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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

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

«ГОЛИЦЫНО»

протезирование (без обточки соседних зубов)
лечение (сложные, искривленные каналы)
детская стоматология
профилактика
визиография

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

г.Голицыно, Советская , д. 59 
2 этаж магазина “Голицыно-Инструмент”

СТР. 2, 4,5
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Новая детско-юношеская спортивная школа 

открыта в минувшее воскресенье в Хлюпино 

(сельское поселение Захаровское), сюда съе-

хались юные спортсмены со всего района. 

Спортшкол в Одинцовском районе немало, но 

именно муниципальная - уже десятая по счету.
 

Ежегодно, вот уже полто-
ры сотни лет, ранним утром 2 
февраля на Индюшачью Горку 
близ городка Панксутони (штат 
Пенсильвания, США) приходит 
группа джентльменов в цилин-
драх и смокингах - члены Клуба 
Сурка. Один из них наделён 
особыми полномочиями выта-
щить сурка Фила (полное имя 
«Фил из Панксутони - Ясновидец 
из Ясновидецев, Мудрец из 
Мудрецов, Предсказатель из 
Предсказателей и Выдающийся 
Провидец Погоды») из его 
домика и выслушать, как тот 
«нашепчет» свой прогноз пого-
ды на ближайшие 6 недель. 
Затем этот прогноз громко 
объявляется гражданам, кото-
рые специально приезжают в 
Панксутони ради волнующе-
го события. Особенно выросло 
число паломников после зна-
менитого фильма «День Сурка» 
с Биллом Мюрреем.

Считается, что если 2 февраля 
ясная погода и Фил, видя свою тень, 
уползает назад в норку досыпать, то 
впереди нас ждет ещё полтора меся-
ца холодов. Если же погода пасмур-
ная и «Ясновидец из Ясновидцев» 
своей тени не видит, значит, весна 
уже близко. Прогнозы Фила за всю 
историю сбывались лишь на 39 про-
центов. Но кто из-за такого пустяка 

лишит американцев милой тради-
ции. 

Вот и одинцовские журналис-
ты в прошлую пятницу пришли за 
прогнозом к коллеге Фила - нашему 
местному сурку Шурику, живущему 
в детском парке «Малыш».

Насколько был рад Шурик 
нежданным «просителям погоды», 
судить сложно. Хотя погода сто-

яла ясная, из норки он выбрался. 
Охотно грыз предложенное пече-
нье, но укладываться на 6 недель в 
«обратную спячку» явно не собирал-
ся. Так что, если верить нашему зем-
ляку Шурику, зима в Одинцовском 
районе скоро закончится.

Петр ГОРОХОВ, 
Одинцовское телевидение    

МЫ СРЕДИ 
САМЫХ-САМЫХ

Инспекторы Главного управления 
Государственного административно-технического 
надзора Московской области подвели итоги своей 
деятельности в 2006 году. 

За истекший год ими проверено более 125 тысяч 
объектов и территорий: улиц, дорог, площадей и памят-
ников, парков и скверов, внутридворовых, а также 
внутриквартальных территорий. 

По оценке инспекторов, наиболее высокий уровень 
благоустройства в Клинском, Дмитровском, Ступинском, 
Мытищинском, Балашихинском, Раменском, 
ОДИНЦОВСКОМ, Чеховском и Солнечногорском муни-
ципальных районах. 

Отчет о деятельности 

популярного молодежно-

го объединения «НОВЫЕ 

ЛЮДИ», по предложению 

главы городского поселе-

ния Андрея ШЕВЧЕНКО, 

голицынские ребята сов-

местили с полуфиналом не 

менее популярной здесь 

акции «Лучший школь-

ник 2006-2007» и прове-

ли в муниципальном ДК 

«Октябрь». 

Главный в Голицыно «новый 
человек» Андрей РОМАЕВ напом-

нил присутствующим не только о 
целях и задачах неформального объ-
единения, но и огласил список уже 
имеющихся конкретных дел «Новых 
людей». Городской День смеха и анти-
наркотическая акция, «промоушен» 
начинающей, но подающей большие 
надежды рок-группы и «Уроки Добра» 
в  начальных  классах школ города. 
Совместно с Одинцовским гумани-
тарным университетом «Новые люди» 
провели благотворительную акцию в 
Голицынской  специальной (коррек-
ционной) школе-интернате. Участие 
в субботниках по уборке и благоуст-
ройству родного города и организа-
ция футбольного первенства «Осень-
2006». А еще ребята организовали 
«Крестный поход» к древнему селу  
Михайловское… Если что и упускал 
Андрей, то напоминали присутству-
ющие в зале -  сами участники всего, 

что случилось с «Новыми людьми» 
за год. 

Победителей первого тура акции 
«Лучший школьник 2006-2007» опре-
деляли голосованием в Интернете. В 
финал вышли Вероника АЛЕШКИНА 
(Голицынская СОШ №1), Александр 
ГОРДИЕВИЧ (Голицынская СОШ 
№2), Ярослав ПОЛЯНСКИЙ 
(Большевяземская гимназия), 
Александр ШЕВЧУК (Захаровская 
школа) и Дмитрий ВАХНИН 
(Маловяземская школа). 

Вручая победителям призы и гра-
моты от городской администрации, 
Андрей Шевченко поблагодарил ребят 
за активную жизненную позицию и 
выразил надежду, что энергия «Новых 
людей» поможет и «старым» в решении 
муниципальных проблем. 

Александр КИСЛИЦКИЙ

- Эти ребята занимаются у нас уже 
много лет, первые уроки игры на фор-
тепиано они посетили, когда учились 
в первом классе, а сейчас им уже по 
шестнадцать лет. Когда Юра был в тре-
тьем классе, а Алёнка в пятом, ребята 
начали играть дуэтом, с этого времени 
они постоянно выступают вместе. 

Игра дуэтом - в принципе занятие 
очень непростое, а уж взять такое коли-
чество премий и получить несколько 
различных стипендий и вовсе удаётся 
лишь единицам. 

- Их секрет в необычайной сла-
женности, они научились чувствовать 
друг друга за эти годы, - объясняет Вера 
Яковлевна. -  Юра - виртуозный солист, 
а Алёна - замечательный аккомпаниа-
тор. Это, наверно, тот редкий случай, 
когда оба участника дуэта одинаково 
талантливы и при этом отдают музыке 

себя полностью. Стипендиатами главы 
района они становятся уже четвёртый 
год подряд. В 2005 году они получили 
стипендию Министерства культуры 
Московской области, в 2006 - стипен-
дию Федерального агентства по куль-
туре и кинематографии Московской 
области. А в 2007 году Юре предстоит 
получить именную стипендию губер-
натора Московской области, но пока 
что он не знает об этом приятном 
сюрпризе. Мы уже получили диплом 
лауреатов в Балашихе на областном 
конкурсе, и сейчас начнутся очеред-
ные конкурсы, как минимум в пяти из 
них мы планируем принять участие.

- Сложно определить, получится из 
ребёнка звезда в дальнейшем или нет?

- Всё зависит от того, как ребё-
нок будет заниматься. Фортепиано - 

это как раз тот инструмент, который 
даёт усердным музыкантам надежду 
на серьёзное будущее. И очень мно-
гое, конечно, зависит от родителей. 
Я много лет занимаюсь с ребятами и 
знаю, что если мама с папой прихо-
дят на все выступления и конкурсы, в 
которых ребёнок принимает участие, 
просят его выступить перед гостями 
- для большинства детей это очень 
важно. 

Педагог способен на многое, 
но если бы всё было только в наших 
руках, каждый юный музыкант со вре-
менем становился бы всемирно извест-
ной звездой. Поэтому, если вы решили 
привести своего малыша в музыкаль-
ную школу, помните, что зависеть его 
музыкальное будущее будет в первую 
очередь от вас. 

Яна САРАТОВА

ГЕНИЕВ УЗНАТЬ

НЕПРОСТО
Побеждать в разного рода конкурсах 

способны немногие. А уж брать главные 

призы регулярно, особенно, если работаешь 

в паре, и того сложней. Вера Николаева, 

преподаватель фортепианного дуэта, дока-

зала, что её ученикам Юре Гладкову и Алёне 

Лобановой эта задача вполне по силам.

ЧЕЙ ГОЛ, 

ТОГО И МЯЧ

ШУРИК ПООБЕЩАЛ 
СКОРУЮ ВЕСНУ

«НОВЫЕ ЛЮДИ» В ГОЛИЦЫНО

В гости к местным люби-
телям спорта в этот день при-
ехали из Одинцова гимнастки 
и фехтовальщики, акробаты из 
Старого городка, каратисты из 
Горок-10. Среди гостей офици-
альных были замечены замести-
тель руководителя администра-
ции района Надежда Карабанова, 
недавно назначенный начальник 
районного Управления образо-
вания Леонид Егоров, замес-
титель председателя комитета 
по делам молодежи, культуре 
и спорту администрации райо-
на Александр Халипов и депу-
тат районного Совета депутатов 
Вячеслав Киреев. Со стороны 
хозяев - Мария Мотылева, глава 
сельского поселения Захарово 
и директор новой СДЮШОР 
«Арион» Александр Ковалев.

Ангар, в котором располо-
жилась школа, был построен еще 
лет двадцать назад на средства 
Хлюпинского завода по про-
изводству линолеума. Тогда же 
на заводе появился инструктор 
по спорту Александр Ковалев. 
И такое, знаете ли, «событий-
но-временное совпадение», что 
и спортивная жизнь в Хлюпино 
сразу закипела, и местная фут-
больная команда прославилась. 

В период экономического 
хаоса, когда еле выживавшему 
заводу не до спортивной базы 
было, добротное здание ангара 
и собственно местную спортбазу 
спасли передачей в муниципаль-
ную собственность. Глава района 
Александр Гладышев идею под-

держал и помог. В ангаре сделали 
капитальный ремонт, появилась 
пристройка с раздевалками и 
душевыми для юных спортсме-
нов. Появилось место для фили-
ала Одинцовской спортшколы 
единоборств. В планах - секция 
акробатики, помочь в созда-
нии которой обещают соседи из 
Старого городка. 

Праздничное шоу в честь 
открытия спортшколы под-
готовил и провел Владимир 
Винницкий, директор 
Захаровского Дома культуры 
и депутат районного Совета. 
Одному ему известно, как и где 
удалось разыскать символи-
ческий ключ, который 20(!) лет 
назад вручали здесь на анало-
гичном мероприятии. Только 
в этот раз ключ вручили самой 
юной местной спортсменке Лизе 
Померко. Она вместе с папой 
и мамой стала победительницей 
недавних районных семейных 
соревнований.

Фишкой праздника стал 
футбольный «девятиметровый» в 
удачном исполнении начальника 
Управления образования Леонида 
Егорова. Гол пропустил главный 
спортсмен района Александр 
Халипов. Столь результативный 
мяч Леонид Егорович забрал на 
память. В смысле, чтобы не запа-
мятовать о нуждах новой спорт-
школы.  

Александр КОЛЕСНИКОВ
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1 полоса  - 10 тыс. рублей

1/2 полосы  - 5 тыс. рублей

1/3 полосы  - 3,500 тыс. рублей

1/4 полосы  - 2,500 тыс. рублей

1/5 полосы  - 2 000 тыс. рублей

ЦЕНЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
АГИТАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
ПО РЕФЕРЕНДУМУ

В поддержку проведения 

референдума о создании особо 

охраняемой природной террито-

рии в Одинцовском районе отдали 

свои подписи более 25 тысяч жите-

лей района. Люди самого разно-

го возраста и профессий, достатка 

и политических пристрастий были 

единодушны в оценке сложившей-

ся ситуации и в признании необхо-

димости введения жестких мер по 

ограничению освоения района. 

 Это неудивительно. За последние 15 
лет полностью изменилась наша страна. Мы 
многое пережили и, хотим мы это признать 
или нет, во многом сами изменились. В бур-
ные девяностые кто-то испытывал эйфорию 
от вошедшей в нашу жизнь рыночной эко-
номики со всеми ее возможностями. Кто-то 
в новых, жестких, даже жестоких условиях 
пытался просто выжить и понять, как теперь 
существовать на пенсию или зарплату бюд-
жетника, как растить детей и поддерживать 
своих родителей. Разваливались производства, 

разрасталась торговля, падал престиж армии и 
многих уважаемых профессий. Для каждого 
в отдельности будущее было слишком неоп-
ределенным, и, по большому счету, нас мало 
беспокоили вопросы глобальные.

 Сегодня в нашей стране и в нашей жизни 
появилось самое главное - стабильность. Не у 
всех еще, но у определяющего большинства. 
Это не значит, что все гладко, нет трудностей 
и проблем. Но уверенности в завтрашнем дне 
значительно прибавилось. Подмосковье пере-
стало быть столичным пригородом, по срав-
нению с областями-соседями вообще стоит 
на несколько порядков выше и по темпам 
развития, и по уровню социальной защиты, 
заработной платы и условиям жизни. И когда 
мы думаем о будущем наших детей, нас вол-
нует уже не только то, как их вырастить,  дать 
достойное образование и воспитать разносто-
ронней личностью. Нас волнует, насколько 
безопасным - во всех смыслах этого слова 
-  и удобным будет мир, который их окружает. 
Пусть не в масштабах всей планеты, но точно 
и как минимум в масштабах своего поселка, 
города, района.  

   Федеральным законодательством опре-
делены  всего несколько видов особо охраня-
емых природных территорий. Это государс-
твенные природные заповедники, националь-
ные  и природные парки, государственные 
заказники, памятники природы, дендрологи-
ческие парки и ботанические сады, лечебно-
оздоровительные местности и курорты.

Экологи, юристы, представители законо-
дательной и исполнительной власти района 
после детальной экспертизы всей правовой 
базы пришли к единодушному заключению, что 
единственно возможным для нашего района 
является создание особо охраняемой природ-
ной территории в виде лечебно-оздоровитель-
ной местности и курорта местного значения.  

Их доводы бесспорными признали и депу-
таты районного Совета, поэтому, поддержав 
инициативу администрации, назначили на 11 
марта 2007 года  референдум по вопросу созда-
ния лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории 
Одинцовского муниципального района. 

«Я убежден, что жизненно важные воп-
росы, такие, как сохранение природы и эко-
логии Одинцовского района, должны решать-
ся при участии большинства его жителей. С 
помощью референдума мы с вами устанав-
ливаем статус особо охраняемой природной 

территории в виде лечебно-оздоровительной 
местности и курорта местного значения со 
всеми вытекающими отсюда ограничения-
ми в плане хозяйственной и промышленной 
деятельности. Разумеется, в том случае, если 
жители района поддержат своим участием и 
голосованием данный референдум.  

Далее на территории каждого городского 
и сельского поселения с самым непосредс-
твенным и прямым участием жителей - и 
никак иначе - будет разрабатываться програм-
ма освоения данной территории. Я считаю, 
что главным приоритетом необходимо сделать 
создание мест отдыха  и развития  наших 
детей, подростков и лечения наших пенси-
онеров, а также мест доступного семейного 
отдыха жителей района», - так прокоммен-
тировал глава Одинцовского района Александр 
ГЛАДЫШЕВ решение Совета депутатов. 

Но кто бы сомневался, что на всякую 
идею всегда найдется оппонент. Уже сейчас 
появляются люди, выступающие против уста-
новления в районе особо охраняемых при-
родных территорий. Идея создания на терри-
тории нашего района таких лечебно-оздоро-
вительных местностей, где будет ограничена 
застройка и промышленное производство, 
понятное дело, не нравится тем, у кого есть 
планы на земли Одинцовского района (кото-
рые в большинстве своем либо федеральные, 
либо частные). Но важно то, что принять 
решение могут только сами люди. 

Как пояснил «НЕДЕЛЕ» член инициа-
тивной группы по проведению референдума, 
глава сельского поселения Ершовское Виктор 
БАБУРИН: «Если жители поддержат вопрос 
референдума, то, например, в Ершовском 
сельском поселении мы еще можем спасти 
до 90% леса. Я, как и раньше, хочу спокойно 
ходить в лес за грибами, хочу иметь свобод-
ный доступ к реке, где можно отдохнуть с 

семьей и друзьями. 
На сегодняшний 
день я не вижу дру-
гой возможности 
сохранения нашей 
природы, кроме как 
создание в районе 
особо охраняемых 
природных тер-
риторий, хотя это 
решение нам еще 
придется «отвоевы-
вать». 

« У м а л ч и в а т ь  
проблему захвата 
особо ценных один-
цовских земель уже 
нельзя, - говорит глава 
городского поселения 
Заречье, член иници-
ативной группы Юрий 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 
- Референдум, назна-
ченный на 11 марта, 
позволяет объеди-
нить все нужды и 
чаяния жителей каж-
дого сельского и городского поселения нашего 
района. Создание лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения 
поможет уберечь природу нашего края от мас-
совой застройки и сохранить места отдыха для 
наших граждан. Я уже не один раз общался с 
жителями по вопросу референдума и убежден 
в том, что тянуть дальше нельзя. Проблему 
сохранения природы Одинцовского района 
нужно решать уже сегодня. Да, создание особо 
охраняемых природных территорий не прине-
сет дополнительных средств в местную казну, 
но это позволит сохранить гораздо больше. 
Сохранить то, что за деньги не купишь - чис-
тый воздух, доступные жителям и любимые с 
детства зеленые леса и голубые реки».

   
В прошлом номере «ОН» был опубли-

кован материал под названием «Нельзя рас-
творить стакан сахара в стакане воды». Это 
образное сравнение принадлежит предсе-
дателю Комитета по охране природы  Ольге 
ВОЛОШИНОЙ и относится оно к ситуации, 
которая нас ожидает, - нельзя бесконечно и 
без ущерба для природы, для местных жите-
лей осваивать, застраивать и заселять терри-
торию района. 

В комментариях на сайте Одинцово-
ИНФО один из участников форума вспомнил 
физику и предложил сахар разогреть - мол, 
тогда без проблем «размешаем и два, и три 
стакана». Но до какой «температуры» нужно 
довести местных жителей, до какого физи-
ческого состояния, чтобы они «растворились» 
и стали населением, одними из миллиона, 
двух, трех миллионов нью-одинцовцев и дач-
ников? 

Может, не будем пробовать и не будем 
ждать? 

Нина ДЬЯЧКОВА
Катерина ГОРДЕЕВА

 90% 
МЫ СОХРАНИМ 

 НАШИХ ЛЕСОВ

ЭКОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

О том, почему экологическая тематика так популярна в нашем районе, как и о перспек-

тивах референдума, назначенного на 11 марта нынешнего года, говорили в прямом эфире 

Одинцовского телевидения журналисты муниципальных СМИ… Читайте на стр.19
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ГЛАВНЫЕ ИТОГИ

   Московская область вышла на 

доперестроечный уровень эконо-

мики и даже превысила его.

   Успешно претворена в жизнь 

Концепция социально-экономи-

ческого развития области на 1997-

2005 годы, которая 9 лет была 

основным стратегическим доку-

ментом развития района.

   Правительство Московской 

области разработало новый 

документ, определяющий 

основные цели и задачи работы 

Правительства на долгосрочную 

(до 2020 года) и среднесрочную 

(до 2010 года) перспективу.

ЭКОНОМИКА
В целом по области общеэко-

номический оборот вырос почти 
на треть и превысил 2,5 триллиона 
рублей. По сравнению с 2005 годом 
валовой региональный продукт 
увеличился на 12,7% и составил 851 
млрд. руб. Получается, что если и 
дальше область будет развиваться 
такими темпами, то к 2008 году этот 
показатель в два раза превысит уро-
вень 2002 года. Так что Подмосковье 
на два года раньше установленного 
Президентом срока обеспечит свой 
вклад в удвоение валового внутрен-
него продукта страны.

Наилучшую динамику эко-
номического роста показа-
ли такие города, как Химки, 
Подольск, Королев, Дмитровский, 
Мытищинский, Красногорский, 
Ленинский, Ступинский и 
Раменский районы. А в про-
мышленном производстве самых 
высоких показателей достиг-
ли Ступинский, Раменский, 
Щелковский районы, города 
Подольск и Электросталь.

ТОРГОВЛЯ
Несомненно, розничная тор-

говля - важнейшая отрасль, которая 
отражает уровень как социального, 
так и экономического развития. За 
последние 5 лет торговля интен-
сивно развивалась, и уже в 2006 
году товарооборот вырос на 26,2% 
и составил 500 млрд. руб. На самом 
деле это важный не только эконо-
мический, но и психологический 
показатель - значит, люди стали 
жить лучше, есть что купить и на 
что купить.

Губернатор особенно отметил 
темпы роста в городских округах 
- Балашихе, Дубне, Протвине, 
Ивантеевке и Дмитровском районе. 
Лидерами в развитии розничной 
торговли остаются Мытищинский, 
Ленинский районы и Химки.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Третий год подряд строитель-

ный комплекс выводит Московскую 
область на первые места в рейтин-
ге субъектов РФ. В прошлом году в 
Подмосковье было построено более 
6 млн. кв. м жилья. По сути, это свое-
образный рекорд - ведь такого еще не 
было ни в одном регионе России.

Помимо жилья, в области пос-
троены объекты образования, здра-
воохранения, культуры, торговли и 
коммунального хозяйства.

ТРАНСПОРТ
В прошлом году оборот транс-

портных организаций составил 140 
млрд. руб. и вырос по отношению к 
прошлому году почти на 45%.

СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
Большие успехи показал аграр-

ный комплекс: по итогам года объем 
отгруженной продукции только круп-
ными и средними предприятиями 
вырос на 13% и превысил 20 млрд. руб. 
Как обычно, лидеры сельхозпроиз-
водства - Ленинский, Одинцовский, 
Дмитровский районы и Домодедово.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В 2006 году в Московской облас-

ти было создано почти 19 тысяч 
новых предприятий и организаций. 
Численность работающих на пред-
приятиях области выросла на 60 
тысяч человек. А всего с 2000 года 
количество работников в экономике 
выросло на 300 тысяч человек.

Успешная работа, прежде всего, 
экономического «блока» региона 
позволила сформировать бюджет 
Московской области на нынешний 
год в сумме 204 млрд. рублей.

ЗАРПЛАТА
Средняя зарплата по области уже 

превысила 15 тысяч рублей. Причем 
постоянно растут выплаты бюджет-
никам: в образовании - около 12 
тысяч рублей в месяц, в здравоохра-
нении - 15 тысяч, в сфере социальной 
защиты населения - более 13 тысяч 
рублей.

В 2006 году полностью ликвиди-
рована задолженность по зарплате на 
предприятиях внебюджетной сферы. 
Несомненно, это большой успех. Но 
остались еще 5 предприятий-банкро-
тов. Поэтому задача будет полностью 
решена только тогда, когда задол-
женность будет равна нулю.

Вот только в малом предприни-
мательстве пока остаются проблемы. 
Средняя зарплата по области состав-
ляет лишь 7665 рублей. И это при 
том, что выручка на одного работа-
ющего в месяц превышает 100 тыс. 
руб. А в сельском хозяйстве, легкой 
промышленности и розничной тор-
говле средняя зарплата вообще ниже 
6000 руб. Поэтому губернатор пору-
чил разработать мероприятия по под-
держке малого предпринимательства 
и активно их реализовывать.

ИНВЕСТИЦИИ
В Московской области созда-

ются исключительно благоприятные 
условия для инвестиций. И яркое 
тому доказательство - ежегодный 
рост иностранных вложений. По 
предварительной оценке, в 2006 году 
в область привлечено 4,6 млрд. дол-
ларов вместо прогнозируемых 4.

Пока инвесторы вкладыва-
ют деньги в основном в торговлю, 
строительство и промышленное про-
изводство. По словам губернатора, 
теперь в этом деле нужен новый под-
ход. Прошло то время, когда рабо-
та с инвесторами могла вестись бес-
системно и бесконтрольно. Поэтому 
глава области поручил правительству 
подготовить новый порядок прохож-
дения инвестиционных проектов. И 
назвал главные требования:

1. Предприятие должно быть 
зарегистрировано на территории 
Московской области как юридичес-
кое лицо.

2. Производство должно быть 
высокотехнологичным с минималь-
ным использованием неквалифици-
рованного ручного труда.

3. Не менее 70% работников 
предприятия должны быть жителями 
Подмосковья.

4. Предприятие должно сразу 
подключаться к системе социального 
партнерства.

В 2006 году в социальную 

сферу из бюджета Московской 

области было направлено 

средств на 41% больше, чем в 

2005 году:

   в систему образования - 44,2 
млрд. руб. - 138% к уровню 2005 года;

   в здравоохранение, физкуль-
туру и спорт - 32,4 млрд. руб. - 153% к 
уровню 2005 года;

   на мероприятия социальной 
политики - 24,3 млрд. руб. - 132% по 
сравнению с 2005 годом.

СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ

Правительство Московской 

области разработало страте-

гию развития региона до 2020 

года. На самом деле очень 

трудно представить, что может 

произойти за 13 лет. Но тем не 

менее власти обещают сделать 

все возможное, чтобы сформи-

ровать конкурентоспособную 

и динамично развивающуюся 

экономику и создать благоприят-

ные условия для жизни, отдыха 

и работы жителей Подмосковья. 

Для достижения этих целей на 

основе долгосрочной стратегии 

была создана среднесрочная 

программа социально-эконо-

мического развития Московской 

области на 2007-2010 годы.

Что ждет область в 
2020 году:

- в 3,2 раза возрастут реальные 
доходы жителей Подмосковья;

- число людей с доходами ниже 
прожиточного минимума сократится 
до 5,5%;

- уменьшится рост тарифов на 
услуги ЖКХ;

- ВРП (валовой региональный 
продукт) увеличится в 3,8 раза;

- инвестиции увеличатся в 3,3 
раза;

- розничная торговля возрастет 
в 6 раз;

- Московская область станет 
лидером по уровню экономического 
и социального развития среди субъ-
ектов Российской Федерации;

- увеличится рождаемость и сни-
зится смертность;

- доходы в среднем в 6 раз будут 
превышать величину прожиточного 
минимума;

- численность  постоянно про-
живающего населения увеличится на 
300 тысяч человек;

- значительно снизится безра-
ботица - общее число рабочих мест 
увеличится примерно на 900 тыс.

ОСНОВНЫЕ 

ЗАДАЧИ

Одними из главных задач, 

поставленных губернатором 

перед правительством области, 

являются разработка комплек-

сной программы развития элек-

троэнергетики Подмосковья, 

развитие телекоммуникаций и 

привлечение туда инвестиций, 

разработка программы разви-

тия транспортно-логистического 

комплекса. Губернатор поста-

вил задачу в 2010 году ввести в 

эксплуатацию более 30 объек-

тов логистики, а также создать 

областные  экспедиционно-

транспортные компании.

БОРЬБА 

С БЕДНОСТЬЮ
Самая главная задача, которую 

будет продолжать решать правитель-
ство Московской области, - это борь-
ба с бедностью. По словам губер-
натора, уже в 2007 году необходимо 
сократить число людей с зарплатой 
ниже прожиточного минимума, 
а уровень доплат к пенсиям уже в 
этом году довести до величины про-
житочного минимума. Он поручил 
правительству области разработать 
систему доплат.

Увеличение зарплаты, несом-
ненно, является важнейшим крите-
рием структурной перестройки эко-
номики.

Так что среднемесячная зарпла-
та в Подмосковье к концу 2007 года 
должна составить 21 тыс. руб., к 
концу 2008 года - 27 тыс. руб., а в 
2010-м - 32 тыс. руб.  Получается, 
что реальные доходы населения воз-
растут на 85%. На самом деле, это 
достаточно смелое заявление, ведь 
сейчас в некоторых городах области 
средняя зарплата не превышает 13 
тысяч рублей, так что правительству 
придется увеличивать ее на 8 тысяч, 
чтобы выполнить свое обещание.

Зарплата - это не только и не 
столько  фактор социального разви-
тия области, но и такая категория, 
которая стимулирует все экономи-

4 ИТОГИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
25 декабря в ДК «Родник» 

в городе Железнодорожный 

прошло традиционное облас-

тное совещание, на котором 

подводились итоги социаль-

но-экономического развития 

Московской области в 2006 

году и ставились задачи на 

новый 2007 год. Совещание 

проводил губернатор 

Московской области Борис 

ГРОМОВ.

По мнению Бориса 

Всеволодовича, сегодня 

можно с уверенностью ска-

зать, что в целом по области 

все поставленные на 2006 год 

задачи успешно выполнены и 

Подмосковье вышло на новый 

этап развития. За прошедший 

год в области открыто около 

19 тысяч новых предприятий, 

а общеэкономический обо-

рот превысил 2,5 триллиона 

рублей. К 2007 году уровень 

дохода подмосковных льгот-

ников доведут до прожиточ-

ного минимума.

НА СОВЕЩАНИИ 

В ГОРОДЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ГУБЕРНАТОР ПРЕДСТАВИЛ ПРОГРАММУ 

РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ НА 13 ЛЕТ
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ческие процессы в обществе. Поэтому, 
чтобы повысить уровень доходов, 
нужна системная работа, которая 
должна быть направлена на пере-
стройку экономики в целом. По сло-
вам губернатора, необходимо добить-
ся таких показателей, чтобы житель 
любого, даже самого отдаленного под-
московного села был обеспечен всеми 
услугами высокого качества.

ТРАНСПОРТ
К 2020 году в Московской 

области закончится строительство 
Центральной кольцевой автомобиль-
ной дороги. Благодаря этому будут 
созданы трассы, соединяющие регион 
со многими европейскими города-
ми: Лондоном, Парижем, Берлином, 
Хельсинки и др. Будут  построены  доро-
ги по объезду Одинцова, Балашихи, 
Реутова, Железнодорожного и ско-
ростная автодорога Москва - Санкт-
Петербург.

До 2020 года в аэропорту 
«Шереметьево» планируется пост-
роить третью взлетно-посадочную 
полосу и терминал «Шереметьево-3». 
А в аэропорту «Домодедово» созда-
дут аэровокзальные комплексы и 
пустят «скоростные трамваи», кото-
рые помогут быстрее добираться до 
Москвы.

Не забыт и водный транспорт 
- благодаря его развитию часть гру-
зов и пассажирских перевозок пере-
несут на внутренние водные пути. 
Несомненно, это расширит турист-
ские возможности, ведь для многих 
гораздо привлекательнее путешест-
вовать по воде, чем, например, по 
железной дороге.

ЖИЛЬЕ
К 2010 году повысится качество 

условий проживания и коммуналь-

ного обслуживания, будет сформи-
рована инфраструктура ипотечного 
рынка. Благодаря ипотечным креди-
там будут развиты жилищные усло-
вия. А в целом по области на одного 
жителя будет приходиться 30 кв. м 
жилплощади в 2010 году и 36 кв. м 
в 2020-м (по сравнению с 25 кв. м в 
2005-м).

СВЯЗЬ
Пока в области так и не удалось 

полностью решить проблему телефо-
низации. Поэтому у многих жителей 
Подмосковья нет ни телефона, ни 
Интернета. Но постепенно телефо-
ны появятся даже в малонаселенных 
пунктах Московской области. А к 
2020 году число телефонных аппара-
тов увеличится больше чем в 2 раза. 
Так что у каждого второго жителя 
Московской области будет дома связь 
с миром.

ЗДОРОВЬЕ 

И ОБРАЗОВАНИЕ
Развитие области напрямую зави-

сит от реализации национальных при-
оритетных проектов, которая запла-
нирована на 2007-2010 годы.

Так, например, в рамках проекта 
«Образование» в области почти в 7 
раз увеличится количество профиль-
ных классов в старшей школе, в 2 
раза - количество профессиональных 
преподавателей и в 2 раза больше 
общеобразовательных учреждений 
подключат к сети Интернет. Также 
увеличится число библиотек.

В рамках проекта «Здоровье» 
будет развиваться система обяза-
тельного медицинского страхования, 
будет усовершенствована экстренная 
медицинская помощь в чрезвычай-
ных ситуациях, увеличится количес-
тво больниц.

КУЛЬТУРА
До 2010 года разработана целая 

комплексная программа, которая 
позволит повысить общий культур-
ный уровень жителей Подмосковья. 
И это особенно приятно, ведь уже 
стало привычным считать, что об этой 
сфере государство заботится в послед-
нюю очередь. Так вот, совсем скоро в 
Московской области появятся новые 
школы искусств, библиотеки, парки 
культуры и отдыха, выставочные залы 
и театры.

ТУРИЗМ И СПОРТ
В рамках среднесрочной про-

граммы развития Подмосковья в 
2010 году в области появятся новые 
спортивно-оздоровительные цент-
ры. Дети, учащиеся и малообеспе-
ченные жители Подмосковья смогут 
посещать их льготно или бесплат-
но. Также в области будет прохо-
дить профессиональная подготовка 
специалистов в сфере туристской 
деятельности. Планируется созда-
ние системы безопасности в сфере 
туризма.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОБСТАНОВКА
Многих жителей Московской 

области порадует то, что к 2010 году 
будет решена проблема утилиза-
ции и переработки бытовых отхо-
дов. Построят 5 полигонов твердых 
бытовых отходов, а также предпри-
ятия по переработке и сортиров-
ке твердых бытовых отходов. На 
12 тонн снизится объем вредных 
веществ, попадающих в атмосферу. 
И на 10 тонн уменьшится объем 
сброса загрязненных сточных вод. 
Так что в Подмосковье станет гораз-
до чище.

ВЫШЛА НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

УБЫТОЧНЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ

Более четверти предпри-
ятий области остаются убы-
точными. Многие из них были 
созданы в прошлом веке. И хотя 
о них говорится из года в год, их 
количество почему-то не сокра-
щается. Конечно, как и у любой 
проблемы, здесь есть объектив-
ные и субъективные причины, 
но ни те, ни другие не могут 
быть реальным оправданием.

В 2006 году губернатор уже 
поручал министрам разрабо-
тать конкретные программы, 
которые могли бы помочь этим 
предприятиям. Но за полгода 
ни одно из отраслевых минис-
терств не выполнило эту задачу. 
Почему - неизвестно. Известно 
одно - убыточные предприятия 
значительно тормозят развитие 
экономики Московской облас-
ти. Получается, что экономи-
ческий рост сегодня обеспечи-
вают лишь новые предприятия, 
а старые, доперестроечные, 
создают одни проблемы.

