шоу [ОФИС]
01.45 Х/ф “ТЕЛЕВЕДУЩИЙ” США 
(1998 г.)

07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
08.00 Для милых дам
08.35 М/ф
09.30 М/ф

09.55 Х/ф “ПЛАНЕТА “КА-ПЭКС”
12.30 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”. За кулисами
13.30 Т/с “СПРУТ”
14.30 Игровое шоу “Время - деньги”
14.55 Т/с “ПО ИМЕНИ БАРОН”
15.55 Т/с “ПО ИМЕНИ БАРОН”
17.00 Самое смешное видео
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 Русские хиты “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА”. 1 с.
20.35 Русские хиты “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА”. 2 с.
22.05 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Х/ф “ГЕНРИ И ДЖУН”
03.50 Музыка на ДТВ
04.00 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 16.45, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/ф
10.05 Х/ф “Пипл”
11.30 “Великолепная семерка”
12.00 Юмористические новеллы
12.30 Х/ф “Сотовый”
14.00 Х/ф “Голливудские копы”
16.00 Чемпионат Грузии по футболу
17.00 Чемпионат Грузии по футболу
17.50 “Высший класс” Передача

18.30 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
21.00 “Ретромобиль” Музыкальная 
передача
21.30 “Семейное лото”
22.15 Х/ф “Хитрый вор”
00.15 Х/ф “Убей меня нежно”

06.00 Я не должен был выжить. Спасший-
ся от акул

07.00 “Пожарная команда США”. 1 с.
08.00 Я не должен был выжить. Погре-
бенные в снегах
09.00, 09.30, 03.00, 03.30 Охотники за 
тайной
10.00 “Как это сделано”. 35 с.
10.30 “Как это сделано”. 34 с.
11.00 Супермифы. Удар молнии. 
Пирсинг языка
12.00 Я не должен был выжить. Спас-
шийся от акул
13.00 “Пожарная команда США”. 1 с.
14.00 Я не должен был выжить. Погре-
бенные в снегах
15.00 “Пожарная команда США”. 4 с.
16.00 Я не должен был выжить. Похи-
щение на полях смерти
17.00 Путешествие по миру
18.00 “Как это делается?”. 4 с.
19.00 Самые великие. Вооружения
20.00 Ваш выбор
21.00 Ваш выбор
22.00 Ваш выбор
23.00 Покушения. Убийство банкира 
Роберто Кальви
23.30 Покушения. Конец американской 
мечты. Роберт Ф. Кеннеди
00.00 “Мозговой штурм”. 1 с.
01.00 “Виновен или невиновен?”. 13 с.
02.00 Обвинители
04.00 “Как это сделано”. 33 с.
04.30 “Как это сделано”. 32 с.
05.00 Супермифы. Зловонный авто-
мобиль

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. 
“Ралли Аргентины”
11.00 Футбол от “Жиллетт”
11.30 Футбол. 24 лучших 
клуба Европы
12.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/2 финала. Ответные матчи
13.00 Снукер. Чемпионат 
мира в Великобритании 
(Шеффилд). Полуфиналы. 
Прямая трансляция
15.00 Мотогонки. Гран-при 
Турции. Квалификация. Гран-
при. Прямая трансляция
16.15 Мотогонки. Гран-при 
Турции. Квалификация. 250 
куб. см. Прямая трансляция
17.00 Ралли. Чемпионат мира. 
“Ралли Аргентины”
17.30 Снукер. Чемпионат 
мира в Великобритании 
(Шеффилд). Полуфиналы. 
Прямая трансляция
20.30 Настольный теннис. Ко-

мандный чемпионат мира в Германии 
(Бремен). Четвертьфинал
22.00 Снукер. Чемпионат мира в Вели-
кобритании (Шеффилд). Полуфиналы. 
Прямая трансляция
01.00 Экстремальный спорт. Моло-
дежная зона
01.30 Мотофристайл (трюки на 
мотоцикле в полете). США - Европа 
(Бельгия)
02.30 Новости “Евроспорта”
02.45 Церемония награждения звезд 
спорта
03.45 Новости “Евроспорта”

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Первая программа”
06.00 “Доброе утро”
09.10 Т/с “Убойная сила”
10.20 “Детективы”
10.50 “Малахов + Малахов”
12.20 Т/с “Черный ворон”
13.30 “По следам Микки Мауса”
14.00 Т/с “Девять месяцев”
15.10 “Лолита. Без комплексов”
16.00 Т/с “Талисман”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Бандиты эпохи социализма”. 
“Жадный и влюбленный”
18.40 Т/с “Любовь как любовь”
19.50 Поле чудес
21.00 “Время”
21.25 Х/ф “Анна и король”
00.10 Х/ф “Оборотни” (2005 г.)
02.00 Х/ф “Сети зла”
03.50 Х/ф “Приключения Джо-
грязнули”
05.20 Неизвестная планета. “На 
краю океана”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ-5”
09.45 “Мой серебряный шар. Сталин 
и МХАТ”
10.45, 13.45, 16.25 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 Вести-Москва
11.50 Мусульмане
12.00 Вся Россия
12.15 Игорь Черневич, Константин 
Воробьев и Зоя Буряк в остросюжетном 
телесериале “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-
2”. 4 ч.
13.15 “Городок”. Дайджест
14.40 Т/с “ЛЮБОВЬ МОЯ”
15.10 Суд идет
17.15 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.50 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.45 Т/с “ВОЛЧИЦА”
19.45 Зеркало
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Юрмала”. Международный фести-
валь юмористических программ
22.50 Клуб “Театр+ТВ”
00.45 Х/ф “МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТО-
РОЙ” (2005 г.)
02.25 Дорожный патруль
02.40 Горячая десятка
03.35 Х/ф “УЗНИК ЗЕНДЫ” США 
(1979 г.)
05.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.40 Х/ф “ПРИЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА”
10.45 Московская афиша
10.55 “Московские меценаты”
11.30, 17.30, 00.35 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 События. 
Время московское
12.00 Особая папка
12.50 “Третьяковская галерея”. Спец-
репортаж

13.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.10 Деловая Москва
15.00 “Алло, ТВ!” Телевикторина
16.30 “Акулы острова сокровищ”. Фильм 
из цикла “Подводная одиссея команды 
Кусто”
20.20 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
22.35 “Репортер”

22.50 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
23.55 Лотерея “Олимпион”
00.30 “5 минут спорта”
00.50 Кафе “Шансон”
01.20 Х/ф “ПОДЗЕМКА” Франция

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 Криминальная Россия
10.50 “Принцип “Домино”
11.55 Рублевка. Live
13.35 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ”
14.35 Т/с “ПАЛАЧ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.35 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
20.35 Следствие вели...
21.35 Х/ф “ДОМ У ДОРОГИ” США
23.50 Х/ф “ФИРМА” США
02.50 Кома: это правда
03.20 Т/с “КЛАН СОПРАНО-5” США
04.20 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ” США
05.10 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА” 
США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.30 Д/с “Охотники за сокровищами”
11.00 Х/ф “МАРИ-ОКТЯБРЬ” Франция 
(1959 г.)
12.35 “Культурная революция”
13.30 Х/ф “ТРИ ТОВАРИЩА” (1935 г.)
14.50 “Кто мы?”

