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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”
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…о том, что дважды мамой 
теперь стала Юлия ЧЕПАЛОВА, 
трехкратная олимпийская чемпи-
онка в лыжных гонках, а лидер 
хоккейного клуба «Ак Барс» 
Алексей МОРОЗОВ ждёт первен-
ца. 

У Юлии уже есть дочь Олеся 
от первого брака с одинцовцем и 
известным лыжником Дмитрием 
Ляшенко (он, кстати, тренируется 
под руководством бывшего тестя 
Анатолия Чепалова). Счастливым 
отцом второй дочери стал нынеш-
ний муж Чепаловой и не менее 
известный, чем бывший супруг, 
лыжник Василий Рогачёв (чемпи-
он мира 2005). Новорожденную 
ростом 50 см и весом 3120 г роди-
тели решили назвать Василиной.  
И, кажется, Юлия Чепалова будет 
одной из первых «звездных» мам, 
попавших под президентскую про-
грамму «материнский капитал». 

Капитан казанского хоккей-
ного клуба «Ак Барс» одинцовец 
Алексей МОРОЗОВ и его жена 
Ирина (тоже коренная одинцовка) 
именины отмечают в один день. На 
этот раз после тортика за ужином с 
командой Алексей сам преподнес 
сюрприз товарищам, сообщив, что 
они с Ириной ждут первенца: «Так 
что ресторан за мной!»

…о ТРЁХ одновременных 
СПЕЦОПЕРАЦИЯХ, которые 
сейчас проводят одинцовские 
милиционеры. Первая ориенти-
рована на обеспечение правопо-
рядка при проведении предвыбор-
ной кампании и самих выборов 11 
марта. Две другие - «Первоцвет» 
и «Рынок» - направлены на недо-
пущение торговли редкими расте-
ниями, занесенными в «Красную 
книгу», и наведение порядка в 
сфере незаконного привлечения 
иностранной рабочей силы.

По словам зам. начальника 
милиции общественной безо-
пасности (МОБ) Одинцовского 
УВД подполковника Вячеслава 
ЯЗЬКОВА, большая часть сил и 
средств Управления сосредоточе-
на на том, чтобы предвыборная 
кампания шла строго в рамках 
действующего законодательства. 
Пока на территории района не 
зафиксировано случаев «черного 
пиара» и незаконной предвыбор-
ной агитации. Но к их возмож-
ному появлению в УВД готовы. 
Как и к тому, чтобы обеспечить 
порядок и законность во время 
самих выборов.

А первый этап 
«ПЕРВОЦВЕТА» носит, скорее, 
профилактический характер. 
В апреле-мае сотрудники УВД 
вплотную займутся продавцами. 
Пока же выявляются возможные 
пути доставки и места реализации 
растений, не разрешенных к про-
даже. Каждому, конечно, в первую 
очередь на ум придут подснеж-
ники и ландыши. На самом деле 
перечень запрещенных к продаже 
растений намного шире.

Операция «РЫНОК» направ-
лена против нелегально работаю-
щих приезжих из ближнего и даль-
него зарубежья. Одинцовскими 
милиционерами уже выявлено 
более двухсот нарушений и нало-
жено штрафов на миллион рублей 
без малого, возбуждено 4 уголов-
ных дела.

…о том, что «НЕДЕЛЯ» и Дом 
отдыха «ПОКРОВСКОЕ» прово-
дят акцию: «Сообщи новость, о 
которой мы ещё не знаем, и полу-
чи деньги. Наличными и сразу!» 
Гонорар будет настолько значи-
телен, насколько значительной, 
интересной или неожиданной 
будет новость. Оперативность 
сообщения чревата дополнитель-
ными бонусами. Анонимные сооб-
щения принимаются и рассматри-
ваются. Телефон для желающих 
заработать 508-86-98, электронная 
почта: ng@odintsovo.info.

23 февраля - поистине все-
народный праздник.  Это 
день воинской славы, день 
армии и флота, всегда сто-
ящих на защите интересов 
своей Родины. Это празд-
ник тех, кто посвятил свою 
жизнь ее защите. 

Испокон веков в нашей стране ратный труд 
пользуется особым почетом и уважением. Мы 
бережно храним память о мужестве и героиз-
ме отцов и дедов, гордимся теми, кто сегодня 
находится на боевом посту, обеспечивая безо-
пасность и обороноспособность Отчизны.

В этот день мы чтим память героев, до 
конца выполнивших свой патриотический долг. И 
мы, и наши потомки будем вечно помнить о слав-
ных страницах военных успехов нашей армии, о 
подвигах защитников Отечества. Особая бла-
годарность и низкий поклон нашим ветеранам, 
всем, кто принес  миру Великую Победу над 
фашизмом. Ваша самоотверженность,  ваш бес-
примерный  подвиг навсегда останется в памяти 
многих и многих поколений нашего народа. 

 Сердечно поздравляю всех, кто сегод-
ня несет нелегкую службу в рядах Российской 
армии, всех, кто выполняет свой долг перед 
Родиной за ее пределами. 

Желаю всем вам, дорогие земляки, мирных 
будней и светлых праздников, успехов в служе-
нии России! Вашими трудами, несмотря на все 
испытания, она остается великой державой! 
Счастья, здоровья, успехов и благополучия вам и 
вашим семьям! 

Всего вам самого доброго! 

Глава Одинцовского района 
Александр ГЛАДЫШЕВ

Уже традиционно кон-
курс  проходит по трем номи-
нациям: «Дошкольный педагог 
года», «Самый классный «клас-
сный» и собственно «Педагог 
года». Позади предварительные 
этапы, и остаётся самое прият-
ное и волнительное - назвать 
победителей. 

Глава района Александр 
Гладышев вспомнил самый 
первый конкурс, победители 
которого стали учителями-
«миллионерами», так как в 
качестве призов получили по 
одному миллиону неденоми-
нированных рублей. Александр 
Георгиевич ответил на вопрос 
«НЕДЕЛИ» касательно крите-
риев конкурса, ставшего тради-
ционным: «Главный критерий 
в определении лучших педаго-
гов, как я полагаю, любовь к 
детям. Вы сами видите: выхо-

дит учитель на сцену, а его 
аплодисментами и криками 
из зала поддерживают десятки 
детей-«болельщиков». Это и 
есть главная оценка учителю. 
Второй критерий - умение пре-
поднести учебный материал, 
что особенно актуально сегодня 
в условиях научно-техническо-
го прогресса. И третий крите-
рий - быть патриотом не только 
России, но и нашего района. Я 
верю, что не только победители 
конкурса, но все наши учителя  
- именно такие люди».

А почетную миссию 
награждения победителей взял 
на себя вице-глава района Иван 
Ювченко. Помогали ему в этом 
начальник управления образо-
вания Леонид Егоров и Гильда 
Ботт, которая стояла у истоков 
районного учительского кон-
курса.

Все девять финалистов 
были буквально засыпаны 
подарками: призы, денеж-
ные премии, путевки и даже… 
романтический ужин в рестора-
не. А все потому, что организа-
торы конкурса сумели привлечь 
серьезных спонсоров в лице 
ТРК «Одинцово», Дома отдыха 
«Покровское», развлекательно-
го центра «Дилижанс» и… глав 
поселений.

Лучшим дошкольным 
педагогом года названа вос-
питатель детского сада № 89 
Любовь КОРНЕЕВА, «Самым 
классным «классным» - клас-
сный руководитель лицея № 
10 Людмила  АЛУШКИНА, а 
«Педагогом года» стала учитель 
истории гимназии № 11 Ирина 
БЕССАРАБ.

Георгий ЯНС

В пятницу 16 фев-
раля на нашем порта-
ле один из посетителей  
разместил в личном 
блоге текст шовинисти-
ческого толка, разжи-
гающий и пропаганди-
рующий националь-
ную рознь. Решением 
администрации порта-
ла данный текст был 
сразу деактивирован, 
а заодно с ним - и учёт-
ная запись владельца 
данной личной стра-
ницы. 

ЗАЯВЛЯЕМ, что и 
впредь ОДИНЦОВО-ИНФО 
будет предпринимать жёс-
ткие меры по отношению 
как к нарушителям правил 
общения на портале, так и к 
гражданам, игнорирующим 
Российское законодательство 
и общечеловеческие мораль-
ные ценности. Что касается 
лиц, пытающихся использо-
вать портал как трибуну для 
пропаганды крайних форм 
национал-шовинизма, то 
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ: все 
имеющиеся и доступные све-
дения об авторах подобного 
рода мерзостей будут неза-

медлительно и без каких-
либо дополнительных пре-
дупреждений передаваться в 
правоохранительные органы.