Поэтому нужны програм-
мы, которые помогут уменьшить 
количество таких организаций. 
Ведь мы живем в условиях сов-
ременной экономики, а поэто-
му убыточных предприятий не 
должно быть в принципе. Они 
должны либо разориться и обан-

кротиться, либо их нужно лик-
видировать. Но вместо этого они 
продолжают свою деятельность, 
покупают, продают, выплачива-
ют зарплату, пользуются креди-
тами и т. д. А ведь если они дела-
ют это, то уклоняются от нало-
гов. Об этом говорит постоян-
ный рост задолженности, кото-
рая сегодня уже достигла 500 
млрд. руб. (а ведь ровно столько 
же принес весь товарооборот в 
2006 году). Т. е. здесь нужно вме-
шательство налоговых органов и 
прокуратуры, которые должны 
проводить расследования.

РЫНКИ
За 6 прошедших лет объем 

товарооборота вырос в 10 раз, 
однако наряду с возведенны-
ми современными торговыми 
комплексами европейского 
класса «процветают» рынки 
и торговые точки, не отве-
чающие ни эстетическим, 
ни санитарным нормам. Как 
отметил губернатор, торговые 
объекты должны строиться с 
соблюдением всех стандартов 
и размещать их необходимо 
цивилизованно. Кроме того, 
он поручил преобразовать все 
существующие в Московской 
области вещевые и строитель-
ные рынки (особенно вблизи 
МКАД) в современные торго-
вые центры.

Губернатор подчеркнул, 
что наступивший 2007 год ста-
нет стартом для реализации 
принятой стратегии социаль-
но-экономического развития 
Московской области до 2020 
года. Он поблагодарил прави-
тельство региона и глав муници-
пальных образований за работу 
в 2006 году. 

Глава региона выразил 
надежду, что и в нынешнем 
году деятельность всех органов 
власти будет такой же плодо-
творной и будет направлена 
на улучшение качества жизни  
граждан  Подмосковья. Членам 
правительства региона и главам  
муниципальных  образований  
губернатор  вручил  награды 
Московской области. А затем  

состоялась  церемония подписа-
ния очередного годового согла-
шения между правительством  
Московской  области, профсо-
юзами и работодателями.

Подробно ознакомить-

ся со стратегией социаль-

но-экономического разви-

тия Московской области до 

2020 года можно на сайте 

http://me.mosreg.ru/ в раз-

деле «Социально-экономи-

ческое развитие».

Подготовлено на основе
 доклада Б.В.Громова 

и  публикации в 
«Комсомольской правде» 

от 30 января 2007 г.

Рекомендуем: Рекомендуем: 
как научиться экономитькак научиться экономить

Научиться планировать можно, 
нужно только вооружиться терпени-
ем и удобным блокнотом. Прежде 
всего, начните записывать все расхо-
ды вашей семьи ежедневно и делайте 
это в течение месяца - чтобы полу-
чить максимально точную картину 
трат. Обяжите домашних под стра-
хом остаться без ужина сохранять все 
чеки и конфискуйте их. Спустя месяц 
поделите все траты по статьям расхо-
дов, например: еда, квартплата, рас-

ходы на школу и т.д. Получившаяся 
картина подскажет вам, какие траты 
можно уменьшить. При условии 
старательного подхода спустя пару 
месяцев у вас образуется приличная 
сумма денег, которые можно будет 
потратить на крупную покупку.

Рекомендуем: как Рекомендуем: как 
правильно распорядиться правильно распорядиться 
свободными средствамисвободными средствами

Ирина, в этой ситуации правы 
одновременно и Вы, и Ваш супруг. С 
одной стороны, конечно, свободные 

средства в семье быть должны. С дру-
гой - жизнь действительно дорожает 
с каждым днем. Несмотря на то, что 
уровень инфляции снижается, деньги, 
которые хранятся дома, теряют свою 
покупательную способность. Выход 
тем не менее есть - деньги не нужно 
хранить в кубышке, их нужно грамот-
но вкладывать. По последним оцен-
кам финансовых экспертов, в про-
шлом году  прибыль своим владельцам 
принесли вложения в недвижимость, в 
золото и во вклады в рублях. Мы реко-
мендуем вашей семье, как начинаю-
щему инвестору, разместить средства 
во вклад в банке, это наименее рис-
кованно. Выбирая банк, нужно обра-
тить внимание на то, входит ли он в 
государственную систему страхования 
вкладов, а думая о сроках вложения, 
помните, что сегодня наиболее при-
быльны вклады годовые.

Кроме того, имейте в виду, что 
многие банки сейчас предлагают 
дополнительные бонусы своим клиен-
там. Это, конечно, не должно являться 
основным критерием выбора банка, 
но учитывать этот параметр стоит.  
Например, в отделении Абсолют Банка 
в нашем городе с 7 февраля стартует 
специальная акция «Уютные подарки 
для дома и семьи!». Согласно ее усло-
виям, каждый, разместивший вклад в 
этом банке от 50 000 рублей, получит 
в подарок махровое полотенце, ско-
вородку к масленице или подушку: 
откройте вклад и спите спокойно - 
ваши деньги теперь на вас работают. 

Рекомендуем: УЮТные Рекомендуем: УЮТные 
подарки для дома и семьи!подарки для дома и семьи!

Помимо уютных подарков, 
все вкладчики, открывшие вклад в 

Абсолют Банке на срок не менее года 
на сумму от 100 тыс. рублей, получат 
по итогам закрытия специальный 
приз - подарочный сертификат на 
1 000 рублей от одной из известных 
парфюмерных сетей.  

Подарочный сертификат на 
500 рублей можно получить и при 
открытии вклада на ту же сумму - 
на полгода. При этом по истечении 
срока вы сможете получить в пода-
рок на выбор: либо этот сертификат, 
либо право на вдвое более дорогой - 
если продлите вклад еще на полгода. 
Причем, если раньше сумма вашего 
вклада не достигала 100 тысяч, вы 
сможете его дополнить, и тогда при 
закрытии тоже получите подароч-
ный купон на 1 000 рублей. 

г. Одинцово,  ул. Молодежная, 48, 

Тел.: 540-25-50

КОПИТЬ НЕЛЬЗЯ КУПИТЬКОПИТЬ НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ  
КАК СЭКОНОМИТЬ И ПОЛУЧИТЬ УЮТНЫЙ ПОДАРОК

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Недавно всей семьей отдыхали у друзей на даче, зашел разговор о 
деньгах. Они признались, что все время копят: от каждой зарплаты 
хоть немного, но откладывают. По чуть-чуть накапливают на дорогие 
покупки и поездки. Мы с мужем вроде и зарабатываем (оба работаем 
в мебельной компании), а планировать так, чтобы оставались лишние 
деньги, не получается. После того разговора  чуть не поругались. За 
семейные деньги у нас муж отвечает, а он считает, что деньги дешеве-
ют, инфляция, лучше тратить их сегодня, а не складывать в кубышку. 
Кто прав, и можно ли научиться экономить?

Ирина, 34

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

ЕСТЬ И ПРОБЛЕМЫ
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Абсурд, воскликните вы. 
А вот и нет, к тому же эти хок-
кеисты - девчонки! Мы уже 
писали, что в нашем Детском 
муниципальном центре хок-
кея и фигурного катания 
создана девчачья хоккейная 
дружина, тренирует кото-
рую Андрей Дюпин. Играют 
девчонки отчаянно, и мас-
терство их заметно растет, тем 
более что в соперниках у них 
в основном мальчишки. Но о 
хоккейных успехах команды 
Андрея Дюпина мы расска-
жем в одном из ближайших 
номеров, сегодня же речь пой-
дет об их успехах в конькобеж-
ном спорте.

Естественно, что наши 
девчата выступали не на 
специальных беговых конь-
ках, а на своих, хоккейных. 
В Коломне на лед выходили 
десять наших девчат и четве-
ро юношей. А всего в забегах 
на простых коньках приня-
ли участие 31 девушка и 45 
юношей. Они представля-
ли Коломну, Ивантеевку, 
Луховицы, Серебряные 
Пруды, Чехов, Химки, 

Ногинск, Дмитров, Ступино 
и Одинцово. И соревновались 
непрофессиональные бегу-
ны на двух дистанциях: сто и 
триста метров.

Так вот, на дистанции в 
сто метров наши девчата в 
восьмерке сильнейших усту-
пили лишь одно место -  пред-
ставительнице Химок, да и то 
- шестое! Да и на трехстах 
метрах первые шесть мест 
остались за нашими хоккеис-
тками-спринтерами! Лидером 
на обеих дистанциях стала 
Елизавета Монахова, второй 
на ста и пятой на триста - 
Евгения Дюпина, соответс-
твенно третьей и четвертой 
- Александра Циркунова, 
четвертой и шестой - Лилит 
Кароян, пятой и третьей - 
Александра Аксенова, седьмой 
и второй - Влада Жеребцова 
и восьмой на ста метрах 
- Анастасия Соломаткина. 
Несколько не повезло на 
этих стартах еще трем нашим 
девчонкам: Екатерине 
Спасенко и сестрам Алене и 
Татьяне Суховым. Но обще-
командный кубок за второе 

место однозначно достался 
нам. Почему второе? Да прос-
то коломенцы очень сильны в 
конькобежном спорте, и они 
безраздельно хозяйничали в 
специализированных дисцип-
линах, на простых же конь-
ках всех затмили одинцовцы! 

И это притом, что четверка 
наших юношей заняла места в 
середине турнирной таблицы. 
В общекомандный спартаки-
адный зачет нашего района 
конькобежцы принесли 539 
очков, вроде и не столь вну-
шительно, как у Коломны - 

1464. Однако другие команды 
и близко не смогли прибли-
зиться к нам. Ну, а с Коломной 
мы еще померяемся силами 
в хоккее и лыжных гонках… 
Да и фигурное катание один-
цовцам уже принесло нема-
ло очков в зачет спартакиа-

ды. Наши юные фигуристы 
просто оккупировали все 
призовые места в Можайске. 
Третья зимняя спартакиада 
школьников Подмосковья 
продолжается, и мы надеемся 
рассказать еще не об одной 
победе одинцовцев!   

6 СПОРТ

Только началась встреча - и 
уже первая шайба влетела в ворота 
гостей. Это произошло так мол-
ниеносно, что я даже не успел 
зафиксировать автора, открывше-
го счет в игре ОГУ - «Спартак» 
(Москва). А вот второй шайбы 
пришлось ждать довольно долго, 
притом что одинцовцы явно доми-
нировали на площадке. После паса 
Дмитрия Белякова вторую шайбу 

на десятой минуте первого периода 
забил Николай Ивахин. И больше в 
этом периоде мы шайб не увидели. 
А вратарю одинцовцев Дмитрию 
Морозову так и вообще подолгу 
приходилось скучать.

Зато второй период порадо-
вал обилием шайб в ворота сто-
личного клуба. На пятой мину-
те, играя впятером против троих, 
университетские хоккеисты про-

водят третью шайбу. Трехходовку, 
начатую Дмитрием Наумовым и 
Александром Чекмаревым, завер-
шил Дмитрий Беляков. Гости про-
должали обороняться, но уже вчет-
вером. Им удалось выстоять лишь 
около минуты, и четвертая шайба 
от клюшки Андрея Рукина влетела 
в ворота «Спартака». Ему ассисти-
ровали Олег Прокопенко и Никита 
Беляков. 

Затем уже одинцовцы почти две 
минуты играли втроем против пятер-
ки «Спартака». На скамейке штраф-
ников оказались сразу трое хоккеис-
тов ОГУ(!) Но более опытные игро-
ки из Одинцова выстояли против 
талантливых, но очень уж молодых 
«спартаковцев». Дмитрий Наумов 
даже умудрился забить пятую шайбу 
в ворота гостей, когда буквально 
на несколько секунд составы оказа-
лись равные - четыре на четыре. У 
«Спартака» в этот период также не 
обошлось без удалений.

После пятой пропущенной 
шайбы гости сменили вратаря, но и 
новый недолго оставался «сухим». За 
35 секунд до конца второго периода 
Александр Мордвиненко и Игорь 
Черников вывели на ударную пози-
цию Александра Горшкова, и счет 
стал 6:0.

В третьем периоде, играя в 
меньшинстве, одинцовцы на тре-
тьей минуте пропустили шайбу - 
6:1. Правда, за несколько секунд до 
этого в столкновении с соперником 
один из хоккеистов ОГУ получил 
нокаутирующий удар в челюсть, и 
его унесли со льда. Судьи этот эпи-
зод пропустили и никого наказы-
вать не стали… Наши ребята особо 
не расстроились из-за пропущен-
ной шайбы, и уже через 40 секунд 
Александр Чекмарев делает счет 7:1. 
А на седьмой минуте заключитель-
ного периода красивую комбина-
цию разыграли Александр Бирюков, 
Игорь Черников и Александр 
Горшков, результат  - 8:1. А итог заби-
тым шайбам подвел Никита Беляков 
с подачи Александра Мордвиненко 
- 9:1. Это произошло на 14 мину-
те. В общем, результат предсказуе-
мый, только всегда следует помнить, 
что недооценка соперника может 
печально сказаться на игре любой 
команды. А ведь впереди нас ждут 
игры в плей-офф, где проигравший 
выбывает из дальнейшей борьбы за 
медали. Хоккеистам ОГУ осталось 
провести лишь 14 февраля послед-
нюю игру в Москве с ЦСКА в рам-
ках регулярного первенства, и тогда 
станет ясно, с кем нас сведет судьба 
на первом этапе плей-офф. 

Материалы подготовил
Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

ЭТОТ «СПАРТАК» 
ОГУ НЕ СОПЕРНИК

Основная ледовая дру-

жина «Спартака» пере-

живает сегодня нелегкий 

период, хотя обещают, 

что со следующего сезона 

мы увидим ее в отечес-

твенной суперлиге… На 

этом фоне молодежный 

«Спартак», выступающий 

в юниорской лиге пер-

венства Москвы, совсем 

уж не соперник против 

команды Одинцовского 

гуманитарного универ-

ситета, что наглядно под-

твердила игра на нашем 

льду 31 января. 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА НА КОНЬКАХ

На снимке слева на право: Анастасия Соломаткина, Александра Аксенова, Александра Циркунова, 
Елизавета Монахова, Евгения Дюпина, Влада Жеребцова и Татьяна Сухова. А за спинами девчат 
их наставник Андрей Дюпин.

В Коломне в рамках Третьей зимней 

спартакиады среди учащихся прошли 

соревнования по конькобежному спорту, 

на которых блестяще выступили одинцовс-

кие хоккеисты.
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В среду, 31 января, на домаш-
нюю игру  одной четвертой Кубка 
топ-команд Европы «Искра» вышла 
в следующем стартовом составе: Олег 
Самсонычев, Сергей Хорошев, Павел 
Абрамов, Михаил Бекетов, Тарас 
Хтей, Антон Асташенков и либеро 
Алексей Сериков. Вот такой «сюр-
приз» наставник «Искры» пригото-
вил для гостей, позицию защитника 
занял Сериков вместо привычно-
го уже серба Васы Мийича. К тому 
же после разыгранных первых трех 
мячей Асташенкова сменил другой 
наш серб Габриэль Радич. Но это, 
видимо, не смутило швейцарцев, 
и они уже к первому техническо-
му перерыву уходили с отрывом в 
три мяча. Несколько обескуражил и 
дебют Радича:  первая же атака - и в 
сетку, первая же подача - и опять в 
сетку… Спишем это на дебютное вол-
нение, дальше же все у него налади-
лось. А вот связующего Самсонычева 
нашему тренеру срочно пришлось 
менять после очередного одиночного 
блокирования атаки Тараса Хтея. На 
площадку вышел Роман Архипов, и 
сразу же рисунок игры изменился. 
Его быстрые пасы ставили в тупик 
швейцарских волейболистов, и уже 
к концу партии ситуация выровня-
лась. Затем удачные атаки Радича и 
Бекетова плюс два эйса Абрамова 
сделали счет 24:21. Вот тут-то гости и 
дрогнули окончательно, послав мяч с 
атаки в аут - 25:21.

Во второй партии у нас разыграл-
ся наконец-то блок, отметился хоро-
шими подачами Хорошев - 25:14.

Замены же Хтея и Бекетова 
на Дениса Калинина и Владимира 
Мельника выглядели логичными. 
Ребята игры не испортили, а опре-
деленной опыт таких матчей им еще 
пригодится. Третья партия - 25:20. 
Общий итог встречи 3:0, и мы ждем 
хороших известий из Швейцарии, где 
в эту среду поздно вечером прошла 
повторная встреча.

А до полета в Швейцарию 
«Искра» 3 февраля на своей площад-

ке принимала «Факел» из Нового 
Уренгоя в рамках чемпионата 
страны. И в этой игре мы 
увидели более привыч-
ный состав одинцов-
цев: Олег Самсонычев, 
Сергей Хорошев, Павел 
Абрамов, Михаил 
Бекетов, Тарас Хтей, 
Антон Асташенков и 
либеро Васа Мийич. 
«Факел» быстро воз-
горелся от «Искры», 
поведя 0:4, но свое-
временный тайм-
аут, взятый нашим 
наставником, привел 
одинцовцев в чувство 
- 5:5. Затем началась 
равная борьба, в которой 
мы чуть-чуть проигрыва-
ли, пока на подачу не вышел 
Хтей. А до этого произошла еще 
и смена связующих, Самсонычева 
заменил Роман Архипов. Восемь 
мячей «Искра» выиграла на  подаче 
Хтея. Мы увидели и эйс в исполне-
нии Тараса, и добротные двойные 
и тройные блоки, и даже одиноч-
ный блок Павла Абрамова «зачех-
лившего» самого Романа Яковлева. 
Следующий рывок в шесть очков 
наша команда совершила на пода-
че Хорошева. И вновь работал блок 
плюс два эйса Сергея. Партия сдела-
на - 25:19. С VIP-трибуны за краси-
вой игрой «Искры» наблюдали губер-
натор Подмосковья Борис Громов и 
глава района Александр Гладышев. В 
связи с участием в выборах в област-
ную Думу оба они, согласно закону, 
ушли в отпуск и могут теперь поз-
волить себе отдохнуть на красивом 
волейболе.

Вторая партия также получи-
лась на загляденье. Мы увидели, как 
обменялись великолепными ударами 
диагональные обеих команд. Сначала 
мощно пробил Роман Яковлев, но 
наш капитан Михаил Бекетов тут же 
показал, что и он так может… Гости к 
середине партии оторвались на три 

мяча, и тут 
вновь одиночным блоком Абрамов 
закрывает Яковлева. По ходу второй 
партии наставник «Искры» Сергей 
Цветнов давал передохнуть несколь-
ко подуставшему Хтею. Его подменял 
Денис Калинин. А в концовке на 
подаче начался настоящий бенефис 
Павла Абрамова. Мы ликвидируем 
отставание в четыре мяча и явно 
ловим кураж… Абрамов пробивает 
блок «Факела», Бекетов закрыва-
ет атаку гостей одиночным блоком, 
тройной блок останавливает много-
опытного Савельева, ну и выигрыш-
ное очко приносит двойной блок с 
участием Бекетова - 29:27.

В третьей партии вновь упорная 
борьба, в которой мы увидели три 
эйса в исполнении Павла Абрамова, 
но ситуация для «Искры» критичес-
кая - 20:24. И тут на подачу выходит 
Антон Фоменко, чуть ранее сменив-
ший Бекетова. Первый мяч отыгры-
вают двойным блоком Асташенков 
и Абрамов. Затем после затруднен-
ной подачи мяч возвращается к нам, 

и атакует Абрамов, ну а третий 
мяч мы отыграли эйсом самого 
Фоменко. «Факел» дрогнул, тре-
нер гостей Борис Колчин берет 
тайм-аут и этим спасает свою 
команду - 23:25.

Но такой «напряг» бесслед-
но не проходит, и в четвертой 

партии сдают нервы у капита-
на гостей Константина Ушакова. 

Он начинает спорить с арбитрами, 
ругаться с игроками и тренерами 
«Искры» и как результат нарывает-
ся на «желтую» карточку. А вполне 
мог заработать и «красную»… Может, 
решения судей не всегда были спра-
ведливы и объективны, но прома-
хи они совершали в «пользу» обеих 
команд, однако игроки «Искры» не 
позволяли себе хамства… В такой 
нервной обстановке более четко в 
концовке партии сыграла «Искра» 
- 25:23. Вполне заслуженная победа 
3:1. Самыми результативными стали 
Абрамов - 20 мячей и Бекетов - 19.  
Ждем теперь приятных известий из 
Швейцарии и Уфы. 

На следующий день, 4 февра-
ля, в Волейбольном центре сыграли 
женские клубы «Заречье-Одинцово» 
и столичное ЦСКА. Состав один-
цовок уже традиционен: Жанна 
Проничева, Татьяна Сантос, Наталья 
Сафронова, Юлия Меркулова, Ольга 
Фатеева, Анна Левченко и либеро 
Мариола Зеник. Приятно удиви-
ло, что в составе после длительного 
отсутствия из-за травмы появилась 
Наталья Мельникова. 

Первые две партии «Заречье» 
не без труда, но уверенно выиг-
рало - 27:25 и 25:22. Тремя эйса-
ми отметилась наша бразильян-
ка Сантос. Запомнилась серия в 

шесть выигранных мячей на подаче 
Проничевой. Да и в третьей пар-
тии лишь шаг нужно было сделать 
«Заречью» до победы в игре, вели 
- то 23:21… А в результате проиграли 
- 23:25(!) 

А в четвертой уже который 
год подряд мы наблюдали пол-
ный ступор и у игроков, и у тре-
неров. Проигрывали 17:22 и вроде 
бы нащупали свою игру, отыграли 
четыре мяча - 20:22. Потом проиг-
рываем очко, но тут же с помощью 
Сантос и Меркуловой сокращаем 
отставание до одного мяча, и все - 
23:25. Обидно. 

А в пятой наши девушки смог-
ли очнуться лишь при счете 0:7. 
Начали усиленно догонять ЦСКА, 
и почти догнали - 9:11. Однако сто-
личные волейболистки тоже умеют 
собраться - 12:15. Мы проиграли 
- 2:3, но самое обидное - уступили-
то лишь два мяча - 110:112… Сантос 
набрала 20 мячей, Меркулова - 19, 
Сафронова с Фатеевой - по 17. Вот 
это результативность! Но при этом 
мы допустили 38 ошибок против 27 
соперника. Такова статистика этой 
игры: выиграв атаку и блок, мы про-
играли…

Надеемся, что выводы сдела-
ны, и в среду в рамках Кубка ЕКВ 
«Заречье» покажет волейбол евро-
пейского уровня. Тем более что 
соперник привычный, наше же 
«Динамо-Янтарь» из Калининграда. 
11 февраля в Туле «Заречье» сыгра-
ет с местной «Тулицей». Волейбол 
продолжается, и уже на следующие 
выходные он вернется в Одинцово!

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Такое ощущение, что волейбольная фиеста не 

покидает Одинцово уже какую неделю. Вот на про-

шлой неделе 31 января мы наслаждались европейс-

ким волейболом в исполнении «Искры» и швейцар-

ского клуба «Ченоис», а уже в выходные, 3 и 4 фев-

раля, волейбол мирового уровня демонстрировали 

та же  «Искра» и «Заречье» со своими соперниками 

«Факелом» из Нового Уренгоя и столичным ЦСКА. 

«Почему мирового уровня?» - спросите вы. Отвечу: 

команды,  выступающие в чемпионате страны  муж-

ской и женской суперлиг, просто перенасыщены 

игроками мирового уровня. И это как отечественные 

волейболисты, так и легионеры. И волейбольные 

поединки в Одинцове тому подтверждение. Даже 

когда результат для нас не совсем радостный…

ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ  

КОМПЛЕКС

17 февраля 
Календарная игра чемпио-
ната России 
«Искра» Одинцово - 
«Динамо-ТТГ» Казань 
Начало игры в 18.00

18 февраля
Календарная игра чемпио-
ната России 
«Заречье-Одинцово» - 
«Стинол» Липецк 
Начало игры в 18.00 

ФИНАЛ 
КУБКА РОССИИ:

26 февраля 
В 16.30 «Локомотив-
Белогорье» Белгород - 
«Факел» Новый Уренгой 
В 19.00 «Искра» Одинцово 
- «Динамо» Москва 

27 февраля 
В 16.30 МАТЧ за 3-е место 
В 19.00 МАТЧ за 1-ое место 

ФЕВРАЛЬ 2007 ГОДА
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Среди граффитистов есть худож-
ники, которые черпают своё вдох-
новение из окружающего мира. Но 
большинство уличных мастеров 
обозначают свой имидж по-друго-
му - «писатель» или «шрифтовик». 
Это «писательство» развивалось из 
«тэгов» - стилизованных автографов. 
Сегодня тэгировать умеет каждый. 
Все начинают именно с этого и либо 
идут дальше, либо так и застрева-
ют на тэгах. Написать на стене свой 
тэг может каждый, но где настоящее 
искусство, индивидуальность и мас-
терство? Вот в чем вопрос.

История нашего одинцовско-
го граффити началась в 1985 году. 
Одновременно с модой на брейк-данс 
начали появляться и яркие рисунки 
на улицах. Но была, есть и остаётся 
проблема с властями. Дело не в веч-
ном «не положено». Немало граф-
фитистов и в самом деле не столько 
творят, сколько хулиганят, «лихостью 
и размахом творчества» компенсируя 
отсутствие мастерства и вкуса.

Граффити в принципе невозмож-
но контролировать или искоренить 
путём наложения на него запретов. 
Как неуловимо и «орудие самовыра-
жения» - обычный баллончик с крас-
кой и распылителем-пульверизато-
ром. Плюс респиратор (как средство 
химзащиты и защиты от узнаваемос-
ти) и абсолютная анонимность этой 
уличной формы искусства: авторы 
граффити скрываются за псевдони-
мами, прозвищами, кодами, симво-
лами. 

Как говорит одинцовской граф-
фитист, известный в своих кругах под 
ником NG 23: «В исполнении многих 
граффити, к сожалению, попросту 
мазня. Они не умеют ни рисовать, 

ни самовыражаться, а лишь портят 
стены и даже памятники. И именно 
из-за них нас считают вандалами. 
Но мне и моей команде очень часто 
приходят заказы на роспись раз-
личных кафе и дискотек. Я считаю, 
чтобы легализовать это искусство и 
сделать его полезным для Одинцова 
и приятным для жителей, нам нужно 
выделить специальные места, где мы 
могли бы доказывать, что граффити 
- это искусство. Уличная, но очень 
красивая культура».

И накануне 50-летия Одинцова 
ребята готовы доказать это.    

Олеся ФЕДОРОВА, 
фото автора

Автор выражает огромную 
благодарность NG23

ИСКУССТВО ИЛИ ВАНДАЛИЗМ?

Слово «граффити» происходит от итальянского «graffito», «нацарапанный». И зародилось 

«искусство царапания» еще в пору наскальных рисунков. Одетый в шкуры убитых чем ни 

попадя животных - человек ещё и разговаривать-то толком не умел, а стены пещер, в которых 

жил, уже украшал «граффити». Но даже по мере эволюции и прогресса «детская страсть» к 

рисованию на стенах не оставляла человечество. Слово «рок» (судьба, в смысле), начертанное 

по-гречески на стене Собора Парижской богоматери, если помните, вдохновило Виктора Гюго 

на написание знаменитого одноименного романа. 

С 29 января по 4 фев-

раля в спорткомплексе 

«Искра» уже второй  год 

подряд проходил личный 

чемпионат России по бад-

минтону. Сенсаций особых 

не произошло, если не счи-

тать окончательную про-

писку этого вида спорта в 

Одинцове. В «Искре» даже 

создана детско-юношес-

кая спортшкола, а несколь-

ко лидеров отечественного 

бадминтона будут теперь 

выступать за наш  армейс-

кий спортивный клуб. 

Этот чемпионат России был осо-
бенным, ведь в мае пройдет отбор 
в  олимпийскую сборную страны по 
бадминтону.  К тому же 2007 год юби-
лейный, бадминтон России отметит 
свое 50-летие. Это и определило пред-
ставительность турнира в Одинцове 
- более 140 спортсменов со всех угол-
ков страны. Молодежь попыталась 
дать бой ветеранам и отвоевать себе 
места в сборной, которая поедет в 
Пекин на Олимпиаду-2008. А еще 
хорошим стимулом стали солидные 
призовые. Кроме кубков и медалей, 
на этом чемпионате впервые  побе-
дители получили по пять тысяч дол-
ларов США, а занявшие вторые и 
третьи места соответственно по две и 
одной тысяче долларов. 

Ожесточенная борьба шла за 
попадание в основную сетку сорев-
нований, да и в дальнейшем накал 
борьбы только нарастал.  Самая 
главная интрига чемпионата была в 
мужском одиночном разряде. Звание 
первой ракетки страны носит много-
опытный и титулованный Станислав 

Пухов, а звание чемпиона России 
- более молодой Сергей Ивлев. 
Осенью на Кубке страны Пухов уже 
обыгрывал Ивлева. И вот новая дуэль 
- матч-реванш. В первом сете Сергей 
уверенно обыгрывает Станислава, а 
затем столь же легко уступает ему. 
В третьем борьба очко в очко, при 
сумасшедшей поддержке зрителями 
молодого бадминтониста. Станислав 
Пухов в такой обстановке не только 
не дрогнул, но и сумел вырвать побе-
ду - 25:23.

В женском одиночном разряде 
все было куда более предсказуемо. 
Опытная самарская спортсмен-
ка Элла Карачкова довольно легко 
обыграла свою землячку Татьяну 
Бибик.

В мужской паре Виталий Дуркин 
и Александр Николаенко обыг-
рали Евгения Дремина и Алексея 
Васильева. У женщин Нина Вислова 
с Валерией  Сорокиной столь же 
уверенно доказали свое лидерство 
вечно вторым Анастасии Русских и 
Екатерине Ананиной.  Для одинцов-

цев будет не безынтересно знать, что 
лидеры отечественного бадминтона 
в женской и мужской парах теперь 
будут выступать за наш СКА-127, а 
проще говоря, за Ракетные войска 
стратегического назначения. 

В финале смешанных пар, так 
называемом миксте, сошлись друзья-
соперники по мужским и женским 
парам. Вислова с Николаенко игра-
ли против Сорокиной с Дуркиным. 
Временами борьба разгоралась ожес-
точенная, но итог закономерен - в 
лидерах Вислова и Николаенко!

Можно со стопроцентной уве-
ренностью сказать, что вся эта чет-
верка поедет на Олимпиаду в Пекин, 
и одинцовцам будет за кого поболеть 
в отечественном бадминтоне! 

А до этого мы еще не раз увидим 
сильнейших на различных турнирах 
в Одинцове, а юных жителей города 
и района ждут во вновь открывшейся 
спортшколе по бадминтону в спорт-
комплексе «Искра».

Александр КОЛЕСНИКОВ

- Сегодня у нас впервые про-
ходит турнир молодёжных орга-
низаций Одинцовского района. 
До этого соревновались работни-
ки «Одинцовского Подворья», 
жители Одинцовского района, 
два турнира провели студенты 
ОГУ. Университетская молодежь 
и предложила турнир молодёжных 
организаций. Как сами видите, 
интерес к затее самый неформаль-
ный. Ребята съехались со всего 
района, в том числе из Кубинки 
и Новоивановского округа. На 
дорожки вышли сами инициаторы 
- студенты ОГУ, члены научного 
общества «Луч», «чиновники» отде-
ла по делам молодёжи и, конечно, 
команда клуба «АмбарЪ». 

- А призовой фонд имеется?
- Конечно. Какая же игра, да 

еще азартная, и без интереса. Сами 
участники фонд призовой и орга-
низовали, сделав взносы, о разме-
рах которых договорились между 
собой. Команды, занявшие 1, 2 и 3 
места, получают соответственно 50, 
30 и 20 процентов от размера призо-
вого фонда. Плюс призы «Амбара», 
естественно. 

 - Думаете, есть у одинцовцев  
интерес к боулингу?

- Да. И не столько даже конк-
ретно к боулингу, сколько к клуб-
ной форме семейного отдыха. К 
нам можно прийти с детьми, с роди-
телями, с тещей. Никому скучно не 

будет, даже если 
сам боулинг не 
увлекает. Сегодня 
так и получается: 
в дневное время 
нашими гостя-
ми чаще всего 
становятся дети, 
школьники и сту-
денты, а ближе к 
вечеру боулинг-
клуб посещают 
целые семьи. 
Детская ком-
ната позволяет 
взрослым играть 
хоть до ночи. 
Захватывает. Тем 
более, как вы и 
сами убедились, в 
боулинг можно не 
просто играть, но 
и соревноваться.

БАДМИНТОН  РОССИИ  
ПРОПИСАЛСЯ В ОДИНЦОВЕ

КАТНЕМ ШАРЫ, 
РЕБЯТА!

Дело было в конце января в боулинг-клубе 

«АмбарЪ». Пока шары с грохотом разбивали кегли, 

а соревнующиеся  подсчитывали набранные очки, 

арт-директор клуба Оксана Моисеева рассказала 

корреспонденту «НЕДЕЛИ» о том, что, собственно, 

происходит:
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Начиная с 1 февраля, в самом 

респектабельном заведении горо-

да стартовала новая еженедельная 

программа «Девичник». Двери клуба 

открыты только для женщин любого 

возраста, которые готовы к неогра-

ниченному вниманию со стороны спе-

циально приглашенных красавцев-

мужчин – официантов и танцоров. 

Кроме того, для дам готовятся специ-

альные коктейли и развлечения.

Идея проведения специальных 

программ для женщин родилась 

неслучайно. Клуб «Дилижанс» давно 

известен, как место, где каждый 

сможет найти себе развлечение. Но 

никогда еще  в клубе не устраива-

лись регулярные вечера только для 

женщин. Теперь «Дилижанс» воспол-

нил этот пробел, и наши женщины 

смогут каждую неделю погружать-

ся в атмосферу внимания и заботы, 

которой в повседневной жизни им 

так часто не хватает. 

Ночной клуб. Высокая барная 

стойка, и они, принадлежащие всем и 

никому одновременно…

Подробности и продолжение 

читайте в свежем СВ-журнале.