15.20 Т/ф “Телеграммой лети, строфа!”
15.50 “В музей - без поводка”. Программа
16.00 Т/с “САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА” 
Великобритания (2000 г.)
16.50 “Плоды просвещения”
17.45 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.15 “Камертон”. Теодор Курентзис. 
Программа Сати Спиваковой

18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.50 Концерт из концертов
20.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Альгамбра. Резиден-
ция мавров” Германия
20.50 Х/ф “МОСТ ВАТЕРЛОО” 
США (1940 г.)
22.35 “Гений места с Петром 
Вайлем”. “Ривера. Мехико”
23.05 “Монолог в пяти частях”. 
Эльдар Рязанов. Части 4-я и 5-я, 
заключительные
00.25 “Кто там...”
00.50 Смехоностальгия
01.25 Д/с “Голая наука”
02.15 Черные дыры. Белые пятна

Спорт 
04.50 Хоккей. Евротур. “Шведские 
хоккейные игры”. Швеция - Чехия
07.00, 09.00, 13.00, 17.10, 20.35, 
20.45, 01.20 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Точка отрыва

07.50 Сноуборд. Кубок мира. Парал-
лельный гигантский слалом. Трансляция 
из Японии
09.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фи-
нала. “Мидлсбро” (Англия) - “Стяуа” 
(Румыния)
11.15 “Сборная России”. Наталья Антюх
11.50 Профессиональный бокс. “101 
великий нокаут”
13.10 Спортивный календарь
13.15 IV торжественная церемония 
вручения Национальной спортивной 
премии “Слава”
15.10 Рыбалка с Радзишевским
15.30 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Аргентины”. Пролог
16.05 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
17.25 Хоккей. Евротур. “Шведские 
хоккейные игры”. Чехия - Финляндия. 
Прямая трансляция
19.45 Профессиональный бокс. Ахмед 
Олигов (Россия) против Филиппа Котея 
(Гана)
20.55 Хоккей. Евротур. “Шведские хок-
кейные игры”. Швеция - Россия. Прямая 
трансляция
23.10 Баскетбол. Евролига. “Финал 4-х”. 
1/2 финала. ЦСКА (Россия) - “Барселона” 
(Испания). Трансляция из Чехии
01.30 Преферанс по пятницам
02.40 Баскетбол. Евролига. “Финал 4-х”. 
1/2 финала. “Маккаби” (Израиль) - “Тау 
Керамика” (Испания). Трансляция из 
Чехии

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Детеныши джунглей” США
06.55 Т/с “Jetix” на REN TV”: “ПАУЭР 
РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ДИКИЙ МИР” США
07.20 Т/с “МЭШ” США

08.15 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
09.30, 12.30, 19.30 “24”
09.50 Час суда. Дела семейные
10.50 “Час суда”
11.55 Д/ф “Самые-самые: Альманах 
невероятных фактов”. 11 ч. США
13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
15.15 Т/с “КГБ В СМОКИНГЕ”
16.30 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
17.35 Камера кафе
17.45 Т/с “СОЛДАТЫ-7”
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 Х/ф “ВЛАСТЬ ОГНЯ” Англия
22.20 Д/ф “Отражение”. “Чернобыль. 20 
лет после жизни”
23.20 Х/ф “КРОВАВЫЙ КУЛАК: ОХОТА 
НА ЧЕЛОВЕКА” США
01.15 Т/с “МЯТЕЖНЫЙ ДУХ” Ар-
гентина
02.05 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 
США
02.50 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
03.35 Ночной музыкальный канал
04.35 Д/ф “Самые-самые: Альманах 
невероятных фактов”. 11 ч. США

06.00 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ-
НОВ”
06.50 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Веселые мелодии”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
09.00, 19.30, 22.50 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “НЯНЬКИ-2”
12.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”
13.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”
13.30 Муз/ф “Соник Икс”
14.00 Муз/ф “Мумия”
14.30 Муз/ф “Самурай Икс”
15.00 Муз/ф “Шаман Кинг”
15.30 Муз/ф “Серебряный серфер”
16.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
16.30 Т/с “ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ”
17.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
17.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
18.25 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ”
23.18 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
23.20 Х/ф “ЗАЗУБРЕННОЕ ЛЕЗВИЕ”
01.35 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ”
03.00 Х/ф “КИТАЙСКИЙ ВАРИАНТ”
04.50 Музыка на СТС

06.30 Победоносный голос верующего
07.00 М/ф “Рассеянный Джованни”, “По-
чему у льва большая грива”, “Обезьянки 
и грабители”, “Привет мартышке”
07.30 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
08.00 М/с “Люди Икс”
08.30 Дом живых историй
09.00 Х/ф “МАЛЫШ-МОТОЦИКЛИСТ” 

США (1996 г.)
11.00 Х/ф “ФОЛЬКСВАГЕН-ЖУК-2” 
США (1997 г.)
13.00 Встреча с ясновидящей Наной
13.05 Если хочешь быть здоров
14.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ” 
США (1987 г.)
16.00 Х/ф “ШИК” Франция (2003 г.)
18.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”
19.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ САНТА-КЛАУ-
СА” США (2000 г.)
21.00 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ КУКОЛЬНОГО 
ДОМА” США (2002 г.)
23.00 Х/ф “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ” 
США (1998 г.)
01.00 Х/ф “ПРЕДАНИЕ” Канада (2000 г.)
03.00 Т/с “ТРЕТЬЯ СМЕНА”