Мы уверены, что неотъ-
емлемым свойством лич-
ной свободы должна быть и 
сопряжённая с ней личная 
ответственность.  

      www.odintsovo.info

…И «НЕДЕЛЯ» 

ТОЖЕ
В редакцию позвони-

ла жительница одного из 
домов по улице Чикина с 

претензией: в ее почтовый 
ящик кладут по несколько 
экземпляров «ОН». Как нам 
удалось выяснить, и другие 
жители дома оказались в 
похожей ситуации. Ящик, 
заполненный несколькими 
экземплярами одной газеты, 
вызывает понятное раздра-
жение. 

Как известно, «ОН» 
распространяется  бесплат-
но. Но бесплатна она для 
читателей, а не для редак-
ции, которая, в том числе 
отплачивает и труд распро-
странителей газеты (обо всех 

других расходах нет смысла 
говорить). 

С учетом популярности 
«ОН» мы кровно заинтересо-
ваны в том, чтобы как можно 
больше жителей смогло газе-
ту получить и прочитать. 
Поэтому нас не меньше, чем 
жителей дома на Чикина, 
возмущает сложившаяся 
ситуация с лжераспростра-
нителями.

Просим сообщать в 
редакцию обо всех подобных 
случаях. За помощь в розыс-
ке и разоблачении конкрет-
ных лжераспространителей 
обещаем вознаграждение. 

Тройняшки родились здоро-
выми. Самый маленький весил 1,8 
килограмм, остальные 2,07 и 2,3, 
для тройни это довольно солидный 
вес. Родители, Ксения и Сергей 
Крюковы, признаются, что какой-то 
особенной свою семью не считают. 
«Нас просто много, вот и всё, - улы-
бается молодая мама. - У меня отец 
из двойни, а у нас получилось сразу 
трое малышей. Справляться со всем 
мне помогает муж, тяжело только 
ночью, когда по очереди начинают 

плакать все трое, а 
когда научишься справ-
ляться одновременно с 
двумя малышами, забота о тре-
тьем никаких проблем не создаст». 
Сейчас детям чуть больше месяца, и 
перед получением их первых доку-
ментов родители всерьёз задумы-
вались над выбором имён: обоим 
хотелось, чтобы они были редкими. 
В результате Яной девочку назвал 
папа, Егора - мама, а имя «Тимофей» 
выбрали вдвоём. 

- Они, конечно, ещё сов-
сем маленькие, но вам как 

маме видны какие-то особен-
ности в характере, внешности, 

или сейчас малыши совершенно 
одинаковые? 

- Нет, они все очень разные, 
- объяснили родители, - Яна и 
Егор немножко между собой похо-
жи, хотя наша девочка из всех 
троих самая большая егоза, а вот 
Тимошка, самый маленький, сов-
сем не похож на сестру и брата.

- Как вообще вы отнеслись к 
новости о том, что вашу семью 
ожидает такое большое пополне-
ние? 

- О том, что мы станем родите-
лями тройняшек, мы узнали на чет-

вёртой неделе, - рассказывает мама. 
- Врачи шутили: «Готовьтесь вос-
питывать волейбольную сборную», 
ведь у нас очень высокий папа. Мы 
очень хотели детей, несколько лет 
планировали расширение семьи, и 
вот, наконец, Бог дал нам сразу 
троих малышей. И замечательно 
то, что у нас сразу получилось два 
мальчика и девочка.

-  То есть отмучилась мама 
один раз и на всю жизнь, - смеёт-
ся Сергей. А вот Ксения в этом 
вопросе не так категорична - кто 
знает, как сложится жизнь, может, 
через несколько лет счастливые 
родители задумаются и о четвёр-
том малыше.

Яна САРАТОВА

ТРОИЦУ ТРОИЦУ 
И БОГ ЛЮБИТИ БОГ ЛЮБИТ

Одинцовский ЗАГС в минувшую пятницу 

зарегистрировал сразу трёх малышей 

- двух братиков и сестричку. Со счаст-

ливыми родителями тройни пообщался 

корреспондент «НЕДЕЛИ».

НОМЕР БЫЛ 

ГОТОВ К ПЕЧАТИ, 

КОГДА СТАЛО 

ИЗВЕСТНО…

КТО ХОЧЕТ 

СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?

ОДИНЦОВО-ИНФО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Одной из первых,  кого я встретил 

16 февраля в фойе КМЦ «Мечта», была 

Гильда Александровна БОТТ. По тому, 

как она замечательно выглядела  и 

энергично общалась с прибывающи-

ми гостями, с трудом верилось, что 

она уже полгода не при должности. 

Гостей было много - в «Мечте»  прохо-

дило праздничное подведение итогов 

четырнадцатого по счету  районного 

конкурса «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 

Уважаемые Уважаемые 
ветераны и воины ветераны и воины 
вооруженных сил!вооруженных сил!
Дорогие земляки!Дорогие земляки!
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- Александр Георгиевич, скажите, 
как родилась идея проведения референ-
дума?  

- Когда мы в 1989 году начинали 
разрабатывать Программу развития 
Одинцовского района, жизнь была 
другая, - рассказывает Александр 
Георгиевич Гладышев. - Время было 
очень непростое. Сейчас это как-то 
уже подзабылось, а ведь тогда мы с 
вами думали даже о том, как достать 
продукты. Все было по талонам: 
масло, сахар - по килограмму в «одни 
руки». И тогда стояла задача, прежде 
всего, людей накормить и обеспечить 
самым необходимым. 

Сегодня у нас уже другие про-
блемы. Сейчас Одинцовский район 
стал, пожалуй, самым престижным 
районом в Российской Федерации. 
Множество строительных компаний 
хотят строить жилье, чтобы потом 
его выгодно продать. Люди стремят-
ся купить здесь земельные участки, 
чтобы поселиться в нашем районе 
или же заняться бизнесом. Конечно, 
в район приходят и социально 
ответственные предприниматели. Но 
многие, движимые только лишь без-
удержной жаждой наживы, не хотят 
считаться с местными жителями и 
учитывать их интересы.  Таких пред-
принимателей, к сожалению, ста-
новится все больше. Учитывая, что 
большинство земель в нашем районе 
либо федеральные, либо частные, и 
распоряжается землями собствен-
ник, сложно поставить заслон для 
деятельности, не отвечающей инте-
ресам района. Сегодня застраиваются 
даже сельхозугодья, и мы не можем 
это остановить в рамках сегодняшних 
полномочий.

Для того чтобы сохранить нашу 
природу, создать максимально ком-
фортную территорию для прожи-
вания наших граждан, мы и раз-
работали концепцию «Экополиса 
Одинцовский». Именно поэтому мы 
проводим референдум по вопросу 
создания особо охраняемых природ-
ных территорий в виде лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов 
местного значения. Есть закон, в 
котором прописано, что относится к 
этим категориям. Конечно,  было бы 
лучше, если бы особо охраняемая тер-
ритория была установлена в границах 
всего Одинцовского района, однако 
это очень сложный процесс, который 
может пройти только на самом высо-
ком федеральном уровне. 

 Многим, очень многим ограни-
чения, связанные  даже с созданием 
лечебно-оздоровительных местнос-
тей и курортов как категории особо 
охраняемых территорий, крайне 
невыгодны. Но для района этот ста-
тус  будет только во благо. Есть закон 
Московской области «Об особо охра-
няемых природных территориях», где 
все прописано и с которым может 
ознакомиться любой желающий.  

- В районе уже есть санатории, 
но  отдых в них доступен далеко не 
каждому.

- Конечно, есть и закрытые дома 
отдыха, и те, в которые могут при-
ехать только очень обеспеченные 
люди. Но есть и другие, где отдыха-
ют наши жители, проводят праздни-
ки и выходные. Раньше у нас было 
много пионерских лагерей, которые 
сегодня перестраиваются под базы 
отдыха, уходят под частные коттедж-
ные поселки. Их нужно возродить 
для наших детей и внуков. У нас 
есть великолепная природа, прекрас-
ные места для  детских и семейных 
здравниц. Кроме того, не нужно бук-
вально понимать, что  район станет 
сплошным курортом и застроится 
санаториями. Еще раз повторю, что 
мы можем получить статус лечебно-
оздоровительной местности как кате-
гории особо охраняемой природной 
территории со всеми ограничениями 
в плане хозяйственной и производс-
твенной деятельности.   Если один-
цовцы поддержат нашу инициативу, 
в каждом городском и сельском посе-
лении с участием жителей и ученых-
экологов будет разработана програм-
ма развития. 