Алена ВИКТОРОВА,

фото автора
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«AEROFLOT», «ТRANSAERO», «C7» «AEROFLOT», «ТRANSAERO», «C7» 

и др. А/к РОССИИ и стран СНГ, а и др. А/к РОССИИ и стран СНГ, а 

также на зарубежные а/к  «AIR также на зарубежные а/к  «AIR 

FRANCE»,  «KLM», «FINNAIR», FRANCE»,  «KLM», «FINNAIR», 

«TURKISH AIRLINES», «DELTA», «EL «TURKISH AIRLINES», «DELTA», «EL 

AL», «ALITALIA», «KOREAN AIR», AL», «ALITALIA», «KOREAN AIR», 

«AIR EMIRATES», «QATAR AIR», «AIR EMIRATES», «QATAR AIR», 

«SAS», «Lufthansa», «SINGAPORE «SAS», «Lufthansa», «SINGAPORE 

AIR», «BRITISH   AIRWAYS» и др. AIR», «BRITISH   AIRWAYS» и др.       

 

НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Т. 598-30-35 Т. 598-30-35 
МОЖАЙСКОЕ Ш. 101А    МОЖАЙСКОЕ Ш. 101А    

БИЛЕТЫБИЛЕТЫ

МУЭП «ОДИНЦОВСКИЙ 
ВОДОКАНАЛ» 
сообщает, что 

на пересечении улиц 
Восточная и 

Минское шоссе 

ОТКРЫТА 
НОВАЯ СТАНЦИЯ 

СЛИВА ХОЗБЫТОВЫХ 
СТОКОВ. 

Тел. для справок: 

593-23-01   

РАЗНОЕ
14 ФЕВРАЛЯ
23 ФЕВРАЛЯ
8 МАРТА

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫМИ 
ШАРАМИ 

городских праздников, 
свадебных, корпоративных мероприятий, 
детских праздников и юбилеев

www.superprazdnik2006.narod.ru

Аренда звука, света и сцены.
САЛЮТЫ, ФЕЙЕРВЕРКИ.
Заказ артистов, ведущих, 
тамады.
Печать на воздушных шарах.
ВИДЕО-,            фотосъемка.

940-69-85
8-916-155-78-02
8-916-687-11-53

580-43-03

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ «ЛОГОС»

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
В ГРУППЫ ШКОЛЬНИКОВ 

И ВЗРОСЛЫХ

г. Одинцово, 
ул. Вокзальная, д. 5, 

школа № 5

ШКОЛА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

774-05-17 (10.00-20.00)

597-20-83 (16.00-20.00)

ВАКАНСИИ

Муниципальному учреждению 

«ВОЛЕЙБОЛЬНО - 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС» 

срочно требуются: 

 ремонтировщики плоскост-ремонтировщики плоскост-

ных спортивных сооружений ных спортивных сооружений 

(до 40 лет) (до 40 лет) 

 уборщики производствен- уборщики производствен-

ных и служебных помещений ных и служебных помещений 

 повар 5-6 разряда, шеф- повар 5-6 разряда, шеф-

повар (с опытом работы) повар (с опытом работы) 

Т/ф 597-40-55  

(доб. 151  - отдел кадров) 

Организации 
на постоянную работу 

требуются: 

РАБОЧИЕ 
в цех металлообработки 

Обучаем. 

З/п от 15000-20000 руб. 

ТТел: 489-99-43, 789-99-45, ел: 489-99-43, 789-99-45, 

8(915)10-44-876 8(915)10-44-876     

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ТЕЛ: (495) 732-97-17, 702-52-62,  
566-13-37 С 9 ДО 18 (КР.ВЫХ.)

магазин  

ДИКСИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ - НАШЕ ПРАВИЛО

(г
. О

ди
нц

ов
о)

КАССИРОВ

ПРОДАВЦОВ

ГРУЗЧИКОВ

УБОРЩИЦ

ДВОРНИКОВ

З/п стабильная.
Полный  социальный пакет.     

Финансовый и карьерный рост.
Помощь в оформлении 

мед. книжек
Дружный коллектив

Гражданство РФ, Беларусь. 

МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ ПРОДАЖ - девушка, в/о, ПК, 

возраст до 35 лет, приятная внешность и голос, общи-

тельная, инициативная, обучаемая, з/п – оклад + %

ОФИС-МЕНЕДЖЕР – девушка с приятной внешнос-

тью, голосом, в/о, опыт работы по специальности, 

возраст до 30 лет, з/п оклад + премия 

ЗАМЕРЩИК ОКОН ПВХ, опыт работы по профилю 

не менее 2-х лет, наличие автомобиля, з/п - оклад + %

ЗАМЕРЩИК-МОНТАЖНИК ЖАЛЮЗИ, опыт не 

обязателен, наличие автомобиля приветствуется, з/п: 

оклад+сдельная

МОНТАЖНЫЕ БРИГАДЫ (ОКНА ПВХ) – свой инс-

трумент, автомобиль, опыт не менее года 

компании 

СТРОЙ СИТИ 

СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ: 

г. Одинцово, 
Можайское 

шоссе, д. 112А. 
Тел. 597-22-60, 

597-22-61 (Елена 
Васильевна)

e-mail: 
str.city@mail.ru
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В крупную 
электромонтажную фирму 

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 
на строительство объектов 

в Москве и Подмосковье 

(в т.ч. Одинцово, Голицыно). 

Опыт работы от 3-х лет. Зарплата 

18-22 тыс.руб. (без задержек). 

Социальный пакет. Спецодежда. 

Тел. (495)713-95-10, 

8-916-349-01-24 

Александр Владимирович.

Механика
Водителей категории «С»
Начальника производственного отдела 
Инженера сметчика ПТО 

Знание сметной программы, заключение договоров 
подряда. Необходимы знания по ремонту и строитель-
ству автомобильных дорог. Возраст до 45 лет. З/п - по 
результатам собеседования.   

г. Одинцово, Коммунальный проезд, 6. 
Тел. 593-00-33, 593-93-40, 593-90-26, 593-01-17

ОАО «Одинцовское ДРСУ» 
приглашает на работу: 

В редакцию 

“ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ“ 

на постоянную работу

 требуется 

ДИЗАЙНЕР-

ВЕРСТАЛЬЩИК

Тел.: 8-916-815-30-21

Крупнейший холдинг по производству мягкой мебели
 

ФАБРИКА ФАБРИКА «8 МАРТА»«8 МАРТА»

менеджер-консультант по продаже мягкой мебели

объявляет набор на вакансию

Работа в салоне по адресу: Можайское шоссе, 
1,5 км от МКАД, ТВЦ 2 этаж. 
З/п после месяца стажировки 500-1500$.
Для справок и записи на собеседование звонить по тел: 
8-903-162-40-01-Наталья Николаевна,107-98-73- Павел

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД СО СТР. 32

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: КОРМИЛИЦА - КУСТ – ГУБЕРНИЯ — НАЛ - НАРГИЛЕ - ИТК -ЧКАЛОВ — 

ПОЛКОВНИК — ИЖЕВСК —  ШКУРА — БРАВАДА — ОКОП — ЛЭМ — ВЕЛИЧИНА — УХО — АВОКАДО 

—ИВАН — ХОР — АНКЛАВ — ЯМЩИК — ОСПИНА — КИНО — БАРАК — ПОЛОВИЦА.

ПО ВЕРТИКАЛИ: ЦИКЛОП – ЮБКА – АЛМАЗ – ЛЕКАЛО - КОЛЯСКА - ОБЛАВА – АМПИР —  

ДЕДОВЩИНА - НАЧАЛО - ИНОК - ЩУКА - «ЦЫГАНОЧКА» — ОЧИ — ШКИВ — СБОРКА —  ИКОНА 

— ЖУПАН — «КОРНИ» — ОПЕР — НАЛИВ — ВАЛУХ — СТИЛЕТ — ЭХО — КЛЫК — МОРОЗИЛКА.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ в еженедельнике 
“ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ“

 звоните 591-63-17
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ДТП НЕДЕЛИ

НА ШОССЕ 

СТОЛКНУЛИСЬ 

ДВА «МЕРИНА»
На 68 км Минского шоссе столкнулись 

два «Мерседеса».  Бывает же такое - солидным 
мужчинам на солидных автомобилях не хватило 
автострады для безаварийного путешествия. Это 
произошло 31 января в 09.30.  51-летний житель 
Королёва на автомашине «Мерседес Бенц 200», 
двигаясь в сторону области, в результате невни-
мательности совершил столкновение с идущей 
впереди автомашиной  «Мерседес Бенц 300», 
за рулем которой находился  55-летний житель 
Одинцовского района. 

В результате ДТП пострадал виновник аварии 
- водитель 200-го «мерса» и с диагнозом - перелом 
ребер и ушиб позвоночника был госпитализиро-
ван в Никольскую больницу. 

ВЫЕЗД НА ВСТРЕЧКУ 

ПРИНОСИТ ГОРЕ 

И БОЛЬ
Самые тяжелые травмы получают участники 

дорожного движения, машины которых  сталки-
ваются лоб в лоб. Но зная эту простую истину, 
водители продолжают выезжать на встречную 
полосу, и ничто не может их убедить не делать 
этого.

1 февраля в 15.00 на 55 км Минского шоссе  
23-летний житель  Рузы, управляя автомашиной 
«ВАЗ-2112», двигаясь в сторону Москвы, выехал 
на полосу встречного движения и совершил стол-
кновение с автомобилем «Газель», который дви-
гался во встречном направлении. 

В этом ДТП пострадали водитель и двое пас-
сажиров «Газели», которые с различными трав-
мами были госпитализированы в Никольскую 
больницу.

2 февраля в 16.25 на 82 км Можайского шоссе  
водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», дви-
гаясь в сторону области с явным превышением 
скорости, выехал на полосу встречного движения, 
где совершил лобовое столкновение с автома-
шиной «ГАЗ-3110» под управлением 48-летнего 
жителя Одинцова. 

В результате этого ДТП двое пассажиров 
«Волги» скончались на месте, а оба водителя с 
различными травмами были госпитализирова-
ны.

На 20 км ММБК Можайско-Волоколамского 
направления в 17.20  3 февраля  48-летний мос-
квич на автомобиле «Альфа Ромео», двигаясь в 
направлении Рижского шоссе, выехал на полосу 
встречного движения и совершил столкновение с 
легким внедорожником «Киа Спортэйдж». 

В результате ДТП пострадали водитель и 
двое пассажиров «Альфа Ромео», которые с раз-
личными травмами были госпитализированы в 
Звенигородскую ЦРБ.

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

милиции Полянский Ю.Н.

Материалы полосы подготовила 
Елена МИЛИЕНКО

30 января в 18.00 на пере-
сечении Можайского и 
Красногорского шоссе водитель 
автомашины «Форд» нарушил 
правила движения на регулируе-
мом перекрестке и столкнулся с 
автомашиной «Сузуки», за рулем 

которой находилась 20-лет-
няя девушка. От удара «Сузуки» 
отлетела на встречную полосу и 
врезалась еще в два автомобиля. 
Пострадала водитель-девушка, 
которая получила травму лица и 
ушиб коленного сустава.

Обстановка с аварийнос-
тью на автотранспорте, осу-
ществляющем пассажирские 
перевозки, по-прежнему оста-
ется сложной. Продолжается 
рост дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
автобусов. В 2006 году по срав-
нению с предыдущим годом 
таких происшествий стало на 
3,9% больше, также возросло 
количество ДТП по вине води-
телей автобусов.

Основная причина создав-
шегося положения - невыпол-
нение юридическими лицами 
и индивидуальными пред-
принимателями требований 
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих порядок 
организации и осуществления 
пассажирских перевозок.

В целях предупреждения 
ДТП на пассажирском авто-
транспорте и обеспечения над-
лежащего контроля за органи-
зацией пассажирских перево-
зок на территории Московской 
области проводятся оператив-
но-профилактические мероп-
риятия «Автобус». Они прохо-
дят в два этапа  - с 25 января по 
3 февраля и с 19 по 28 февраля 
2007 года. В ходе этих мероп-
риятий обращается внимание 
на:
• Эксплуатацию техничес-
ки неисправных и незаконно 

переоборудованных пассажир-
ских транспортных средств, в 
том числе автобусов, не обо-
рудованных медицинскими 
аптечками;
• Проверяются условия пере-
возки пассажиров, в том числе 
сверх количества, предусмот-
ренного предприятием-изго-
товителем транспортного 
средства;
• Управление автобусами води-
телями, не имеющими права 
управления транспортными 
средствами категории «Д»;
• Соблюдение периодичности 
прохождения годового техни-
ческого осмотра;
• Прохождения водителями 
предрейсового медицинского 
осмотра;
• Соответствие конструкции 
транспортных средств требова-
ниям безопасности, наличие и 
функционирование аварийных 
выходов, выявление неправо-
мерных изменений конструк-
ции - изменение компоновки, 
количества сидений, установ-
ки дополнительных топливных 
баков, оборудование вместо 
пассажирских сидений грузо-
вых отсеков и т.п.

Начальник отделения 
технического надзора ОГИБДД 

УВД по Одинцовскому району, 
майор милиции К.Ю. Крылов

ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ «АВТОБУС»

ДЕВУШКА-ВОДИТЕЛЬ 

ПОЛУЧИЛА ТРАВМУ ЛИЦА

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ 

ВРЕЗАЛСЯ В ОПОРУ ЛЭП
22 января в 2 часа ночи на 

3 км Наро-Фоминского шоссе 
27-летний водитель «Газели» без 
водительского удостоверения в 
состоянии алкогольного опья-
нения совершил наезд на пре-

пятствие - врезался в опору ЛЭП. 
При этом пострадал пассажир 
1986 года рождения. После ока-
зания медицинской помощи в 
Никольской больнице он  был 
отпущен домой.

31 ЯНВАРЯ ПРОИЗОШЛО 

СРАЗУ ТРИ ПОДОБНЫХ ДТП
В 07.15 на автодороге, веду-

щей от поселка Чапаевка в сто-
рону Нового городка, водитель 
автомашины «Ниссан Премьера» 
совершил наезд на пешехода, 
который переходил проезжую 
часть дороги перед близко иду-
щим транспортом. Пешеход с 
диагнозом - сотрясение голо-
вного мозга и закрытая черепно-
мозговая травма был доставлен в 
госпиталь погранвойск. 

На Мякининском шоссе 
напротив строительного рынка 
«Синдика-О» водитель «Киа» не 
успел среагировать на пешехода, 

выскочившего на дорогу перед 
его автомобилем, и совершил 
наезд. Пострадавшего пешехода 
доставили в Боткинскую боль-
ницу.

В 20.00 на 1 км Рублевского 
шоссе водитель автомобиля 
«ВАЗ-21074» произвел наезд на 
45-летнего пешехода - жителя 
Таджикистана. В результате ДТП 
пешеход получил открытый пере-
лом левой голени и бедра, шок 
первой степени, черепно-мозго-
вую травму и был госпитализиро-
ван в 67 больницу. Очень тяжелые 
травмы.

«ГАЗЕЛЬ» НЕ УДЕРЖАЛАСЬ 

НА ДОРОГЕ
21 января в 19.20 на 5 км 

участка автодороги Кубинка - 
Новый городок водитель опроки-
нулся на автомобиле «ГАЗ-3221». 
В ДТП пострадала пассажирка 

«Газели». Пострадавшая моло-
дая женщина после оказания 
ей необходимой медицинской 
помощи в Никольской больнице 
была отпущена домой.

Старший инспектор ОИАЗ ОГИБДД  УВД Одинцовского 
района, старший лейтенант Андрей КОЗЛОВ

Водитель «Оки» выехал на 

красный свет и очень пожалел 

об этом

31 января  в 20.30 на 29 км Можайского 
шоссе 20-летний молодой человек на авто-
машине  «Ока» ехал в сторону Москвы. 
Подъезжая к регулируемому перекрестку, он 
решил не дожидаться, когда загорится зеле-
ный свет, и поехал на красный  сигнал свето-
фора.  В то же время на перекресток выехал 
автомобиль  «Мицубиси Лансер», который 
совершал поворот налево на разрешающий 
сигнал светофора. В результате несовмести-
мости этих маневров оба автомобиля столк-
нулись. После этого «Ока», продолжая дви-
жение, совершила столкновение с «Ауди А4», 
которая остановилась на красный сигнал 
светофора. В результате этого происшест-
вия пострадал виновник аварии - водитель 
автомашины «Ока», который с диагнозом 
- сотрясение головного мозга был госпитали-
зирован. Что ж, водителю автомашины «Ока» 
остается только посочувствовать.

ИСТРЕБИТЕЛЬ 
ИНОМАРОКОКА -
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ИЗ «МЕЧТЫ» ИСЧЕЗЛА 

НОРКОВАЯ ШУБКА  
В конце января из гардероба КСЦ «Мечта» исчезла норковая 

шуба. Она принадлежала молодой жительнице улицы Бирюзова, 
которая засиделась с друзьями в ночном ресторане. Спустившись 
под утро в гардероб, девушка не обнаружила своей шубы из корич-
невой норки. Остаётся гадать, каким образом удалось похитить 
одежду из охраняемого гардероба. 

                                 

СУММА УЩЕРБА С 

ШЕСТЬЮ НУЛЯМИ
В одну из квартир дома 27 по улице Крылова, взломав входную 

дверь, проникли неизвестные и похитили 10 000 долларов США, 
200 000 рублей и ювелирные украшения. Сумма ущерба устанав-
ливается.

ССОРА 

ГАСТАРБАЙТЕРОВ 

ЗАКОНЧИЛАСЬ 

СМЕРТЬЮ
27 января вечером возле дома 73 в деревне Марфино произош-

ла ссора двух приезжих из Армении, которая переросла в драку с 
применением холодного оружия. 30-летний рабочий, получивший 
проникающее ранение брюшной полости, сам добрался до 71 кли-
нической больницы и рассказал о случившемся. Врачи боролись за 
жизнь молодого мужчины, но спасти его не смогли, он скончался 
в отделении реанимации.   

ПОГИБЛА ПРИЕХАВШАЯ 

НА ЗАРАБОТКИ 

ИЗ МОЛДОВЫ
25 января в 20.30 возле дома 5 в деревне Ново-Дарьино обна-

ружен труп женщины. В ходе следствия выяснилось, что погиб-
шая - 34-летняя уроженка Молдавии, приехавшая на заработки. 
Потерпевшая скончалась в результате падения с высоты второго 
этажа строящегося дома.   

НЕГОСТЕПРИИМНАЯ 

НЕМЧИНОВКА
На улице Кандинского в поселке Немчиновка повредили 

автомобиль, принадлежащий жительнице Красногорска. У стояв-
шей ночью возле дома 11 автомашины «Тойота  RAV4» порезали 
все четыре колеса, разбили фары и зеркала заднего вида, а также 
нанесли пробоины на капоте.

КРОВНЫЕ БРАТЬЯ
Звенигородские милиционеры задержали 24-летнего муж-

чину, которого подозревают в убийстве родного брата. Труп 
был найден в собственной квартире с множественными коло-
то-резаными ранами туловища и гематомой затылочной части 
головы.

Материалы полосы подготовила 
Елена МИЛИЕНКО

ПОХИЩЕНО 

НЕВЕРОЯТНОЕ 

ЧИСЛО 

АВТОМОБИЛЕЙ

Огромное число автомобилей похище-
но в Одинцовском районе за последние 
десять дней.

• Сначала уехал зеленый «Фольксваген Гольф» 
1997 года выпуска с улицы Восточной в Одинцове.

•Затем с неохраняемой стоянки от дома 35 
в деревне Акулово угнали «Тойоту Лэнд Крузер 
Прадо» 2006 года. Цвет автомобиля - серебристый 
металлик, государственный номер А 194 ВВ 177.

•С проспекта Виндавского в Голицыне похи-
тили «ГАЗ-33021», который потом обнаружили в 
Звенигороде.

•Из одного из гаражей в ГСК «Лесные дали» в 
Одинцове, взломав навесной замок, украли мото-
цикл «Восход-3М».

•А от дома 40 по улице Жукова угнали «BMW 
523» 2000 года выпуска. Автомобиль темно-серого 
цвета, государственный номер  В 436 НА 177.

•От амбулатории поселка Новый городок похи-
тили «ВАЗ-21104» цвета серебристый металлик.

•А «ВАЗ-21140» темно-зеленого цвета, похи-
щенный в Одинцове, был обнаружен на улице 
Березовой в поселке ВНИИССОК.

•В ночь на 1 февраля из воинской части, рас-
положенной в Одинцовском районе, украли «ВАЗ-
21101»  цвета графитовый металлик. Автомобиль 2006 
года выпуска, государственный номер Е 171 ХО 58.

•С участка 92 садового товарищества 
«Андреевское-2» похитили серебристо-желтый 
«ВАЗ-2114»  2004 года выпуска. 

•С неохраняемой стоянки от дома 8 по улице 
Чистяковой похитили автомобиль «Ауди А6» 1999 
года выпуска. Машина черного цвета, государствен-
ный номер Т 412 РР 90.                                      

•И завершает сей скорбный список автомо-
биль «Мерседес Е220» черного цвета, похищен-
ный в поселке Назарьево у 24-летней жительницы 
Брянской области.

•Но бывают и хорошие новости. Так, 23 января 
на 45 км Минского шоссе при проверке документов 
было установлено, что автомобиль «Фольксваген 
Транспортер», за рулем которого находился житель 
села Шарапово, числится в розыске за Одинцовским 
районом. Хоть кому-то повезло.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ТЕРАКТОВ
С целью предупреждения совершения новых 

террористических актов, обеспечения правопо-
рядка и общественной безопасности на обслу-
живаемой территории отделом ГИБДД УВД 
Одинцовского района проводится досмотр про-
ходящего транспорта (особенно транспортных 
средств, прибывающих из Северо-Кавказского 
региона) на предмет выявления фактов незакон-
ной перевозки оружия, боеприпасов и взрывча-
тых веществ. Тщательно проверяется подлин-
ность документов и данные о регистрации по 
месту пребывания граждан Чеченской респуб-
лики. Инспекторами ОГИБДД в автотранспор-
тных предприятиях проводятся инструктажи 
должностных лиц и водительского состава о 
мерах по предотвращению  террористических 
актов, организовано изготовление и размещение 
в автобусах памяток о действиях при обнаруже-
нии взрывчатых веществ. Проводится эвакуация 
бесхозного, брошенного транспорта с терри-
тории Одинцовского района: от жилых домов, 
учебных, дошкольных, медицинских и других 
учреждений.

Уважаемые жители и гости Одинцовского 
района! Не оставляйте надолго личный транс-
порт вблизи школ, детских садов и больниц. 
Будьте бдительны! О подозрительных предме-
тах или бесхозных вещах, а также о гражда-
нах, вызывающих подозрение, незамедлительно 
сообщайте по телефонам: 02 (милиция), 593-10-
62 (дежурная часть УВД Одинцовского района), 
593-95-65 (дежурная часть ОГИБДД). Не тро-
гайте подозрительные предметы, не пользуйтесь 
вблизи них сотовыми телефонами, предупреж-
дайте окружающих о возможной опасности.

ОГИБДД УВД по Одинцовскому
 муниципальному району

УШЕЛ ИЗ ДОМА 

И НЕ ВЕРНУЛСЯ  

Каждую неделю пропадают люди. Кто-то воз-
вращается сам, кого-то приводят домой насильно, а 
некоторые пропадают навсегда.

• 20 декабря ушел из дома 29 с улицы Вокзальный 
тупик и до настоящего времени не вернулся Аюпов Наиль 
Фогимович 1958 года рождения. На вид 40-50 лет, рост 170-175 
см, плотного телосложения, волосы светло-русые короткие, 
глаза серо-зеленые. Примет одежды нет.

• 15 декабря самовольно покинула территорию 
Одинцовского детского дома Афонина Татьяна Владимировна 
1988 года рождения. Ее приметы: на вид 18 лет, рост 165-168 
см,  плотного телосложения, волосы темные средней длины. 
Одета в серые джинсы, темную куртку и черные ботинки. 

•Вместе с ней ушел еще один воспитанник детского 
дома - Морозов Иван Викторович 1989 года рождения. Его 
приметы: на вид 17-18 лет, худощавого телосложения, волосы 
темные короткие. Одет в темные джинсы, черную куртку и 
кроссовки. 

• 23 января в 17.30 ушла из дома 35 по улице Московской 
в Саввинской Слободе Никитина Мария Анатольевна 1991 
года рождения. Приметы девушки: на вид 15 лет, среднего 
роста, среднего телосложения, волосы до плеч окрашены в 
светлый тон. Особых примет не имеет. Была одета в черную 
замшевую куртку с капюшоном и черные джинсовые брид-
жи. 

• Из дома отдыха «Поречье» в октябре 2006 года ушла 
Герасимова Юлия 1987 года рождения. Приметы: на вид 20 
лет, среднего роста, средней полноты, лицо бледное овальное 
европейского типа, глаза серые, нос прямой, губы тонкие, 
волосы светло-русые. Была одета в черную кожаную куртку, 
синие джинсы и черные сапоги на высоких каблуках.

РАЗБОЙНОЕ 
НАПАДЕНИЕ 

НА ПРЕЗИДЕНТА
В деревне Липки совершено разбойное нападение на пре-

зидента одной из московских фирм. 22 января в половине 
девятого вечера в дом через кухонную дверь ворвалась группа 
неизвестных мужчин в черных масках, прикрывающих  лица.  
Угрожая физической расправой, а также предметами, похожими 
на пистолеты, хозяину дома и его жене, они совершили хищение 
двух мобильных телефонов «Самсунг Д600», двух фотоаппара-
тов, 12 наручных часов, золотых изделий 29 наименований, 500 
евро, 800 долларов США, а также 5 000 рублей. Сумма ущерба 
устанавливается.
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В рамках нацио-

нального   проекта 

«Здоровье» в районе в 

2006 г. проходила дис-

пансеризация бюд-

жетных работников. 

Подробней о её резуль-

татах рассказала руко-

водитель Одинцовского 

филиала МОФОМС Нина 

Мухина.

- Как проходила диспансеризация 
и каковы ее результаты?

- Согласно Постановлению 
Правительства Одинцовским фили-
алом МОФОМС было заключено 
142 соглашения на дополнитель-
ную диспансеризацию работников 
государственных и муниципальных 
учреждений образования, здраво-
охранения, социальной защиты, 
культуры, физической культуры 
и спорта, работающих в научно-
исследовательских бюджетных 
учреждениях. Соглашениями было 
охвачено 3430 человек возрастом 
35-55 лет. 

Диспансеризацию проводи-
ли 5 ЛПУ района: Одинцовская 
ЦРБ, Голицынская поликлиника, 
Перхушковская участковая больни-
ца, Никольская участковая больни-
ца, поликлиника ВЗОИ.

В адрес филиала ОМС лечеб-
но-профилактическими учрежде-

ниями были предоставлены графи-
ки проведения диспансеризации в 
2006 г. Согласно им, диспансери-
зацию должны были пройти 2502 
человека. Однако фактически 
охвачено только 2035 человек. Но 
сразу хочу всех заверить, не про-
шедшие дополнительную диспан-
серизацию 467 человек пройдут ее в 
2007 г. Ежемесячно по результатам 
дополнительной диспансеризации 
представлялись отчеты в фили-
ал фонда, и ЛПУ получали при-
читающиеся средства на отдельно 
открытые счета в отделениях ЦБ 
РФ «Западное» и «Цоссенское».

- Почему дополнительную дис-
пансеризацию не проводит клиничес-
кая больница №123 и 7-ая поликли-
ника Министерства обороны?

- Согласно законодательству, 
дополнительную диспансеризацию 
могут проводить только муници-
пальные учреждения здравоохране-
ния, имеющие лицензию на меди-
цинскую деятельность, включая 
работы (услуги) по специальностям: 
хирургия, офтальмология, эндок-
ринология, неврология, урология, 
акушерство и гинекология, тера-
пия, рентгенология и клиническая 
лабораторная диагностика.

- Во всех ЛПУ, которые прово-
дят дополнительную диспансериза-
цию, это все есть?

- Нет. В Никольской больни-
це нет лицензии по урологии, но 
они заключили договор с ЦРБ на 
проведение осмотров урологом. 
Поликлиника ВЗОИ заключи-
ла договора с ЦРБ на проведение 
осмотров урологом и эндокрино-
логом. Перхушковская больница 
не имеет лицензии на урологию - 
также заключен договор.

- На какое время рассчитана  
диспансеризация?

- На 3 года. А в 2007 году допол-
нительная диспансеризация работ-
ников государственных и муници-
пальных учреждений образования, 
культуры, здравоохранения, соци-
альной защиты, физической куль-
туры и спорта и научно-исследова-
тельских учреждений будет прово-
диться согласно постановлению № 
860 от 30.12.2006.

Согласно ему, диспансериза-
ции подлежат работники вышепе-
речисленных учреждений уже всех 
возрастов.

Одинцовский филиал 
МОФОМС продолжает заключать 
соглашения с бюджетными орга-

низациями, которые не заключили 
соглашения в 2006 г., и уточняет 
списки работников, подлежащих 
диспансеризации, с учреждениями, 
которые были охвачены диспансе-
ризацией в 2006 г. с учетом отмены 
ограничения возраста работников, 
подлежащих диспансеризации.

В графики проведения диспан-
серизации на 2007 г. лечебно-про-
филактические учреждения района 
должны будут включить:

• 467 человек - не прошедших 
диспансеризацию в прошлом году;

• 928 человек - на которых 
были заключены соглашения, но 
учреждения не вошли в графики 
проведения диспансеризации в 
прошлом году;

• всех остальных работников, 
на которых будут заключены согла-
шения в 2007 году и представле-
ны списки в Одинцовский филиал 
МОФОМС.

- В   2007   году   все   население,   
подлежащее   диспансеризации соглас-
но Постановлению Правительства, 
пройдет диспансеризацию?

- Если кто-то останется не 
охваченным проводимой диспан-
серизацией в 2007 году, есть еще 
2008 год.

- Напоминаю, что право 
на получение дополнительно-
го детского питания имеют дети 
до трёх лет, кормящие мамы и 
беременные женщины. Питание 
нужно оформить на детей и кор-
мящих мам в детской поликли-
нике у своего участкового врача 
(беременные выписывают допол-
нительное питание в женской кон-
сультации).  Для этого необходимо 
собрать ряд документов: свиде-
тельство о рождении ребёнка, пас-
порт родителей, полис малыша, 
справка из домоуправления о том, 
что он прописан по указанному 
адресу; и всё это надо зарегистри-
ровать в бухгалтерии управления  
здравоохранения. Сейчас разра-
ботано 18 видов меню. Выбрать 
необходимое вам помогут участ-
ковый доктор или врач-гинеколог, 
которые точно определят, что вам 
необходимо. 

- Где питание будет удобней 
всего получать?

- С 1 февраля 2007 года орга-
низацией выдачи детского пита-
ния занимается детский торговый 
комплекс «ЕралашЪ», который 
находится на Привокзальной пло-
щади, д.1. По тем положениям, 
которые были уже ранее опробо-
ваны, сбор рецептов для заказа 
питания осуществляется с 1 по 
10 число по часам работы магази-
на. Выдача питания также будет 
производиться там с 25 числа,  в 
часы, обозначенные руководс-
твом магазина. Таким образом, 
при оформлении документов 
на питание мамочка будет уже 
знать, когда ей нужно прийти за 
ним. Эта торговая точка обладает 
всеми необходимыми площадями, 
всеми возможностями для хране-
ния детского питания и молока. 
Поэтому именно на «ЕралашЪ» и 
возложена эта обязанность.

- За счёт чего очереди станут 
меньше?

- Прежде всего, за счёт того, 
что в магазине очень удобные усло-
вия для работы. В детской поли-
клинике нет никаких возможностей 
для организации выдачи детского 
питания. То положение, которое 
возникло у нас в январе, скорее, 
экстренная помощь в сложившей-
ся ситуации. Договор с компанией, 
которая выиграла в этом году тен-
дер, был подписан с определённы-
ми неточностями. В нём указали, 
что лечебные учреждения должны 
оказать содействие в организации 
выдачи детского питания. Каким 
образом это должно было осущест-
вляться в наших условиях, непонят-
но. А те раздаточные пункты, кото-
рые существовали когда-то в соста-
ве ЦРБ, сейчас сокращены до двух 
квадратных метров, вся площадь 
отдана в аренду торговым организа-
циям, магазинам, и поэтому молоч-
ных кухонь в городе Одинцово 
практически не осталось. Есть один 
маленький раздаточный пункт на 
Вокзальной, который занимает 
около семи метров, но он тоже не 
может взять на себя всю нагрузку. 
Получается, что в январе мы стол-
кнулись с такой проблемой - во 
всём городе нет ни одного молоч-
ного раздаточного пункта, который 
мог бы полноценно работать. Ввиду 
сложившейся ситуации, детская 
поликлиника, чтобы не пропало 
дополнительное детское питание за 
январь, вынуждена была выделить 
площадь для того, чтобы его выдать. 
Нам не были предоставлены хоть 
какие-то дополнительные силы, то 
есть справляться пришлось самим, 
и сотрудники детской поликлини-
ки были поставлены в совершенно 
экстремальные условия. Они выда-
вали питание непрерывно с 9 до 16 
- нагрузка была очень большая. При 
этом на них выплеснулся весь нега-

тив наших молодых мам.  Причём 
обслуживать нам пришлось не толь-
ко весь город. Отказались помочь 
все: 123 медсанчасть, Власиха. Слава 
богу, что с этих направлений у нас 
было не очень много рецептов. Я 
считаю, что мы выполнили просто 
огромную работу, но сделать её было 
просто необходимо, несмотря на все 
упрёки и сложности. 

- То есть сложностей было 
много?

- Просто всё сложилось так, 
что питание выдаётся в течение 
нескольких дней, а абсолютное 
большинство граждан пришло 
именно в первый. Ни на какие уго-
воры прийти завтра или послезавтра 
они не соглашались, так же, как не 
захотели даже зайти в холл детской 

поликлиники погреться, потому что 
боялись пропустить свою очередь. 
Самое удивительное, что целый 
ряд проблем создали сами мамы, 
большая часть которых просто не 
смогла элементарно вспомнить, 
какое меню прописано их ребёнку. 
Естественно, время тратилось на 
выяснения, поиски данных. Плюс 
ко всему  некоторые родители вмес-
то того, чтобы прийти самим, при-
слали бабушек и дедушек, которые 
не могли вспомнить точный адрес 
прописки их внука или даже его 
фамилии. Поэтому я очень благо-
дарна сотрудникам, которые обслу-
жили всех, и надеюсь, что никогда 
больше нам с подобной ситуацией 
столкнуться не придётся.