05.45, 19.30, 00.45 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 96 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
07.35 М/с “Ох уж эти детки”
08.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
08.30 СПИД. Скорая помощь
09.00 Х/ф “ОШИБОЧНО ОБВИНЕН-
НЫЙ ЛЕСЛИ НИЛЬСЕН” США (1998 г.)
11.15 “Верю - не верю”
12.15 М/с “Как говорит Джинджер”
12.40 М/с “Эй, Арнольд!”
13.05 М/с “Крутые бобры”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦА”. 94 с.
14.50 “Охотницы за разумом”. СМС-
игра
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Школа ремонта”. “Бамбуковый 
рай”
18.00 “Запретная зона”
19.00 Такси
20.00 Реалити-шоу “Настоящий 
мужчина”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ЭЛЬВИРА - ПОВЕЛИТЕЛЬ-
НИЦА ТЬМЫ” США (1988 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.15 Наши песни
01.25 Реалити-шоу [ОФИС]
02.30 Х/ф “ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-
СКАЯ”. 1, 2 с. (1980 г.)
05.30 “Ночные игры”. Чат. Знакомства. 
Развлечения

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Т/с “НЯНЯ”
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Шандор”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Русский фильм. “ВОСКРЕСНЫЙ 
ДЕНЬ В АДУ”
12.05 Самое смешное видео
12.35 Т/с “КОМАНДА “А”
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.30 М/ф

15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Шандор”
15.55 Русский фильм. “ЗОЛОТАЯ 
РЕЧКА”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Самое смешное видео
19.25 Шоу Бенни Хилла
19.55 Шокирующая документалистика. 
“Жестокие тюрьмы Америки”
21.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
21.40 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Шандор”
22.05 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.15 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
00.15 Автоновости “Карданный вал +”
00.35 Агентство криминальных новостей
01.00 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”
02.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
02.35 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
03.05 Музыка на ДТВ

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 Х/ф “Белое солнце пустыни”

10.05 Х/ф “Деревенские медведи”
11.30 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
12.00 Х/ф “Правда о Чарли”
13.45 Д/ф
14.45 Х/ф “Помни....”
16.35 М/ф
17.50 Фольклор
18.30 Новости на русском
18.45 Д/ф
19.30 “Великолепная семерка” Музы-
кальная передача
21.00 “Ретромобиль” Музыкальная 
передача
21.30 “Скажи, что любишь!” Индийский 
фильм Ритик Рошан
00.15 “Скажи, что любишь!” Индийский 
фильм Ритик Рошан

06.00 Самый опасный улов. Последняя 
гонка
07.00 Гладиаторы Второй мировой 
войны. Анзаки
08.00 Мегавойны на свалке. Снегоходы
09.00 Живая природа. Грозное оружие
10.00 Защита от бурь. Спасение нашей 
разрушающейся береговой линии
11.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
8 с.
11.30 “Рождение гоночного автомобиля”. 
9 с.
12.00 Самый опасный улов. Последняя 
гонка
13.00 Гладиаторы Второй мировой 
войны. Анзаки
14.00 Мегавойны на свалке. Снегоходы
15.00 Мозговой штурм. 1 с.
16.00 “Автогонки”. Проект “Черный 
Форд”
17.00 Невероятные кражи. Ограбление 
плавучей крепости
18.00 Авианосец. Город в море
19.00 “Как это делается?”. 4 с.
20.00 Американский “Чоппер”. “Жилет”. 
2 ч.
21.00 Великие миссии SAS. Диверсанты 
“Бури в пустыне”
21.30 Нефтяная буря

23.00 Американский “хотрод”. 
“Алюминиевый таз”. 1 ч.
00.00 “Пожарная команда 
США”. 1 с.
01.00 “Пожарная команда 
США”. 2 с.
02.00 “Пожарная команда 
США”. 4 с.
03.00, 03.30 Охотники за тайной
04.00 “Как это сделано”. 35 с.
04.30 “Как это сделано”. 34 с.
05.00 Супермифы. Удар молнии. 
Пирсинг языка

Eurosport
10.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 1/2 финала. Ответные 
матчи
12.00 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 1/2 финала. Ответные 
матчи
13.00 Снукер. Чемпионат мира 
в Великобритании (Шеффилд). 
Полуфиналы. Прямая транс-

ляция
16.00 Настольный теннис. Командный 
чемпионат мира в Германии (Бремен). 
Прямая трансляция
17.30 Снукер. Чемпионат мира в Вели-
кобритании (Шеффилд). Полуфиналы. 
Прямая трансляция
20.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
21.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/2 
финала. Ответные матчи
22.00 Снукер. Чемпионат мира в Вели-
кобритании (Шеффилд). Полуфиналы. 
Прямая трансляция
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
02.00 Приключения. “Побег”
02.30 Покер. Европейский тур (Баден)

28 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

29 АПРЕЛЯ, СУББОТА

Только 
новые 

«Волги»

ТРАНС-ЭРА

ТАКСИ 000-3
109-98-88

8-916-146-0003

8-916-567-0003

8-916-568-0003

приглашаем водителей 
с автотранспортом

Ночной 
клуб

Г. ОДИНЦОВО, 
БУЛ. Л. НОВОСЕЛОВОЙ, Д. 5

ЧТВ-ВСКР С 20.00 ДО 06.00

590-64-20
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.40 Х/ф “34-й скорый”
08.10 Армейский магазин
08.40 “Дональд Дак представляет”
09.10 Умницы и умники
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Ералаш”
12.10 Здоровье
13.00 “За секунды до катастрофы. 
Адский тоннель”
14.00 Футбол. VII тур. “Зенит” - “Спар-
так”. Прямой эфир из Санкт-Петербурга
16.00 Д/ф “Спекулянты эпохи социа-
лизма”
17.00 “Империя”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 Юбилей Ефима Шифрина
21.00 “Время”
21.20 Юбилей Ефима Шифрина. Про-
должение
22.40 Х/ф “Крысиные бега”
00.50 Х/ф “Секс и женатый детектив”
02.30 Х/ф “Избавьте нас от Евы”
04.30 Т/с “Битва за галактику”
05.10 “Храм Cвятого семейства”