   
- У жителей района возникают 

вопросы, связанные с темой референ-
дума. Один из них - не повредит ли это 
дачным хозяйствам?

- К дачным участкам вопрос 
референдума никакого отношения не 
имеет. Никаких изменений их вла-
дельцы не почувствуют. Однако мы 
будем еще более жестко применять 
санкции в отношении нарушителей 
за «складирование» мусора в непо-
ложенных местах. Для Одинцовского 
района это огромная проблема, кото-
рую нам приходится решать еже-
дневно. Как необходимо решать и 
давно наболевшую проблему свалки в 
Часцах.  В рамках экологической про-
граммы мы должны построить завод 
по сортировке мусора. Это чрезвы-
чайно затратное мероприятие, тре-
бующее серьезных инвестиций. Но 
выхода другого нет, мы же не можем 
наш мусор просто взять и отправить 
в соседний район, и сам по себе он 
тоже не испарится. А через какое-то 
время это уже может стать настоящей 
экологической катастрофой.

  
- Будут ли применяться меры 

к уже существующим объектам, не 
попадающим под установленные 
нормы?

- Однозначно, будут. Например, 
к такой злободневной проблеме, как 
пресловутые заборы, мы обязательно 
вернемся. Мы и сейчас судимся с их 
владельцами, которые отказываются 
соблюдать правила. Какие-то про-
цессы мы выигрываем, какие-то, к 
сожалению, проигрываем. У нас ведь 
очень интересное законодательство, 
и некоторые граждане находят в нем 
свои лазейки - оформляют высочен-
ные заборы, как шумозащитные. Но 
почти всегда это лишь уловка.  

- Можно ли спрогнозировать 
реакцию людей, которые вложили 
деньги в скупку земель сельхозпредпри-
ятий или берут в аренду леса?

- Здесь и так все понятно. 
Конечно же, они будут против. Да, 
лесом сегодня местные власти не 
распоряжаются, и думаю, вы пони-
маете, что меня, мягко говоря, 
удивляет, когда кто-то заявляет, что 
«Гладышев раздает лес направо и 
налево». Решение по собственности 
может принимать только собствен-
ник, в частности, Гослесфонд. Но 
ведь в Европе, к примеру, даже если 
лес находится в частной собствен-
ности, там ничего нельзя строить, 
а доступ открыт для всех. У нас же 
сразу - забор. Этого быть не должно.  
Я прекрасно понимаю, что за эту 
возможность нам предстоит побо-
роться, но готов идти до конца.

- Идею референдума поддержали 
и главы поселений района, и депута-
ты. Каково мнение жителей района? 

- С необходимостью созда-
ния  особо охраняемой территории 
согласны очень многие, если не 
сказать большинство. Но воп-
рос в другом: найдут ли жите-
ли района время, чтобы в 
воскресный день прий-
ти и поддержать это 
решение на рефе-

рендуме. Знаете, когда я общаюсь 
со школьниками, со студентами, я 
вижу, что наша молодежь, наши дети 
понимают необходимость проведе-
ния референдума даже больше, чем 
некоторые взрослые. Это, навер-
ное, не вина старшего поколения. 
Молодежь живет уже другими про-
блемами, в чем-то более активна и 
дальше смотрит в будущее. У них 
иные, более 
высокие 
требо-

вания к окружающей жизни. Они 
сдвигают устоявшиеся барьеры и 
готовы реализовать проекты, к кото-
рым мы не знаем, как подступиться.

   Но разве плохая была, к приме-
ру, идея с созданием трассы Ларисы 
Лазутиной? Хотя сколько было кри-
вотолков, дескать, Гладышев захва-
тывает лес, строит дорогу к будущим 
дачам. Сколько было скептиков, 
которые сомневались в том, что это 
возможно, ведь лес-то федеральный. 
А сегодня здесь зимой люди ходят 
на лыжах, летом гуляют с детьми, 
катаются на велосипедах, молодежь 
- на роликах. И, надеюсь, мы добь-
емся, чтобы 2000 га Подушкинского 
лесопарка были признаны особо 
охраняемой природной территори-
ей, тем более что проект нами уже 
разработан. Если же на референдуме 

наши граждане примут положи-
тельное решение, тогда вопрос 
по Подушкинскому лесопарку 

будет решен точно и в ближай-
шее же время.

Подготовила 
Нина ДЬЯЧКОВА

РЕФЕРЕНДУМ 3 

Агитационный материал публикуется бесплатно. Публикация размещена инициативной группой по проведению местного  референдума в Одинцовском муниципальном районе Московской области, рег. свидетельство №2 от 23.01.07.   

САДОВЫЕ И ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ ОСТАНУТСЯ НЕПРИКОСНОВЕННЫМИ, 

А ЛЕСАМ ВЕРНЁМ «ОБЩЕСТВЕННУЮ ЦЕННОСТЬ»

Участником программы Одинцовского телевидения «Прозрачная власть» в 

среду 21 февраля стал Александр ГЛАДЫШЕВ, глава Одинцовского района. Но на 

вопросы журналиста Полины КАЛАБУХОВОЙ он отвечал в качестве члена иници-

ативной группы по проведению назначенного на 11 марта референдума жителей 

района.  
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«Птичья зараза» объявилась в 
Подмосковье в пятницу 16 февраля. Житель 
деревни Шихово (пригород Звенигорода) 
Андрей к своим двум десяткам «дешевых» 
кур рублей по 150 решил прикупить элитную 
цесарку. 9 февраля заехал на СТОЛИЧНУЮ 
«ПТИЧКУ» и приобрел за тысячу рублей 
курицу породы «Брама»: «На следующий 
день захожу в курятник, а она уже мертвая. 
Я ее на холод, в сугроб положил, чтобы не 
разложилась, и стал ждать, что дальше будет. 
12 февраля одна за другой сдохло еще 7 кур». 
Андрей собрал их в мешок и отвез назад на 
«Птичку». Продавца не нашел, но его кол-
леги взяли мертвых кур и отвезли в ветлабо-
раторию в Новокосино. В чет-
верг экспресс-анализ дал 
отрицательный резуль-
тат. А на следующий 
день более подробный 
анализ показал, что 
птичий грипп в дан-
ных образцах все же 
вероятен. Как говорит сам 
Андрей, если бы на «Птичке» и 
вообще нормально работала столичная вет-
служба, то такого бы не случилось: «А так, 
как будто кто-то специально диверсию уст-
роил в Москве, чтобы показать, как легко 
устроить биотеракт». 

Звенигород журналисты почему-то «под-
менили» Одинцовским районом (несмотря на 
официальное оперативное заявление район-
ной пресс-службы о том, что «в Одинцовском 
районе птичьего гриппа нет»). Не иначе как, 
чтобы не испортить там местной позитивной 
предвыборной картинки.

Следом обнаружилось еще два 
«очага» птичьего гриппа - в Подольском и 
Домодедовском районах, а затем в зону виру-
са H5N1 попали Талдом и Наро-Фоминский 
район. Хотя настоящий локальный очаг 
вируса, по мнению главного ветврача 
Подмосковья Валерия Ситникова, - Птичий 
рынок на МКАДе, откуда и разъехались зара-
женные куры. 

«Количество очагов гриппа у домашней 
птицы в Подмосковье увеличилось до вось-
ми», - сообщили в Государственной вете-
ринарной службе Московской области на 
момент подготовки в печать этого номера 
«НЕДЕЛИ». «Во вторник утром стало извес-
тно о падеже 75 кур на частном подворье в 
подмосковном городе Раменское. По сло-
вам хозяина подворья, птица была купле-
на на Птичьем рынке в Москве». Сейчас 

в Раменском работают ветеринарные спе-
циалисты, которые проводят дезинфекцию 
помещений и уничтожают погибших птиц. 

И только лишь в понедельник 19 февраля 
падеж пяти кур был зарегистрирован и в нашем 
районе на двух частных подворьях (хуторах) 
у «Ершовских дач». В месте обнаружения 
павших птиц проведена дезинфекция, трупы 
зараженных кур уничтожены, выставлен 
милицейский пост. 