Людмила ПИГЕЛОВА

Как часто мы суетимся, крутим-
ся, зарабатываем, чтобы потратить 
«кровные» на пустые и ненужные вещи. 
Нам кажется, что все в этом мире 
можно купить - уют, тепло очага и 
даже счастье. Все это длится ровно 
до тех пор, пока серьезная беда не 
постучится в двери. Вот тогда-то и 
вспоминаем про человеческие ценности 
и то обстоятельство, что не все в 
этой жизни продается за деньги. Когда 
медицинский диагноз твоего близкого и 
родного человека звучит, как приговор, 
остается одна надежда - на Бога и на 
врачей…  

Почти два месяца по злой иро-
нии судьбы мне пришлось наблюдать 
за работой врачей 25-го Центрального 
военного клинического госпиталя 
РВСН в Одинцове. И, честно скажу, 
такого самоотверженного, честно-
го отношения к своему делу мне не 
приходилось видеть очень давно. Ведь 
работать на пределе человеческих воз-
можностей, со стопроцентной само-
отдачей не ради славы или суперпри-
были в наш корыстный век как-то не 
принято.   

Рабочий день доктора Щекочихина 
начинается в 7.30 утра, а заканчива-
ется, если повезет и в реанимации не 
окажется очередной тяжелый больной, 
около 8-ми вечера.  Семь раз в неделю, 
без выходных и праздников - у болезней 
не бывает передышки, рано утром он 
паркует свой автомобиль у  проходной  
госпиталя, переодевается в белоснеж-
ный халат и начинает обход - хирурги-
ческое отделение, палата реанимации, 
операционная… Он берется за самые 
трудные случаи, когда другие опускают 
руки. «Специалист!» - говорят о Сергее 
Алексеевиче с уважением  коллеги. 
«Хирург от Бога!» - считают обязанные 
ему жизнью пациенты. Сколько их, тех, 
кому спас жизнь, доктор не считает, на 
такие «пустяки» у него физически не 
хватает времени. 

Сложнейшая операция длится семь 
часов - семь часов напряженной рабо-
ты хирурга без остановки и перекуров, 
одно неточное движение - и последствия 
будут непредсказуемыми. После такого 
напряжения нет сил говорить, а самого 
врача буквально шатает от усталости. 
Но в реанимации в это время борется 
с болезнью другой больной, тот, кому 
операцию сделали накануне. А значит, 
нужно, невзирая на усталость, заглянуть 
и к нему. Потом - консультации, кон-
силиум, палата выздоравливающих и 
снова реанимация… Как заботы и мило-
сердия врача хватает на всех - загадка, 
ведь больного нужно не просто лечить, 
но и найти добрые слова поддержи, дать 
надежду. 

Для  доктора Щекочихина все 
больные равны - не важно, кто перед 
ним - генерал с большими звездами на 
погонах, ветеран, убеленный сединами, 
или мальчишка рядовой. Для каждого 
он делает все возможное, а порой и 
невозможное. 

Для своих пациентов, их родных 
и близких - он бог, последняя инстан-
ция и надежда на будущее. В жизни 
же Сергей Алексеевич Щекочихин - 
ведущий хирург, кандидат медицинских 
наук, полковник медицинской служ-
бы, человек необычайно порядочный 
и скромный. Про заслуги свои расска-
зывать не любит и смущается от похвал 
в свой адрес: «Мы просто делаем свое 
дело».   

Все мы живем в очень непростое 
время - время задерганных, замкнутых 
и неприветливых, на первый взгляд, 
людей. Но когда рядом в трудную мину-
ту оказывается такой  светлый, самоот-
верженный и чуткий человек - самому 
хочется пересмотреть свое отношение к 
жизни, стать чуточку добрее и несмотря 
ни на что все-таки верить в людей. 

Татьяна СИВАКОВА

Автор благодарит всех вра-
чей госпиталя РВСН и особо Юрия 
Васильева, Александра Кодякова, Вадима 
Потапского за высочайший профессиона-
лизм и поддержку.       

СПАСИБО, 

ДОКТОР!

ПОЧТИ 500 БЮДЖЕТНИКОВ 

ЗДОРОВЬЕ НЕ ПРОВЕРИЛИ

КОРМИТЬ ДЕТЕЙ ТЕПЕРЬ БУДЕТ 
«ЕРАЛАШЪ»

Получение дополнительного детского питания в январе стало для молодых мам серьёзной пробле-

мой. О том, как решались их сложности и где теперь будет расположен главный молочный раздаточ-

ный пункт Одинцова, «НЕДЕЛЕ» рассказала главный врач Одинцовской детской поликлиники Светлана 

ЛАПШИНА
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ВДОЛЬ РУБЛЕВСКОГО ШОССЕРАССКАЗЫВАЕТ 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 

ГАЛАКТИОНОВ

- Мне приходилось 
уделять много внимания 
тому, чтобы постройки 
вдоль Рублево-Успенского 
шоссе выглядели прилично. 
Приезжает Ричард Никсон, 
надо все приводить в поря-
док - заборы, крыши. У 
жителей на ремонт денег, 
как правило, не находилось. 
Приходилось все делать 
исполкому. Заборы покра-
сить. Даже крыши, покры-
тые толью, тоже красили - 
что-то вроде потемкинских 
деревень делали.

Как-то приехала пар-
тийная комиссия ЦК КПСС 
в составе 10 полковников  

проверять законность строи-
тельства дач вдоль шоссе. Их 
интересовали, прежде всего, 
постройки вдоль Успенского 
и Подушкинского шоссе.

После проверки вышла 
справка с перечнем недо-
статков, которые надо устра-
нить. Несколько сарайчиков 
снесли без проблем, а вот 
с незаконно построенными 
дачами оказалось сложнее, 
так как их владельцами были 
цековские работники - по-
моему, из газеты «Правда». 
Они сразу обратились с 
жалобой к В.И. Конотопу 
(первый секретарь областно-
го горкома партии).

Я был в кабинете у 
Валентины Яковлевны 
Чистяковой. Звонят с перво-
го этажа: «Приехал Конотоп». 
Я думаю, что Валентина 
Яковлевна знала, по какому 
вопросу он приехал, так как 
сказала мне: «Иди, встре-
чай».

Я спустился. Василий 
Иванович стоял в окружении 
группы людей.

- Александр Алексеевич, 
вот приехали люди на встречу 
со мной. Я пойду к Валентине 
Яковлевне, а вы разберитесь.

Собравшиеся говорят 
мне: «Мы по поводу  сноса 
наших дач».

Послушал их и отвечаю: 
«Идите и выполняйте реше-
ние партийной комиссии ЦК 
КПСС». Повернулся и ушел. 
Две дачи убрали, а с треть-
ей получилось так. Брежнев 
в это время уезжал за грани-
цу. Мне звонок: «Александр 
Алексеевич, я генерал-лей-
тенант. Уезжаю вместе с 
Леонидом Ильичем. Прошу 
решить вопрос с моей дачей 
положительно или я обра-
щусь к Брежневу». Я выслу-
шал и говорю: «Такие вещи 
по телефону нельзя обсуждать. 
Решение надо выполнять. До 
свидания».

Но дачу не тронули.

Как все начиналось.
Участок был, выражаясь канце-

лярским языком, сложный, а если 
по-простому - абсолютно безнадеж-
ный. Вот сюда и был я направлен 
участковым в феврале 1971 года. 
Итак, представьте себе: с одной сто-
роны - платформа Баковка, с дру-
гой - Можайское шоссе; между ними 
Баковский завод резиновых изделий, 
кладбище, «Межгорсвязьстройтрест», 
покосившиеся частные домики, бара-
ки. По неосвещенной дороге, иду-
щей от железнодорожного полотна и 
протянувшейся сквозь поселок, круг-
логодично проходили тысячи людей 
мимо танцверанды, четырех торговых 
точек, палаток «Вино-пиво-воды» и 
двух клубов. Недалеко располагались 
три общежития, где жила в основ-
ном шумная публика, а кругом лес, 
овраги, кустарник, а также голубятни, 
сараи с курами, свиньями, кролика-
ми. В сараях, если покопаться, можно 
было наткнуться и на самогонный 
аппарат, и на оружие, а то и на кое-
что похлеще - на труп.

В новых домах селились работ-
ники чуть ли не десятков московских 
заводов. Таким образом, заводские 
ЖКО находились в Москве, а здесь 
всеми делами заправлял или слесарь 
домоуправленческий, или вообще 
никто.

Не существует ни ДНД, ни 
товарищеских судов, ни домовых 
комитетов, ни старших по подъез-
дам... короче, ни общественников, 
ни помощников. Помещения, где 
можно поговорить с людьми, тоже 
нет. Пошел к руководству Баковского 
завода резиновых изделий, где сооб-

щили, что дружина у них была, даже 
список на 35 человек показали, но 
выяснилось, что девять из них три 
года назад уволились, трое - умер-
ли, остальные о дружине знают мало. 
Вот тогда я понял, почему радовался 
мой предшественник, передавая мне 
дела. Я стал четвертым участковым. 
И, признаюсь, когда, находясь в цен-
тре поселка и оглядываясь вокруг, я 
услышал из окна жилого дома первые 
крики о помощи, сомнения закрались 
в мое сердце. Справлюсь ли? Нет, 
одному, пожалуй, не справиться. И 
отправился я, первым делом, прямо 
по квартирам. Беседовал с жильцами, 
выяснял обстановку, просил помочь... 
Встречали по-разному. Одни удив-
лялись: «Сколько же вас менять 
будут?», другие презрительно броса-
ли: «Извини, гражданин начальник, 
мы мусорам не помогаем», третьи же 
добродушно и искренне говорили: 
«Кто же ему поможет, если не мы?»

... Словом, с трудом, но добил-
ся-таки комнатки в доме № 116 по 
Можайскому шоссе, повесил боль-
шую цветную вывеску «Приемный 
пункт участкового инспектора». 
Народ «валом повалил». Затем начал 
по подъездам проводить собрания 
жильцов с повесткой дня: прием во 
внештатные участковые инспектора и 
в члены ДНД. Сами жильцы в каждом 
подъезде стали выбирать внештатно-
го участкового инспектора и в качест-
ве помощников ему - дружинников из 
числа самых уважаемых соседей. Я с 
каждым рекомендованным беседовал 
лично, «с глазу на глаз». Долго гово-
рил, обо всем спрашивал. Это чтобы 
«мертвых душ» не было. Сперва лишь 

13 «внештатников» и 29 дружинников 
набралось на всем участке. Но ведь 
набралось же! А дальше - больше.

Стал людей понемногу учить. 
Патрулирование дружинников во 
главе со своим участковым в будние 
дни начиналось в 19 часов. В корот-
кий срок дружина выросла до 120 
человек, а на Баковском заводе рези-
новых изделий создали свою дружину 
- 69 человек. Может показаться уди-
вительным, как мне удалось столько 
сделать и так быстро, но если вду-
маться - ничего удивительного нет. 
Ведь жили и сейчас живут в районе 
обычные неплохие люди, желающие 
спокойно отдыхать после напряжен-
ного трудового дня. Я просто стал для 
них неким объединяющим центром, 
ведущим их за собой, учителем по 
милицейским навыкам и другом.

Администрация завода нам для 
работы выделила трехкомнатное 
помещение и автомобиль «УАЗ» с 
шофером. Короче, когда наша работа 
стала систематической, почувствовал 
я, что опять людей не хватает и еще 
не хватает какого-то центрального 
органа на участке, потому что вре-
мени у меня совсем не стало. Тогда 
создали мы внештатное отделение 
милиции - содержательно такое же, 
как Одинцовское городское отделе-
ние милиции. Оно стало первым на 
территории бывшего СССР.

 За 1971 год на участке не было 
зафиксировано ни одного преступле-
ния (!), в то время как в 1970 году на 
этом же участке было зарегистриро-
вано 39 преступлений.

Извините, если нижеследую-
щая цитата из наградного документа 

прозвучит нескромно, но я считаю 
необходимым привести выдерж-
ку из него: «Почетная грамота. 
Награждается участковый инспек-
тор ... тов. Аламов Камал Аламович 
за организацию профилактической 
работы, взаимодействие с обще-
ственностью и использование новых 
форм и методов в охране обществен-
ного порядка».

Я эту почетную грамоту отношу 
и к своим 32 внештатным инспек-
торам и 250 дружинникам - без них 
я бы ничего не добился. Спасибо им 
и низкий поклон за добросовестный 
труд.

Камал Аламов, ветеран МВД, 
майор милиции в отставке, 

бывший участковый инспектор 
1-ого Одинцовского ГОМ 

ПЕРВОЕ ВНЕШТАТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МИЛИЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ СССР

19 октября 1971 года я первым на территории 

бывшего СССР создал в поселке Баковка внештатное 

отделение. Оно являлось альтернативным по отноше-

нию к Одинцовскому городскому отделению мили-

ции, где работал участковым. 

«Особость» Одинцовского района заключалась не только в близости к Москве, 

но и в том, что большинство государственных дач высших чиновников находи-

лись здесь.

1971 год.
Внештатное 
отделение 
в действии. 
На переднем 
плане - 
Камал 
Аламов.
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ЯНВАРЬ
«Наша новогодняя здра-

вица в честь великого совет-
ского народа, в честь ленин-
ской партии коммунистов 
и нашей горячо любимой  
социалистической Родины».

«Спасти Анджелу Дэвис! 

- требуют миллионы». Как 
всегда, письма трудящихся:

«И вот в «демократи-
ческой», как уверяет амери-
канская пропаганда, стране 
бросают в тюрьму, отдают 
под суд человека только за 
его убеждения. Мы - пред-
ставители общественности 
Туркменистана, как и все 
советские люди, заявля-
ем решительный протест… 
Свободу Анджеле Дэвис!»

В Чили к власти пришли 
коммунисты и социалисты во 
главе с Сальвадором Альенде.  
«Чилийское правительство 
объявило об экспроприации 
крупного частного имения».

«Трудящиеся стран 
капитала готовятся к новым 
классовым боям».

«С приближением ХХIV 
съезда КПСС все полнее 
бьется пульс общественной 
и трудовой жизни страны».

«Зло взятки. На темы 
морали.

12 лет лишения свободы 
бывшему члену жилищно-
бытовой комиссии, который 
за предоставление жилья на 
нужном этаже, выделение 
более вместительной кварти-
ры получал взятки. В конеч-
ном счете, от всех нас зави-
сит, когда мы покончим с 

этим злом».
«Один из главных источ-

ников силы нашей печати 
- ее постоянно крепнущая 
связь с широкими массами 
трудящихся».

«Главная задача сегод-
няшнего дня  - выполнение 
годовых социалистических 
обязательств по производс-
тву и продаже молока госу-
дарству - также находится в 
центре внимания одинцовс-
кой газеты «Новые рубежи».

Говорят делегаты город-
ской партийной конферен-
ции:

«Самый для меня памят-
ный день ушедшего года - 12 
мая, когда я завершила свою 
личную пятилетку. Сверх ее 
задания сдала 31 тысячу 600 
пар носков».

«Эти дни юбилейного 
года знаменательны стрем-
лением каждого из нас под-
готовить ХХIV съезду партии 
достойный трудовой подарок. 

К этой цели направлены уси-
лия и работников культуры». 
Помимо трудовых подарков, 
была такая традиция направ-
лять в адрес съезда письма 
с просьбами, жалобами и 
предложениями, которые в 
повседневной жизни вряд ли 
бы рассматривались всерьез. 

Накануне таких мероприя-
тий случалось чудо:  дава-
ли жилье, строили школы, 
восстанавливали на работе.  
Но в этом случае чуда ждать 
не приходилось. ЦК КПСС. 
Обзор писем, поступивших 
в адрес съезда. «В частнос-
ти предлагается, чтобы ЦК 
КПСС рассмотрел вопрос 
о возможности выдвиже-
ния при выборах в Советы 
депутатов трудящихся в 
одном избирательном окру-
ге не одной, а нескольких 
кандидатур. Это, по мнению 
товарищей, расширит основу 
демократических выборов».  
Кем-то из руководства эта 
фраза подчеркнута.

ФЕВРАЛЬ
«Советские люди при-

ветствуют визит сирийской 
советско-партийной деле-
гации во главе с Хафезом 
Асадом».

«Сионистские вербов-
щики штампуют письма 
(жителям Одессы) с призы-
вом «быстрее ехать на землю 
обетованную». Смешны 
попытки соблазнить кого-
нибудь открытками с изоб-
ражением марширующих 
солдат, печально известной  
стены «плача» в Иерусалиме. 
…Одесские адресаты выбра-
сывают в помойку сионист-
скую писанину».

А м е р и к а н с к и й 
«Аполлон-14» стартовал к 
Луне. «Пожелаем мужест-
венным исследователям бла-
гополучного путешествия и 
счастливого возвращения на 
землю».

Людмила Пахомова и 
Александр Горшков - чемпи-
оны Европы.

«Вечером, возвратясь с 
работы, из школы, собра-
лись мы всей семьей и, не 
торопясь, вслух стали читать 
проект директив ХХIV съезда 
КПСС».

«Проект директив  явля-
ется живительным источ-
ником вдохновения, про-
граммой действия и для нас, 
литераторов».

«Нет у нас на фабри-
ке (фабрика культтоваров) 
человека, который был бы 
равнодушен к грандиозным 
перспективам, открываемым 
перед нами директивами по 
новому пятилетнему плану. 
Это и понятно. Ведь строки 
директив обращены к каждо-
му из нас. С нами советуется 
партия».

«С каждым годом хоро-
шеет наш район. И одно из 
лучших его украшений - бла-
гоустроенные дороги».

«На днях в поселке 
Юдино открыт крупнейший 
в области продовольствен-
ный магазин самообслужи-
вания… Магазин оборудован 
новейшей торговой техни-
кой».

«Давно назрел вопрос об 
открытии в Одинцово свое-
го районного краеведческого 
музея. Наиболее подходя-
щим местом для такого музея 
может быть красивое здание  
бывшей конторы завода 
Якунчикова близ станции 
Одинцово - своеобразный 

архитектурный памятник 
ХIХ века». 

МАРТ
«Все ощутимее стано-

вится трудовое напряжение 
в деревне. Весна уже зовет 
хлеборобов в поле». «От доя-
рок зависит многое. В канун 
ХХIV съезда КПСС хочется 
особенно хорошо трудить-
ся». «Механизатор - профес-
сия женская».

С 1 марта снижены цены 
«на плащи из капроновой 
ткани с пленочным покры-
тием (типа «болонья»)  - в 
среднем на 15%».

«Мои друзья хоть не в 
«болонье»,

Зато не тащат из 
семьи»…

Ирина Роднина и 
Алексей Уланов - чемпионы 
мира.

8 марта ЦК КПСС  
«выражает твердую уверен-
ность в том, что славные 
советские женщины вместе 
со всем народом встретят 
ХХIV съезд партии новыми 
достижениями на всех учас-
тках коммунистического 
строительства».

«Президент (Никсон) 
отметил, что тюрьмы 
Соединенных штатов пере-
полнены», а в СССР 14 млн 
коммунистов. «Сегодня - 
больше, чем вчера, завтра 
- больше, чем сегодня», - 
новый почин животново-
дов.

Мы «жизнь свою пяти-
летками мерим», они у 
Белого дома провели «бур-
ный шабаш сионистов. 
Участники шабаша напра-
вились также к советскому 
посольству и устроили сиде-
ние на ближайшей к посоль-
ству улице».

Школьный «устав вмес-
то пятибалльной системы 
оценки поведения вводит 
«примерное», «удовлетвори-
тельное», «неудовлетвори-
тельное».

«Принимай, Родина, тру-
довые подарки. Коллектив 
Петелинской птицефабрики 
досрочно выполнил социа-
листические обязательства в 
честь съезда».

«В настоящее время на 
фабрике численность рабо-
чих и служащих составляет 
670 человек, т.е. недостает 
346 человек. Принимаемые 
администрацией меры 
положительных результа-
тов не дали… Исполком 
Одинцовского горсове-
та решил: ходатайствовать 
перед Мособлисполкомом о 
выделении лимита на про-
писку рабочих, прибыва-
ющих из других областей 
страны на арендованную 
площадь за пределами лесо-
парковой зоны».

«Москва слезам не 
верит».

«Выкопанный картофель 
с примесью земли поступает 
в карман подъемного бара-
бана комбайнов. Оттуда он 
попадает на сортировочную 
решетку.  В этой статье мы 
лишь кратко изложили схему 
новой технологии уборки 
картофеля». 

Благодаря Юдинскому 
сельсовету, который «гото-
вится достойно встретить 
ХХIV съезд КПСС, 30 марта 
съезд, наконец, открылся.

ИЮЛЬ
При возвращении на 

землю погиб экипаж совет-
ских космонавтов: Георгий 
Добровольский, Владислав 
Волков, Виктор Пацаев.

СЕНТЯБРЬ
«ЦК КПСС и Совет 

Министров СССР с при-
скорбием извещают, что 11 
сентября 1971 года  после 
тяжелой и продолжительной 
болезни на 78 году жизни 
скончался бывший первый 
секретарь ЦК КПСС и пред-
седатель Совета Министров 
СССР, персональный пен-
сионер Никита Сергеевич 
Хрущев».

13 сентября. ЦК КПСС. 
«Об откликах на сообщение 
о смерти Н.С. Хрущева.

«Извещение о смерти 
Н.С.Хрущева  не вызвало 
среди населения сколько-
нибудь заметной реакции. 
…Трудящиеся высказыва-
ют мнение, что Хрущева не 
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На этот вопрос  все ответы были присланы правильные – Д.И.Кудинов. 

Но в определении победителя мы сознательно нарушили спортивный принцип и присудили 

победу Тамаре Федоровне Голощековой, которая много лет проработала  с Д.И. Кудиновым. 

Потом они очень долго не виделись, и вот в редакции состоялась их встреча.

Вопрос следующего тура: « В каком году было построено здание администрации?» 

Подсказка, как всегда, в нашей газете.

Ответы присылайте в СМС-сообщениях по тел. 8-916-100-24-38

КОНКУРСКОНКУРС
газеты 
«ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» 
и ЗАО «Родовой герб»

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ

«ПРИНИМАЙ, РОДИНА, «ПРИНИМАЙ, РОДИНА, 
1971-й - промежуточный год между уже состоявшимся ленинским юби-

леем и предстоящим в 1972 году юбилеем  образования СССР. 

Л. И. Брежнев впервые выступил с новогодним поздравлением по телевидению.

В 1971 году в Одинцовском районе было сыграно 1977 
свадеб, родилось 2414 детей, а разводов было при-
мерно 800.

«Одним из 
самых 
радостных 
дней этого 
года для меня 
будет день 
открытия ХХIV 
съезда КПСС».
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ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ»…ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ»…

Логика исторических 
изысканий привела меня от 
старых газетных подшивок 
к документам, хранящимся 
в архиве новейшей истории 
- бывший архив ЦК КПСС.  
В советские времена попасть 
туда  простому смертно-
му историку было попросту 
нереально, а сегодня доста-
точно написать заявление, и 
открыт вход в архив, который, 
как и в прежние времена, рас-
полагается в комплексе зда-
ний на Старой площади, по 
соседству с президентской 
администрацией. Внутри 
режим вполне либеральный.  
При желании по замыслова-
тым переходам можно пройти 
по всем зданиям. 

Сразу поражает читаль-
ный зал архива. Огромнейшее 
полутемное помещение, 
несмотря на три ряда окон. 
Высокие потолки, около 10-
12 метров, а с гигантских пор-
третов на читателей сурово и 
строго смотрят классики мар-
ксизма-ленинизма.

Хотя большой массив 
партийных документов не 
рассекречен (в открытом 

доступе материалы примерно 
до 1975 года), но даже имею-
щиеся документы в свобод-
ном обращении - настоящий 
исторический Клондайк. Без 
них просто невозможно пред-
ставить историю советского 
государства.

В них (документах) 
заключена другая сторона 
нашей жизни, которую ком-
мунистические руководители 
всячески пытались скрыть, но 
все тайное становится явным 
(часть материалов использо-
вана в хронике событий 1971 
года).

Справка о содержании  
некоторых писем по жилищ-
ным вопросам.

«С семьей в девять чело-
век живет в 17-метровой ком-
нате. Его очередь в горсовете 
на получение 970. Обращался 
в местные организации - гор-
совет, горком, помощи не 
получил.  Автор пишет: «Я и 
моя семья катимся все ниже и 
ниже. Помогите и поскорее, 
не выдерживаю». Город Клин, 
Московская область».

Хорошо известно, что 
Люксембург - не только одно 

из самых маленьких госу-
дарств в Европе, но и с очень 
высоким уровнем жизни. Но 
даже там имелась компар-
тия со своей газетой, весь-
ма забавной. Так же хорошо 
известно, что большинство 
западных компартий сущест-
вовали на деньги СССР. Кто 
получал миллионы, а кто-
то…

Август 1971 года. ЦК 
КПСС. «В связи с 25-летием со 
дня основания и предстоящим 
праздником центрального орга-
на коммунистической партии 
Люксембурга газеты «Цайтунг 
фум летцербургер фольк» ее 
главный редактор обратился в 
«Правду» с просьбой напра-
вить приветствие и прислать 
сувениры. Просим разрешить 
израсходовать на эти цели 
1000 рублей». М. Зимянин, 
главный редактор.

ЦК КПСС. «С предло-
жением редакции газеты 
«Правда» считаем возмож-
ным согласиться. Просим 
рассмотреть».  Подписи заве-
дующих трех отделов.

Что же просит газета 
коммунистов Люксембурга?

«Может быть, вы найдете 
возможность, как это имело 
место в связи с 50-летием 
нашей партии 2 января с. г., 
прислать нам подарки для 
выставки и лотереи (тран-
зисторы, ф/аппараты, изде-
лия народного творчества). 
Мы заранее благодарны. С 
сердечным приветом». Когда 
одного из лидеров компартии 
сытой Голландии спросили, 
какие задачи решает его пар-
тия, он ответил так: «У нас 
каждая семья имеет автомо-
биль, но в стране много кана-
лов, поэтому мы добиваемся, 
чтобы каждая семья имела 
моторную лодку».

В 1970 году писатели бра-
тья Стругацкие публикуют в 
СССР сатирическую, поэто-
му фантастическую повесть 
«Сказка о тройке». 

Июнь 1971 года. ЦК 
КПСС. «Главное управление 
по охране государственных 
тайн в печати… информи-
рует о появлении в антисо-
ветском эмигрантском жур-
нале «Грани»  ряда материа-
лов. В частности в журнале 
помещена повесть А. и Б. 

Стругацких «Сказка о трой-
ке»… А. Н. Стругацкий и Б. 
Н. Стругацкий приглаша-
лись для беседы  в секрета-
риат правления Московской 
писательской организации. 
После беседы они передали 
в писательскую организацию 
письмо, в котором выражают 
протест против клеветничес-
кого, по их мнению, интер-
претирования их творчества 
журналом «Грани».

Принимать другие меры 
в связи с данной информаци-
ей не требуется». 

Был такой писатель 
А. Чаковский, паразити-
ровавший на теме Великой 
Отечественной войны, зани-
мая одновременно пост 
главного редактора газеты 
«Литературная газета».

Из его письма в ЦК 
КПСС: «На «Литературную 
газету» возложена задача про-
водить в широком масштабе 
кампанию по дискредитации 
внешней и внутренней поли-
тики американского импери-
ализма. Речь об организации 
газетной кампании, которая 
должна охватить все стороны 

деятельности американско-
го империализма в Западной 
Европе с тем, чтобы пока-
зать тлетворное влияние 
США в разных областях»… 
Предлагается послать  вид-
ных писателей, публицистов 
и журналистов в Лондон, 
Париж, Бонн, Брюссель.

Справка из ЦК КПСС: 
«Редакция «ЛГ» просьбу о 
рассмотрении настоящего 
письма снимает». Думаю, что 
было слишком много желаю-
щих «дискредитировать аме-
риканский империализм».

А у нас в районе «недо-
статочно организована работа 
по использованию на времен-
ных работах лиц, арестован-
ных за мелкое хулиганство. 
Арестованные выводились на 
работы всего в шести пред-
приятиях района и отрабо-
тали 1378 дней, в то время 
как на их содержание выпла-
чено из городского бюджета 
4900 рублей за 4895 человеко-
дней».

Материалы рубрики
подготовил

Георгий ЯНС

«ПРОСИМ НАПРАВИТЬ ПРИВЕТСТВИЕ»…

следует хоронить у Кремлевской 
стены. Партийные комитеты также 
информируют, что некоторые люди 
интересовались, где и когда состо-
ятся похороны, почему зарубежные 
радиостанции сообщили о его смер-
ти раньше, чем советская пресса. 
Сообщается в порядке информа-
ции».

15 сентября умер директор 
Голицынской птицефабрики Иван 
Андреевич Паншин.

«С хорошим настроением 
встречают новый учебный год учи-
теля Успенской средней школы. 
Обеспечены жилплощадью четыре 
семьи пенсионеров и пять семей 
работающих учителей».

У нас - «моя профессия - моя 
гордость». У них - «сколько стоит 
президентское кресло».

«Капризы моды неисповедимы. 
Уже и вторая - прекрасная полови-
на человечества стала одеваться в 
брюки. Это поклонение мужскому 
костюму вызвало известную оза-
боченность у швейников». «Мода 
изменилась. И хотя некоторые жен-
щины тяжело расстаются с мини, но 
даже самые упорные приверженцы 
чувствуют, что расставание неизбеж-
но».

«Универсальный продовольс-
твенный магазин «Подмосковье» в 
Перхушково ежедневно посещают 
сотни людей. Вежливое, вниматель-
ное обращение продавцов, большой 
выбор товаров - стиль работы нового 
магазина».

«Так, в мясном отделе при кон-
трольной закупке мяса по цене 2 
рубля за килограмм обвес составил 15 
граммов. Причем в весе 815 граммов 
оказалось 205 граммов мяса третьего 
сорта. Участниками рейда установ-
лено, что покупателям в нагрузку к 
огурцам продавалась маринованная 
свекла в банках».

Л.И. Брежнев во Франции, А.Н. 
Косыгин на Кубе, а студенты на «кар-
тошке». «Подходит к концу трудовой 
семестр у студентов факультета жур-
налистики МГУ. Группа в составе 
50 человек почти месяц оказывала 
помощь … на уборке картофеля и 
перевозке зерна (Голицынская пти-

цефабрика). Приобретенные трудо-
вые навыки, несомненно, сослужат 
пользу будущим журналистам».

НОЯБРЬ
В советских газетах накануне 

30-летия битвы под Москвой мно-
жество публикаций, посвященных 
этой дате.

Из письма в ЦК КПСС от 
Главного политуправления минис-
терства обороны: 

В газете «Комсомольская прав-
да» опубликован материал о панфи-
ловцах. «В нем искажен ряд имен 
и фамилий. Особенно ошибочным 
является упоминание в числе геро-
ев Добробабина И.Е., который, 
впоследствии оказавшись в плену, 
изменил воинскому долгу, и Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 11 февраля 1949 года был 
лишен звания Героя Советского 
Союза».

ДЕКАБРЬ
На территории Восточного 

Пакистана появилось новое госу-
дарство - Бангладеш.

31 декабря. Газета «Ленинское 
знамя».

«Рабочие одинцовских 
совхозов и пти-
цефабрик, кол-
хозники, специ-
алисты сельского 
хозяйства горячо 
одобряют и поддер-
живают инициативу 
сельских тружеников 
Домодедовского района, 
включаются в социалис-
тическое соревнование 
за досрочное выполне-
ние плана второго года 
пятилетки».

С Новым годом.

При оформлении 
рубрики 

использованы 
фрагменты газет 

«Новые Рубежи» 
и «За коммунизм»

Я никак не мог предположить, что юбилей города позволит мне почти через тридцать 

лет вернуться к своей исторической специализации - источниковедение - изучение архи-

вных документов.

«8 февраля по традиции отмечался день юного 
героя - день солидарности юных граждан Земли в 
борьбе за свое счастье, за свои права».
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Первое знакомство с 
Александром Павловичем 
Горбатиковым, заместителем пред-
седателя горисполкома, состоя-
лось на заседании Одинцовского 
комитета народного контроля, в 
состав которого входил и я.

Вопрос был рядовой: 
готовность Звенигородской 
«Сельхозтехники» к весеннему 
севу. Заседание было долгое, с 
Горбатиковым мы сидели рядом, и 
он неожиданно мне говорит:

- Дмитрий Иванович, сдай 
участок земли, который ты полу-
чил незаконно.

Участка у меня никакого не 
было, но я ответил: «Не сдам».

Потом, конечно, смеялись. 
Кто-то запустил «утку», что 
Кудинов перевез из Подольска 
вместе с семьей еще и участок 
земли. Его-то мне и предлагали 
сдать.

Когда меня избрали замес-
тителем председателя гориспол-
кома, у меня уже сложились с 

Александром Павловичем хоро-
шие отношения. Мы работали 
очень дружно. Так продолжалось 
и тогда, когда меня избрали пред-
седателем горисполкома. 

Главным для нас было стро-
ительство города. Основными 
застройщиками были Управление 
10а «Спецметростроя», генераль-
ный штаб РВСН, которым отво-
дили участки для домов с усло-
вием строительства объектов 
социальной инфраструктуры. На 
Горбатикова и пришлись основ-
ные тяготы начинающихся стро-
ек. Практически его кабинет пре-
вратился в штаб по строительству 
города. Ежедневно проводились 
совещания, на которых присутс-
твовали главный архитектор горо-
да Матильда Михайловна Метт, 
представители застройщиков. 
Этих людей можно было видеть в 
его кабинете до позднего вечера.

При выделении земельного 
участка той или иной организа-
ции, всегда вменялось им в обя-

занность строительство социаль-
ных объектов, но не все свои обя-
зательства выполняли.

2-й часовой завод получил 
участок под строительство дома у 
Можайского шоссе. В техничес-
ких условиях было оговорено, что 
завод построит для города телеате-
лье, но этого не было сделано. Мы 
решили забрать некоторое коли-
чество квартир под ателье. Ателье 
так и не было построено.