05.30 Х/ф “ДРУГ” (1987 г.)
07.10 Здоровье
07.20 Сельский час
07.45 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 “Русское лото”. Результаты 
розыгрыша
08.30 Х/ф “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ” (1956 г.)
10.30 Утренняя почта
11.20 “Городок”. Дайджест
11.55 Сам себе режиссер
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 84”. Сатирический 
тележурнал
15.10 Великолепная восьмерка
15.55 В Городке
16.05 Х/ф “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ” 
(2000 г.)
18.00 Юбилейный вечер Людмилы 
Гурченко в ГЦКЗ “Россия”
20.00 Вести недели
21.00 Юбилейный вечер “60 лет в обед”
00.25 Х/ф “СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА” 
США (1999 г.)
02.45 Х/ф “ЗЛАЯ ШУТКА” Испания 
(2003 г.)
04.30 Т/с “ПРОЧНАЯ СЕТЬ-2” США
05.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00 Х/ф “КАРТУШ” Франция-Италия
08.00 Крестьянская застава
08.35 Наш сад
09.45 Отчего, почему?
10.10 Без репетиций
10.35 М/ф “В стране невыученных 
уроков”
10.55 “Парк юмора”

11.30 “21 кабинет”
12.00 Час приключений. “СЕРДЦА 
ТРЕХ”. 1 ч.
14.10 “Приглашает Борис Ноткин”
14.45, 19.50, 23.40 События. Время 
московское
14.55 Прорыв
16.15 Московская неделя
16.45 “Я пел всем сердцем...” Леонид 
Утесов
17.30 Х/ф “ЕСТЬ ИДЕЯ...”. 1, 2 с.
20.00 “Момент истины”. Авторская 
программа А. Караулова
21.00 “Все хиты ХХ века”. Концертная 
программа
23.50 “5 минут спорта”
23.55 Великая иллюзия
00.40 Чемпионат мира по шоссейно-
кольцевым мотогонкам. Гран-при Турции
01.40 Х/ф “ПОГОНЯ” США

05.25 Х/ф “МИНИН И ПОЖАРСКИЙ”
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
“Сегодня”
08.15 Т/с “ДЖОУИ” США
08.40 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
10.50 “Top Gear”. Программа 
про автомобили
11.30 “Цена удачи” с Антоном 
Комоловым
12.20 “Растительная жизнь”
13.20 “Стихия”. Программа 
Ивана Усачева
14.00 Х/ф “РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ”
16.20 “Один день. Новая 
версия”. Программа Кирилла 
Набутова
16.55 Своя игра
17.55 Т/с “МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО”
19.00 “Сегодня. Итоговая 
программа” с Кириллом 
Поздняковым
19.55 Чистосердечное признание
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
20.55 Т/с “СЫЩИКИ-5”
22.00 “Воскресный вечер” с Владимиром 
Соловьевым
23.30 Т/с “ЗОНА”
01.25 Журнал Лиги чемпионов
02.05 World Musiс Awards-2005
04.10 Х/ф “ПРОКОЛ” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Кто в доме хозяин
10.40 Х/ф “ПЕЧНИКИ” (1982 г.)
12.00 “Легенды мирового кино”. Гленн 
Миллер
12.30 Музыкальный киоск
12.50 М/ф “Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы”
13.55 Д/ф “Летучая мышь невероятных 
способностей” Франция - Великобри-
тания
14.45 Цирк Хунан-2003
15.50 Х/ф “НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 

БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
100 ЛЕТ НАЗАД” (1984 г.)
17.10 Д/ф “Мир полон музыки”
18.10 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. Ведущий 
А. Арканов
18.50 70 лет со дня рождения актрисы. 
“Антонина Шуранова. В живых сердцах 
оставить свет...”
19.30 Х/ф “КЛУБ ЖЕНЩИН” (1987 г.)
22.00 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
22.25 Х/ф “НАПОЛЕОН”. 1, 2 с. Германия 
(2002 г.)
01.25 Д/ф “Летучая мышь невероятных 
способностей” Франция - Великобри-
тания
02.15 “Легенды мирового кино”. Гленн 
Миллер
02.45 М/ф “Праздник”

Спорт 
04.50 Хоккей. Евротур. “Шведские 
хоккейные игры”. Россия - Чехия
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 18.00, 20.30, 
20.40, 00.25 Вести-спорт

07.10 Гандбол. Кубок обладателей кубков. 
Мужчины. Финал. “Чеховские медведи” 
(Россия) - “Вальядолид” (Испания). 
Финал
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Сборная России”. Евгения 
Медведева
09.50 Спортивные танцы. Вручение 
ежегодной премии “Экзерсис”
11.00 “Русское лото”
11.30 Художественная гимнастика. 
Чемпионат России. Показательные 
выступления
12.15 Профессиональный бокс. Ахмед 
Олигов (Россия) против Филиппа Котея 
(Гана)
13.15 Спортивный календарь
13.20 Точка отрыва
13.55 Футбол. “Томь” (Томск) - “Ростов” 
(Ростов-на-Дону). Прямая трансляция
15.55 Футбол. “Шинник” (Ярославль) 
- “Крылья Советов” (Самара). Прямая 
трансляция
18.15 Футбол. ФК “Москва” (Москва) 
- “Локомотив” (Москва). Прямая 
трансляция
20.45 Баскетбол. Евролига. “Финал 4-х”. 
Матч за 3-е место. Трансляция из Чехии

22.25 Баскетбол. Евролига. “Финал 4-х”. 
Финал. Прямая трансляция из Чехии
00.35 Спортивные танцы. 8-й Открытый 
чемпионат Москвы

06.00 Музыкальный канал
07.00 Д/ф “Аллея вулканов” Англия
08.00 М/с “Дуг” США
08.25 М/с “Jetix” на REN TV”: “Близняш-
ки-пятерняшки” США
08.50 М/с “Геркулес” США
09.15 М/ф “Симпсоны” США
10.50 Без тормозов
11.25 “Неделя”
12.45 Военная тайна
13.30, 18.30 “24”
13.50 “Суперняня” с Туттой Ларсен
15.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.00 Х/ф “ТЕНЬ” США
19.00 Проверено на себе
20.10 “После нас хоть потоп”. Концерт 
М. Задорнова

23.00 Д/ф “Неизвестные архивы”. “Экс-
трасенсы” США
00.05 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ПОЯС” США
01.50 Х/ф “ПАРАЗИТ” Англия
03.30 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Дикая планета”. “Аллея 
вулканов” Англия

06.00 Х/ф “ДЕТИ ДЮНЫ”
07.35 М/ф “Наш друг Пишичитай”. 2 ч.
07.50 Муз/ф “Биби Блоксберг”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Флиппер и Лопака”
09.00 Лучшие программы “Улицы Сезам”
09.30 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
10.00 Муз/ф “Аладдин”. 4 с.
12.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкаль-
ное ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и 
Михаил Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу
15.00 Фильмы производства ВВС. 
“Нацисты. Предостережение истории”, 
“Дорога в Треблинку”