Это к тому, что не выдерживает крити-
ки доминирующий лейтмотив сотен и тысяч 
уже «сенсационных» корреспонденций типа 
«Птичий грипп из Подмосковья в Москву не 
пропустят!»  

Тем не менее межрайонная природоох-
ранная прокуратура Московской области 
возбудила уголовное дело по ч.1 ст.249 УК 
РФ (нарушение ветеринарных правил, пов-

лекшее по неосторожности распространение 
эпизоотий или иные тяжкие последствия). И 
сейчас, говорят, следователи и оперативники 
безуспешно разыскивают то ли «бабу Дуню», 
то ли «деда Мишу», которые якобы и торго-
вали инфицированными курами, не имея на 
то… ни торгового, ни ветеринарного разреше-
ния. Что и сказать, диверсанты-террористы 
чистой воды (если верить  версии «преднаме-
ренного заражения», озвученной уже некото-
рыми политиками и чиновниками). 

Впрочем, зампред комитета по аграр-
но-продовольственной политике Совета 
Федерации Сергей Лисовский в эфире «Эха 
Москвы» заявил, что разговоры о заражении 
«птичьим гриппом» целых районов Подмосковья 
- «глупость и преступление»: «Там мелкие 
очаги, привитая птица не заболела, и, мне 
кажется, вопрос на этом исчерпан». По сло-
вам сенатора, проблема «птичьего гриппа» 
выдумана средствами массовой информации. 
Лисовский сравнил сообщения о гриппе птиц 
с «информационной диверсией, за которой 
ничего не стоит».

Тем не менее на территории Московской 
области начинается внеплановая вакцина-
ция всего куриного поголовья - от сель-
ских подворий до крупных птицеферм. В 
прошлом году подобные меры принимались 
дважды - весной и осенью. На нынешний 
год тоже была запланирована вакцинация на 
весенние месяцы, когда начинается перелет 
дичи с мест зимовки, однако из-за угрозы 
эпидемии было принято решение провести 
эту процедуру уже сейчас. По словам пресс-
секретаря губернатора Подмосковья Андрея 
Барковского, вакцины для прививки птиц 
предостаточно.

 

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ ПТИЧЬИМ 

ГРИППОМ? 

Очень просто: даже зараженная, не при-
веди Господь, курица после термической 
обработки (варка, жарка) становится безо-
пасной. Заразиться можно только воздуш-
но-капельным путем. Опасны также слюна 
больных птиц и экскременты.

А надежнее всего, безопаснее и вкуснее 
- употреблять в пищу продукцию нашей род-
ной «ПЕТЕЛИНКИ».

По материалам СМИ 
и коллег подготовил 

Николай ГОШКО

4 ПТИЧКУ ЖАЛКО

«ЛАДНО БЫ ТРЕВОГУ БИЛИ, 
А ТО ВЕДЬ ПАНИКУ СЕЮТ…»

«РАЗГОВОРЫ О ЗАРАЖЕНИИ «ПТИЧЬИМ ГРИППОМ» 

ЦЕЛЫХ РАЙОНОВ ПОДМОСКОВЬЯ - ГЛУПОСТЬ И ПРЕСТУПЛЕНИЕ».

Спикер Госдумы Борис ГРЫЗЛОВ назвал ситуацию с птичьим гриппом 

искусственно созданной. Он уверен, что она была подстроена исключи-

тельно для сбыта дорогостоящих вакцин. «Птичий грипп был всегда, и он 

назывался «чумка», - заявил Грызлов в интервью журналистам 21 февра-

ля. При этом Грызлов отметил, что «ситуация с гриппом – это сознательный 

проект, который был придуман не в России». 

И ладно бы СМИ тревогу били, а то ведь панику сеют.

- Владимир Петрович, насколько 
актуальна для нас опасность птичь-
его гриппа? 

- После обнаружения первой 
вспышки заболевания в соседнем 
Звенигороде нами был немедлен-
но проведен полный комплекс 
плановых мероприятий, наложены 
соответствующие ограничения. Вся 
больная птица уничтожена, сдела-
на заключительная дезинфекция, 
выставлены дезбарьеры и санпро-
пускники. Милиция ограничивает 

въезд посторонних людей в этот 
населенный пункт. 

19 февраля мы приняли звонок 
от жительницы Москвы, у которой 
в Одинцовском районе, недалеко 
от Каринского, есть дача. Ситуация 
схожа со звенигородской. 13 февра-
ля на птичьем рынке Москвы было 
приобретено 7 птиц. Опять же без 
ветеринарных документов. Как и в 
первом случае, нас не поставили в 
известность и не выдержали каран-
тин, а сразу пустили живность к 
общему поголовью. В результате 14 
птиц пало. Мы провели дезинфек-
цию и отослали пробы в лаборато-
рию. Результата пока нет, так что 
говорить с уверенностью, что это за 
инфекция, мы сейчас не можем.

- Как складывается ситуация 
на крупных птицефабриках района, в 
частности - Петелинской?

- И Петелинская птицефаб-
рика, и подсобное хозяйство 
«Назарьевское», где содержится 
большое количество птицы, работа-
ют по закрытому типу. Ни о каком 
птичьем гриппе на этих предпри-
ятиях речи быть не может. Там дейс-
твует очень жесткий контроль.

Все подобные неприятности 
случаются в мелких личных хозяйс-
твах. Люди легкомысленно игно-
рируют существующие ветеринар-
но-санитарные правила и приоб-
ретают птицу без соответствующих 
документов. А ведь именно в них 
всегда четко указывается, что птица 
привезена из мест, благополучных 
по данному заболеванию. Стоит 
там и фамилия ветврача, который 
выдал сопроводительные докумен-
ты и несет за их достоверность пер-
сональную ответственность. 

- Что посоветовать 
людям, которые разво-
дят птицу в личных под-
собных хозяйствах?

- В первую очередь, 
проводить своевремен-
ную вакцинацию. В 
прошлом году мы про-
вели вакцинацию всего 
18-тысячного поголо-
вья домашней птицы в 
районе. Причем делали это дважды. 
Поэтому сегодня проблемы воз-
никают только там, где птицы не 
иммунизированы. То есть не приви-
ты от птичьего гриппа. Сейчас мы 
получаем 20 тысяч вакцин и начи-
наем проводить вакцинацию в неох-
ваченных ею личных хозяйствах и в 
угрожаемых зонах. А в марте-апре-
ле, когда погода будет более бла-
гоприятной, проведем вакцинацию 
уже на территории всего района.

Абсолютное большинство 
птицы провакцинировано, и вспы-
шек птичьего гриппа в нашем 
районе быть просто не может. Но 
если у кого-то в частном хозяйстве 
все-таки есть непривитые птицы, 
обращайтесь к нам по телефонам: 
598-06-79 и 598-06-80. Мы вас про-
консультируем и окажем необходи-
мую помощь.

Петр ГОРОХОВ, 
Одинцовское телевидение

В этом абсолютно уверен  

Владимир   МОТОШИН, 

Главный государственный 

ветеринарный инспектор 

Одинцовского района.

«ВСПЫШКА ПТИЧЬЕГО ГРИППА 

В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ НЕВОЗМОЖНА»
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«Необычным было прошедшее воскре-
сенье в д. Захарово. В этот день  центром 
внимания жителей стал сельский клуб. Здесь 
проходил праздник русской зимы. Праздник 
не обошелся без вкусных блинов. Хорошо бы 
и другим клубам перенять эту инициативу». 
Так было в феврале 1965 года.

18 февраля 2007 года на пушкинской 
поляне в Захарово состоялся традиционный 
праздник - проводы русской зимы - широ-
кая Масленица, прощеное воскресенье. Эта 
поляна давно уже перестала быть местом 
паломничества только жителей села. Сюда 
приезжают не только со всего района, но и из 
Москвы. Как сказала руководитель админист-
рации Одинцовского района Зоя Абраменко,  
«наверное, я не объективна, но считаю, что в 
Захарове - главная Масленица. Я очень люблю 
эти места. К тому же глава поселения Мария 
Алексеевна Мотылева умеет организовывать 
праздники: здесь и стар, и млад поют, пляшут, 
радуются жизни». Кстати, и блинами угощали 
просто замечательными.