Исполком горсовета выде-
лил Управлению 10а участок под 
строительство автопарка. Было 
оговорено, что их транспорт не 
будет въезжать в город, а сразу 
направляется на Можайское 
шоссе. Для этого необходимо 
было сделать так называемый 
«прокол» под железной дорогой, 
который управление не сделало. 
Горбатиков принимает реше-
ние перекрыть въезд «десятки» в 
город железобетонными блоками. 
Реакция была незамедлительной. 
Звонок из ЦК КПСС: «Не убе-
решь блоки сегодня, завтра убе-
решься сам!» Понятно, что блоки 
пришлось убрать.

Александр Павлович был лоц-
маном в этом гигантском строи-
тельном море. Он умело маневри-
ровал в его непредсказуемом пото-
ке, обходя пороги и выживая, уда-
рившись о скалы. Он был исклю-
чительный человек. Всю жизнь 
прожил в Захарове. Прошедший 
всю войну, он никогда не про-
сил для себя привилегий. Только 
выйдя на пенсию, получил одно-
комнатную квартиру в Одинцове.

Александр Горбатиков  мог 
пошутить в кругу друзей, семьи, 
но на работе не мог себе позволить 
этого. Он был очень серьезен.

Дмитрий КУДИНОВ

18 ОДИНЦОВО - 50

Проезжая по неосвещенным 
узким улочкам Южной промзоны 
Одинцова, мимо доживающих свои 
дни частных домов деревни Яскино 
и мрачных заводских корпусов, вряд 
ли кто-то задумывается о том, что 
центр нашего города мог распола-
гаться именно здесь. Первоначальные 
планы застройки Одинцова предпо-
лагали возведение первых пятиэтажек  
между военным городком Одинцово-1 
и домом отдыха «Озера», известном 
жителям города как «дача Паулюса». 

А начиналось все с нескольких 
деревянных и каркасно-щитовых 
бараков, которые в конце 1940-х гг. 
были построены на поле между дерев-
нями Яскино и Акулово. Дома пост-
роила для своих сотрудников москов-
ская организация «Управление 10» 
или «Почтовый ящик №10», как ее 
иногда называли, которая занималась 

строительством Московского метро-
политена.

Уже к середине 1950-х годов 
появился целый рабочий поселок, 
получивший название Западный. В 
основном это были временные сбор-
но-щитовые дома  барачного типа. 
Для удобства жителей Западного на 
железной дороге была построена 
платформа Отрадное, предполагалось 
и ее назвать Западной - по поселку, но 
остановились на более благозвучном 
и красивом варианте. 

Условия жизни в поселке были 
далеки от идеальных, строители, рабо-
тавшие в «Почтовом ящике №10», 
жили по 2-4 семьи в комнате, здания 
были деревянными и считались ава-
рийными. Руководство этой крупной 
строительной организации уже почти 
утвердило проект строительства цело-
го микрорайона пятиэтажек на пус-

тыре между домом отдыха «Озера» и 
военным городком Одинцово-1 (еще 
один новый район в будущем дол-
жен был появиться на месте дерев-
ни Яскино). Но в дело вмешались 
военные, они убедили руководство 
Управления 10 в нецелесообразности 
строительства жилого района рядом 
с действующей воинской частью и 
учебным полигоном. 

 Была выделена новая тер-
ритория под застройку - возле 
Одинцовского кирпичного завода, 
вдоль Можайского шоссе. Бывшие 
карьеры, в которых раньше добывали 
глину, засыпали, холмы выровняли 
и всего за несколько лет построи-
ли жилой район из 36 пятиэтажных 
домов - современный микрорайон 
№1 Одинцова. 

«Почтовый ящик №10» стал гра-
дообразующим предприятием, его 
силами строился центр Одинцова, 
здание администрации. Позднее 
был застроен 4 микрорайон вдоль 
Можайского шоссе, эти новые дома 
возводило Управление 10 для своих 
сотрудников, но кроме жилых домов, 
строились школы, детские сады, 
нередко открывавшие свои двери 
даже раньше жилых многоэтажек. 
При строительстве использовались 
нетиповые проекты, особое внимание 
уделялось торговым и общественным 
центрам. Именно «десятка» построи-
ла прекрасные торговые комплексы 
«Витязь» и «Дубрава» на Можайском 
шоссе, ставший украшением города 
комплекс жилых зданий и культурно-
спортивный центр «Мечта». 

«Почтовый ящик №10» занимал-
ся сооружением ряда авто-, желез-
нодорожных и мелиоративных тон-
нелей в Таджикистане и Армении. 
В Москве при участии этой орга-
низации построены станции метро 
«Баррикадная», «Улица 1905 года», 
«Крылатское» и многие другие. В 
1980-е годы в Одинцове был застро-
ен пятый микрорайон, получивший 
народное название «Новые Дома», 
всего в домах, построенных нынеш-
ним СЭУ «Трансинжстрой» - именно 
так сейчас называется легендарное 
Управление 10, живут около 50 тысяч 

человек, почти треть населения горо-
да. 

А что же поселок Западный, с 
которого, собственно, все и начина-
лось? Постепенно весь поселок пере-
ехал в новостройки города Одинцово 
и в 1986 году перестал существовать. 
На его месте сейчас производствен-
ные базы «Трансинжстроя» и дру-
гие промышленные предприятия. 
Единственная сохранившаяся улица 
поселка - Полевая, сейчас там нахо-
дится отдел ГИБДД Одинцовского 
района. 

Василий МАКАРЧИКОВ

ДЕСЯТКА 

ОНИ СТРОИЛИ ГОРОД

В марте 1971 года Дмитрия 
Кудинова, редактора «Новых рубежей», 
избирают заместителем председателя 
горисполкома.

Виктор Трушин был назначен 
новым редактором, а я стал его замом. 
О Трушине знал еще до прихода в 
редакцию. В «Комсомолке» читал его 
репортаж «Под куполом парашюта». 
Он был отличным газетчиком, вирту-
озом газетной полосы. В нем гармо-
нично сочетались качества художника, 
дизайнера и редактора.

Вместо меня вести сельскохо-
зяйственную тему  поручили Василию 
Рыжкову. До армии он работал в одной 
из газет Воронежской области, а служ-
бу проходил в знаменитой Таманской 
дивизии, недалеко от Жаворонок. 
Перед «дембелем» Рыжков зашел к нам 
в редакцию узнать, не найдется ли  для 
него работы в газете.

Я предложил ему написать для 
пробы репортаж о работе магазинов 
местного сельпо, а сам подумал: «Не 
справится служивый. Он, наверное, и 
не знает, что такое репортаж». Но «слу-
живый» справился, и неплохо. После 
демобилизации его приняли на работу в 
газету. Через несколько лет стал редакто-
ром «Новых рубежей». Время для прессы 
было трудное: жесткая цензура, конт-
роль партийных органов. Но ему удает-
ся опубликовать материал о Высоцком. 
Шуму было много. Василий Николаевич 
чудом усидел в редакторском кресле. 
После Одинцова он работал собкором 
газеты «Гудок». Сейчас возглавляет изда-
тельскую фирму в Воронеже.

Хотелось бы  рассказать еще об 
одном человеке, с которым мы подру-
жились в редакции и дружим до сих пор. 
Это Александр Астахов. Он работал вне-
штатником в газете Наро-Фоминска, а 

когда переехал жить в Одинцово, обра-
тился к нам насчет работы. Вакансии 
не было, но, как обычно в таких слу-
чаях, поручили ему сделать репортаж 
с Баковского завода «Эмальпосуда». 
Материал получился хороший. Так он 
стал нашим корреспондентом, а затем 
заведующим отделом.

Однажды в редакцию поз-
вонил военком и сообщил, что под 
Звенигородом при рытье траншеи 
обнаружены останки солдата, погиб-
шего в годы войны. Что важно, сохра-
нился медальон, в который была вло-
жена записка с фамилией и адресом 
солдата. Оказалось, что он родом из 
Архангельской области. Саша сделал 
материал, который отослал по адресу, 
указанному в записке.

На перезахоронение останков сол-
дата приехали его жена и дочь. Они 
были очень благодарны Астахову, так 
как их отец и муж тридцать лет числил-
ся пропавшим без вести.

Закончил он журналистскую карь-
еру на областном радио в должности 
заместителя главного редактора.

Юрий Егоров. Его судьба схожа 
с другими журналистами. Он пришел 
ко мне и, смущаясь, положил на стол 
несколько листков рукописного текста.  
Статья мне понравилась, и хотя в редак-
ции к ней отнеслись прохладно, все же 
опубликовали. После армии он стал 
нашим штатным сотрудником и дослу-
жился до редактора газеты. Сейчас он 
работает ответственным секретарем в 
одной из центральных газет.

Я рассказал о своих товарищах-
журналистах, судьбы которых в чем-то 
похожи, но каждый из них пошел своей 
дорогой.

Владимир НИКИФОРОВ

На переднем 
плане слева 

направо: Л.С. Гурина,  
А.П. Горбатиков, 

Д.И. Кудинов

РЕБЯТА НАШЕГО ПЕРА

ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ ВСЕГДА СЕРЬЕЗЕН
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- Дело в том, что с ребятами из 
«Китежа» мы встречаемся уже не в 
первый раз, наши ученики с очень 
большим интересом относятся к 
работе этого поискового отряда. В 
феврале прошлого года, когда они 
были у нас в гостях, поисковики 

много рассказывали о своей рабо-
те, - объясняет Галина, - показы-

вали свои трофеи, исторические 
находки, обнаруженные на рас-
копках. И нашим ребятам всё 
это очень понравилось, потому 
что, когда выпускники твоей 

же школы приходят и при-
носят с собой целый рюкзак 
самых разнообразных вещей 
военного времени, мало 
кто из подростков может 
остаться равнодушным. А 
самое главное, что всё это 

можно потрогать и померить; конеч-
но, все приходят в восторг от подоб-
ного предложения. И поэтому, увидев, 
с каким энтузиазмом наши учени-
ки рассматривают военные находки, 
мы попросили молодых поисковиков 
по мере своих сил пополнить наш 
школьный музей подобными редкими 
экспонатами. Ведь поисковый отряд 
«КитежЪ» постоянно привозит из 
каждой своей поездки очень интерес-
ные вещи, которые, что немаловажно, 
были обнаружены на одинцовской 
земле, и это для нас особенно ценно. 

- И ребята не отказали нам в этой 
просьбе, - улыбается Ольга. - Мы 
были очень рады, что они пошли нам 
навстречу и принесли на выбор целую 
коробку таких вещей: среди этих 
реликвий есть даже боеприпасы, кото-
рыми пользовались на всем известной 

«катюше». Конечно, для нашего музея 
очень престижно иметь в своей кол-
лекции подобную вещь. Сейчас мы 
проводим работу по оформлению осо-
бого стенда под эти экспонаты.

Школа № 9 давно славится своим 
трепетным отношением к исто-
рии, особенно к военному прошло-
му нашей страны. Её ученики ведут 

непрерывную переписку с ветерана-
ми и приглашают их на многие празд-
ники, поэтому вещи времён Великой 
Отечественной войны для них насто-
ящий подарок, которому они навер-
няка найдут достойное место в стенах 
своего исторического музея.

Соня ЮХИМЕНКО

ШКОЛЬНИКАМ ПОДАРИЛИ 

СНАРЯД С «КАТЮШИ»
Такой необычный презент своей бывшей школе 

преподнесли её выпускники, активно сотруднича-

ющие сегодня с поисковым отрядом «КитежЪ». Для 

чего понадобились школьникам находки времён 

Великой Отечественной войны, корреспондент 

«НЕДЕЛИ» поинтересовался у директора одинцовс-

кой школы № 9 Ольги Павленко и учителя истории, 

руководителя школьного музея Галины Яркеевой.

 «Согласны ли вы с созда-
нием лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов 
местного значения на терри-
тории Одинцовского муници-
пального района» - на этот 
вопрос предстоит ответить 
всем небезразличным к судьбе 
района жителям на референ-
думе 11 марта. Но еще далеко 
не все одинцовцы до конца 
понимают суть этого вопроса. 
Почему обратились именно 
к этой теме, и почему путем 
проведения референдума?

«Конечно же, тему эко-
логии в нашем районе стали 
обсуждать далеко не вчера, 
- отвечает пресс-секретарь 
главы района Екатерина 
Чалова. - Вы знаете, что 
несколько лет назад  была 
разработана  и реализу-
ется концепция создания 
«Экополиса Одинцовский», 
и вопрос референдума пол-
ностью с ней  согласуется.  
Мы должны сохранить для 
наших детей и внуков все 
природные богатства наше-
го края. Сегодня район раз-
вивается очень активно. С 
одной стороны, это хоро-
шо. С каждым годом растет 
районный бюджет, расходы 
на социальную сферу, мы - 

лидеры в Московской облас-
ти по строительству жилья и 
объектов инфраструктуры. 
Но сегодня назрела необхо-
димость ограничивать темпы 
развития. Нужно сделать так, 
чтобы для нас и наших детей 
была возможность создания 
безопасной во всех смыслах 
территории для проживания. 
Не зря мы говорим о том, что 
существует немало категорий 
здоровья: экономическое, 
социальное, политическое, 
экологическое. А придание 
району статуса лечебно-
оздоровительной местности 
и курорта местного значе-
ния -  определяющий шаг в 
создании особо охраняемой 
природной территории в гра-
ницах всего Одинцовского 
района».

«Обращение к референ-
думу - это возможность при-
дать максимум легитимности 
принимаемому решению, - 
продолжает тему заведующий 
отделом информации газеты 
«Новые Рубежи» Александр 
Лычагин. - Какие-то реше-
ния можно провести через 
Совет депутатов. Но ведь в 
Одинцовском районе около 
120 тысяч гектаров земли, из 
них 10 тысяч - земли муни-

ципалитета. Это парадок-
сально, но большинство 
- земли Гослесфонда, земли 
сельхозназначения, земли 
Минобороны, частные и 
т.д. Но ведь мы с вами здесь 
живем и, я считаю, имеем 
право ограничить данных 
собственников не в плане 
владения, конечно, но в 
плане использования этих 
земель. Ограничить в интере-
сах жителей района.  Сейчас 
с помощью хороших адвока-
тов и больших денег можно, 
наверное,  опротестовать 
решение даже Совета депута-
тов, но если придать решению 
законодателей максимальную 
легитимность с помощью 
референдума, тогда шансы на 
его отмену ничтожны». 

Своей целью муни-
ципальные власти ставят 
привлечение к экологи-
ческой теме  всех жителей 
Одинцовского района. В 
редакцию «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» поступает много 
звонков и писем от жителей 
не только города Одинцово, 
но и от жителей сельских и 
городских поселений района. 
Везде свое наболевшее, но 
мнения в большинстве сов-
падают - район нужно защи-
щать.  

«Установление особо 
охраняемой природной тер-
ритории в виде лечебно-
оздоровительных местнос-
тей и курортов накладывает 
очень серьезные ограниче-
ния на градостроительную и 
производственную деятель-
ность в ее границах. И это 
качественно иной путь раз-
вития района. Поэтому наш 
глава  считает, что такое важ-
ное и ответственное решение 
должны принять сами жите-
ли», - это мнение озвучила в 
эфире Екатерина Чалова. 

По глубокому убежде-
нию Александра Лычагина, 
даже самые серьезные огра-
ничения, введенные созда-
нием лечебно-оздоровитель-
ной местности и курорта 
местного значения, не ска-
жутся на благополучии райо-
на - «я не знаю ни одного 
бедного курорта». «Мы прос-
то привыкли к стереотипу, 
что курорт - это обязатель-
но  море или минеральные 
воды, - продолжает мысль 
своего коллеги специальный 
корреспондент ОТВ Петр 
Горохов. - Курортом можно 
назвать любое экологичес-
ки чистое место, где человек 
может расслабиться, отдох-
нуть на природе от урбанис-

тического пейзажа крупных 
городов и тем более восста-
новиться, получив санатор-
ное лечение.

Подавляющее большинс-
тво населения всего мира 
- жители крупных городов, 
мегаполисов, поэтому сегод-
ня особенно популярен сель-
ский туризм. Сейчас люди 
готовы платить даже за то, 
чтобы посмотреть,  как доят 
коров и косят траву. Многие 
дети, которым сегодня 7-10 
лет, не знают других домаш-
них животных, кроме кошек 
и собак».

Для того чтобы решение 
было принято и началась 
работа по созданию  лечеб-
но-оздоровительных мест-
ностей как особо охраняемых 
территорий, необходимо, 
чтобы участие в референду-
ме приняли больше полови-
ны жителей района. Причем 
так же больше половины из 
проголосовавших должны 
дать положительный ответ на 
вопрос референдума. Каковы 
будут результаты голосова-
ния, сегодня можно лишь 

предполагать. Но даже если 
в качестве промежуточных 
итогов брать интерактивное 
голосование, проходившее 
во время прямого эфира, то 
можно надеяться на «светлое 
будущее». 

Из 180 телезрите-
лей, принявших участие в 
интерактивном голосова-
нии по телефонам редакции 
Одинцовского телевидения, 
большинство отдали пред-
почтение третьему варианту 
ответа на вопрос:

Сохранение и защита 
природы Одинцовского района 
- это:

• забота жителей;
• работа законодате-

лей и специальных служб;
• наше общее дело. 

К такому же выводу при-
шли и участники программы 
«Экополис за круглым сто-
лом». Так ли считают один-
цовцы, мы узнаем после 11 
марта, а пока у всех нас есть 
время подумать.

ЭКОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Экологически чистый район, экологически чистый продукт, экологически чистое производство. 

Сегодня приставка эко -  определяющий фактор жизни современного человечества, гарант здорового 

образа жизни. Однако экологически чистых уголков с каждым годом становится все меньше. Ученые 

и экологи постоянно твердят об экологической катастрофе. Возможность избежать глобальной экопа-

ники заключается в здоровом подходе к проблеме сохранения окружающей природы. Приумножать 

природные богатства или нет - личное дело любого человека, а вот сохранение в живых всего живого - 

наше общее дело. Как и любому региону, а особенно такому максимально приближенному к Москве, 

Одинцовскому району необходима здоровая экология. Эта тема уже много лет не сходит со страниц 

печатных и электронных СМИ, о ней постоянно говорят с экранов телевизоров. О том, почему экологи-

ческая тематика так популярна в нашем районе, и о перспективах референдума говорили в прямом 

эфире Одинцовского телевидения журналисты районных средств массовой информации. 
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

•Куплю автомобиль. Исправный. 
Битый. Любой дефект. Тел. 8-903-
761-00-67, 598-79-24 

•Срочно куплю автомобиль 
немецкого производства в любом 
состоянии, а также требующий сроч-
ной продажи. 8-909-902-01-24.   

ПРОДАМ
•«Chrysler Сirrus», 1998г., дви-

гатель 2,5, 163 л.с., АКПП, кожа-
ный салон (черный), эл. сиденья, эл. 
стеклоподъемники 4 шт., подогрев 
зеркал, эл. зеркала, круиз контроль, 
кондиционер, родная музыка, литые 
диски R-15, ABS, SRS, $9800, тел. 8-
926-560-51-13, Саша           

•Продается дверь металлическая 
в комплекте с коробкой, новая, отде-
лка - винил-кожа с обеих сторон, два 
замка, глазок, задвижка, открывается 
наружу, налево. Недорого. Самовывоз. 
595-00-74, 8-903-245-65-20 

•Продаю домашнюю коллекцию 
видео: военное кино (художествен-
ные, документальные, хроника), 
формат DVD и VHS, тел. 8-916-291-
10-73

 
        НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•Куплю земельный участок от 10 

соток в Одинцовском районе у собс-
твенника. 8-901-595-17-49 

ПРОДАМ
  

•3-хкомнатную квартиру в г. 
Одинцово, ул. Комсомольская, д. 
16, 59/38/8, 9/9-панельного дома, 
ремонт хороший, застекленная лод-
жия, железная дверь, тех.этаж, домо-
фон, тел. 8-903-503-50-61 

•Продаю 2-хкомнатную кварти-
ру в г. Одинцово по ул. Бирюзова, 
с/у раздельный, балкон, 3 этаж, в 
хорошем состоянии. Собственник. 
$149600. Торг уместен. 8-903-542-78-
70, Татьяна 

СНИМУ
• Сниму 1 или 2-хкомнатную 

квартиру в г. Одинцово или р-не, 
дорого. Тел. 8-917-557-16-67 

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 

•Сдается в долгосрочную арен-
ду отличное офисное помещение 166 
кв.м. по ул. Крылова, д. 7. Окна на 
три стороны. Идеально под банк. Тел. 
518-16-02

 
     
              РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

• Организации требуется бухгал-
тер, работа в офисе, опыт работы от 
1 года, работа со счетами-фактур, 
товарными отчетами, ведение книги 
покупок и продаж, знание складских 
программ, 1С, з/п от 12000 руб., г. 
Москва, ст. метро Молодежная, ул. 
Ивана Франко (платформа Рабочий 
поселок), тел. 231-44-04, Анастасия,  
e-mail: spektr_ooo@list.ru 

•В производственную фирму 
требуется дизайнер в отдел рекламы. 
Знание  Adobe, Corel, QuarkXPress 
обязательно. З/п по результатам 
собеседования. Резюме по факсу 783-
08-71 или по e-mail: info@tandem-
west.ru,  ст. метро «Молодежная»    

•Аптека приглашает на постоян-
ную работу провизора, фармацевтов 
со знанием компьютера. Прописка 
- Москва, Московская область. 
Адрес: г. Одинцово, бул. Любы 
Новоселовой, д. 5, ТЦ «Виктория». 
Тел. 596-06-94 (звонить с 10.00 до 
20.00)   

•В производственную фирму 
требуется дизайнер в отдел продаж 
(менеджер проекта). Знание  3Dmax 
обязательно. Желательно владение 
AutoCad. З/п по результатам собесе-
дования. Резюме по факсу 783-08-71 
или по e-mail: info@tandem-west.ru,  
ст. метро «Молодежная»   

•Руководитель риелтерского 
агентства, риелторы требуются на 
работу. З/п по результатам собеседо-
вания. Тел. 8-916-549-36-20    

•В производственную фирму 
требуется  специалист по работе и 
внедрению программы 1С предпри-
ятие (торговля+склад; производство 
и т.д.). Версия 7.7. З/п по результа-
там собеседования. Всем работни-
кам предоставляется оплачиваемый 
отпуск и больничный лист, бесплат-
ные обеды, тел. 783-08-71, платфор-
ма «Рабочий поселок».   

•Организации требуется опе-
ратор ПК, работа в офисе, знание 
ПК, опыт работы со складскими 
программами, з/п от 12000 руб., г. 
Москва, ст. метро Молодежная, ул. 
Ивана Франко (платформа Рабочий 
поселок), тел. 231-44-04, Анастасия,  
e-mail: spektr_ooo@list.ru 

•Аптека приглашает на посто-
янную работу уборщиц. Прописка - 
Москва, Московская область. Адрес: 
г. Одинцово, бул. Любы Новоселовой, 
д. 5, ТЦ «Виктория». Тел. 596-06-94 
(звонить с 10.00 до 20.00)   

•Требуется начальник произ-
водства металлоизделий (из чер-
ного металла, нержавейки, лату-
ни). Достойная оплата. Соц.пакет 
+ бесплатные обеды + бонусы. 
Информация по телефону: 598-58-
68, 440-95-87 

•Организации на постоянную 
работу требуется менеджер по прода-
жам ЖБИ. Работа в г. Одинцово с 8.00 
до 18.00, тел. 514-16-35, 514-16-36, 
514-16-37  

•Срочно требуется менеджер по 
рекламе с личным авто для работы в 
Одинцовском районе, предоставим 
бесплатное проживание. Контактный 
телефон: 514-87-64    

•Мебельному производству тре-
буются: конструктор нестандартной 
мебели и торгового оборудования; 
оператор д/о станка с ЧПУ. Опыт 
работы обязателен. Зарплата достой-
ная. Место работы г. Власиха. Тел. 
598-58-68, 440-95-87 

•В ООО «Мясницкий ряд» тре-
буются промоутеры. Опыт работы 
промоутером или продавцом при-
ветствуется. Требования: хор.дикция, 
приятная внешность. Жилье предо-
ставляется, з/п 15000р., тел. 981-17-
19 доб. 218, 8-903-841-30-73, Наталья   

•Строительная компания ищет 
агента по продажам. Оклад + про-
центы. Немчиновка, Ромашково. 
Тел. 585-75-97      

•Агентство недвижимости объяв-
ляет набор сотрудников, желательно 
с опытом работы. Тел. 741-76-78, 766-
44-49

•Специалист по работе со стек-
лом и алюминиевыми конструкци-
ями требуется в производственную 
фирму. З/п по результатам собесе-
дования. Всем работникам предо-
ставляется оплачиваемый отпуск и 
больничный лист, бесплатные обеды, 
тел. 783-08-71, платформа «Рабочий 
поселок». 

•«РегионТрансКом» приглашает 
на работу диспетчеров. Работа - сутки 
через двое. З/плата от 700 руб. сутки. 
Тел. 8-905-580-09-00. Кладовщиков, 
з/плата от 8000 руб. Тел. 8-916-939-
43-43   

•Энергетической компании тре-
буется контролер по снятию пока-
заний счетчика у населения. Работа 
на ногах. М/ж 30-53 лет, ср/обр., з/п 
10000 руб., оплата больничн., отпус-
ка, премии. Оформление по трудовой 
книжке. Тел. 789-46-89, 609-63-53   

•Для работы на складе, распо-
ложенном вблизи Очаково-Кунцево, 
требуются работники склада. 
Предлагаем: график работы 2/2 соц.

пакет, бесплатное питание, з/п 15000 
рублей. Телефон (495) 980-69-90, e-
mail: personal@fivefood.ru

•В производственную фирму 
требуются станочники в цех корпус-
ной мебели, з/п от 20000 руб. Всем 
работникам предоставляется оплачи-
ваемый отпуск и больничный лист, 
бесплатные обеды, тел. 783-08-71, 
платформа «Рабочий поселок»

•Для работы на пищевом про-
изводстве, расположенном вблизи 
Очаково-Кунцево, требуется уборщи-
ца. Предлагаем: график работы 2/2, 
соц.пакет, бесплатное питание, з/п 
9000 рублей. Телефон (495) 980-69-90, 
e-mail: personal@fivefood.ru   

•Постоянная работа в Москве. 
Граждане РФ, СНГ, от 30 лет. 
Образование - в/ср.специальное. 
Предпочтение с опытом работы в 
коллективе. Вариант частичной заня-
тости: для д/хозяек, студентов, пен-
сионеров, работников бюджета. З/п 
500-1500 у.е. Премии, тел. 8-926-368-
45-24, 8-906-794-69-63 

•AVON - дополнительный зара-
боток. Бесплатно: оформление в г. 
Одинцово, доставка заказа, каталог. 
При оформлении подарки на Ваш 
выбор. 598-52-88, 8-916-953-39-92 

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Юридическая консультация. 
СУД. Все операции с недвижимым 
имуществом, БТИ, регистрацион-
ная палата. Регистрация ООО, ИП, 
ЗАО. Предоставление юр.адресов. 
Продажа квартир, земельных 
участков. Сопровождение ФНС. 
Одинцово, ул. Союзная, д. 1 «Б». 
500-24-63, 8-926-933-31-42         

•Ремонт телевизоров отечес-
твенного и импортного произ-
водства. На дому. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Профессионально-ква-
лифицированно (профильный вуз, 
стаж более 20 лет). Честные цены на 
детали. Без выходных. Тел. 593-55-
90, 8-916-463-15-45.

•Опытный специалист профес-
сионально и качественно отремон-
тирует Ваш телевизор. Гарантия на 
работу. Вызов мастера бесплатно. 
Тел. 598-99-15   

•Юридическая консультация. 
СУД. БТИ. Регистрационная пала-
та. Приватизация. Регистрация 
ООО, ИП, юридические адреса. 
Купля-продажа квартир, земельных 
участков. ИНН. Постановка ККМ 
разрешение на работу. 8-495-544-20-
38, 8-495-502-38-07   

•Приватизация квартир. 
Бесплатная юридическая консуль-
тация. БТИ. Регистрационная пала-

та. В кратчайшие сроки по разум-
ной цене. Тел. 8-916-057-89-89, 
Александр    

•Компания «Адмирал» пред-
лагает ремонт, установку стираль-
ных, посудомоечных машин, холо-
дильников, электроплит. Продажа, 
монтаж кондиционеров. Лицензия. 
Гарантия. 730-16-16

•Предлагаем любые электротех-
нические работы. Лицензия, дого-
вор, качество. Тел. 8-903-590-29-74  

•Установка ТВ антенн, разводка 
ТВ кабеля по квартире, установка 
видеодомофонов, тел. 599-88-84, 8-
906-723-99-54   

•Беззалоговый кредит  за 1 час. 
Гражданам РФ. Справок и допол-
нительных документов не требуется. 
Тел. 8-906-751-23-61  

•Помощь в получении кредита. 
Кредит за 1 час. Без справок о дохо-
дах.  Тел. 796-31-43, Альберт  

•Помощь в получении кредита. 
За 1 час. Без справок и поручителей. 
Гражданам РФ. Тел. 8-905-552-11-97 

•Быстрый кредит за час. Москва 
и МО. Без справок. Тел. 8-903-237-
76-23  

•Срочный займ гражданам РФ. 
Тел. 8-903-627-10-20, Константин 

•Аванс. Кредит. Оформление 
за 1 час. Без поручителей и залога. 
Гражданам РФ. До 60 тыс.руб, тел. 
8-926-549-71-01

•Деньги за 1 час. Без справок о 
доходах и поручителей. Гражданам 
РФ. До 60 тыс. руб., тел. 968-29-37   

•Займ за 1 час. Гражданам РФ. 
От 10000 до 50000 руб, тел. 8-926-
256-43-23, Дмитрий

•Срочный займ. За 1 час. 
Гражданам РФ. Без поручителей и 
справок о доходах. Тел. 796-31-43  

•Срочный займ. Без залога и 
поручителей. Гражданам РФ. До 60 
тыс. руб., тел. 8-916-426-96-85 

    ОБРАЗОВАНИЕ

• Курсовая, контрольная, рефе-
рат. Экономические, гуманитарные, 
психолого-педагогические, юриди-
ческие направления. Все отрасли. 8 
лет работы. Все гарантии, тел. 8-926-
716-27-67, Юля t-grigorian@mail.ru

•Математика школьникам, сту-
дентам, абитуриентам. Тел. 8-903-
242-09-69

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

•Бутик «Евромода».  Распродажа 
молодежной и женской одежды. 
Только с 15 по 25 января. Скидки 
до 40%. Магазин «Мир нужных 
вещей», 2 эт. с 9.00 до 21.00, тел. 
8-926-707-87-28. Торговый центр 
«Одинцовский Арбат»,  2 эт., 2.12 
- павильон с 10.00 до 21.00, тел. 
80926-707-87-29

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

- В Подольском районе Московской 
области создано государственное учрежде-
ние «Центр социально-медицинской реа-
билитации инвалидов и ветеранов боевых 
действий».  Он будет заниматься обеспе-
чением санаторно-курортного лечения для 
федеральных льготников из числа участ-
ников боевых действий, Героев Советского 
Союза, работников силовых ведомств, вете-
ранов боевых действий и инвалидов боевых 
действий с заболеванием нервной систе-
мы, опорно-двигательного аппарата, орга-
нов пищеварения и нарушением обмена 
веществ.  Принимаются также на это лече-
ние и члены семей граждан, относящихся 
к данной категории. Такое лечение будет 
платным в зависимости от дохода граждан, 

и точный размер оплаты будет решаться уже 
в учреждении по тем льготным документам, 
с которыми они туда поступят. Поэтому, по 
всей вероятности, нужно будет осуществить 
сбор документов с нашей помощью, а все 
денежные вопросы решать уже в центре. 
Единственное, на что нам хотелось бы обра-
тить особое внимание - до десятого февраля 
все желающие оздоровить организм в этом 
центре должны заявить о себе. Нам необ-
ходимо понять, скольких жителей района 
заинтересовало такое предложение. То есть 
сейчас нам ещё не нужны какие-то конк-
ретные документы, их точный список будет 
определён позднее. В данный момент вам 
необходимо просто связаться с нами и сооб-
щить, что вы были бы не против поехать на 

лечение, один или с членом своей семьи, 
когда такая возможность представится. 
Тогда, когда появится возможность отпра-
вить группу на реабилитацию, вы будете в 
первых списках, а у нас сохранится полная 
информация, что поможет в дальнейшем 
вам и вашим близким избежать ненужных 
сложностей. 

Поэтому желающих получить путевку в 
Центр просим заявить о себе в Одинцовское 
управление социальной защиты населения 
по адресу: 

г. Одинцово, ул. Жукова, д. 10, каб. 14 
или по тел. 599-62-63, 593-54-62.

 Подготовил Денис КУЗНЕЦОВ      

ПУТЁВКИ НУЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАРАНЕЕ
Федеральные льготники из числа инвалидов войны и ветеранов боевых действий полу-

чили возможность пройти реабилитацию, причём совместно со своими родственниками. 

Однако, чтобы не упустить такой случай, действовать нужно быстро. Подробней об этом 

«НЕДЕЛЕ» рассказала ведущий специалист Одинцовского управления социальной защиты 

Татьяна ХОДАКОВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК А.С. ПУШКИНА
  

«Масленица -

Традиционные русские забавы и потехи, песен-
ники-веснянки, народные игры, веселые хорово-
ды – вместе с фольклорным коллективом «Марфин 
Брод» (г. Можайск) 

Вас ждет встреча со Сказительницей, которая 
поведает о традициях и обычаях предков наших, пре-
поднесет праздничное угощение.  

Стоимость представления 70 рублей.

Тел. для справок:  598-24-04, (233)4-15-57 

Проезд: от ст. Голицыно, автобусом 38,39 до ост. 
«Институт» (Б.Вяземы)

широкая боярыня»

18 февраля
 в 12 часов

в Гостевом флигеле
усадьбы Вяземы
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Зоя Васильевна АБРАМЕНКО

ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

ЮБИЛЕЙНЫЙ КАТАЛОГ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ   ИМИДЖЕВЫЙ   ПОЛНОЦВЕТНЫЙ

У ВАС ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ 

И СВОЕМ ПРЕДПРИЯТИИ
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Вечный зов”
11.20 “Детективы”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Криминальная Россия. “На дне”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Пять минут до метро”
19.10 Жди меня
20.00 Т/с “Чужие тайны”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “За все тебя благодарю”
22.30 “Раскаленный лед Татьяны 
Тарасовой”
23.30 Ночные новости
23.50 Церемония вручения наград 
музыкальной премии “Грэмми-2007” 
Внимание! 01.45
01.45 Х/ф “Сторожевая башня”
03.05 Х/ф “Сторожевая башня”
03.20 Х/ф “Путешествие во времени”
04.10 “Звезды эфира”. “Веселые ребята”. 
1 ч.