16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск
16.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “ДЮПЛЕКС”
22.55 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
23.25 Х/ф “КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИ-
КА РОДЖЕРА?”
01.40 Х/ф “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”
04.30 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВРЕМЕНИ”
05.20 Музыка на СТС

06.30 Жизнь, полная радости
07.30 М/ф “Котенок с улицы Лизюкова”
07.45 М/ф “Котенок по имени Гав”
08.30 М/ф “Бобик в гостях у Барбоса”
08.45 М/ф “Жил-был пес”
09.00 Х/ф “ЧАРЛИ - ОДИНОКИЙ КУГУ-
АР” США (1967 г.)
11.00 Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС” 
Великобритания (1999 г.)
13.30 Курьер
14.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ САНТА-КЛАУ-

СА” США (2000 г.)
16.00 Х/ф “ПУТЬ ДРАКО-
НА” (1975 г.)
18.00 Кубинский аэроклуб
18.05 Встреча с ясновидя-
щей Наной
18.20 Регион
18.30 Центр психологии 
ЛИК
18.50 Центр Лолиты Лари
18.55 Рецепты счастья от 
Лилианы
19.00 Х/ф “КЛЕОПАТРА” 
Великобритания (1999 г.)
22.00 Х/ф “КРАСНОЕ СОЛ-
НЦЕ” Испания (1971 г.)
00.30 Х/ф “ЭД ВУД” США 
(1994 г.)
03.00 Т/с “МУТАНТЫ 
ИКС”

07.00 “Неизвестная 
планета”
07.25 М/ф “Украденное лицо”, “Девочка 
и слон”
08.20 Т/с “ОТ 16 И СТАРШЕ” США 
(2005 г.)
09.10 “Каламбур”
09.35 “Фигли-Мигли”
10.00 Х/ф “ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ” 
Италия - Франция (1964 г.)
12.30 М/с “Даша-следопыт”
13.25 М/с “Ракетная мощь”
14.15 М/с “Настоящие монстры”
15.00 Реалити-шоу [ОФИС]
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
17.00 “Дикие дети”. Семейная программа
18.00 “Школа ремонта”. “Гламур и гранж”
19.00 Х/ф “САША + МАША”
19.30 Х/ф “САША + МАША”
20.00 Х/ф “САША + МАША”
20.30 Х/ф “САША + МАША”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Новая 
любовь!”
22.00 Х/ф “ФАНТОМАС” Франция 
(1964 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.45 Наши песни

01.00 Реалити-шоу [ОФИС]
02.00 Х/ф “ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ” 
Италия - Франция (1964 г.)

07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
08.05 Для милых дам
08.40 М/ф
09.30 М/ф
10.15 Русский фильм. “ЗОЛОТАЯ 
РЕЧКА”
12.30 Общероссийский конкурс “Супер-
мужчина России”
13.30 Т/с “СПРУТ”
14.30 Игровое шоу “Время - деньги”
15.00 Т/с “ПО ИМЕНИ БАРОН”
15.55 Т/с “ПО ИМЕНИ БАРОН”
17.00 Самое смешное видео
17.30 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
18.00 “Шоу российских рекордов с 
Владимиром Турчинским”
19.00 Русские хиты. “КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ “РЕЗИДЕНТ”. 1 с.
20.35 Русские хиты. “КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ “РЕЗИДЕНТ”. 2 с.
22.10 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
23.05 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС”
00.05 “Шоу российских рекордов с 
Владимиром Турчинским”
01.10 Х/ф “ФИЛЕЙН ГОВОРИТ 
“ПРОСТИ”
03.05 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
03.30 Музыка на ДТВ
03.40 Чат-пик от СОЛВО

Ajara
08.00 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
08.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости
08.45 М/с
09.30 Х/ф “Без купюр”
11.00 “Футбол в 11 часов” Передача
11.30 “Умелые руки”
12.00 “Высший класс” Передача
12.50 Х/ф “Царь скорпионов”
14.30 “Могзаури” Передача
14.45 Х/ф “Стриптиз”
16.45 “Эксклюзив”
17.50 “Сцена” Передача
19.30 “Великолепная семерка” Музыкаль-
ная передача
20.00 Юмористические новеллы
21.00 “Ретромобиль” Музыкальная 
передача
21.30 Х/ф “Двухсотлетний человек”
00.15 Х/ф “Последний ужин”

06.00 “Самый опасный сезон”. 1 с.
07.00 Я не должен был выжить. Челюсти 
смерти
08.00 “Пожарная команда США”. 2 с.
09.00, 09.30 Охотники за тайной

10.00 “Как это сделано”. 33 с.
10.30 “Как это сделано”. 32 с.
11.00 Супермифы. Зловонный авто-
мобиль
12.00 “Самый опасный сезон”. 1 с.
13.00 Я не должен был выжить. Челюсти 
смерти
14.00 “Пожарная команда США”. 2 с.
15.00 Я не должен был выжить. Спас-
шийся от акул
16.00 “Самый опасный сезон”. 2 с.
17.00 Путешествие по миру
18.00 “Как это делается?”. 3 с.
19.00 Самые великие. Бомбардировщики
20.00 Короли строительства. Шохвит 
- арктический газ
21.00 Час ноль. Террористическая атака 
на Бали
22.00 Десять способов. Десять способов 
заглянуть в будущее
23.00 Международная операция 
спасения подводной лодки. Особое 
расследование
00.00 Самые богатые люди Европы. 
Прикосновение царя Мидаса
01.00 Невероятные истории из мира 
медицины. Возвращенные жизни
02.00 Досье ФБР
03.00 Живая природа. Суровая семья
04.00 Авианосец. Город в море
05.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
10 с.
05.30 “Рождение гоночного автомобиля”. 
11 с.