Среди сотен собравшихся  были заме-
чены: заместитель главы администрации 
Павел Колесников, генеральный директор 
ТРК «Одинцово» Андрей Остроухов, Татьяна 
Гладышева, Гильда Ботт. На поляне образова-
лись два центра праздника -  сцена, на кото-
рой выступали коллективы художественной 
самодеятельности, и огромное чучело  в бога-
той шубе, вокруг которого водили хоровод. 
Не только любви, но и хороводу все возрасты 
покорны. 

Ровно в час дня глава сельского поселения  
Захаровское Мария Мотылева дает символи-
ческую команду поджечь чучело, на котором 
размещены таблички со словами: «однорукий 
бандит», безработица,  СПИД. Это те пороки 
и проблемы, которые бы хотелось оставить в 
прошлом.

...«Праздник подходит к концу. А вот и 
его финал - прощание с плохим прошлым. На 
льду возвышается шестигранная пирамида, 
на которой образно воплощены все пороки 
- сплетни, хулиганство, тунеядство, взяточ-
ничество», так писали местная газета сорок с 
лишним лет назад.  А сегодня сгоревшее чуче-
ло со всеми пороками -  только старт празд-
ника, который продолжается еще несколько 
часов.

 С утра 18 февраля  мальчишки и даже 
некоторые девчата из 8-го микрорайона 
Одинцова поиграли в хоккей и футбол, а 
затем  со своими родителями присоединились 
ко многим другим жителям  микрорайона и 
активно поучаствовали в празднике «широ-
кая Масленица», прошедшем на площадке 

у Дома культуры «Солнечный». Для собрав-
шихся играл муниципальный духовой оркестр 
«Подмосковные вечера», прошло театрали-
зованное действо с участием творческих кол-
лективов Дома культуры и ростовых кукол.  
Ребятишки с удовольствием поучаствовали в 
хороводах и различных веселых играх. Были и 
блины. Ну а затем запылала Масленица, воз-
вестив о скором конце недолгой зимы и о том, 
что не за горами весна.

Детский клуб «Штаны на лямках» встречал 
весну по-своему, без традиционных народных 
гуляний и сжигания чучела в снежных сугро-
бах. Постоянные гости центра «ЕралашЪ» уже 
привыкли к тому, что каждую неделю детей 
здесь ждут весёлые конкурсы и неожиданные 
сюрпризы, а родителей учат правильно играть 
и общаться со своими малышами. Поэтому 
встреча Масленицы для детей от года и трёх 
месяцев до четырнадцати лет тут проходи-
ла по своему сценарию. Вместо ледяных гор 
дети здесь скатывались с игрушечных пласт-
массовых, а затем играли в снежки белыми 
воздушными шариками. Кстати, на 23 февра-
ля «Штаны на лямках» готовят сюрпризы не 
только для своих маленьких гостей, папы и 
дедушки в День защитника Отечества смогут 
развлечься здесь  вместе с детьми совершенно 
бесплатно.

Днем ранее Масленица прошла в город-
ском поселении Заречье. Несмотря на то, что 
географически поселок ближе к Москве, чем 
некоторые столичные районы, в атмосфе-
ре праздника ощущался еще сохранивший-
ся деревенский дух. Словами это ощущение 
трудно передать, но попытаемся.

Как полагается на «широкую 
Масленицу», были и кулачные бои, кото-
рые продемонстрировали спортсмены из 
секции таеквондо, массовое пение и танцы. 
На хоккейной площадке выясняли отношения 
сначала взрослые команды, а затем детские.

Глава городского поселения Заречье 
Юрий Чередниченко  провел для почетных 
гостей (таковыми были Лариса Лазутина 
и Любовь Тишкина) экскурсию по посел-
ку. Гости осмотрели спортивные сооруже-
ния, побывали в школе. Юрий Дмитриевич 
рассказал о перспективах развития своего 
поселка, о тех проблемах, с которыми прихо-
дится сталкиваться.  Благо, что собеседники 
были то что надо - депутат областной Думы и 
начальник финансово-казначейского управ-
ления района.

Георгий ЯНС
Александр КОЛЕСНИКОВ

Людмила ПИГЕЛОВА
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Одинцово звенит бубенцами, поёт гармошками, 
горит пестрыми красками нарядов. Народ провожает 
надоевшую зиму, встречает долгожданную весну. 

А в «ДИЛИЖАНСЕ» столы ломятся от всевозмож-
ных лакомств. Пузатые самовары с бархатным чаем, 
душистые связки баранок, лавки с орехами и медовыми 
пряниками … Блинная неделя, которая проходила в 
Клубе, закончилась большим ночным гуляньем с рус-
скими народными песнями, хороводами, конкурсами и, 
конечно, очень вкусными блинами.

 В ночь с 17 на 18 февраля знойные мужчины из 
группы «Крокодил»  пытались разжечь костер страсти в 
сердцах прекрасных дам. 

10  февраля в клубе «Дилижанс» 
прошла вечеринка «Лето в 
«Дилижансе». Организаторы шоу 
стремились хотя бы на один день 
дать своим гостям возможность 
отдохнуть от зимних морозов и 
вспомнить теплые летние деньки. 
Для воплощения этой затеи была 
подготовлена специальная лет-
няя программа в кубинском стиле. 
Атмосферу жаркого курортного 
дня в этот вечер поддерживала 
группа «Салса Бойз».

А  самым ярким моментом 
вечера стал розыгрыш путевки в 
настоящее лето, которую любезно 
предоставило туристское агентс-
тво «Фаворит Тур» (представитель 
ВАО «Интурист» в Одинцове). Как 
и положено солидному попутчику, 
господа из «Фаворит Тура» мело-
читься не стали - победитель розыг-
рыша отправится на неделю в один 
из лучших пятизвездных отелей 
Шарм Эль Шейха или Хургады (по 
своему выбору).

Нечасто они слышат поздравления, все боль-

ше сами поздравляют. Ночной клуб «Дилижанс» ше сами поздравляют. Ночной клуб «Дилижанс» 

отпраздновал день рожденья. Этот первый отпраздновал день рожденья. Этот первый 

маленький юбилей был полон сюрпризов как для маленький юбилей был полон сюрпризов как для 

самих юбиляров, так и для гостей вечеринки. самих юбиляров, так и для гостей вечеринки. 

Более подробно о вечеринке года, а также Более подробно о вечеринке года, а также 

откровенное интервью Алексея Глызина читай-откровенное интервью Алексея Глызина читай-

те в следующем выпуске СВ-журнала «Ворота те в следующем выпуске СВ-журнала «Ворота 

Столицы». Столицы». 

ДИЛИЖАНСУ ДИЛИЖАНСУ 
СТУКНУЛ ГОД!СТУКНУЛ ГОД!



№7(190), февраль 2007 года 7ДОСУГ

Как оказалось, боулинг - это не толь-

ко интересный вид спорта, но и верный 

способ показать всю силу и искренность 

чувств к своей второй половинке. В День 

Святого Валентина в боулинг-клубе 

«АмбарЪ» влюблённые пары провели 

настоящие парные соревнования, не 

отвлекаясь на легкомысленные сердеч-

ки, украшающие зал, и одаривая друг 

друга горячими поцелуями за каждый 

выбитый strike. 

Турнир под праздничным названием «Любовь 
и кегли» во всех смыслах слова стал совершенно 
неординарным, прежде всего, потому что все 
команды состояли из людей, объединённых 
самыми тёплыми чувствами. Неожиданными 
были и правила игры: если в обычных турни-
рах каждый играет сам за себя, то здесь первый 
фрейм бросал молодой человек, а второй уже 
его девушка. Кроме того, ни на одном соревно-
вании вы не увидите такой сплочённости коман-
ды. Ну где ещё после того, как ваш шар улетит 
за пределы дорожки, не сбив ни одной кегли, 
партнёр бросится обнимать вас со словами: «Ну, 
не расстраивайся, зайчик, не попала в этот раз, 
значит, потом обязательно получится; всё равно 

ты у меня самая лучшая». Такое возможно только 
в «Амбаре», в День Святого Валентина.   