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ” 
(2003 г.)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Комната смеха
12.50 “Частная жизнь”
13.45, 19.40, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.40 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2” 
(2005 г.)
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Русская серия. “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. “ШОУ ПРОДОЛ-
ЖАЕТСЯ”. “СТЕРВЯТНИК”
23.15 “Мой серебряный шар. Алексей 
Каплер”
00.15 Вести +
00.35 “Очевидное - невероятное”
01.05 Синемания. 01.40
01.40 Дорожный патруль
01.55 Ночной сеанс. Исторический фильм 
“ЧЕРЧИЛЛЬ” (Великобритания - США). 
2003 г
03.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.25 Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА”
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События
12.00 “Постскриптум”
13.05 Момент истины
13.50 Деловая Москва
15.00 М/ф “Хочу быть отважным”, “Самый 
младший дождик”

16.30 Новое “Времечко”
19.50 “Французский поцелуй”. Программа 
из цикла “Доказательства вины”
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
22.10 Т/с “ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАС-
ТОК” Россия
23.20 “В центре внимания”. “У тебя 
СПИД”
00.35 “Мифы о России”. Части 3-я и 4-я. 
01.35
01.35 Х/ф “НАСЛЕДНИЦЫ”. 1, 2 с.
03.15 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.15 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯД-
КА”. “Телетекста”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Т/с “СЫЩИКИ-4”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
21.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
22.40 Т/с “СТАЛИН. LIVE”
23.40 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
00.45 “Школа злословия”
01.35 Х/ф “РОДНОЙ СЫН” США
03.30 Совершенно секретно. Информация 
к размышлению
04.15 Т/с “СЫЩИКИ-4”

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 “Путешествия натуралиста”
11.15 Х/ф “НОС” (1977 г.)
12.50 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
13.10 “Линия жизни”. Михаил Боярский
14.05 “Век русского музея”. Авторская 
программа В. Гусева
14.35 Т/ф “Из золотой коллекции телете-
атра”. А.С. Пушкин. “МЕТЕЛЬ” (1984 г.)
15.50 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Собор Святого Петра и государство 
Ватикан” Германия
16.05 М/ф “Беги, ручеёк”
16.25 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.50 в России. “Пустыня всерьез”. 
Реалити-шоу
17.15 Д/с “Загадки острова Клиппертон”. 
“Захватчики”
17.40 “Порядок слов”
17.50 “Дворцовые тайны”. “Заморское 
чудо”
18.15 “Достояние республики”. Музей-
квартира К.А. Тимирязева
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный ежене-
дельник
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 95 лет со дня рождения Всеволода 
Якута. “Мой мир - театр”
21.30 Д/с “Век кавалергардов”. “Почетная 
стража императрицы”

22.00 “Тем временем”
23.00 Про арт
23.55 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1990 г.)
00.45 “Документальная камера”. “Скром-
ное обаяние независимости”
01.25 Реальная фантастика
01.35 Программа передач. 
ВНИМАНИЕ! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает работу в 01.45
01.40 Д/с “Ружья, микробы и сталь”. “За 
пределами рая”
02.35 Ф. Шопен. Ноктюрны. Исполняет 
Э. Вирсаладзе

Спорт 
04.50 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 финала. 
Чили - Россия
07.00, 09.00, 09.10, 13.10, 18.20, 00.20 
Вести-спорт
07.15 “Сборная России”. Андрей Сильнов
07.50 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из Италии
09.15 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 
Двойки. Трансляция из Италии
11.05 Футбол. Чемпионат Англии. “ 
Болтон” - “Фулхэм”
13.15 Биатлон. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Италии
16.25 Сноуборд. Кубок мира. Параллель-
ный слалом. Трансляция из Москвы
18.30 Легкая атлетика. Международные 
соревнования в закрытых помещениях. 
Трансляция из Германии
21.00 Неделя спорта
22.05 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
23.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Швеции”
00.25 Рыбалка с Радзишевским
00.40 Бобслей. Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из Италии. 01.45
01.45 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Скоростной спуск. Женщины. Трансляция 
из Швеции
03.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по классическому многоборью. 
Трансляция из Нидерландов

06.00 Музыкальный канал
06.40 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.30 М/с “Братц” США
07.55 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
08.20 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
08.45 “Очевидец” с Сергеем Ростом
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Великие тайны и мифы ХХ века”: 
“Тайна “Титаника” (Англия)
13.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
14.30 М/ф “Симпсоны” США
15.00 “Секретные истории”: “Вольф 
Мессинг. Судьба пророка”
16.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
17.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
17.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
18.00 Званый ужин
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
22.00 “Частные истории” с Оксаной 
Барковской
23.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу

00.00 “Дальние родственники”
00.15 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
00.50 Деньги по вызову

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Веселый огород”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “ПАПА НА ВСЕ РУКИ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “Я НЕ ВЕРНУСЬ”
10.30 Т/с “КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Секретные материалы 
псов-шпионов”
14.30 Муз/ф “Приключения полевого 
мышонка”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
15.30 Муз/ф “Скуби Ду”
16.00 Т/с “КОМИССАР 
РЕКС”
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением 
Гришковцом
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА-2”
22.00 Х/ф “ПЬЯНЫЙ 
МАСТЕР-2”
00.28 Настроение с Евгением 
Гришковцом
00.30 Т/с “ГОСПИТАЛЬ 
“КОРОЛЕВСТВО”
01.20 Х/ф “НЕПРЕДСКАЗУ-
ЕМАЯ СЬЮЗАН”
01.45 Т/с “ДЕЙСТВУЙ, 
КРОШКА!”
02.05 Т/с “ТАКСИСТ”
03.35 Т/с “ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области вещание заканчивается в 01.45

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “СПОСОБНАЯ УЧЕНИЦА” 
США (2000 г.)
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “КАПИТАН” Франция (1960 г.)
11.00 Х/ф “ЖЕРТВА ОСТРОВА” США 
(2001 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “БРАТ И СЕСТРА” Италия 
(2001 г.)
16.00 Х/ф “ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЕЦОВ” 
США (1999 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ВО ИМЯ ЛЮДЕЙ” США 
(2000 г.)
21.00 Х/ф “РАСПЛАТА” Франция (2003 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “РАЗРЫВ” Великобритания 
(2003 г.)

05.45, 19.30, 00.05 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 199 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 М/с “Дикая семейка Торнберри”
07.55 М/с “Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения”
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
114 с.
10.00 “Школа ремонта”. “Черная-черная 
гостиная”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Как говорит Джинджер”
13.30 Такси
14.05 Время удачи
14.40 Х/ф “БОЛЛИВУД-ГОЛЛИВУД” 
Канада (2002 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси

20.00 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “АНТИБУМЕР” Россия (2004 г.)
23.35 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.40 “Ночные игры”
01.05 “Дом-2. Любовь”
02.05 Х/ф “БОЛЛИВУД-ГОЛЛИВУД” 
Канада (2002 г.)
04.10 “Ночные игры”
05.15 Д/ф “Цена любви”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Олег Жуков”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.25 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “НАПЕРЕКОСЯК”

12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Олег Жуков”
16.00 Русский фильм. “ТАРАКАНЬИ 
БЕГА”
17.30 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.25 Автоновости “Карданный вал +”

00.55 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.15 “Голые и смешные”

08.00 Супервойны на свалке. Штурмовик
08.55 Уильям Шатнер. Как фантастика 
изменила мир. Как фантастика снова 
изменила мир
09.50 Рекорды. Наука спорта. Из колыбе-
ли на пьедестал
10.45 “Второе рождение машины”. 8 с.
11.10 Грандиозные сооружения. Боинг 
747-400
12.05 Новые захоронения Египта
13.00 Раскрытие загадки могилы короля 
Тута
13.55 Супервойны на свалке. Штурмовик
14.50 Уильям Шатнер. Как фантастика 
изменила мир. Как фантастика снова 
изменила мир
15.45 Рекорды. Наука спорта. Из колыбе-
ли на пьедестал
16.40 “Американское казино”. 21 с.

17.35 “Дом на колесах”. 3 с.
18.00 Махинаторы. “Сааб”. 2 ч.
18.30 “Второе рождение машины”. 8 с.
19.00 Грандиозные сооружения. Боинг 
747-400
20.00 Быстроходные машины. Сutty Sark 
и великие шхуны
21.00 Разрушители легенд. Удар молнии/
Проколоть язык
22.00 Идеальная катастрофа. Мегана-
воднение
23.00 Я не должен был выжить! Кровь 
в воде
00.00 Час “Ч”. Покушение на Папу 
Римского
01.00 Криминалисты. Испарившиеся
02.00 Травматологи. Пустынные пере-
крестки
03.00 Скульпторы тела. История пласти-
ческой хирургии
03.55 Архивы ФБР. Предательство
04.50 “Американское казино”. 21 с.
05.45 Махинаторы. “Сааб”. 2 ч.
06.10 Быстроходные машины. Сutty Sark 
и великие шхуны
07.05 Нефтяные вышки: до седьмого пота. 

Спасти МАРС

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат 
мира. “Ралли Швеции”. 3-й 
день. Прямая трансляция
11.00 Зимние виды спорта. 
Обзор снежного уик-энда
11.30 Горные лыжи. Чемпио-
нат мира в Швеции (Арэ). 
Скоростной спуск. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
12.15 Горные лыжи. Чемпио-
нат мира в Швеции (Арэ). 
Скоростной спуск. Женщи-
ны. Прямая трансляция
13.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира 
в Германиии (Виллинген). 
К 145. Команды. Прямая 
трансляция
14.00 Биатлон. Чемпионат 
мира в Италии (Антхольц). 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция

14.30 Биатлон. Чемпионат мира в Ита-
лии (Антхольц). Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция
15.30 Легкая атлетика. Международные 
соревнования в помещении (Германия, 
Карлсруэ)
17.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Германиии (Виллинген). К 
145. Команды. Прямая трансляция
18.15 Биатлон. Чемпионат мира в Ита-
лии (Антхольц). Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция
18.45 Биатлон. Чемпионат мира в Ита-
лии (Антхольц). Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция
19.45, 01.00 Футбол. Евроголы
20.30 Вот это да!!!
21.00 Сумо. Хацу Басё
22.00 Сумо. Хацу Басё
23.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб
01.45 Легкая атлетика. Международные 
соревнования в помещении (Германия, 
Карлсруэ)
03.00 Зимние виды спорта. Обзор снеж-
ного уик-энда

12 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

13 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Вечный зов”
11.20 “Детективы”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Дурман мести”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Пять минут до метро”
19.10 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Чужие тайны”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “За все тебя благодарю”
22.30 “Судьбы, раздавленные казино”
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. “Легендарный редут”
00.40 Ударная сила. “Космическое “Око”
01.30 Х/ф “Дорожные приключения”
03.05 Х/ф “Дорожные приключения”
03.20 Т/с “Говорящая с призраками”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Александр Маринеско. Атака века”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
10.00 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. “ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. “СТЕРВЯТНИК”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Русская серия. “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. “БЕЛЫЙ СОН”. 
“СУМАСШЕДШИЙ ВЗРЫВ”
23.15 “Властелин мира. Никола Тесла”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “МИРОТВОРЕЦ” США 
(1997 г.)
02.25 Дорожный патруль
02.45 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.35 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” США (2005 г.)
04.15 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.25 Х/ф “Я БУДУ ЖДАТЬ...”
11.05 “Москва слезам не верит”. Наталья 
Гвоздикова и Евгений Жариков
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События
12.00 “В центре внимания”. “У тебя 

СПИД”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 М/ф “Шел трамвай десятый номер”, 
“Федорино горе”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Лицом к городу
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
22.10 Т/с “ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАС-
ТОК” Россия
23.20 “В центре внимания”. “Зималето”
00.40 Х/ф “ВНЕ ВРЕМЕНИ” США
02.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.55 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯД-
КА” Франция
05.35 М/ф “Шел трамвай десятый номер”, 
“Федорино горе”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чистосердечное признание
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
12.00 Т/с “Я ВСЕ РЕШУ САМА-2”
13.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
14.35 Т/с “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
21.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.40 Т/с “СТАЛИН. LIVE”
23.40 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
00.40 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
01.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
02.50 Криминальная Россия
03.40 Т/с “ДЕДВУД” США
05.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Загадки острова Клиппертон”. 
“Захватчики”
11.15 Х/ф “ДЯДЮШКИН СОН” (1966 г.)
12.40 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
12.55 “Тем временем”
13.50 Aсademia. К 250-летию Российской 
Академии художеств
14.20 Х/ф “КОГДА РАЗВОДЯТ МОСТЫ” 
(1962 г.)
15.55 “Странствия по минувшим годам”. 
Программа О. Басилашвили. 4 ч.
16.25 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.50 Т/с “ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО-
РОБКЕ” Великобритания (2004 г.)

17.15 Д/с “Загадки острова Клиппертон”. 
“Акулы в опасности”
17.45 “Порядок слов”
17.50 Живое дерево ремесел
18.00 Полуденные сны
18.30 Р. Штраус. “Бурлеска”. Солист В. 
Холоденко (фортепиано). Дирижер Ю. 
Башмет
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 “Больше, чем любовь”
21.30 Д/с “Век кавалергардов”. “Послед-
ний ужин”
22.00 “Апокриф”
22.45 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Памуккале. Чудо природы 
античного Хиераполиса” Германия
23.00 “Кто мы?”
23.55 Х/ф “ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ 
СЕРЕЖКОЙ” Великобритания (2003 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Антигуа Гватемала. Опасная 
красота” Германия
01.50 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/с “Ружья, микробы и сталь”. 
“Завоевание”

Спорт 
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Челси” - “Мидлсбро”. Для Москвы и 
Московской области канал начинает 
вещание в 07.00
07.00, 09.00, 13.00, 18.00, 21.25, 23.55 
Вести-спорт
07.10 Неделя спорта
08.05 Скелетон. Кубок мира. Мужчины. 
Трансляция из Италии
09.15 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 
Четверки. Трансляция из Италии
10.35 Легкая атлетика. Международные 
соревнования в закрытых помещениях. 
Трансляция из Германии
13.05 Неделя спорта
14.05 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по классическому многоборью. 
Трансляция из Нидерландов
14.45 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция из Италии
16.40 Сноуборд. Кубок мира. Биг-эйр. 
Трансляция из Москвы
18.15 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из Италии
19.25 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 1/8 финала. 
“Химки” (Россия) - “Црвена Звезда” (Сер-
бия). Прямая трансляция
21.35 Горные лыжи. Чемпионат мира. Ги-
гантский слалом. Женщины. Трансляция 
из Швеции
00.00 Биатлон. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Италии

06.00 Музыкальный канал
06.20 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.10 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
07.35 М/с “Братц” США
08.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные

11.00 “Час суда”
12.00 “Великие тайны и мифы ХХ века”: 
“Тайна Гленна Миллера” (Англия)
13.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
14.30 М/ф “Симпсоны” США
15.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
16.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
17.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
17.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
18.00 Званый ужин
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
22.00 “Чрезвычайные истории”: “Дети-
вундеркинды, или Гении тоже плачут”
23.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
00.00 “Дальние родственники”
00.15 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “РЕТРОГРАД” Англия
03.35 “Военная тайна” с Игорем Про-
копенко
04.20 Ночной музыкальный канал
04.35 “Великие тайны и мифы ХХ 
века”: “Тайна Гленна Миллера” 
(Англия)

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Ворона и лисица, кукуш-
ка и петух”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и 
его друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением 
Гришковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
10.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.30 Т/с “КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Секретные материалы 
псов-шпионов”
14.30 Муз/ф “Приключения полевого 
мышонка”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
15.30 Муз/ф “Скуби Ду”
16.00 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-3”
22.00 Х/ф “РАСПЛАВЛЕННЫЕ”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Т/с “ГОСПИТАЛЬ “КОРОЛЕВС-
ТВО”
01.25 Х/ф “НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
СЬЮЗАН”
01.50 Т/с “ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА!”
02.10 Т/с “ЩИТ”

03.40 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “ВОЙНА ОКРУГА ХАРЛАН” 
США (2001 г.)
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “МОЛОДЫЕ МУШКЕТЕРЫ” 
Австралия (2006 г.)
11.00 Х/ф “НОЖНИЦЫ” США (1991 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ” 
США (1984 г.)
16.00 Х/ф “КОЛЫБЕЛЬ БУДЕТ КАЧАТЬ-
СЯ” США (1999 г.)
18.30 Киномания

19.00 Х/ф “КРУТЫЕ ВИРАЖИ” США 
(1993 г.)
21.00 Х/ф “ИГРУШКА” Франция (1977 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “В КРУГЕ ТЬМЫ” США 
(2003 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Т/с “ЛЕЗВИЕ ВЕДЬМ”
04.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
05.00 Rелакs

06.00 М/ф “Илья Муромец”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 200 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 М/с “Крутые бобры”
07.55 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
08.20 Звезда на дороге
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 115 с.
10.00 “Запретная зона “. Ток-шоу
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”

12.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Как говорит Джинджер”
13.30 Такси
14.05 Время удачи
15.25 “АНТИБУМЕР”. Пародия. Россия, 
2004 г
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30, 00.25 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Голые стены”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “ШЛЕПНИ ЕЕ, ОНА ФРАН-
ЦУЖЕНКА” Великобритания (2002 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.55 “Ночные игры”

01.20 “Дом-2. Любовь”
02.25 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ПЕС” США 
(1980 г.)
04.20 “Ночные игры”
05.20 “Лавка анекдотов”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. “Игорь 
Ледогоров”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный 
вал +”
09.55 Х/ф “ХОЛОСТЯК”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”

14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Игорь Ледогоров”
16.00 Русский фильм. “СИЛЬНЕЕ 
УРАГАНА”
17.50 “Неслучайная музыка”
17.55 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 Ночная развлекательная програм-
ма “Девушки в бикини”
01.30 “Голые и смешные”
02.00 Ночной клуб
04.00 Т/с “РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ”
04.45 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Гоночные 
катера
08.55 Войны на свалке. Багги для 
пустыни
09.50 Необыкновенные гонки. Качели
10.45 “Второе рождение машины”. 9 с.
11.10 Грандиозные сооружения. Самое 
большое здание в мире
12.05 Нефтяные вышки: до седьмого 
пота. Спасти МАРС
13.00 Переполненное небо. Ошибка 
недопустима
13.55 Супервойны на свалке. Гоночные 
катера
14.50 Войны на свалке. Багги для 
пустыни
15.45 Необыкновенные гонки. Качели
16.40 “Американское казино”. 22 с.
17.35 “Дом на колесах”. 4 с.
18.00 Махинаторы. “Гольф”. 1 ч.
18.30 “Второе рождение машины”. 9 с.
19.00 Грандиозные сооружения. Самое 
большое здание в мире
20.00 Из грязи да в князи. США. Легенда
21.00 Разрушители легенд. Вонючая 
машина
22.00 Гигантские передвижения. Гига-
нтские здания
23.00 Короли строек. Аквариум для акул. 
Сан-Франциско
00.00 Сценарий катастрофы. Взрыв в 
Сан Хуане
01.00 Криминалисты. Ложное свиде-
тельство
02.00 Травматологи. Передача шайбы
03.00 “Ангел смерти”. 1 ч.
03.55 Архивы ФБР. Счет идет на секунды
04.50 “Американское казино”. 22 с.
05.45 Махинаторы. “Гольф”. 1 ч.
06.10 Из грязи да в князи. США. Легенда
07.05 Короли строек. Аквариум для акул. 
Сан-Франциско

Eurosport
10.30, 13.15, 21.00 Футбол. Евроголы
11.15 Экстремальный спорт
12.15 Легкая атлетика. Международные 
соревнования в помещении (Германия, 
Карлсруэ)
14.00 Теннис. Турнир WTA в Бельгии 
(Антверпен). 2-й день. Прямая транс-
ляция
16.00 Снукер. Открытый чемпионат 
Уэльса (Ньюпорт). 2-й день. Прямая 
трансляция
19.00 Горные лыжи. Чемпионат мира в 
Швеции (Арэ). Слаломгигант. Женщины. 
1-я попытка. Прямая трансляция
20.00 Сумо. Хацу Басё
21.45 Горные лыжи. Чемпионат мира в 
Швеции (Арэ). Слаломгигант. Женщины. 
2-я попытка. Прямая трансляция
22.45 Снукер. Открытый чемпионат 
Уэльса (Ньюпорт). 2-й день. Прямая 
трансляция
01.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Швеции”. Обзор
02.00 Покер. Евротур (Испания, 
Барселона)
03.00 Вот это да!!!

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

режим работы с 8.00 до 20.00

проводит дополнительный 
набор детей 2,5-6 лет. 

В АТМОСФЕРЕ ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ 
В НЕБОЛЬШИХ ГРУППАХ ЗАНЯТИЯ 

ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ («ШКОЛА 2100»), 

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

ПСИХОЛОГ, МЕД.ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
5-ТИРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ.

              
8-916-314-24-31       
198-63-10 12.00-24.00 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Тени исчезают в полдень”
11.20 “Детективы”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Сгоревший заживо”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Пять минут до метро”
19.10 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Чужие тайны”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “За все тебя благодарю”
22.30 “Человек и закон”
23.30 Ночные новости
23.50 “Судите сами”
00.40 Х/ф “Уж кто бы говорил”
02.20 Х/ф “Перевал Миллера”
03.05 Х/ф “Перевал Миллера”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Как создать хит? Композитор 
Андрей Петров”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежур-
ная часть
10.00 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА”. “ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”. “ДРАГОЦЕННЫЕ 
ПИСЬМА”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московс-
кая область
17.40 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Русская серия. “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. 
“ШАНТАЖ”. “ЧЕРНАЯ МЕТКА”
23.15 “Наша АББА”
00.15 Вести +
00.35 Зеркало
00.50 Х/ф “Оскар”, “Золотой глобус”. 
“АД В ПОДНЕБЕСЬЕ” США (1974 г.)
03.55 Дорожный патруль
04.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
09.25 Х/ф “ВЛЮБЛЕННЫЕ”
11.05 “Москва слезам не верит”. Нелли 
и Иосиф Кобзон
11.30, 14.30, 17.30, 00.15 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 23.45 События

12.00 “В центре внимания”. “Вакансия 
для ленивых”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 Без репетиций
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Футбол. Кубок УЕФА. “Спартак” 
(Москва) - “Сельта” (Виго, Испания). 
Трансляция со стадиона “Лужники”. В 
перерыве: “События”
22.00 Т/с “ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАС-
ТОК” Россия
23.10 “В центре внимания”. “Москва 
подводная”
00.30 Х/ф “ШАТУН”
02.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.55 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПО-
РЯДКА” Франция
05.30 М/ф “Хочу быть отважным”, 
“Самый младший дождик”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Се-
годня”
10.25 Главная дорога
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татья-
ной Догилевой
12.00 Т/с “Я ВСЕ РЕШУ САМА-2”
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
14.35 Т/с “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
21.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.40 “К барьеру!”
23.55 Х/ф “ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫХ ПО-
ЛЕЙ” США
02.50 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
04.20 Т/с “ДЕДВУД” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 “Лето Господне”. Сретение 
Господне
11.10 Д/с “Загадки острова Клиппер-
тон”. “Озеро среди океана”
11.40 Х/ф “ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, 
ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ” (1985 г.)
12.45 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
13.15 Д/ф “Играем Иду Рубинштейн” 
Россия (2006 г.)
13.55 “Письма из провинции”. Сычев 
(Смоленская область)
14.25 Х/ф “СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ” 
(1959 г.)
15.55 “Странствия по минувшим го-
дам”. Программа О. Басилашвили. 6 ч.

16.25 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.50 Х/ф “ЗООПАРК В ОБУВНОЙ 
КОРОБКЕ”. 15 с. Великобритания 
(2005 г.)
17.15 Д/ф “Кабаны-разбойники” 
Германия
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Кто мы?”
18.20 Билет в Большой
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Д/с “Век кавалергардов”. “Единс-
твенный роман императрицы”
22.00 “Культурная революция”
23.00 “Мистика судьбы”. Авторская 
программа Б. Аверина. 6 ч.
23.55 Х/ф “СИРИЙСКАЯ НЕВЕСТА” 
Германия (2004 г.)
01.30 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Гвинед. Валлийские замки 
Эдуарда Первого” Германия
01.50 Программа передач. 
ВНИМАНИЕ! Для Москвы и Мос-
ковской области канал заканчивает 
работу в 02.00
01.55 Д/ф “Так начиналась Америка” 
США

Спорт 
05.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 
финала. ЦСКА (Россия) - “Маккаби” 
(Хайфа, Израиль)
07.00, 09.00, 12.20, 16.40, 21.25, 00.10 
Вести-спорт
07.10 Путь Дракона
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - “Ховентуд” (Испания)
09.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - “Ховентуд” (Испания)
10.10 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. 1/8 финала. “Локомотив-Белого-
рье” (Россия) - “Кнак” (Бельгия)
12.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фина-
ла. “Шахтер” (Украина) - “Нанси”
14.35 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 
финала. ЦСКА (Россия) - “Маккаби” 
(Хайфа, Израиль)
16.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА (Самара) - “Динамо” 
(Москва). Прямая трансляция
18.45 Точка отрыва
19.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция из 
Италии
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Арис” (Греция) - “Динамо” (Россия)
23.35 Точка отрыва
00.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фина-
ла. “Шахтер” (Украина) - “Нанси”
02.15 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА (Самара) - “Динамо” 
(Москва)
04.00 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Швеции”

06.00 Музыкальный канал
06.20 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.10 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция

07.35 М/с “Братц” США
08.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Великие тайны и мифы ХХ 
века”: “Тайна младенца Линдберга” 
(Англия)
13.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
14.30 М/ф “Симпсоны” США
15.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
16.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
17.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
17.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
18.00 Званый ужин
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
22.00 “Секретные истории”: “Послед-
ний довод королей”
23.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
00.00 “Дальние родственники”
00.15 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “ДУЭЙН ХОПВУД” США
03.30 “Невероятные истории” с Ива-
ном Дыховичным
04.15 Ночной музыкальный канал
04.35 “Великие тайны и мифы ХХ 
века”: “Тайна младенца Линдберга” 
(Англия)

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Машенькин концерт”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и 
его друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
10.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.30 Х/ф “КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ”. 4 с.
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Секретные материалы 
псов-шпионов”
14.30 Муз/ф “Приключения полевого 
мышонка”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
15.30 Муз/ф “Скуби Ду”
16.00 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
18.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-3”
22.00 Х/ф “НИНДЗЯ-3. ПОДЧИНЕ-
НИЕ”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-

ковцом
00.30 Т/с “ГОСПИТАЛЬ “КОРОЛЕВС-
ТВО”
01.25 Х/ф “НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
СЬЮЗАН”
01.50 Т/с “ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА!”
02.10 Т/с “ЩИТ”
03.40 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московс-
кой области в 03.40 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “ЖЕРТВА ОСТРОВА” США 
(2001 г.)
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “ИЗМУЧЕННЫЕ” США 
(2000 г.)
11.00 Х/ф “КРУТЫЕ ВИРАЖИ” США 
(1993 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЕ-
ЦОВ” США (1999 г.)
16.30 Х/ф “БИТВА ЗА ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ” США (1990 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ГОСПОДИН ОШИБКА” 
США (1996 г.)
21.00 Х/ф “ВАЛЕНТИН” Франция 
(2002 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ОБОРОТНИ С УОЛЛ-
СТРИТ” США (2002 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Х/ф “ОПАСНЫЕ УРОКИ” США 
(2004 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.30 “Москва. Инструк-
ция по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 202 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 М/с “Крутые бобры”
07.55 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
08.20 Ваши деньги
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 117 с.
10.00 “Необъяснимо, но факт”. Секрет-
ные материалы
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Как говорит Джинджер”
13.30 Такси
14.05 Время удачи
14.55 Х/ф “НЕ МОГУ ДОЖДАТЬСЯ” 
США (1998 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Клуб бывших жен”

21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Х/ф “ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ” 
США (2002 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.05 “Ночные игры”
01.30 “Дом-2. Любовь”
02.30 Х/ф “ЧИСТИЛЬЩИК” Германия 
(2004 г.)
04.05 “Ночные игры”
05.15 “Лавка анекдотов”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Владимир Мигуля”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “В ПОИСКАХ КВАРТИРЫ”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Владимир Мигуля”
16.00 Русский фильм. “ПРОЕКТ 
“АЛЬФА”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 Ночная развлекательная про-
грамма “Девушки в бикини”
01.30 “Голые и смешные”
02.00 Ночной клуб
04.00 Т/с “РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ”
04.45 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Полевая 
артиллерия
08.55 Невозможные ограбления. 
Похищение самого большого в мире 
бриллианта
09.50 “Американские пожарные”. 2 с.
10.45 “Второе рождение машины”. 11 с.
11.10 Грандиозные сооружения. 
Антонов 226
12.05 Версаль без секретов. Фонтаны 
и механика
13.00 Любовницы. Любовница и жена

13.55 Супервойны на свалке. Полевая 
артиллерия
14.50 Невозможные ограбления. 
Похищение самого большого в мире 
бриллианта
15.45 “Американские пожарные”. 2 с.
16.40 “Американское казино”. 24 с.
17.35 “Дом на колесах”. 6 с.
18.00 Махинаторы. “Мини”. 1 ч.
18.30 “Второе рождение машины”. 11 с.
19.00 Грандиозные сооружения. 
Антонов 226
20.00 “Головоломы”. 3 с.
21.00 Разрушители легенд. Курица 
как орудие
22.00 Охотники за легендами. Робин 
Гуд
23.00 Ясновидящие свидетели. Незна-
комец, которого она знает
00.00 На месте преступления. Смерть 
в воде
01.00 Криминалисты. Пропавшие 
без вести
02.00 Травматологи. Семейные драмы
03.00 “Сталин. Великий диктатор”. 2 с.
03.55 Архивы ФБР. Цена корысти
04.50 “Американское казино”. 24 с.
05.45 Махинаторы. “Мини”. 1 ч.
06.10 “Головоломы”. 3 с.
07.05 Разрушители легенд. Курица 
как орудие

Eurosport
10.30 Санный спорт. Кубок мира в 
Германии (Винтерберг). Обзор
11.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фина-
ла. Первые матчи
11.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фина-
ла. Первые матчи
12.00 Хоккей на траве. Кубок мира в 
помещении (Австрия). Групповой этап. 
Германия - Россия. Мужчины. Прямая 
трансляция
13.00 Футбол. Го-о-о-ол!!!
13.15 Хоккей на траве. Кубок мира в 
помещении (Австрия). Групповой этап. 
Германия - Чехия. Женщины. Прямая 
трансляция
14.15 Теннис. Турнир WTA в Бельгии 
(Антверпен). 1/8 финала. Прямая 
трансляция
17.30 Снукер. Открытый чемпионат 
Уэльса (Ньюпорт). 4-й день. Прямая 
трансляция
19.00 Теннис. Турнир WTA в Бельгии 
(Антверпен). 1/8 финала
20.00 Хоккей на траве. Кубок мира в 
помещении (Австрия). Групповой этап. 
Германия - Швейцария. Мужчины. 
Прямая трансляция
21.00 Хоккей на траве. Кубок мира в 
помещении (Австрия). Групповой этап. 
Австрия - Южная Африка. Женщины. 
Прямая трансляция
22.00 Снукер. Открытый чемпионат 
Уэльса (Ньюпорт). 4-й день. Прямая 
трансляция
01.00 Сумо. Хацу Басё
02.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Норвегии”. Превью
02.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фина-
ла. Первые матчи
03.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фина-
ла. Первые матчи

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Тени исчезают в полдень”
11.20 “Детективы”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Ищите женщину”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Пять минут до метро”
19.10 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Чужие тайны”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “За все тебя благодарю”
22.30 “Вампиры среди нас”
23.30 Ночные новости
23.50 “Скупка краденого из царских 
покоев”
01.00 Х/ф “Никаких других желаний” 
(2006 г.)
03.05 Х/ф “Никаких других желаний”
03.20 Т/с “Крадущийся в ночи”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Алексей Косыгин. Чужой среди 
своих”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
10.00 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. “БЕЛЫЙ СОН”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. “СУМАСШЕДШИЙ ВЗРЫВ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Русская серия. “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. “ЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ”. “ДРАГОЦЕННЫЕ ПИСЬМА”
23.15 “Тайны кремлевской медицины”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ ЗЛА...” (1999 г.)
02.05 Дорожный патруль
02.25 Горячая десятка
03.20 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.05 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” США (2005 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.25 Х/ф “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА”
11.20 “Репортер”
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События
12.00 “В центре внимания”. “Зималето”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 М/ф “Синеглазка”, “А вдруг 

получится!..”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Д/ф “Не стреляйте в музыкантов!”
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
22.10 Т/с “ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАС-
ТОК” Россия
23.20 “В центре внимания”. “Вакансия 
для ленивых”
00.40 Х/ф “СВАДЬБА В СЕЗОН ДОЖ-
ДЕЙ” Франция
03.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.05 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯД-
КА” Франция
05.35 М/ф “Синеглазка”, “А вдруг 
получится!..”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.25 Особо опасен!
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
12.00 Т/с “Я ВСЕ РЕШУ САМА-2”
13.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
14.35 Т/с “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
21.45 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
22.40 Т/с “СТАЛИН. LIVE”
23.40 Т/с “МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ”
00.45 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.15 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
02.55 Криминальная Россия
03.45 Т/с “ДЕДВУД” США
05.35 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Загадки острова Клиппертон”. 
“Акулы в опасности”
11.15 Х/ф “СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ” 
(1946 г.)
12.25 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
12.50 “Апокриф”
13.35 “Документальная камера”. “Скром-
ное обаяние независимости”
14.20 Х/ф “СПАСАТЕЛЬ” (1980 г.)
15.55 “Странствия по минувшим годам”. 
Программа О. Басилашвили. 5 ч.
16.25 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.50 Х/ф “ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО-
РОБКЕ”. 14 с. Великобритания (2005 г.)
17.15 Д/с “Загадки острова Клиппертон”. 
“Озеро среди океана”
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Петербург: время и место”
18.20 Собрание исполнений. Играет 
пианист Валерий Афанасьев
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”

20.50 Д/ф “Рем Хохлов. Последняя 
высота”
21.30 Д/с “Век кавалергардов”. “Кровь и 
слава Аустерлица”
22.00 Д/ф “Современники века”. “Играем 
Иду Рубинштейн” Россия (2006 г.)
22.40 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Чичен-Итца. Тайна гибели майя” 
Германия
23.00 “Атланты. В поисках истины”. 
Авторская программа Александра 
Городницкого
23.55 Х/ф “БЕЗУМИЕ ЛЮБВИ” Испания 
(2001 г.)
01.50 Программа передач. 
ВНИМАНИЕ! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/с “Ружья, микробы и сталь”. “В 
тропиках”

Спорт 
05.00 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 1/8 финала. 
“Химки” (Россия) - “Црвена Звезда” 
(Сербия)
07.00, 09.00, 11.45, 16.40, 22.05, 00.30 
Вести-спорт
07.15 “Летопись спорта”. Русские сюрпри-
зы белых Олимпиад
07.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
09.10 Сноуборд. Кубок мира. Параллель-
ный слалом. Трансляция из Москвы
11.00 “Сборная России”. Андрей Сильнов
11.55 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Гигантский слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
14.05 Путь Дракона
14.35 Рыбалка с Радзишевским
14.55 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Гигантский слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
16.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Салават Юлаев” (Уфа) - “Металлург” 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
19.15 “Сборная России”. Андрей Сильнов
19.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. 
ЦСКА (Россия) - “Маккаби” (Хайфа, 
Израиль). Прямая трансляция
22.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - “Ховентуд” (Испания)
00.35 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. 1/8 финала. “Локомотив-Белогорье” 
(Россия) - “Кнак” (Бельгия)
02.45 Хоккей. Чемпионат России. 
“Салават Юлаев” (Уфа) - “Металлург” 
(Магнитогорск)

06.00 Музыкальный канал
06.20 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.10 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
07.35 М/с “Братц” США
08.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Великие тайны и мифы ХХ века”: 
“Тайна Амелии Эрхарт” (Англия)
13.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
14.30 М/ф “Симпсоны” США
15.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
16.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
17.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”

17.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
18.00 Званый ужин
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
22.00 “Детективные истории”: “Афера 
женского рода”
23.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
00.00 “Дальние родственники”
00.15 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕКОЯДНЫЕ” 
США
03.30 “Детективные истории”: 
“Афера женского рода”
04.15 Ночной музыкальный 
канал
04.35 “Великие тайны и мифы 
ХХ века”: “Тайна Амелии 
Эрхарт” (Англия)

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 
1, 2 с.
06.45 М/ф “Лесной концерт”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения 
Вуди и его друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях
09.28 Настроение с Евгением 
Гришковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
10.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.30 Т/с “КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Секретные материалы 
псов-шпионов”
14.30 Муз/ф “Приключения полевого 
мышонка”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
15.30 Муз/ф “Скуби Ду”
16.00 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гришковцом
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-3”
22.00 Х/ф “СОЛО”
00.28 Настроение с Евгением Гришковцом
00.30 Т/с “ГОСПИТАЛЬ “КОРОЛЕВС-
ТВО”
01.25 Х/ф “НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
СЬЮЗАН”
01.50 Т/с “ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА!”
02.10 Т/с “ЩИТ”
03.40 Т/с “ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “ПАДЧЕРИЦА” США (2000 г.)
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “ОПАСНЫЕ УРОКИ” США 

(2004 г.)
11.00 Х/ф “ТРИ БЕГЛЕЦА” США (1989 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “ВО ИМЯ ЛЮДЕЙ” США 
(2000 г.)
16.00 Х/ф “20000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ” 
США (1954 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ЛЮБОВНЫЙ РОМАН” США 
(1994 г.)