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Аргентины”
11.00 Автомотоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”. Маньи-Кур. Разминка. 
Прямая трансляция
11.45 Мотогонки. Гран-при Турции. 
Разминка
12.15 Мотогонки. Гран-при Турции. 
Прямая трансляция
12.45 Мотогонки. Гран-при Турции. Гон-
ка. 125 куб. см. Прямая трансляция
14.00 Мотогонки. Гран-при Турции. Гон-
ка. 250 куб. см. Прямая трансляция
15.30 Мотогонки. Гран-при Турции. Мото 
Гран-при. Прямая трансляция
17.15 Автомотоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”. Маньи-Кур. Гонка 1-я
18.00 Автомотоспорт. Чемпионат мира 
в классе “Туринг”. Маньи-Кур. Гонка 2-я. 
Прямая трансляция
18.45 Снукер. Чемпионат мира в Вели-
кобритании (Шеффилд). Финал. Прямая 
трансляция
20.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Аргентины”. Прямая трансляция
21.00 Настольный теннис. Командный 
чемпионат мира в Германии (Бремен). 1/2 
финала. Мужчины. Прямая трансляция
23.00 Мотоспорт
23.30 Снукер. Чемпионат мира в Вели-
кобритании (Шеффилд). Финал. Прямая 
трансляция
02.00 Новости “Евроспорта”
02.15 Бокс. Международный поединок 
в Монако. Тяжелый вес. Роман Гринберг 
- Алексей Васильев
03.15 Новости Евроспорта

30 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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женская стильная 
модная одежда
Финляндия - NP, Pierre Cavallo

Германия - Wille

“Одинцовский пассаж”, павильон №142

К этому можно относиться серь-
езно и не очень, но такими темпами 
продукты жизнедеятельности челове-
ка покроют и пока кажущиеся благо-
получными регионы. 

Подобная ситуация сложилась на 
сегодняшний день в 8-м микрорайоне 
Одинцова. Сосновая роща на улице 
Комсомольской, которая в прошлом 
году была просто «вылизана» работ-
никами Одинцовской администрации 
и представителями молодежных орга-
низаций, сейчас вновь заросла горами 
отходов. Тогда организованная мест-
ными жителями в небольшом овраге 
свалка была вычищена до последнего 
гвоздика и крышки от бутылки. 5 суб-
бот подряд добровольцы буквально 
просеивали землю между детской пло-
щадкой и жилым домом в сосновой 
роще, чтобы это чудное место могло 
радовать глаз окружающих.  

В то время, когда даже самый 
незначительный участок в городе 
Одинцово и районе убирают комму-
нальные службы, а весной традици-
онно огромную помощь в уборке от 
скопившего за зиму мусора оказы-
вают сотрудники администраций и 
предприятий, в самом сердце эколо-
гически чистого Одинцовского райо-
на - там, где отдыхают наши дети 
- сами жители не могут донести мусор 
до контейнера! 

В начале недели руководитель 
администрации Одинцовского  райо-
на Зоя Васильевна Абраменко лично 
проверяла чистоту района не по докла-
дам, а объезжая каждый двор и улицу. 
В результате проверки поставлены 
еще более четкие задачи по уборке, а 
коммунальные службы лишены пре-
мий. 

По большому счету, всех ком-
мунальщиков, которых мы ругаем за 
грязь в нашем городе, можно вооб-
ще лишить зарплаты или уволить, но 
ситуация от этого лучше не станет.

Давно известно, что чисто не там, 
где убирают, а там, где не мусорят. 
Претензии к работе коммунальных 
служб и администрации действитель-
но есть, но ведь не они же разбрасы-
вают мусор в наших дворах. 

Яркий пример - площадь перед 
Ледовым дворцом. Чтобы подтвер-
дить свою теорию, «НЕДЕЛЯ» отпра-
вилась ранним утром к пруду перед 
администрацией. 

Горы бутылок, пачек от сигарет, 
оберток от шоколадок и семечек в 
буквальном смысле слова застилают 
дорожки. Но уже через час от этого 
мусора не остается и следа. Вопрос, 
какими силами  дается эта чистота? 
Администрация Одинцовского райо-
на тратит огромные средства на содер-
жание уличных уборщиков, но эти 
деньги можно было бы потратить более 
рационально, если бы наши граждане 
начали менять мир в лучшую сторону 
на своем примере. Вспомните, сколь-
ко раз, проходя мимо несанкциони-
рованной мусорной кучи, именно вы 
бросали туда упаковку от чипсов или 
пачку от сигарет? А сколько таких, 
как вы, проходило по этой же дороге 
и поступало точно так же? Этому мы 
вроде бы не учим наших детей, а сами 
поступаем так на их глазах. 

Существует традиция - к Светлому 
празднику Пасхи наводить порядок 
в своих домах, почему бы не сделать 
то же самое и в городе, в котором мы 
живем?!

НАЦИОНАЛЬНАЯ УГРОЗА
ТАНКИ, КОНЕЧНО, ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ, НО ВОПРОС - ЧТО ДЕЛАТЬ 

ЖИТЕЛЯМ ОТДЕЛЬНЫХ ДОМОВ И ПРОСТО ПРОХОЖИМ, КОТОРЫЕ 

УТОПАЮТ В КУЧАХ МУСОРА В ОДНОМ ИЗ САМЫХ ЖИВОПИСНЫХ 

РАЙОНОВ ПОДМОСКОВЬЯ, - СКОРО СТАНЕТ ВОПРОСОМ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
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Г. ОДИНЦОВО, УЛ. ЧИКИНА, 15

М. КУНЦЕВСКАЯ, УЛ. ВЕЕРНАЯ, 30/4

290-95-80, 591-11-57, 596-85-28

449-26-49, 500-86-45
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518-39-76
518-78-50

593-91-56
(ПРОИЗВОДСТВО)от 
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ËÞÁÀß ÂÑÒÐÎÅÍÍÀß ÌÅÁÅËÜ
ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ

ðàñïàøíûå, ðàìî÷íûå

ÍÀÏÎËÍÅÍÈÅ: ëþì, ðàòòàí, 
ëàêàòåëü, áàìáóê, ôüþçèíã, ãîáåëåí

506-55-74  209-55-72
www.fshedevr.ru

Ìîæàéñêîå ø., ä. 71 «Â», 
ò/ö «Ãàëåðåÿ», 1-ûé ýò.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ äèëåðîâ, 
ìåíåäæåðîâ ïðîäàæ

Торговый комплекс «Три Кита»,
1 этаж «Все для дома», место 11

Паркетная доска, массивная 
доска. Пробковый паркет, 

пробка настенная. 
Производство Германия.

723-82-82 (доб. 2566)

780-37-37 (доб. 2566)

8-903-150-93-02

 8 апреля в  немчиновском 
ДК прошёл концерт в рамках 
промоушен-тура группы 
«Затмение», которая выпустила 
сейчас свой второй альбом. Они 
организовали турне по городам 
России и зарубежью и в том числе 
посетили «Дикую территорию». 
О том, как проходило «Затмение», 
«НЕДЕЛЕ» рассказал президент 
музыкальной корпорации 
«Зверинец» Виктор БОГАЧЕВ.