Несмотря на романтичность турнира, быва-
лые спортсмены отнеслись к нему со всей 
возможной серьёзностью, ведь впервые за 
победу в соревновании чемпионы полу-
чали кубки, дипломы и вкусные тортики. 
А лучшим из лучших был вручён главный 
приз - возможность провести романтичес-
кий вечер в клубе и даже совершенно бес-
платно заказать исполнителям свои самые 
любимые песни. Так что турнир закончил-
ся, праздник прошёл, а романтические сюр-
призы для посетителей «Амбара» по-прежне-
му продолжаются…
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На лед выходили совсем юные, 1998 года 
рождения, а в команде США были ребята и того 
моложе. Открыли турнир сам профессор русс-
кого хоккея Игорь Ларионов (так его прозвали 
друзья) и глава Одинцовского района Александр 
Гладышев. Особо длинных речей не было, а  
было главное - пожелание хорошей игры и 
честных побед. Но еще до официальной цере-
монии открытия турнира собравшиеся в нашем 
Ледовом дворце (пустых мест практически не 

было) увидели игру столичного клуба «Белые 
медведи» с юными хоккеистами из Детройта 
(США). Американские ребята показали очень 
зрелую, комбинационную игру, и им не хватало 
только одного, впрочем, как и нашим, - физи-
ческой выносливости.  Попробуйте в солидной 
амуниции побегать три периода по 20 минут 
на коньках. Порой взрослые не выдерживают 
таких нагрузок, а тут восьми-девятилетние. Да к 
тому же игра пришлась для юных американцев 

на время, когда у них на континен-
те если и не ночь, то очень ран-
нее утро. В начале третьего периода 
американцы, проигрывая 2:3, суме-
ли сравнять счет. Вот тут-то и про-
явил свои индивидуальные качества 
игрок «Белых медведей» Дмитрий 
Яковлев. На фоне других мальчи-
шек он смотрелся на голову выше, 
но это не «подстава», просто гены 
такие. Ведь Дима - младший сын 
известного волейболиста Романа 
Яковлева, ныне выступающего за 
новоуренгойский «Факел». А рост 
у того - 201 сантиметр. Да и жена 
Романа, мама Димы, немногим усту-
пает в росте супругу. Так вот, именно 
Дима решил исход этой встречи в 
пользу «Белых медведей», они выиг-
рали 4:3. А противостоял ему в рядах 
юных американских хоккеистов сын 
Игоря Ларионова - Игорь Ларионов-
младший. 

Турнир получился многоднев-
ным, и восемь команд на первом 
этапе были разбиты на две под-
группы. В группе А (Крутов) игра-
ли столичные клубы ЦСКА и 
«Белые медведи», подмосковный 
«Химик» и ребята из США. В груп-
пе Б (Макаров) с тремя московс-
кими клубами «Спартак», «Крылья 

Советов» и «Динамо» соперничала новоси-
бирская «Сибирь». Первые три дня команды в 
группах играли между собой, а 20 февраля нача-
лась борьба за попадание в финал. Сильнейшая 
команда группы А сыграла со слабейшей из 
группы Б, а остальные играли так: А-2 с Б-3, 
А-3 с Б-2 и А-4 с Б-1.  Победители этих пар и 
разыграли затем путевки в финал, а проиграв-
шие боролись за пятое-восьмое места. Финал и 

награждение победителей и призеров прошли в 
четверг, 22 февраля. Наша газета к тому време-
ни уже была в печати, но в следующем выпуске 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» мы обязательно 
расскажем обо всех перипетиях этого турнира.

Расскажем мы и еще об одном интерес-
ном турнире, который пройдет в Одинцовском 
ледовом дворце 23 и 24 февраля.  «Росгосстрах» 
проводит на нашем льду VIP-турнир Кубок 
вызова. Одинцовские любители хоккея еще 
успеют сами все увидеть  воочию, зрелище обе-
щает быть захватывающим, ведь на лед выйдут 
многие известные спортсмены, политики и 
представители деловой элиты страны.  Так, с 
вероятностью 99 процентов в хоккейных бата-
лиях Кубка вызова примут участие Вячеслав 
Фетисов, Сергей Немчинов, Игорь Ларионов, 
Павел Буре и Герман Греф. А кто не сможет 
попасть в эти дни в Ледовый дворец, не рас-
страивайтесь!  «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
все расскажет и даже покажет, как играют  
«випы».  

Александр КОЛЕСНИКОВ        

ПРОФЕССОР РУССКОГО ХОККЕЯ СОБРАЛ 

МАЛЬЧИШЕК НА ОДИНЦОВСКОМ ЛЬДУ
С 17 по 22 февраля в Одинцовском муниципальном детском центре хоккея и фигурного  катания 

прошел международный детский хоккейный турнир Кубок Игоря Ларионова. В нем приняли участие 

семь российских команд и одна североамериканская, в которой играл Игорь Ларионов-младший. 

В феврале исполняется 15 лет ООО 
фирме «МОСТ», известной каждому 
жителю нашего города, который при-
вык приобретать лишь высококачес-
твенные медикаменты по выгодным 
ценам и предпочитает здоровье своих 
зубов доверять только профессиональ-
ным стоматологам. Ведь как каждое 
дорогое вино славится своей выдерж-
кой, так и фирма «МОСТ» за долгие 
годы безукоризненной работы успе-
ла заработать себе безукоризненную 
репутацию. О том, как опыт неизмен-
но превращается в качество, «НЕДЕЛЕ» 
рассказала генеральный директор 
компании Тамара ТКАЧЁВА.

- На сегодняшний день в городе Одинцово 
у нас функционирует сеть из восьми аптек 
и двух стоматологий. На этом мы, конечно, 
не будем останавливаться, напротив, сей-
час мы планируем расширяться и делаем для 
этого всё необходимое. Так, совсем недавно, 
23 января, мы открыли аптечный пункт на 
Привокзальной площади.

Долгий срок работы даёт множество пре-
имуществ. С годами мы успели составить 
список фирм, которые пользуются доверием 
покупателей и качество препаратов которых не 

вызывает у нас сомнения. Поэтому я с уверен-
ностью могу заявить, что наша фирма работает 
только с проверенными поставщиками. Во 
многом благодаря именно этому у нас сформи-
ровался свой спектр клиентов, которые дове-
ряют нашему качеству. При этом мы действи-
тельно заботимся о жителях города, например, 
у нас есть несколько социальных аптек.  Одна 
из них несколько лет назад была открыта на  
ул. Можайское шоссе, в доме 106а, возле вто-
рой поликлиники. Нас там уже давно знают, 
ведь это была первая аптека, где пенсионеры, 
так же, как и родители с детьми до трёх лет, 
обслуживаются с 7% скидками в любое время 
суток. Другая  аптека расположена на улице 
Молодёжной, д.1, раньше она была муници-
пальной. Нам доверил её город, мы провели 
там ремонт, и сейчас там открыт специальный 
отдел для обслуживания людей по бесплатным 
рецептам. Да, конечно, это создаёт для нас 
определённые сложности, мы взвалили на себя 
такое бремя, ведь обещанное государством 
возмещение наших затрат выполняется только 
на 50%.  Но с другой стороны, я рада тому, что 
хоть чем-то могу помочь людям. Я знаю, что 
многие частные аптеки отказались от оказа-
ния таких услуг, потому что это финансово 
невыгодно. Тем не менее я не собираюсь отка-
зываться от этого направления в работе наших 
предприятий,  потому что жители района дейс-
твительно в нём нуждаются.

- Люди, работающие у вас, всегда способны 
дать необходимую консультацию клиентам?

- У всех специалистов, работающих в 
аптеках фирмы «МОСТ», есть специальное 
образование, мы принимаем к себе только 
квалифицированных провизоров и фармацев-
тов. Раз в пять лет наши специалисты обяза-
тельно подтверждают свою квалификацию и 
получают свидетельство на право дальнейшей 

работы. Это непременное условие работы в 
нашей сети, которое неизменно соблюдается 
на протяжении долгих лет.

- 15 лет - солидный срок, наверняка в ваших 
аптеках есть какие-то свои особенности, при-
влекающие к вам покупателей?

- В одной из аптек, на ул. Любы 
Новосёловой, организован специализирован-
ный отдел пищевых добавок, в нём также 
работают квалифицированные специалисты, 
которые могут дать каждому клиенту грамот-
ную рекомендацию. На Жукова, 9 у нас уста-
новлен бесплатный тонометр, а значит, наши 
пожилые клиенты могут прийти, измерить 
давление, и уже имея  более точные сведения 
о своём самочувствии, приобретать необходи-
мые им препараты. Мы планируем в этом году 
установить такие аппараты  ещё как минимум 
в двух аптеках.  Кроме того, практически все 
наши аптеки автоматизированы, что позволя-
ет обеспечить удобство в работе персонала. А 
самое главное -  мы можем уверенно и свое-
временно контролировать поставки лекарств, 
что полностью исключает возможность пос-
тупления в продажу недоброкачественных 
медикаментов. У нас всегда был установлен 
серьёзный контроль за качеством препаратов, 
и именно благодаря этому мы прочно закрепи-
лись на рынке. Помимо этого, наши клиенты 
всегда могут быть уверены в том, что найдут 
у нас необходимое средство: даже если вдруг 
какого-то препарата нет в наличии, можно 
оформить заказ, и уже на следующее утро он 
будет ждать вас. К тому же всегда в сети аптек 
фирмы «МОСТ» вам могут предложить широ-
кий спектр товаров, необходимых матерям в 
уходе за детьми.