21.15 Х/ф “НАЛЕВО ОТ ЛИФТА” Фран-
ция (1988 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “РАСПЛАТА” Франция (2003 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Х/ф “В КРУГЕ ТЬМЫ” США 
(2003 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.35 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 201 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 М/с “Крутые бобры”
07.55 М/с “Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения”
08.20 Кулинар
08.35 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
116 с.
10.00 “Голые стены”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Как говорит Джинджер”
13.30 Такси
14.05 Время удачи
15.05 Х/ф “ШЛЕПНИ ЕЕ, ОНА ФРАНЦУ-
ЖЕНКА” Великобритания (2002 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Звезды против караоке”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “НЕ МОГУ ДОЖДАТЬСЯ” 

США (1998 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.10 “Ночные игры”
01.35 “Дом-2. Любовь”
02.35 Х/ф “АС ИЗ АСОВ” Германия 
(1982 г.)

04.30 “Ночные игры”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Кир Булычев”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный 
вал +”
09.55 Х/ф “ВАМПИР ИЗ УАЙТ-
ЧЕПЛА”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Кир Булычев”

16.00 Русский фильм. “ГЕЛЛИ И НОК”
17.50 “Неслучайная музыка”
17.55 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 Ночная развлекательная программа 
“Девушки в бикини”
01.30 “Голые и смешные”
02.00 Ночной клуб
04.00 Т/с “РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ”
04.45 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Машины 
на колесах
08.55 “Выжить в суровом климате”. 4 с.
09.50 “Наука выживать Рея Мирса”. 9 с.
10.20 “Наука выживать Рея Мирса”. 10 с.
10.45 “Второе рождение машины”. 10 с.
11.10 Грандиозные сооружения. Самая 
большая верфь в мире
12.05 Короли строек. Аквариум для акул. 
Сан-Франциско
13.00 Гигантские передвижения. Гига-
нтские здания
13.55 Супервойны на свалке. Машины 
на колесах

14.50 “Выжить в суровом климате”. 4 с.
15.45 “Наука выживать Рея Мирса”. 9 с.
16.15 “Наука выживать Рея Мирса”. 10 с.
16.40 “Американское казино”. 23 с.
17.35 “Дом на колесах”. 5 с.
18.00 Махинаторы. “Гольф”. 2 ч.
18.30 “Второе рождение машины”. 10 с.
19.00 Грандиозные сооружения. Самая 
большая верфь в мире
20.00 “Создай мотоцикл: Англия”. 9 с.
20.30 “Создай мотоцикл: Англия”. 10 с.
21.00 Разрушители легенд. Побег из 
Алькатраса
22.00 Версаль без секретов. Фонтаны и 
механика
23.00 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Поцелуй смерти
00.00 Наваждение. Отзвуки из могилы
01.00 Криминалисты. Следы улик
02.00 Травматологи. В самом сердце
03.00 “Наука выживать Рея Мирса”. 9 с.
03.30 “Наука выживать Рея Мирса”. 10 с.
03.55 Архивы ФБР. Похищение ради 
выкупа
04.50 “Американское казино”. 23 с.
05.45 Махинаторы. “Гольф”. 2 ч.
06.10 “Создай мотоцикл: Англия”. 9 с.
06.40 “Создай мотоцикл: Англия”. 10 с.
07.05 Версаль без секретов. Фонтаны и 
механика

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт
11.00 Хоккей на траве. Кубок мира в 
помещении (Австрия). Групповой этап. 
Тринидад и Тобаго - Германия. Мужчины. 
Прямая трансляция
12.00 Горные лыжи. Чемпионат мира в 
Швеции (Арэ). Слаломгигант. Мужчины. 
1-я попытка. Прямая трансляция
13.15 Хоккей на траве. Кубок мира в 
помещении (Австрия). Групповой этап. 
Австралия - Германия. Женщины. Пря-
мая трансляция
14.15 Горные лыжи. Чемпионат мира в 
Швеции (Арэ). Слаломгигант. Мужчины. 
1-я попытка
14.45 Горные лыжи. Чемпионат мира в 
Швеции (Арэ). Слаломгигант. Мужчины. 
2-я попытка. Прямая трансляция
16.00 Снукер. Открытый чемпионат 
Уэлса. Ньюпорт. 3-й день. Прямая 
трансляция
19.00 Теннис. Турнир WTA в Бельгии 
(Антверпен). 3-й день
20.00 Парусный спорт. Вместе с Алинги
20.05 Избранное по средам
20.10 Конный спорт. Кубок мира в 
Испании (Виго)
21.10 Конный спорт. Новости конного 
спорта (Клуб жокеев)
21.15 Гольф. Евротур. Открытый чемпио-
нат Малайзии. Обзор
21.45 Гольф. Новости гольфа (Гольф-клуб)
21.55 Избранное по средам
22.00 Снукер. Открытый чемпионат 
Уэльса (Ньюпорт). 3-й день. Прямая 
трансляция
01.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. 
Первые матчи. Обзор
01.45 Снукер. Открытый чемпионат 
Уэльса (Ньюпорт). 3-й день
02.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Швеции”. Обзор

14 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

15 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.30 Х/ф “Репортаж”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Репортаж”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Русалочка”. “Клуб Микки Мауса”
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Порфирий Иванов. Двенадцать 
заповедей”
12.20 Римская империя. “Кинжал в 
спину Цезаря”
13.20 “Зверинец”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.00 “Доктор Курпатов”
16.00 Х/ф “Откройте, полиция!”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Их разыскивает милиция”
18.50 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50 “Властелин горы”
21.00 “Время”
21.20 сезона. “Минута славы”
23.10 Х/ф “Я, снова я и Ирэн”
01.20 Итоги Берлинского кинофести-
валя в программе Сергея Шолохова 
“Тихий дом”
01.50 Х/ф “Окно во двор”
04.00 Т/с “Дефективный детектив”

06.00 Доброе утро, Россия!
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 “Сто к одному”
12.15 Аншлаг и Компания
13.15 Клуб сенаторов
14.20 Х/ф “ШЕСТОЙ” (1981 г.)
16.00 “Национальный интерес”. Ток-шоу 
Дмитрия Киселева
18.00 “Секрет успеха”
19.05 Вести. Дежурная часть
19.30 “Честный детектив”
20.20 Субботний вечер
22.15 Х/ф “Оскар”. “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 
США (1992 г.)
00.45 Х/ф “К-19” Великобритания 
- США (2002 г.)
03.30 Х/ф “ПРОРВА” США (1986 г.)
04.55 “Евроньюс” на русском языке

06.20 Х/ф “ВЛЮБЛЕННЫЕ”
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 АБВГДейка
10.15 Х/ф “ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА” 
Германия
11.45, 14.45, 17.45, 23.55 События
12.10 “Поступок”. Ток-шоу
13.00 Роман Виктюк в программе “Сто 
вопросов взрослому”
13.55 Городское собрание
15.00 Х/ф “Портрет мистика. Рейхсфю-
рер СС Генрих Гиммлер”
15.50 Х/ф “РАЛЛИ”

19.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.00 Х/ф “ВТОРОЙ ФРОНТ” Россия
00.10 Х/ф “ШОУ-ГЕРЛЗ” США
02.45 Х/ф “ДЕЛО ВКУСА” Франция
04.25 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
05.15 М/ф “Василиса Микулишна”

05.40 Х/ф “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ. 
ТРИНАДЦАТЫЙ СЕКТОР”
07.15 М/ф “Приключения пингвиненка 
Лоло”
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Х/ф “ЕДИНСТВЕННАЯ...”
16.25 “Женский взгляд” Алексей 
Учитель
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
20.05 “Программа максимум”. Сканда-
лы. Интриги. Расследования
21.00 “Русские сенсации”. Информаци-
онный детектив
22.00 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
22.40 Х/ф “АФЕРА ТОМАСА КРАУНА” 
США
00.50 Микс-файт М-1. Бои без правил
01.25 Х/ф “ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО” Вели-
кобритания - США
04.00 Х/ф “ЕДИНСТВЕННАЯ...”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ДОБРЯКИ” (1979 г.)
12.00 Кто в доме хозяин
12.30 Х/ф “ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 
МОРСКУЮ ПЕХОТУ” (1973 г.)
13.35 “Путешествия натуралиста”
14.05 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
14.35 Т/ф “ВИЙ”
16.05 М/ф “Летучий корабль”, “Приклю-
чения Хомы”
16.35 Д/с “Дворцы Европы”. “Кристиан 
IV, возлюбленный Копенгагена”
17.30 Магия кино
18.10 Закрытие ХХV Международного 
оперного фестиваля им. Ф.И. Шаляпи-
на. Гала-концерт. Прямая трансляция 
из Казани
20.50 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Стоунхендж. Загадка из древних 
времен” Германия
21.05 К юбилею Татьяны Тарасовой. 
“Линия жизни”
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДЕЛО 
О ШЕЛКОВОМ ЧУЛКЕ” Великобрита-
ния (2004 г.)
00.05 Д/с “Частная жизнь шедевра”. 
“Подсолнухи” Винсента Ван Гога”
00.55 “Под гитару”. Алексей Дидуров
01.40 М/ф “О море, море!”
01.50 Программа передач. 

ВНИМАНИЕ! Для Москвы и Московс-
кой области канал заканчивает работу 
в 02.00
01.55 Д/с “Дворцы Европы”. “Кристиан 
IV, возлюбленный Копенгагена”

Спорт 
05.10 Сноуборд. Кубок мира. Парал-
лельный слалом. Трансляция из Москвы
07.00, 09.00, 09.10, 10.50, 17.35, 21.45, 
22.00, 00.10 Вести-спорт
07.10 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Слалом. Женщины. Трансляция из 
Швеции
09.15 “Летопись спорта”. Художествен-
ная гимнастика. Наши первые победы
09.50 Футбол России
10.55 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 
Двойки. Прямая трансляция из 
Германии
12.00 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Слалом. Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции
13.55 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Салават Юлаев” (Уфа). 
Прямая трансляция
16.15 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 
Двойки. Трансляция из Германии
16.55 Хоккей. Чемпионат России. “Ак 
Барс” (Казань) - ЦСКА. 1-й период. 
Прямая трансляция
17.45 Хоккей. Чемпионат России. “Ак 
Барс” (Казань) - ЦСКА. 2-й и 3-й перио-
ды. Прямая трансляция
19.15 Бокс. Международный турнир. 1/2 
финала. Трансляция из Болгарии
22.05 Прыжки в воду. Кубок чемпионов. 
Трансляция из Швеции
00.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Локомотив-Белогорье” 
(Белгород) - “Локомотив-Изумруд” 
(Екатеринбург)
02.25 Настольный теннис. Между-
народный турнир “Ural Open-2007”. 
Трансляция из Екатеринбурга
03.35 Бобслей. Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из Германии

06.00 Музыкальный канал
07.20 М/ф “Геракл у Адмета”
07.40 М/с “Огги и тараканы” Франция
08.05 Д/ф “Панды “Спящего 
дракона” Англия
09.00 М/ф “Симпсоны” США
10.00 Лучшие из лучших
10.30 Врум-врум: автохулиганы
11.30 “Очевидец” с Сергеем 
Ростом
12.30 “24”
13.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко
14.00 “Частные истории” с Окса-
ной Барковской
15.00 “Невероятные истории” с 
Иваном Дыховичным
16.00 Дорогая передача
16.30 Х/ф “ВТОРОЙ В КОМАН-
ДЕ” Англия
18.30 Д/ф “Эстония - перекресток 
истории”
19.00 “Неделя”
20.30 “Громкое дело”: “Талибский 
кризис”
21.30 Бла-бла шоу
23.00 Скетч-шоу

00.00 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ЧТЕНИЕ ДЛЯ УДОВОЛЬ-
СТВИЯ”
00.35 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ОТЕЦ И СЫН”
01.15 Х/ф “САМОВОЛКА” США
03.05 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Панды “Спящего дракона” 
Англия

06.00 Х/ф “ВОЙНА ЛОГАНА. СВЯЗАН-
НЫЙ ЧЕСТЬЮ”
07.30 М/ф “Оранжевое горлышко”
07.55 Муз/ф “Радужная рыбка”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Просто Норман”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Ясон и герои Олимпа”
10.00 Х/ф “МОТОКРОСС”
12.00 “Хорошие песни”. Концерт
14.00 “Снимите это немедленно”. с эле-
ментами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
15.00 “Свадебный переполох”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”. 
1, 2 с.
17.45 Х/ф “ТОЛЬКО ТЫ”
20.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”. 2 с.
21.00 Х/ф “САБРИНА В РИМЕ”
22.50 “6 кадров”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-про-
грамма. Ведущие - Татьяна Лазарева и 
Михаил Шац
01.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА 
МЮНХАУЗЕНА”
03.05 Х/ф “КОГДА УПАДУТ НЕБЕСА”
04.50 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
07.00 Деньги утром
07.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “БИТВА ЗА ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ” США (1990 г.)
11.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ КОРОЛЕВ” США 
(2000 г.)
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой

13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “НАЛЕВО ОТ ЛИФТА” 
Франция (1988 г.)
15.45 Х/ф “ЛЮБОВНЫЙ РОМАН” 
США (1994 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “МЕЧ ВОИНА” Корея (2002 г.)
21.00 Х/ф “НАСЛЕДИЕ ЗЛА” США 
(1995 г.)
23.00 Т/с “ЛЕЗВИЕ ВЕДЬМ”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “ПОГРЕБАЛЬНОЕ ОБЩЕ-
СТВО” США (2002 г.)
03.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
03.15 Х/ф “ЦЕНА МОЛОКА” (2000 г.)
05.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
05.30 Rелакs

07.00 М/ф “Античная лирика”
07.25 М/с “Крот и его друзья”
08.40 Наши песни
09.05 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
09.30 Х/ф “САША + МАША”
10.00 “Школа ремонта”. “Спиральная 
спальня”
11.00 “Алло, гараж!”
11.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
12.00 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа
13.00 М/с “Охотники на драконов”
13.30 М/ф “Винни-Пух”, “Винни-Пух 
идет в гости”
13.55 М/ф “Винни-Пух и день забот”
14.20 М/ф “Сказка сказок”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
16.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ” Великобритания (1969 г.)
18.00 “Звезды против караоке”
19.00 “Алло, гараж!”
19.30 “Такси” в Питере
20.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 М/с “Сумасшедшие за стеклом, 
или Мультреалити”
23.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.35 “Ночные игры”
01.00 Наши песни
01.20 “Дом-2. Любовь”

02.25 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
02.55 Х/ф “ТРИ НИНДЗЯ” США 
(1992 г.)
04.45 “Ночные игры”
05.45 “Москва. Инструкция по при-
менению”
06.15 Д/ф “Цена любви”

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 Шоу российских рекордов
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.50 М/ф
09.10 М/ф
09.35 М/ф
10.25 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЕ В АНТАРК-
ТИДЕ”. 1 с.
12.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Валентин Никулин”
13.30 Цикл документальных фильмов 
“По законам детектива”
14.25 Шоу рекордов Гиннесса
15.30 Самое невероятное видео
16.30 Самое смешное видео
17.00 “Смешная реклама”
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
17.55 Территория призраков
19.00 “Чемпионат анекдотов”
20.00 Х/ф “ТАМ, ГДЕ ДЕНЬГИ”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”
23.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”
00.00 Территория призраков
01.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”
02.00 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Валентин Никулин”
02.50 Ночной клуб
04.50 “Смешная реклама”
05.10 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Разрушители легенд. Коричневая 
нота

08.55 Из грязи да в князи. 
США. Легенда
09.50 Американские 
колымаги. “Машина Bud 
Light”. 1 ч.
10.45 Огромные машины. 
Вертолеты
11.10 Рыболовные 
приключения Рекса 
Ханта. Остров Мелвилла. 
Гигантский окунь
11.40 “Заядлые рыбаки”. 
9 с.
12.05 Охотники за 
тайнами
12.35 Охотники за 
тайнами
13.00 Звериные баталии. 
Гребнистый крокодил и 
большая белая акула
13.55 Разрушители ле-
генд. Коричневая нота
14.50 Из грязи да в князи. 
США. Легенда

15.45 Американские колымаги. “Маши-
на Bud Light”. 1 ч.
16.40 Самые лучшие. Мотоциклы
17.35 Огромные машины. Вертолеты
18.00 Гигантские передвижения. Гига-
нтские здания
19.00 Из чего это сделано? Ледокол/Де-
ньги/Боулинг
19.30 Из чего это сделано? Карьерные 
грузовики/Икея/Воздушные диспетчеры
20.00 “Люди в белом”. 6 с.
21.00 Нефтяные вышки: до седьмого 
пота. Спасти МАРС
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Космический челнок”. 1 ч.
23.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Космический челнок”. 2 ч.
00.00 Заезды. Чип против Джорджа
01.00 Я не должен был выжить! Кровь 
в воде
02.00 О сексе. Любовная “перчаточка”
02.30 О сексе. 10 самых сексуальных 
предметов
03.00 Наваждение. Отзвуки из могилы
03.55 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Поцелуй смерти
04.50 Из чего это сделано? Ледокол/Де-
ньги/Боулинг
05.20 Из чего это сделано? Карьерные 
грузовики/Икея/Воздушные диспет-
черы
05.45 Огромные машины. Вертолеты
06.10 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Космический челнок”. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Космический челнок”. 2 ч.

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Норвегии”. 1-й день
11.00 Футбол. 24 лучших клубов 
Европы
11.30 Горные лыжи. Чемпионат мира 
в Швеции (Арэ). Слалом. Женщины. 
2-я попытка
12.00 Горные лыжи. Чемпионат мира в 
Швеции (Арэ). Слалом. Мужчины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция
13.15 Санный спорт. Кубок мира в Лат-
вии (Сигулда). Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция
13.45 Горные лыжи. Чемпионат мира 
в Швеции (Арэ). Слалом. Мужчины. 
1-я попытка
14.15 Санный спорт. Кубок мира в Лат-
вии (Сигулда). Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция
15.00 Горные лыжи. Чемпионат мира в 
Швеции (Арэ). Слалом. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция
16.00 Снукер. Открытый чемпионат 
Уэльса (Ньюпорт). Полуфинал. Прямая 
трансляция
19.00 Теннис. Турнир WTA в Бельгии 
(Антверпен). Полуфинал
20.00 Хоккей на траве. Кубок мира 
в помещении (Австрия). Женщины. 
Полуфинал. Прямая трансляция
21.00 Снукер. Открытый чемпионат 
Уэльса (Ньюпорт). Полуфинал. Прямая 
трансляция
00.00 Бокс
01.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Норвегии”. 2-й день
02.00 Новости Евроспорта
02.15 Снукер. Открытый чемпионат 
Уэльса (Ньюпорт). Полуфинал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Тени исчезают в полдень”
11.20 “Детективы”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Налетчики”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с “Чужие тайны”
21.00 “Время”
21.25 “КВН-2007”. Международный 
фестиваль в Сочи
00.00 Х/ф “Призрак оперы”
02.40 Х/ф “Лычки”
04.30 Т/с “Дефективный детектив”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мой серебряный шар. Андрей 
Панин”
09.45 Мусульмане
10.00 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. “ШАНТАЖ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. “ЧЕРНАЯ МЕТКА”
12.50 Х/ф “Ха”
13.00 “Городок”. Дайджест
13.30 Вся Россия
13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная часть
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 “Кривое зеркало. Театр “
23.20 Клуб “Театр+ТВ”
01.15 Х/ф “ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ” США 
(1998 г.)
03.40 Дорожный патруль
03.55 Х/ф “ПЯТНИЦА” США (1995 г.)
05.05 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Х/ф “ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА”
09.30 Х/ф “СЕДЬМОЕ НЕБО”
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 События
12.00 “В центре внимания”. “Москва 
подводная”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Ключевой момент
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
22.10 Момент истины

23.05 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.45 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА” 
США
03.30 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.40 Т/с “КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯД-
КА” Франция

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.25 Авиаторы
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
12.00 Т/с “Я ВСЕ РЕШУ САМА-2”
13.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
14.35 Т/с “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!”
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ. ТРИ-
НАДЦАТЫЙ СЕКТОР”
22.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД” США
00.20 Х/ф “В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ” США
02.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
03.55 Т/с “ДЕДВУД” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/ф “Кабаны-разбойники” 
Германия
11.00 Х/ф “ОСТРОВ СОКРОВИЩ” 
(1937 г.)
12.45 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
13.00 Реальная фантастика
13.15 “Культурная революция”
14.10 “Странствия музыканта”
14.40 Х/ф “ЛИВЕНЬ” (1974 г.)
15.55 “Странствия по минувшим годам”. 
Программа О. Басилашвили. 7 ч.
16.25 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.50 “В музей - без поводка”. Программа
17.05 Х/ф “ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО-
РОБКЕ”. 16 с. Великобритания (2005 г.)

17.30 “За семью печатями”
18.00 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.30 “Камертон”. Программа Сати 
Спиваковой
19.00 Смехоностальгия
19.55 “Сферы”
20.35 “В эстетике маленького человека”. 
Михаил Светин
21.05 Звезды европейского кино Дирк 
Богард и Роберт Морли в художественном 
фильме “ДИЛЕММА ДОКТОРА” (Вели-
кобритания, 1958). Режиссер Э. Асквит
22.45 Рок-версия событий. “Эхо судьбы”
23.55 “Кто там...”
00.20 Молодежное ток-шоу “Большие”
01.15 “Все это джаз”. “Джаз частным 
образом”
01.50 Программа передач. 
ВНИМАНИЕ! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает работу в 02.00
01.55 “Сферы”
02.35 М/ф “Догони-ветер”

Спорт 
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Арис” (Греция) - “Динамо” (Россия)
07.00, 09.00, 12.15, 16.40, 21.15, 21.25, 00.20 
Вести-спорт
07.10 Горные лыжи. Чемпионат мира. Ги-
гантский слалом. Мужчины. Трансляция 
из Швеции
09.10 Сноуборд. Кубок мира. Биг-эйр. 
Трансляция из Москвы
10.25 Точка отрыва
10.55 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии
12.25 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии
13.35 Настольный теннис. Международ-
ный турнир “Ural Open-2007”. Трансляция 
из Екатеринбурга
14.55 Скелетон. Кубок мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии
16.55 Скелетон. Кубок мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии
18.00 Футбол России
18.45 Хоккей. Чемпионат России. “Дина-
мо” (Москва) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.35 Рыбалка с Радзишевским
21.55 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Слалом. Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции

00.25 Футбол России
01.10 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии
03.00 Хоккей. Чемпионат России. 
“Динамо” (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург)

06.00 Музыкальный канал
06.20 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.10 М/с “Приключения кенгу-
рят” Франция
07.35 М/с “Братц” США
08.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
09.30, 12.30, 19.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Великие тайны и мифы 
ХХ века”: “Тайна гибели дири-

жабля “Гинденбург” (Англия)
13.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
14.30 М/ф “Симпсоны” США
15.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”
16.00 Т/с “СОЛДАТЫ-11”
17.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
17.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
18.00 Званый ужин
19.00 Скетч-шоу
20.00 Большие мозголомы
21.00 Схема смеха
22.00 Х/ф “ВТОРОЙ В КОМАНДЕ” 
Англия
23.55 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
00.30 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: КОМНАТА № 1503”
01.10 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН-
ДЫ: ЗНАКОМСТВО С РОДСТВЕННИ-
КАМИ”
01.45 За кадром
02.10 Деньги по вызову
03.20 Х/ф “РЕВНОСТЬ” Испания

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Слон и муравей”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 23.15 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.30 Х/ф “ВОЙНА ЛОГАНА. СВЯЗАН-
НЫЙ ЧЕСТЬЮ”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Секретные материалы 
псов-шпионов”
14.30 Муз/ф “Приключения полевого 
мышонка”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
15.30 Муз/ф “Скуби Ду”
16.00 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гришковцом
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА”
23.43 Настроение с Евгением Гришковцом
23.45 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
00.45 Х/ф “СТРАХ.СOM”
02.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕГО”
03.55 Х/ф “БАНДИТ-ДЖЕНТЛЬМЕН”

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “ТЕМНАЯ СТОРОНА СОЛН-
ЦА” Канада (1997 г.)
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “ТРИ БЕГЛЕЦА” США (1989 г.)
11.00 Х/ф “ПОГРЕБАЛЬНОЕ ОБЩЕ-
СТВО” США (2000 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “ВСПЛЕСК” США (1984 г.)
16.30 Х/ф “ГОСПОДИН ОШИБКА” США 

(1996 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “КОЛЬЦО ДРАКОНА” Италия 
(1994 г.)
22.45 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
23.45 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.00 Х/ф “ЦЕНА МОЛОКА” (2000 г.)
02.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.15 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.15 Х/ф “ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОСОБЬ” 
США (2004 г.)
05.30 Rелакs

05.45, 19.30, 00.00 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 203 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 М/с “Крутые бобры”
07.55 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
08.20 СПИД. Скорая помощь
08.50 Наши песни
09.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА”. 118 с.
10.00 “Няня спешит на помощь”. 
Семейная программа
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Как говорит Джинджер”
13.30 Такси
14.05 Время удачи
15.00 Х/ф “ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ” 
США (2002 г.)
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. 
“Карлики и великаны”. Секретные 
материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 М/с “Сумасшедшие за стеклом, или 
Мультреалити”
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.35 “Ночные игры”
01.00 “Дом-2. Любовь”
02.00 Х/ф “ПЕРСТЕНЬ МУШКЕТЕРОВ” 
Германия (1992 г.)
03.40 “Ночные игры”
04.45 Д/ф “Цена любви”
06.10 “Лавка анекдотов”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Александр Башлачев”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “СЕМЬЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”

14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Александр Башлачев”
15.55 Русский фильм. “ДАНИИЛ - КНЯЗЬ 
ГАЛИЦКИЙ”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”
23.00 Цикл документальных фильмов “По 
законам детектива”

00.00 Территория призраков
01.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”
02.00 Ночной клуб
03.00 Х/ф “ЛУЧШИЙ БОРДЕЛЬ В 
ТЕХАСЕ”
04.50 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Слалом 
на песке
08.55 Самые лучшие. Мотоциклы
09.50 Из чего это сделано? Ледокол/Де-
ньги/Боулинг
10.20 Из чего это сделано? Карьерные 
грузовики/Икея/Воздушные диспетчеры
10.45 “Второе рождение машины”. 12 с.
11.10 Грандиозные сооружения. Пентагон
12.05 Почему просчиталась разведка. 
Неожиданное нападение
13.00 “Шпионы”. 7 с.
13.55 Супервойны на свалке. Слалом 
на песке
14.50 Самые лучшие. Мотоциклы
15.45 Из чего это сделано? Ледокол/Де-

ньги/Боулинг
16.15 Из чего это сделано? Карьерные 
грузовики/Икея/Воздушные диспетчеры
16.40 “Американское казино”. 25 с.
17.35 “Дом на колесах”. 7 с.
18.00 Махинаторы. “Мини”. 2 ч.
18.30 “Второе рождение машины”. 12 с.
19.00 Грандиозные сооружения. Пентагон
20.00 “Как это работает”. 53 с.
20.30 “Как это работает”. 54 с.
21.00 Разрушители легенд. Взрывная 
декомпрессия
22.00 Крутые жизненные повороты. 
Меня спасли звездные врата
23.00 “Люди в белом”. 6 с.
00.00 Американские колымаги. “Машина 
Bud Light”. 1 ч.
01.00 Криминалисты. На линии огня
02.00 Травматологи. Игра с огнем
03.00 Войны и бури. Война в джунглях: 

битва 1954 года при Дьен Бьен Фу
03.30 Великие рейды Второй миро-
вой войны. На луче радара
03.55 Архивы ФБР. Захвачен с 
поличным
04.50 “Американское казино”. 25 с.
05.45 Махинаторы. “Мини”. 2 ч.
06.10 “Как это работает”. 53 с.
06.40 “Как это работает”. 54 с.
07.05 “Шпионы”. 7 с.

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. 
“Ралли Норвегии”. Обзор
11.00 Снукер. Открытый чемпионат 
Уэльса (Ньюпорт). 4-й день
12.00 Хоккей на траве. Кубок мира 
в помещении (Австрия). Групповой 
этап. Италия - Канада. Мужчины. 
Прямая трансляция
13.00 Вот это да!!!
13.15 Хоккей на траве. Кубок мира 
в помещении (Австрия). Групповой 
этап. Голландия - Беларусь. Женщи-
ны. Прямая трансляция

14.15 Теннис. Турнир WTA в Бельгии 
(Антверпен). 1/4 финала. Прямая 
трансляция
17.30 Снукер. Открытый чемпионат 
Уэльса (Ньюпорт). 5-й день. Прямая 
трансляция
19.00 Горные лыжи. Чемпионат мира в 
Швеции (Арэ). Слалом. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция
20.00 Хоккей на траве. Кубок мира в 
помещении (Австрия). Групповой этап. 
Польша - Австрия. Мужчины. Австрия. 
Прямая трансляция
21.00 Горные лыжи. Чемпионат мира в 
Швеции (Арэ). Слалом. Женщины. 1-я 
попытка
21.45 Горные лыжи. Чемпионат мира в 
Швеции (Арэ). Слалом. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция
22.45 Снукер. Открытый чемпионат 
Уэльса (Ньюпорт). 5-й день. Прямая 
трансляция
01.00 Футбол. 24 лучших клубов Европы
01.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Норвегии”. 1-й день
02.00 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при Финляндии
03.00 Футбол. 24 лучших клубов 
Европы

16 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

17 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

- офтальмология

(c 9.00 до 20.00)

приглашаем водителей 
с автотранспортом

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ
РАЗРАБОТКА РАЗРАБОТКА 

И СОГЛАСОВАНИЕ.И СОГЛАСОВАНИЕ.

ООС, ОВОС, ПДВ, ПДС, ПНООЛР, СЗЗ. 

Химическая лаборатория. 

Анализ воды, воздуха, почвы, отходов. 

Радиологические исследования. 