 - Участвовало в концерте как обычно 
4 группы. Приглашёнными гостями были 
группа «Revival» из Москвы, группа «Fragile 
Art» - наша любимая, и специальный гость 
- монстры нашего тяжёлого рока «Shadow 
Host». Всё проходило очень динамично и 
позитивно, музыка была мажорная, энер-
гичная и очень правильная. Замечательно 
представили диск ребята из «Затмения», 
потому что по сравнению с прошлыми 
композициями они сделали серьёзный шаг 
вперёд, сразу видна серьёзная работа и зву-
корежиссёров, и музыкального продюсера. 
Поют ребята на русском языке, и это ещё 
одно подтверждение общей для многих 
музыкантов сегодня тенденции - возвра-

щение к родному языку в своих компози-
циях.

- То есть современные музыканты всё 
чаще пишут тексты на русском языке?

- Рано или поздно это должно было 
произойти. Потому что русская душа без 
слова, без понятного глубокого текста всё 
равно плохо воспринимает музыку.  Сейчас 
это правило наблюдается практически во 
всех музыкальных течениях. Особенно это 
касается металла, альтернативы, русско-
го рока. Ведь все группы, работавшие в 
этих направлениях, и завоёвывали извес-
тность, благодаря продуманным текстам. 
И нередко складывались ситуации, когда 
слова были такими сильными, что музыка 
воспринималась, как своеобразное при-
ложение к ним. Сейчас зачастую всё про-
исходит наоборот - молодёжь делает упор 
на музыкальную гармонию, смену ритмов, 
темпов, а текст отходит на второй план. И 
наши молодые музыканты, понимая это, 
стараются нащупать в своих работах тон-
кую грань, чтобы не уходить ни в одну, ни 
в другую сторону.  

- Прошедший концерт стал открытием 
нового сезона на «Дикой территории»?

- Сезон будет открываться уже осенью, 
после каникул. Сейчас мы будем прово-
дить их немного по-другому. Фестивали 

будут посвящены определённым событи-
ям. На майские праздники, например, мы 
планируем устроить «Металлику-фест». То 
есть молодые коллективы будут в этот день 
играть их известные вещи в своей интер-
претации, пропустив композиции через 
свой внутренний мир. Какие-то песни 
будут исполнены с применением других 
музыкальных инструментов, виолончели, 
например. Сейчас этим уже никого не уди-
вишь, но это по-прежнему важное направ-
ление в рок-музыке. Ведь у этих ребят 
стоит задача не просто перепеть известный 
хит, а переосмыслить его заново.

- То есть сейчас концерты вы будете 
устраивать примерно раз в месяц? 

- Да. «Дикая территория» сейчас 
сосредоточила основные свои усилия на 
работе звукозаписывающей студии. Нам 
очень хотелось бы довести свою работу до 
такого уровня, чтобы можно было уже в 
этом году открыть свой лейбл. И это дало 
бы многим музыкантам серьёзные воз-
можности, которых они лишены сейчас, 
- делать качественную музыку в родном 
районе, в собственном городе. Эта работа 
связана с множеством трудностей, но мы 
делаем всё для того, чтобы преодолеть их в 
кратчайшие сроки.

    Анна ТАРАСОВА

НА «ДИКОЙ ТЕРРИТОРИИ»
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РАЗНОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫМИ 

ШАРАМИ 
городских праздников, 

свадебных, 
корпоративных 

мероприятий, детских 
праздников и юбилеев

Оформление, заказ и доставка цветов.

Аренда звука и сцены.

Салюты, фейерверки.

Заказ артистов, ведущих, тамады.

Печать на воздушных шарах.

Организация выпускных вечеров.

Видео-, фотосъемка.

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

580-43-03

КОМПЛЕКСНЫЙ ЗАКАЗ СВАДЕБ И ЮБИЛЕЕВ СО СКИДКОЙ

ВАКАНСИИ

В ОДИН ИЗ МАГАЗИНОВ 

КРУПНОЙ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ 

срочно требуются:

- ОХРАННИК. Муж. от 25 лет, 
работа по сменам;

- ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Муж. от 
20 лет, на полный раб. день;

- ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ. 
Муж. от 25 лет, на полный 
рабочий день.

Центр. офис - ул. Вавилова, 
м. Ленинский проспект.

Mагазин - Можайское ш., 
пос. Новоивановское

795-31-81

ПРИЗЫВАЕМ ЛЮДЕЙ, ЗАИНТЕ-
РЕСОВАННЫХ В УБОРКЕ ЛЕСА 
ОТ МУСОРА, ПО ЛИЧНОЙ ИНИ-
ЦИАТИВЕ ОБЪЕДИНИТЬСЯ И 
ДЕЙСТВОВАТЬ СОВМЕСТНО. НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ МЫ СМО-
ЖЕМ СПЛАНИРОВАТЬ МЕРОПРИ-
ЯТИЯ, КОТОРЫЕ ВЕСНОЙ ОСУ-
ЩЕСТВИМ. ТАКЖЕ ПРИВЕТСТВУ-
ЕТСЯ ЖЕЛАНИЕ ПОСАДИТЬ ПО 
НЕСКОЛЬКУ ДЕРЕВЬЕВ НА СВОЕЙ 
УЛИЦЕ, НА СВОЕМ ДВОРЕ. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПОДДЕРЖИВАЕТ 

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

8-903-112-11-06   
ДЕНИС

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 

ЗВОНИТЕ

591-63-17

Частной стоматологической 
клинике 

“ИНТЕРДЕНТ” 
(район - ст.метро Кунцевская) 

срочно требуется 

АССИСТЕНТ СТОМАТОЛОГА 
Зарплата - 500$. 

Запись на собеседование 
по телефонам: 

445-48-43; 445-48-89

В торговый комплекс 
ТРЕБУЮТСЯ: 

- СТАРШИЙ ТЕХНИК, раб. 
график - 5 дн. в нед. ;

- ЭЛЕКТРИК, раб. график 
- 2/2 дня;

- ДИСПЕТЧЕР, раб. график 
- 1/3 дня.

З/п + соц.пакет 

981-58-56  

МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 

“ОДИНЦОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ” 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

1. Юрисконсульт
Требования: образование высшее, 
стаж работы более 5 лет, знание 
трудового, гражданского, про-
цессуального кодексов, ведение 
договоров и представительство в 
суде, знание ПК. 
З/плата - 15000 руб.