- ООО Фирма «МОСТ» - это ведь ещё и сеть 
стоматологий?

- Да. Мы оказываем услуги по протезиро-
ванию и  удалению зубов. Сейчас идёт ремонт 
ещё одного помещения на ул. Молодёжной, и 
очень скоро и в этом районе население сможет 
воспользоваться услугами стоматолога. Как 
в аптечной сети, так и здесь у нас разработа-
на гибкая система скидок, благодаря которой 
при предъявлении удостоверения пенсионеры, 
инвалиды и участники войны могут рассчиты-
вать на выгодные для них цены в каждом из 
наших стоматологических кабинетов.

ООО «МОСТ» в настоящее время стал не 
просто сетью аптек, каждая из которых рас-
положена неподалёку и где опытные специ-
алисты всегда готовы предложить качествен-
ный товар по выгодным ценам, а настоящим 
проводником к здоровью, который помогает 
жителям Одинцова на протяжении уже не пер-
вого десятилетия.

АПТЕКИ РАСПОЛОЖЕНЫ АПТЕКИ РАСПОЛОЖЕНЫ 
ПО АДРЕСАМ: ПО АДРЕСАМ: 

ул. М. Жукова, 9 (дежурная) - 
590-68-30
б. Л.Новосёловой, 18 - 596-56-42
ул. Свободы, 1 - 596-51-36
ул. Мож.шоссе, 106а - 591-01-29
ул. Сосновая, 20 - 595-47-44
ул. Молодёжная,1 - 596-47-23
Привокзальная площадь, 1а - 
595-93-49
Торговый центр «Каравай» - 
595-09-68

СТОМАТОЛОГИИ:СТОМАТОЛОГИИ:
б. Л.Новосёловой.18 - 593-43-20
ул. М. Жукова, 9 - 596-23-83

Соня ЮХИМЕНКО

КОТОРЫЕ ВСЕГДА РЯДОМ

АПТЕКИАПТЕКИ,,
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Несмотря на столь напряженные задачи, фут-
болисты «Выбора» еще успевают поиграть и в 
благотворительных турнирах. Вернее, клуб их сам 
организовывает силами своего президента Евгения 
Лебедева. Так, в конце января прошел турнир 
с участием четырех команд. Кроме «Выбора», в 
нем выступали три команды, составленные из 
тех, кто решил бороться с пагубной зависимостью 
от наркотиков. И пусть наши футболисты  были 
явно сильнее, игры получились напряженными и 
интересными.

После этого турнира «Выбор» провел целый 
ряд тяжелейших игр в первенстве России по 
мини-футболу среди команд первой лиги зоны 
«Московская область». 24 января на выезде был 
обыгран красногорский «Зоркий»  - 7:3.

 27 января одинцовцы дома сыграли вничью - 
5:5 с МФК  «Мытищи-2». Голами у нас отличились: 
Александр Дробешкин - два и по одному Ренат 
Бикбулатов, Алексей Миронов и Сергей Храпов.

Затем 3 февраля в гостях наша команда вни-
чью (3:3) сыграла с дублерами суперлиговского 
«Спартак-Щелково». В этом поединке вновь отли-
чился Дробешкин, забивший два мяча в течение 
одной минуты. Еще один гол на счету Храпова.

Потом у «Выбора» был небольшой перерыв 
в играх, после которого 17 февраля одинцовцы 
успешно сыграли в гостях с ФК «Дубна» - 5:3.  Уже 
понятно, что без голов Александра Дробешкина 

эта игра обойтись не могла, он забил целых три. 
Также отличились Алексей Миронов  и Сергей 
Шульдешов. 

Очередная игра первенства пройдет 24 фев-
раля в Одинцове. В спорткомплексе «Искра» 
наша команда будет принимать солнечногорс-
кий «Сенеж». Начало игры в 16 часов. Приходите 
поболеть за наших ребят, вход бесплатный, а мест 
на трибунах предостаточно! Если наша коман-
да выиграет, то она вплотную приблизится к 
«Сенежу», занимающему четвертую строчку в тур-
нирной таблице.

Ну и главное. 28 февраля в спорткомплек-
се «Искра» наш «Выбор» проведет полуфиналь-
ную игру Кубка России по мини-футболу, зона 
«Московская область». Соперник очень серьез-
ный - лидер первенства ФК «Дмитров». Но куб-
ковые игры особенные, и «Выбор» доказал уже, 
что может обыграть любого соперника на пути к 
финалу. Все же одинцовским футболистам нужна 
наша поддержка, ведь нам предстоит сразиться 
не только с командой соперника, но, вполне воз-
можно, с необъективным судейством. Наглядные 
примеры этому уже были! Если же на трибунах 
будет солидное количество болельщиков, то судь-
ям будет труднее свистеть только в одну сторону. 
Итак, игра пройдет  в среду, 28 февраля.  Любители 
футбола, встречаемся в спорткомплексе «Искра», 
начало игры в 19 часов.

СПОРТ 9

Напомним, что «Искра» уже в 
этом сезоне обыгрывала команду 
«мечты» из Казани. Это произошло 
на площадке соперника в полуфи-
нале розыгрыша Кубка России. И, 
как теперь известно, 26 и 27 февраля 
финальные игры Кубка пройдут в 
Одинцове. А 17 февраля в Одинцово 
пожаловало «Динамо-ТТГ», чтобы 
взять реванш за проигранный пое-
динок в родных стенах. Игра в 
Одинцове проходила в рамках чем-
пионата России среди команд супер-
лиги.  У нас на площадку вышел 
боевой, наигранный состав: Олег 
Самсонычев, Сергей Хорошев, 
Михаил Бекетов, Тарас Хтей, Павел 
Абрамов, Антон Асташенков и либе-
ро Васа Мийич. Гости же удивили 
уже на разминке. К тому, что еще не 
может в полной мере помочь своей 
команде Сергей Тетюхин, мы уже 
привыкли. Но не были также заяв-
лены Алексей Бовдуй и Константин 
Сиденко. Это несколько укороти-
ло скамейку запасных у казанского 
«Динамо», но ведь играли американ-
цы Алой Болл и Клейтон Стенли, 
экс-белгородцы Александр Косарев 
и Вадим Хамутцких,  а еще были 
Андрей Егорычев, Игорь Шулепов и 
Александр Богомолов. Те, кто неде-
лей раньше обыграл «Локомотив-
Белогорье».

Потому одинцовцев удивило 
и обрадовало начало игры. 7:1, 8:2, 
и уже тренер гостей использовал 
один тайм-аут, но все бесполезно. 
Отрадно, что «Искра» выигрывает 
эти мячи, а не получает в качест-
ве «подарка» от гостей. На подаче 
Абрамова мы ушли просто в фантас-
тический отрыв. Удачно наши ребята 
«чехлили» казанцев даже в одиночку, 
не говоря уже о двойных и тройных 
блоках. Только при счете в первой 
партии 16:4 у «Динамо» стало что-
то иногда получаться. В результате 
первая партия выиграна «Искрой» со 
счетом 25:17. А ведь мог быть и более 
обидный для гостей разрыв в очках, 
хотя уж куда более…

Во второй партии до второго тех-
нического перерыва шла борьба прак-
тически очко в очко. Лишь на мяч 
«Искра» шла впереди. В концовке же 
партии одинцовцев словно прорва-
ло, а «динамовцы» просто «стали»… 
Результат - 25:19. 

Именно итог второй партии стал 
определяющим в игре. И хотя заме-
нивший американца Болла Вадим 
Хамутцких пытался завести своих 
партнеров по команде - «бесполез-
няк». Потухший взгляд, и даже тре-
нер казанцев выглядел обреченно. 
К концу третьей партии этот вирус 
стал передаваться Хамутцких, допус-
тившему пару ошибок при передачах 
и при попытке взять игру на себя 
в атаке. Партия проиграна - 25:14, 
впрочем, как и игра - 3:0. 