Инженерно-экологические изыскания.

www.ekoproect.ru 

109-47-28, 109-44-21
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05.30 Х/ф “Малыш-каратист-3”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Малыш-каратист-3”
07.50 Армейский магазин
08.30 “Дональд Дак представляет”. 
“Ведьма”
09.20 “Умницы и умники”
10.20 “Непутевые заметки”
10.40 Пока все дома
11.30 “Ералаш”
12.10 Живой мир. “Планета Земля”
13.10 Великая классика Диснея. “Зо-
лушка” (S)
14.30 “Кумиры”
15.00 Х/ф “Возвращение “Святого Луки”
16.50 “Игры на костях”
18.00 Времена
19.00 Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой
21.00 Воскресное “Время”. Информацион-
но-аналитическая программа
21.50 Х/ф “Плохие парни-2”
00.30 Д/с “Секс-символы”
01.30 Х/ф “Тони Такитани”
02.50 Х/ф “Самый опасный матч”

05.50 Х/ф “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС” 
(1963 г.)
07.30 “Здоровье”
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Сельский час
08.50 Диалоги о животных
09.20 Х/ф “ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА” 
(1986 г.)
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 Сам себе режиссер
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 120”. Сатирический 
тележурнал
15.10 “Не родись красивой. Майя 
Булгакова”
16.10 Концерт ансамбля “Самоцветы” 
в Кремле с участием Иосифа Кобзона, 
Надежды Бабкиной, Владимира Винокура 
и других
18.05 Приз Международного фестиваля 
FIPA в Биаритце. Александр Галибин, 
Анна Ковальчук и Олег Басилашвили 
в телевизионной экранизации романа 
Михаила Булгакова “МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА”
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “ИНФАНТ” (2006 г.)
23.40 Х/ф “ЗАПАДНЯ” США (1999 г.)
01.55 Х/ф “ДЖИПЕРС КРИПЕРС” США 
- Германия (2001 г.)
03.40 Т/с “ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ” 
США (2005 г.)
04.15 “Евроньюс” на русском языке

05.35 Х/ф “СЕДЬМОЕ НЕБО”
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “Репортер”
10.00 На даче
10.35 Наши любимые животные
11.10 “Музыкальная история”. Марина 
Хлебникова
11.45, 00.00 События
11.55 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...”
13.40 “Приглашает Борис Ноткин”
14.10 “21 кабинет”
14.45 События. Московская неделя

16.15 “Нечеловеческие роли”. Рина 
Зеленая
17.00 “Разгуляй денек...” Концерт Екатери-
ны Шавриной
18.20 “Детективные истории”. “Гагаринс-
кие головорезы”
18.50 Х/ф “НАСЛЕДНИЦЫ-2”. 1, 2 с.
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ” Великобритания
00.15 Х/ф “ЛИЦОМ К ЛИЦУ”. 1, 2 с. 
Россия
02.55 Х/ф “АГЕНТ “СТРЕКОЗА” Франция
04.30 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
05.30 М/ф “Русалочка”

05.35 Х/ф “АФЕРА ТОМАСА КРАУНА” 
США
07.20 М/ф “Шайбу, шайбу!”, “Матч-
реванш”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Дикий мир с Тимофеем Баженовым
09.15 Их нравы
10.20 Едим дома
10.50 “Счастливый рейс”
11.45 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
12.20 Авиаторы
13.20 Тридцатая глава
13.55 Х/ф “МОЙ ПАПА - ГЕРОЙ” 
Франция
16.25 “Один день. Новая версия”. Про-
грамма Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
19.00 “Сегодня. Итоговая программа” с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Чистосердечное признание
20.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
20.55 “Главный герой” с Антоном 
Хрековым
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым
23.15 Х/ф “МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ” США
01.30 Т/с “АДВОКАТ”
03.10 Криминальная Россия
04.00 Х/ф “МОЙ ПАПА - ГЕРОЙ” 
Франция

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “ДНИ ЛЮБВИ” Италия (1954 г.)
12.20 “Легенды мирового кино”. Джузеппе 
Де Сантис
12.50 Музыкальный киоск
13.05 М/ф “Чиполлино”, “Необыкновен-
ный матч”
14.05 Д/с “Судьба семьи шимпанзе” 
Великобритания
15.00 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
15.45 Цирк Массимо
16.50 “Эпизоды”. Елена Морозова
17.30 Х/ф “ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА” (1981 г.)
18.55 Д. Верди. Опера “Отелло”
21.40 “Дом актера”. “Апостолы театра”
22.25 Д/с “Священные животные фарао-
нов” Великобритания
23.20 Х/ф “ГОЛУБЫЕ ГОРЫ, ИЛИ 
НЕПРАВДОПОДОБНАЯ ИСТОРИЯ” 
(1984 г.)
01.00 Прогулки по Бродвею
01.30 “Джем-5”. Трио Валерия Гроховского
01.50 Программа передач. 
ВНИМАНИЕ! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает работу в 02.00
01.55 Д/с “Судьба семьи шимпанзе” 
Великобритания

Спорт 
05.40 Сноуборд. Кубок мира. Биг-эйр. 
Трансляция из Москвы
07.00, 09.00, 09.10, 11.45, 16.25, 21.25, 
21.40, 00.55 Вести-спорт
07.15 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Слалом. Мужчины. Трансляция из 
Швеции
08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.15 Страна спортивная
09.45 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. “Локомотив-Белогорье” (Белгород) 
- “Локомотив-Изумруд” (Екатеринбург)
11.55 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
“Приз наций”. Прямая трансляция из 
Швеции
13.45 “Сборная России”. Оксана Домнина 
и Максим Шабалин
14.40 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 
Четверки. Прямая трансляция из 
Германии
15.45 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
16.40 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 
Четверки. Прямая трансляция из 
Германии
17.45 Бокс. Международный турнир. 
Финал. Трансляция из Болгарии
20.20 Прыжки в воду. Кубок чемпионов. 
Трансляция из Швеции
21.45 Прыжки в воду. Кубок чемпионов. 
Трансляция из Швеции
22.50 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. “Заречье-Одинцово” (Московская 
область) - “Стинол” (Липецк)
01.00 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
“Приз наций”. Трансляция из Швеции
02.50 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Салават Юлаев” (Уфа)

06.00 Музыкальный канал
07.20 М/ф “Как обезьянки обедали”, “Как 
лечить Удава”
07.40 М/с “Огги и тараканы” Франция
08.05 Д/ф “Птица-говорун” Англия
09.00 М/ф “Симпсоны” США
10.30 Ради смеха
11.00 “Неделя”
12.30 “24”
13.00 Д/ф “Дни, которые потрясли мир” 
США
14.00 “Чрезвычайные истории”: “Дети-
вундеркинды, или Гении тоже плачут”
15.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.00 Большие мозголомы
17.00 Рекламный облом
17.30 Схема смеха
18.30 Бла-бла шоу
20.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 
США
22.00 “Дальние родственники”
23.00 Ретромания
00.40 Х/ф “КИНСИ” США
02.55 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА-11” 
Германия
04.30 Ночной музыкальный канал

06.00 М/ф “Учительский пес”
07.05 М/ф “Тайна Третьей планеты”
07.55 Муз/ф “Радужная рыбка”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Просто Норман”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Ясон и герои Олимпа”
10.00 “Самый умный”
12.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкальное 
ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и Миха-
ил Швыдкой

14.00 “Снимите это немедленно”. с эле-
ментами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
15.00 Д/ф “Мать и дочь”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 М/ф “Том и Джерри”
16.40 Т/с “ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-
3”. “ГЛАВБУХ И ПОЛЦАРСТВА В 
ПРИДАЧУ”
21.00 Х/ф “ОБНАЖЕННОЕ ОРУЖИЕ”
22.50 “Слава богу, ты пришел!” Юморис-
тическое импровизированное шоу
00.20 Х/ф “СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ”
02.30 Х/ф “ФОРМУЛА ЭДЕМА”
04.00 Х/ф “ИЗБРАННЫЙ АНГЕЛОМ”

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ” 
Россия (1983 г.)
13.15 Х/ф “ИГРУШКА” Франция (1977 г.)
15.15 Х/ф “ЛЮБОВНАЯ ЛИХОРАДКА” 
США (2004 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ” США 
(1999 г.)
21.00 Х/ф “ЕВРОТУР” Чехия (2004 г.)
23.00 Т/с “ЛЕЗВИЕ ВЕДЬМ”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “НАСЛЕДИЕ ЗЛА” США 
(1995 г.)
03.00 Х/ф “ОБОРОТНИ С УОЛЛ-СТРИТ” 
США (2002 г.)
05.00 Rелакs

07.00 М/ф “Прометей”
07.25 М/с “Крот и его друзья”
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
09.30 Х/ф “САША + МАША”
10.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ” Великобритания (1969 г.)
12.00 “Звезды против караоке”
13.00 М/с “Охотники на драконов”
13.30 М/ф “Василиса Микулишна”
14.00 М/ф “Рикки-Тикки-Тави”
14.30 М/ф “Пес в сапогах”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
16.00 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ” 
Великобритания (2004 г.)
18.00 “Клуб бывших жен”
19.00 “Алло, гараж!”
19.30 “Такси” в Питере
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Тайны 
Тибета”. Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
23.30 “Правила съема”
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.05 “Ночные игры”
01.30 Наши песни
01.55 “Дом-2. Любовь”
02.50 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
03.20 Х/ф “ФРИКАДЕЛЬКИ” Канада 
(1979 г.)
05.05 “Ночные игры”

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Чемпионат анекдотов”
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.45 М/ф
09.20 М/ф
09.45 М/ф
10.20 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЕ В АНТАРК-
ТИДЕ”. 2 с.

12.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Рудольф Нуриев”
13.30 Ток-шоу “Я выжил!”
14.25 Шоу российских рекордов
15.30 Самое невероятное видео
16.30 Самое смешное видео
17.00 “Смешная реклама”
17.30 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
17.55 Территория призраков
19.00 “Фабрика смеха”
20.00 Х/ф “ИСТОРИЯ УЭНДЕЛА”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”
23.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК”
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”
02.00 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Рудольф Нуриев”
02.50 Ночной клуб
04.50 “Смешная реклама”
05.10 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Быстроходные машины. 
Сutty Sark и великие шхуны
08.55 “Создай мотоцикл: 
Англия”. 9 с.
09.25 “Создай мотоцикл: 
Англия”. 10 с.
09.50 Заезды. Чип против 
Джорджа
10.45 “Железная авиация”. 4 с.
11.10 Рыболовные приклю-
чения Рекса Ханта. Остров 
Лорда Хоува. Китовая акула
11.40 “Заядлые рыбаки”. 10 с.
12.05 Дикая природа. Сверх-
чувствительность
13.00 Голубая планета. При-
ливные моря
13.55 Быстроходные машины. 
Сutty Sark и великие шхуны
14.50 “Создай мотоцикл: 
Англия”. 9 с.
15.20 “Создай мотоцикл: 
Англия”. 10 с.
15.45 Заезды. Чип против 
Джорджа
16.40 “Как это работает”. 53 с.
17.10 “Как это работает”. 54 с.
17.35 “Железная авиация”. 4 с.
18.00 Короли строек. Аквари-
ум для акул. Сан-Франциско
19.00 Крутые жизненные 
повороты. Меня спасли 
звездные врата
20.00 Американский чоппер. 
“Мотоцикл “Космический 
челнок”. 1 ч.
21.00 Американский чоппер. 
“Мотоцикл “Космический 
челнок”. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. 
Бетономешалка
23.00 Последние сутки. Хан-
тер С. Томпсон
00.00 Последние сутки. Сид 
Вишес
01.00 Ясновидящие свидетели. 
Незнакомец, которого она 
знает
02.00 Чудеса медицины. 
Второе рождение
03.00 На месте преступления. 
Смерть в воде
03.55 Час “Ч”. Покушение на 
Папу Римского
04.50 “Наука выживать Рея 
Мирса”. 9 с.
05.20 “Наука выживать Рея 
Мирса”. 10 с.
05.45 “Железная авиация”. 4 с.

06.10 “Подрывники”. 1 с.
07.05 “Подрывники”. 2 с.

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Норвегии”. 2-й день
11.00 Санный спорт. Кубок мира в Лат-
вии (Сигулда). Мужчины. 2-я попытка
11.30 Горные лыжи. Чемпионат мира в 
Швеции (Арэ). Слалом. Мужчины. 2-я 
попытка
12.00 Горные лыжи. Чемпионат мира 
в Швеции (Арэ). Команды. Прямая 
трансляция
13.30 Хоккей на траве. Кубок мира в по-
мещении (Австрия). Матч за 3-е место. 
Женщины. Прямая трансляция
14.45 Горные лыжи. Чемпионат мира. 
Команды. Арэ
15.30 Горные лыжи. Чемпионат мира 
в Швеции (Арэ). Команды. Прямая 
трансляция

16.30 Теннис. Турнир WTA в Бельгии 
(Антверпен). Финал. Прямая транс-
ляция
17.45 Снукер. Открытый чемпионат 
Уэльса (Ньюпорт). Финал. Прямая 
трансляция
19.30 Хоккей на траве. Кубок мира в по-
мещении (Австрия). Финал. Женщины
20.15 Хоккей на траве. Кубок мира в по-
мещении (Австрия). Финал. Мужчины
21.15 Зимние виды спорта. Обзор 
снежного уик-энда
21.45 Снукер. Открытый чемпионат 
Уэльса (Ньюпорт). Финал
22.30 Снукер. Открытый чемпионат 
Уэльса (Ньюпорт). Финал. Прямая 
трансляция
01.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Норвегии”. 3-й день
02.00 Новости Евроспорта
02.15 Бокс
03.00 Зимние виды спорта. Обзор 
снежного уик-энда

18 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

УРОЛОГИЯ:
улучшение потенции 

в любом возрасте

лечение сексуальных 

расстройств, простатита, 

аденомы простаты

Анонимно, комфортно, 
эффективно

ГИНЕКОЛОГИЯ:
диагностика и лечение 

воспалительных 

заболеваний

медикаментозное 

прерывание 

нежелательной 

беременности 

на ранних сроках

радиоволновой метод 

лечения патологий 

шейки матки

ПРОКТОЛОГИЯ:
лечение геморроя 

и трещин прямой кишки

Без боли, без операции, без 
потери трудоспособности

ДЕРМАТОЛОГИЯ:
псориаз без 

гормонов, без иммуно-

депрессантов, 

на основе продуктов 

Мертвого моря

Высокая эффективность

Деликатное решение
деликатных проблем

«ТЕЛЛА ОН КЛИНИК ОДИНЦОВО»

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

СКИДКАСКИДКАна лечение

20%20%

всем обратившимся -

В ЧЕСТЬ ДНЯ В ЧЕСТЬ ДНЯ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНАСВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

С 9 ПО 16 

ФЕВРАЛЯ 

г. Одинцово, Можайское шоссе, 55 

Тел\факс 510-43-01(02) - круглосуточно
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- представительство в судах всех инстанций 
- юридическое обслуживание организаций 
- регистрация, перерегистрация фирм “под ключ” 
- сбор и сопровождение документов в различных инстанциях 
- решение нестандартных ситуаций 
- создание ТСЖ и ЖСК с нуля 
- разрешение таможенных споров и т.д. 
- возврат долгов 

 

 

   
г. Одинцово, Можайское шоссе, д.55

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. М. Неделина, д.2, ул. М. Неделина, д.2, 

тел.967-90-97.тел.967-90-97.

ОАО «ТРЕСТ МОСОБЛСТРОЙ №6»
ПРЕДЛАГАЕТ

ЦЕНА ЦЕНА 

от 230 000 руб. от 230 000 руб. 

596-31-79  (с 10.00 до 15.00) 

в кирпичных 

10-15-тиэтажных жилых домах

 1,2,3,4-хкомнатные квартиры

ЦЕНА 
от 56 000 руб./м2

В пос. Лесной городок Одинц. р-на, 12 
мин. пешком от ж/д ст. «Лесной городок»

кирпичные гаражи 

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

599-02-89 635-18-18
599-81-27 543-18-18 

КУПЛЯ-ПРОДАЖА • АРЕНДА • ВЫКУП

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

г. Одинцово д. Жуковка

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

• Оформление квартир 
и земельных участков в собственность

• Сопровождение сделок 
с недвижимостью и регистрацией

• Разрешительная документация на
строительство и сдача домов в эксплуатацию

• Проектирование жилых домов, 
сооружений хозяйственно-бытового назначения

• Проектирование и разбивка магистральных трасс
• Корректировка генеральных планов
• Срочное оформление землеустроительной документации
• Топосъемка, вынос участков в натуру

г. Одинцово, ул. Северная, д. 62а, 3 эт., ком. 4

8-901-538-68-86, 8(495) 597-40-31

Лицензия МОГ 03783 Г
МОГ 03784 К

агентство недвижимости

www.an-kurs.ru        г. Одинцово, Можайское ш., д. 55

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

967-94-39   508-35-98

МУП “ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

И ИНФОРМАТИЗАЦИИ”
Одинцовского района

ТОПОСЪЕМКА
по госрасценкам в кратчайшие сроки

Для разрешения на строительство, 
сдачи домов в эксплуатацию, 
проектирования коммуникаций, 

экологической экспертизы

г. Одинцово, Можайское ш., 119, 
596-83-91, 590-63-80

995-17-49

НЕДВИЖИМОСТЬ-
ОНСУЛЬТАЦИЯК

ВСЕ ОПЕРАЦИИ 
с недвижимостью.

Срочный выкуп земельных 
участков и квартир.

Юридическая консультация.

г. Одинцово, ул. М. Жукова, 26
e-mail: nk01@rambler.ru

510-43-01   510-43-01   
8-916-585-68-228-916-585-68-22

офисы площадью 98м2 

(класс А) и 47м2

СДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУ

по адресу г. Одинцово, 

Можайское шоссе, д. 55
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любая мебель на заказ

782-42-70

8-901-710-33-94

Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 112А

597-22-62, 597-22-61, 500-86-45

ВЫ
СО

КО
Е 

КАЧЕСТВО

ПО
 ВАШ

ЕЙ
 Ц

ЕНЕ!

офисные 
перегородки
жалюзи
дверискидки до 29%!

гар
ан

ти
я 5

 лет

ВСЯ МЕБЕЛЬ
В “КУТУЗОВСКОМ”

542-94-00

г. Одинцово, мкр-н “Кутузовский” 
(Трехгорка), ул. Чистяковой, д. 18, 

МЦ “Челси”

РЕМОНТ

С 9.30 ДО 18.00 

МИРОНОВ 
АНДРЕЙ

РЕМОНТ 
и перетяжка 

мягкой 
МЕБЕЛИ

быстро 
качественно 
недорого

591-06-21

ООО «Сплит» - ООО «Сплит» - 
официальный дилер 

торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Heavy, Fujitsu General. 

Проектирование, 
поставка, монтаж, 

сервис.   

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 

Отрадное,  д. 3 «А».Отрадное,  д. 3 «А».

тел./факс 596-57-85596-57-85

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЧИСТКА ЧИСТКА 
РЕМОНТ РЕМОНТ 

КОЛОДЦЫКОЛОДЦЫ

ТТелел. 8-903-759-70-57. 8-903-759-70-57

Изготовление септиков Изготовление септиков 
и другие земляные работы. и другие земляные работы. 
Доставка колец и домиков.   Доставка колец и домиков.   

ООО 

“Газонаполнительная 

станция”

ДОСТАВКА ПРОПАНА, 

КИСЛОРОДА, 

АЦЕТИЛЕНА

410-32-23
ООО “СК СОЮЗ”

от завода-изготовителя на окна и двери из ПВХ 
и раздвижные конструкции из алюминия

т. 648-4133, 744-5742, 776-7606

без выходных с 8.00 до 21.00

т\ф 505-9372, будни с 8.00 до 17.00

1100

1400

2100

1400

700 750

СКИДКИ 30%СКИДКИ 30%

БЕСПЛАТНО:

•выезд 
   замерщика 
•доставка 
•демонтаж 

RE
HA

U 
 A

UB
I

ООО СВЕТОАРМОПЛАСТ 

ОКНА и 

ДВЕРИ ПВХ 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

СКИДКИ 
до 31% 

•балконы 
•лоджии 
•зимние сады 

www.svetoarmoplast.ru 

Кубинка ТЦ «Золотая вертикаль»
Голицыно Петровское шоссе, 35 
Москва  ст. метро «Сходненская»

Тел: 797-13-24, 495-47-24

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

В ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ

“ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ“,

 

ЗВОНИТЕ 591-63-17

Ремонт 

Диагностика 

Теплоцентр 

МОНТАЖ И УСТАНОВКА 

КОТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

142-40-66 

145-43-82 
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ГОРОСКОП С 9 ПО 15 ФЕВРАЛЯ

545-84-85

СТУДИЯ МАНИКЮРА 

И ПРИЧЕСКИ

Красногорское ш., 8

Зимой волосы подвергаются 
неблагоприятному воздействию 
практически везде. В помещениях 
тепло, но слишком сухо, потому 
что работает центральное отопле-
ние. Тёплый воздух помещений и 
морозный  воздух на улице дейс-
твуют на кожу и волосы одинаково 
неблагоприятно, а именно - иссу-
шают их. Будучи пересушенными, 
волосы накапливают статическое 
электричество. К тому же под воз-
действием отрицательной темпе-
ратуры волосы становятся ломки-
ми. Этим невзгодам можно про-
тивостоять с помощью нескольких 
простых приёмов. Для ухода за 
волосами зимой следует приме-
нять более интенсивные кондици-
онеры, которые предохраняют от 
высушивающего действия холода. 
В сырую погоду можно исполь-
зовать мусс, гель или другое фик-
сирующее средство, обладающее 
защитным эффектом. Несколько 
советов, которые помогут макси-
мально «облегчить жизнь» воло-
сам в зимнее время.

1. Не пренебрегайте голо-
вным убором. Шапка поможет 
защитить волосы от губительного 

воздействия холодного воздуха, 
ветра, осадков и даже солнца.

2. Находясь  зимой на 
открытом воздухе в солнечную 
погоду, помните, что волосы могут 
пострадать не только от прямых 
солнечных лучей, но и от отражён-
ных белой поверхностью снега. 
Поэтому волосам необходима осо-
бая защита - средства с УФ-филь-
трами.

3. Пересушенные волосы 
накапливают статическое элект-
ричество, отчего делаются непос-
лушными. Используйте для ухода 
за волосами кондиционеры и 
бальзамы. 

4. Для тех, кто зимой посто-
янно носит шапку, проблема пере-
охлаждения головы не столь акту-
альна, как проблема перегрева. 
Голова под шапкой потеет, кожа 
быстро засаливается, приобретает 
неприятный запах. Может возник-
нуть естественная потребность в 
ежедневном мытье головы. В этом 
случае нужно использовать мяг-
кий шампунь, предназначенный 
для частого применения, и лёгкий 
кондиционер.

УХОД 

ЗА ВОЛОСАМИ 

ЗИМОЙ

советы от салона красоты “ВИТАЛИЯ“



№5(188), февраль 2007 года 29РЕКЛАМА

В ЭЛИТНЫЙ САЛОН КРАСОТЫ  “ALESSANDRO”
по адресу Лесной городок, ул. Центральная, 

д. 8 (ТЦ «Городок»)  

Результаты по итогам собеседования. 
Наличие клиентской базы приветствуется.    
Резюме по факсу: 597-45-45 
Контактный телефон: 596-56-56   

Парикмахер 
широкого профиля 
Мастер маникюра 
и педикюра
Администратор 
Косметолог 
Бухгалтер
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ОХРАННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ

проводит набор 
мужчин и женщин

в возрасте от 18 лет
для работы 

в торговом комплексе 

«МЕТРО» (ул. Рябиновая)

З/п от 12000 руб., возможность 

подработки, оплачиваемый 

отпуск, мед. страховка 

8-916-237-2098

ОАО «Одинцовское ДРСУ» 
приглашает на работу     

Знание программы турбо сметчик. 
Приветствуется опыт работы по ремонту 
и строительству автомобильных дорог, 

заключение договоров подряда. 
Зарплата по результатам собеседования.

инженера 
сметчика ПТО 

г. Одинцово, Коммунальный 
проезд, д. 6 

тел. 593-00-33, 593-93-40, 
593-90-26, 593-01-17.    

Муниципальному унитарному 
эксплутационному предприятию 

«Одинцовский водоканал»     

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
СЕКРЕТАРЬ СЕКРЕТАРЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯРУКОВОДИТЕЛЯ
З/плата 12 000 рублей 

ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ
З/плата 15 000 рублей 

Тел.: 596-15-98, факс 593-23-01

ВАКАНСИИ

МУП «Центр хоккея и 

фигурного катания» 

приглашает на работу 

СЕКРЕТАРЯ-
РЕФЕРЕНТА

 Тел. 508-86-00,
соединить с отделом 

кадров

Строительная компания 
ЗАО «Соцпромстрой» 
приглашает на работу:     

СЕКРЕТАРЯ, 

ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА, 

ИНЖЕНЕРА-ГЕОДЕЗИСТА

 Тел. 981-35-25 Тел. 981-35-25

З/п по результатам 
собеседования

требуются на работу: 

Строительной организации 

по перекладке инженерных 

коммуникаций (теплосети)

по перекладке теплосетей 

в ППУ – изоляции 

(сварщики, монтажники) 

Работа в г. Одинцово и Одинц. р-не 

ПРОРАБПРОРАБ

КОМПЛЕКСНЫЕ БРИГАДЫКОМПЛЕКСНЫЕ БРИГАДЫ

Конт.телефон 720-79-63

Фабрике 

погонажных изделий 

требуется 

З/п от 25 тыс.руб. 
п. Кубинка 

992-27-35, 992-25-26  

ОПЕРАТОР 
4-хстороннего строгально-

калевочного станка

Место работы: 
Москва, Можайское шоссе, 28 
(рядом пл. «Рабочий поселок»)

Тел: 730-83-41, 440-39-48 

Сеть магазинов 
«РОЯЛ ФОТО» приглашает: 

 Оператора МФЛ (печать)
 Фотографа-дизайнера 
 Продавцов фототоваров
График работы – 2/2, з/пл. 
сдельная от 9000 руб. 
Оформление по ТК РФ 
(оплата больничных, 
отпуск)

ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕПРЕДПРИЯТИЕ  

приглашает на работу 

лицензированных лицензированных 

СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫСОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ 

в возрасте от 21 до 50 лет. 
График – сутки через трое. 

Стабильная з/п от 12500 руб., 
возможность подработки, 

практически бесплатное питание, 
полный соц.пакет, 

оплачиваемый отпуск. 

411-66-46   411-66-46   

Требуются:
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК 

(ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА) 
в транспортную компанию (между-
народные перевозки, парк машин 
около 100 единиц, VOLVO, SCANIA, 
RENAULT 2002-2007 г. выпуска. 82-100 
куб.м.). В подчинении до десяти человек. 
Обязателен опыт руководящей работы 
на аналогичной должности, желателен 
опыт работы организационного процес-
са (с нуля). Мужчина до сорока лет. 
Оформление согласно ТК РФ, соцпакет. 
Уровень оплаты от 1200 до 2000 в зави-
симости от профессионального уровня 
соискателя. Размер и структура компен-
сационного пакета оговариваются инди-
видуально. Ремонтная зона находится в 
городе Тучково, МО. (Минское шоссе, 
80 км. от МКАД).

Тел: (916) 304-50-17 (с 9-00 до 18-00)    
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

I категории

“Дента”    
“Дента”    

Нам 11 лет! 

Высокое качество, 

чуткое отношение, 

эстетика,

гарантия 

Запись Запись 
по телефонам: по телефонам: 

596-57-55, 596-57-55, 
596-55-79, 596-55-79, 
596-01-10. 596-01-10. 

• Работаем по программе «Антигепатит, • Работаем по программе «Антигепатит, 

Антиспид» на высоком профессиональном Антиспид» на высоком профессиональном 

уровнеуровне

• Импортное оборудование и материалы• Импортное оборудование и материалы

• Передовые технологии диагностики, • Передовые технологии диагностики, 

лечения и протезирования лечения и протезирования 

• Одонтотест, апекс-контроль, депофорез • Одонтотест, апекс-контроль, депофорез 

• Эстетическая и функциональная • Эстетическая и функциональная 

реставрацияреставрация

• Металлокерамика – «IVOKLAR» (Германия),   • Металлокерамика – «IVOKLAR» (Германия),   

«Shofu» (Япония), «Shofu» (Япония), 

Металлокомпозит -   «Shofu» (Япония)Металлокомпозит -   «Shofu» (Япония)

• Пластиночные и бюгельные протезы на • Пластиночные и бюгельные протезы на 

аттачменах (замках)аттачменах (замках)

• Имплантация -   «Astra Tech» (Швеция) • Имплантация -   «Astra Tech» (Швеция) 

• Снятие зубных отложений – ультразвук• Снятие зубных отложений – ультразвук

• Отбеливание -  «Air-Flow»• Отбеливание -  «Air-Flow»

• Собственная зуботехническая лаборатория • Собственная зуботехническая лаборатория 

• Скидки для участников ВОВ, пенсионеров • Скидки для участников ВОВ, пенсионеров 

и постоянных пациентов   и постоянных пациентов   

г. Одинцово, г. Одинцово, 
б-р Любы Новоселовой, д. 1 б-р Любы Новоселовой, д. 1 

ООО «Фирма МОСТ» 

СТОМАТОЛОГИЯ-ЛЮКС
с 9-00 до 21-00 

Позволь себе лучшее! 

Все виды стоматологических услуг 
Бесплатная консультация
Компьютерная диагностика
Семейная форма обслуживания
Умеренные цены

б-р Любы Новоселовой, д. 18 

ул. Маршала Жукова, д. 9       

Тел. 593-43-20 

Тел. 596-23-83 

лицензия № 1757/2002

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55,
Медицинский центр, 1 этаж.

Тел.: 694-21-71, 694-64-75, 508-11-20,  8-917-544-55-04
www.laukar.ru

Лицензия № 50-01-000772

- консультация и 

компьютерная 

диагностика 

(бесплатно)

- протезирование

- хирургия

- терапия

- пародонтология

- ортодонтия 

  (брекет/исправление 

прикуса)

- имплантация

Прием ведут кандидаты 

медицинских наук, врачи 

высшей категории.

Гарантия на все 
виды работ.

Гибкая система скидок.

Клиника оснащена 

оборудованием фирмы 

«SIRONA» производства 

Германии.

тел. (495) 510-14-30
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

«Медицинский центр», www.dentaprime.ru

! Ветеранам ВОВ - скидка 20%

семейная скидка - 10-15%, корпоративная программа

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

Тел./факс. 591-63-17, 508-86-99, 8-916-815-30-21 Елена                         

стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение •

(гарантия - 2 года)
• имплантация •

• металлокерамика  •
• хирургическая  стоматология •

• взрослая и детская ортодонтия (брекет) •
• лазерная стоматология в полном объеме • лазерное отбеливание•

стоматологическая 
клиника

c 9.00 до  21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

ул. М. Неделина, 15

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

г. Одинцово,  

Можайское ш., 88а

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

ОРТОДОНТИЯОРТОДОНТИЯ

ПРОТЕЗИРОВАНИЕПРОТЕЗИРОВАНИЕ

ХИРУРГИЯ ХИРУРГИЯ 

ИМПЛАНТОЛОГИЯИМПЛАНТОЛОГИЯ

ПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНСНИМКИПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНСНИМКИ

КОСМЕТОЛОГИЯКОСМЕТОЛОГИЯ

ВСЕ ВИДЫ МАССАЖАВСЕ ВИДЫ МАССАЖА

ДИЕТОЛОГИЯДИЕТОЛОГИЯ

ГИНЕКОЛОГИЯ ГИНЕКОЛОГИЯ ВЗРОСЛАЯ И ДЕТСКАЯВЗРОСЛАЯ И ДЕТСКАЯ

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УЗИУЗИ

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА    СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА    

ТЕРАПЕВТТЕРАПЕВТ

ПЕДИАТРПЕДИАТР

ДЕРМАТОЛОГДЕРМАТОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙЭНДОКРИНОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ

ОТОЛАРИНГОЛОГ ОТОЛАРИНГОЛОГ (сурдолог)(сурдолог)

АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГАЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГ

НЕВРОПАТОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙНЕВРОПАТОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ

КАРДИОЛОГКАРДИОЛОГ

УРОЛОГ-АНДРОЛОГУРОЛОГ-АНДРОЛОГ

МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕДДЕТСКИЙ ОРТОПЕД

ВРАЧ-ГОМЕОПАТВРАЧ-ГОМЕОПАТ

СПА-КАПСУЛА СПА-КАПСУЛА 

ТУРБОСОЛЯРИЙТУРБОСОЛЯРИЙ

СТОУН-ТЕРАПИЯСТОУН-ТЕРАПИЯ

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ 

г.Одинцово, ул.Союзная, 32Бг.Одинцово, ул.Союзная, 32Б
593-06-18593-06-18

МЕДИЦИНСКИЕ  ЦЕНТРЫ  «АЛЬТАМЕД»
СПЕЦИАЛИСТЫ:

!!!НАШИ НОВИНКИ!!!

СКОРО ОТКРЫТИЕ!!! (1 квартал 2007 г.)

www.altamed-c.ru  altamed@onet.ru

НАШ АДРЕС:
Филиал в г.Голицыно:Филиал в г.Голицыно:
Б.ВяземыБ.Вяземы
Можайское шоссе, 7Можайское шоссе, 7
694-21-52694-21-52

г.Одинцово, г.Одинцово, 
б-р М.Крылова, 23 б-р М.Крылова, 23 
590-69-40 590-69-40 
505-71-02505-71-02

ЗАЙДИТЕ НА САЙТ
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКИ

“Дента”    

Запись 
по телефонам: 

596-57-55, 
596-55-79, 
596-01-10. 

• Работаем по программе «Антигепатит, 

Антиспид» на высоком профессиональном 

уровне

• Импортное оборудование и материалы

• Передовые технологии диагностики, 

лечения и протезирования 

• Одонтотест, апекс-контроль, депофорез 

• Эстетическая и функциональная 

реставрация

• Металлокерамика – «IVOKLAR» (Германия),   

«Shofu» (Япония), 

Металлокомпозит -   «Shofu» (Япония)

• Пластиночные и бюгельные протезы на 

аттачменах (замках)

• Имплантация -   «Astra Tech» (Швеция) 

• Снятие зубных отложений – ультразвук

• Отбеливание -  «Air-Flow»

• Собственная зуботехническая лаборатория 

• Скидки для участников ВОВ, пенсионеров 

и постоянных пациентов   

г. Одинцово, 
б-р Любы Новоселовой, д. 1 
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Г. ОДИНЦОВО (ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ)

“ЧУДО-МАГАЗИН”“ЧУДО-МАГАЗИН”

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.