2. Инженер ПГС
Требования: высшее специальное 
образование - водоотведение и 
водопотребление, знание ПК. 
Работа в Голицыне. 
З/плата - 14000 руб.

3. Главный специалист 
по бухгалтерскому учету
Требования: образование высшее 
специальное, знание и веде-

ние всех областей бухгалтерии. 
Уверенные знания 1С-бухгалте-
рии. Желателен стаж работы в 
муниципальном предприятии. 
З/плата - 22000 руб.

4. Электромонтер
Требования: специальное образо-
вание. 
З/плата - 9000 руб.

6. Слесарь-ремонтник 

З/плата - 9000 руб.

7. Токарь 

З/плата - 7000 руб.

8. Слесарь аварийно-
восстановительных работ 

З/плата - 10000 руб.

Возможна коррекция з/платы по результатам собеседования 
и испытательного срока.

Обращаться в отдел кадров по тел.: 596-15-98
Резюме по факсу: 593-23-01 для отдела кадров

Е-mаil: luli-2005@yandex.ru

• Выездное ресторанное 
обслуживание банкетов;

• Организация шоу-программ 
артистов, детских праздни-
ков, выпускных вечеров;

• Сдаем в аренду столы, сту-
лья, инвентарь для проведе-
ния банкетов.

8-909-926-35-37

АВТОРСКОЕ АТЕЛЬЕ
принимает заказы 

на пошив стильной одежды 

и предметов интерьера

799-49-44

в новый салон красоты в новый салон красоты 

«САКУРА» «САКУРА» 
ул. Говорова, д. 85 ул. Говорова, д. 85 

ТРЕБУЮТСЯ: ТРЕБУЮТСЯ: 
- парикмахер-- парикмахер-
   универсал    универсал 
- врач-косметолог - врач-косметолог 
- косметолог - косметолог 
- массажист - массажист 
- мастер маникюра-- мастер маникюра-
   педикюра    педикюра 
- администратор- администратор

8-926-319-51-12      8-926-319-51-12      

РЕСТОРАНУ  “IL ПАТИО” 
г. Одинцово, ул. Можайское 

шоссе, д. 18 А

требуются 
на работу:

- Кассир 
- Кладовщик-оператор
- Уборщица
- Бармены
- Официанты

Информация 
по телефонам:

597-0815, 597-0816
(спросить менеджера или директора)

ежедневно с 10:00 до 24:00
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ЗДОРОВЬЕ
УСЛУГИ  

КВАЛИФИЦИРОВАННОГО

  ЮРИСТА, 
специализирующегося 
на трудовых спорах.

Досудебное и судебное 
разбирательство, 

консультации.

Оплата $15 в час.

8-916-815-30-32

Прием рекламы и частных объявлений в газету «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» проводится по адресу  г. Одинцово, 
ул. Маршала Крылова, д. 3.  Ждем вас с понедельника по четверг  с 9 до 18 ч., без перерыва. В пятницу с 9 до 14 ч.

8-916-815-30-21 ЕленаТел./факс. 591-63-17  
                         508-86-99   

стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение от 600 руб. •

(гарантия - 2 года)
• имплантация от 700 у.е. •

• металлокерамика - от 85 у.е. •
• хирургическая  стоматология •

• взрослая и детская ортодонтия (брекет) •

стоматологическая 
клиника

c 9.00 до  21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

740-62-54  
509-06-38  
509-06-39
г. Одинцово,  

ул. М. Неделина, 15

590-85-85  
590-86-66  
591-66-74

г. Одинцово,  

Можайское ш., 88а

№2
НОВЫЙ 

“СВ-журнал” 
вышел в свет

№2

8.00-23.00,  WWW.LAUKAR.RU 

Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 55, 
1 ЭТАЖ (СО ДВОРА)  

«ËÀÓÊÀÐ» 
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

ХОТИТЕ БЫТЬ МОЛОДЫМ, ЗДОРОВЫМ, 
СТРОЙНЫМ, СЧАСТЛИВЫМ?

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНОВ И СИСТЕМ 
- КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ БОЛЬНЫХ

ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССОРА ФОМИНА М.И. ЗАПА-
ТЕНТОВАНЫ В РОССИИ И ЕВРОПЕ. АВТОРСКИЙ МЕТОД 
РАБОТАЕТ В Г. МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СОЧИ, 
КАЛУГА, ОРЕЛ, МОГИЛЕВ, Ю-САХАЛИНСК И ДР.

508-11-20    8-917-544-55-04

597-20-03
8-926-246-97-11

25 - 29 АПРЕЛЯ 
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 

«ВЕСЕННИЙ САЛОН»

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕДСТАВЯТ:  
ОДЕЖДУ, ОБУВЬ, КОСМЕТИКУ И ПАРФЮМЕРИЮ, 

ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДАЧИ, ДОМА И 
БЫТА, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА, ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, КНИГИ, 

ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ.

НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ РАБОТАЕТ ЯРМАРКА 
«САДОВОД»

ПРИГЛАШАЕТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 

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

Выставка работает 

С 10 ДО 19 ЧАСОВ     
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в г. Одинцово

г. Одинцово, ул. Можайское ш., 

71 «В», ТЦ «Дубрава»

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

www.vci.ru

• Доступные цены
• Высокое качество
• Более 150 блюд японской 

кухни
• Традиционный японский 

интерьер
• Кино-караоке зал
• Детские наборы «Бенто» с 

игрушкой и вкусным обедом

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

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
СТОЕК С ГАЗЕТОЙ 

“ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ”:
1.   ТРИ КИТА

2.   АДМИНИСТРАЦИЯ

3.   ПОДВОРЬЕ

4.   ПОКРОВСКОЕ

5.   МАГАЗИН (МОЖАЙСКОЕ Ш., 47)

6.   КАТОК (ГОРКИ 2)

7.   МАГАЗИН «ВЕРТИКАЛЬ», КУБИНКА

8.   ПОСЕЛОК «РОДНИКИ»

9.   МАГАЗИН (ГОВОРОВА, 34)

10. МАГАЗИН «АВТОТРЕК» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш., 155)

11. МАГАЗИН «ДИКСИ» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш., 121)

12. ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР (УЛ. САДОВАЯ, 3)

13. ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ БАЗА «МАШУК»

14. УНИВЕРСИТЕТ

15. «КАРАВАЙ» (МОЖАЙСКОЕ Ш., 119Б)

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

Г. ОДИНЦОВО (ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ)

“ЧУДО-МАГАЗИН”“ЧУДО-МАГАЗИН”