По ходу игры на замену у нас 
выходили Роман Архипов, Антон 
Фоменко и Габриэль Радич. Но это 
было лишь эпизодически. Не буду 
выделять отдельных игроков в 
«Искре», это была команда. Что очень 
радует и обнадеживает перед финалом 
Кубка. Статистика же каждого играв-
шего у нас такова:  Самсонычев - 0, 
Хорошев - 6 (2 - подача, 3 - атака, 1 - 
блок), Абрамов - 18 (2+14+2), Бекетов 
- 9 (0+9+0), Хтей - 12 (0+10+2), 
Асташенков - 9 (0+4+5), Мийич (л). 
Замены: Архипов - 0, Фоменко - 0, 
Радич - 0. 

Не забывайте, что 26 и 27 фев-
раля в Одинцове большой Кубковый 
волейбол. 26 февраля «Искра» будет 
играть со столичным «Динамо». 
Начало игры в 19 часов. 

Женский волейбольный клуб 
«Заречье-Одинцово», перед тем как 
продолжить игры в чемпионате стра-
ны, успешно решил задачу выхода 
в финал Кубка Европейской конфе-
дерации волейбола. Нашим девуш-
кам для этого требовалось обыг-
рать соотечественниц из «Динамо-
Янтарь». Первую игру в родных стенах 
«Заречье» выиграло в великолепном 
стиле, как оказалось, и повторная 
встреча в подмосковной Лобне осо-

бых затруднений у них не вызвала. 
Поддержать наших девчонок в Лобне 
приезжал десант болельщиков из 
Одинцова, и они уже в который раз 
показали, как надо болеть за своих. 
«Заречье» обыграло калининградс-
кое «Динамо-Янтарь»  со счетом 3:0 
(25:22, 25:21, 25:16), и теперь 17-18 
марта в итальянском городе Перудже 
поборется за Кубок ЕКВ. Для нашей 
женской команды это первый такой 
прорыв в европейскую элиту.

В хорошем расположении духа 
наша женская команда вышла на игру 
18 февраля с липецким «Стинолом». 
Игра проходила в Одинцове, и подде-
ржка в родных стенах «Заречью» была 
обеспечена. В стартовом составе у нас 
вышли: Жанна Проничева, Татьяна 
Сантос, Наталья Сафронова, Юлия 
Меркулова, Ольга Фатеева, Анна 
Левченко и либеро  Мариола Зеник. 

Уже на старте первой партии 
стало ясно, что «Стинолу» не миновать 
разгромного поражения. При старто-
вой расстановке на подаче Левченко 
мы набираем шесть мячей. Затем на 
своей подаче делает эйс Фатеева плюс 
еще несколько выигранных очков, и 
уже - 12:4. Еще Ольга Фатеева запом-
нилась в первой партии, когда она 
хорошим ударом проломила двой-
ной блок гостей - 19:8. На подаче 
Проничевой «Заречье» набирает еще 
три очка, а там уже и финал первой 
партии - 25:13. Поражает процентное 

соотношение результативных атак 
команд. У «Заречья» он 72 процента, 
а у «Стинола» порядка 34. 

Во второй партии одинцовские 
волейболистки немного расслаби-
лись, и как результат гости сделали 
приличный отрыв - 3:8. Но затем, 
словно опомнившись, эйс делает 
Фатеева, а на подаче Сафроновой мы 
счет выравниваем. Начинаются каче-
ли: «Стинол» вырывается на очко-два 
- мы догоняем. Решительный штурм 
позиций «Стинола» наша коман-
да начинает на подаче Меркуловой, 
а победную точку ставит Горшкова 
после отличного паса той же 
Меркуловой - 25:22.

В третьей партии Юлия 
Меркулова показала, что может 
закрыть соперницу и одиночным бло-
ком, а может с подругами по команде 
выстроить двойной и тройной блок, 
а еще и эйсовые подачи делала. В 
общем, вполне логично, что финаль-
ную точку в партии и в игре Юля 
поставила одиночным блоком - 25:17, 
и общий итог - 3:0.

Но особые слова хотелось бы 
сказать в адрес Натальи Сафроновой. 
Все-таки не зря она капитан россий-
ской сборной. В игре со «Стинолом» 
она показала, как надо принимать 
мяч, подстраховывать подруг по 
команде, атаковать даже из неудобно-
го положения. Одно слово - умничка! 

По ходу игры на замену выходили 
Татьяна Горшкова и Анна Моисеенко 
- и удачно. Отметим также, что пос-
ледние три игры действиями нашей 
волейбольной команды «Заречье» 
руководил старший тренер Вадим 
Панков. Ему смело можно ставить 
оценку «пять», и даже с плюсом. У 
многих возник вопрос, а где наш глав-
ный тренер Павел Матиенко. Павел 
Михайлович довольно серьезно болен 
и проходит курс лечения в Германии, 
к финалу Кубка России среди жен-
ских команд в Казани он должен 
вернуться. Желаем ему скорейшего 
выздоровления и побед вместе со сво-
ими девчатами!   

Ну и на сладкое - статистика 
«Заречья-Одинцово»:  набрано очков 
- 75 (атака - 36, блок - 11, подача - 4, 
ошибки соперника - 24). Проничева 
- 8 (4+4+0),  Дос Сантос - 4 (4+0+0), 
Сафронова - 12 (10+2+0), Меркулова 
- 9 (5+2+2), Фатеева - 16 (12+2+2), 
Левченко - 0, Зеник (л). Замены: 
Горшкова - 2 (1+1+0), Моисеенко - 
0. Результативность наших атак - 61 
процент, а позитивный прием - 69 
процентов, ошибок нами допущено 
- 14.

С такой игрой можно попро-
бовать «зачехлить» и столичное 
«Динамо» на пути к Кубку России!

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото Евгения ГАРЦЕВИЧА

КОМАНДА «ЗВЕЗД» ИЗ КАЗАНИ 

ВНОВЬ РАЗГРОМЛЕНА «ИСКРОЙ»!
Второй раз в этом сезоне наша мужская волей-

больная «Искра» нанесла поражение суперкоман-

де из Казани «Динамо-ТатТрансГаз». Собранная из 

«звезд» белгородского и американского волейбо-

ла, она «всухую»  в минувшие выходные проигра-

ла одинцовской «Искре» со счетом 3:0. Не уступа-

ют нашим мужчинам и девушки из волейбольного 

«Заречья-Одинцова», соревнуясь с ними в количестве 

и качестве побед на своей и чужой площадках.

На блоке тройка 

«искровских» богатырей: 

Павел Абрамов (№5), 

Антон Асташенков (№16) 

и Михаил 

Бекетов (№9).

«ВЫБОР» ГОТОВ ПОВТОРИТЬ ЛЕТНИЙ УСПЕХ
Для этого одинцовским футболистам нужно как минимум 

успешно сыграть в полуфинале Кубка России  и максимально 

результативно провести оставшиеся игры в первой лиге пер-

венства страны по мини-футболу.
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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

Филиал №32 ГУ-МОРО Фонда 
социального страхования сообща-
ет, что с 1 января 2007 года раз-
мер гарантированных государством 
пособий работающим гражданам и 
порядок их расчета изменен:

1.Максимальный размер посо-
бия по временной нетрудоспособ-
ности (искл. - б/л по несчастн. 
случ.) и по беременности и родам за 
полный календарный месяц - 16125 
руб.

2.Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 лет - 40% 
среднего заработка за последние 12 
календарных месяцев до отпуска (но 
не менее 1500 руб. - по уходу за 
первым ребенком, 3000 руб. - за 
вторым и следующими, и не более 
6000 руб.)

3.Единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в 
ранние сроки беременности (до 12 
недель) - 300 руб.

4.Единовременное пособие при 
рождении ребенка - 8000 руб. 

5.Пособие на погребение - 1000 
руб.

С 1 января 2007 года пособие 
по временной нетрудоспособности 
должно выплачиваться по всем мес-
там работы, и в связи с этим будет 
утверждена новая форма бланка 
листка нетрудоспособности, а также 
будет изменена расчетная ведомость 
(форма 4-ФСС РФ).

Чтобы быть в курсе всех изме-
нений, выписывайте наши журналы 
«Вестник государственного социаль-
ного страхования» - индексы 79581, 
79703, 79589 и «Социальный мир» 
- индексы 81282, 81738. Заходите на 
сайт Фонда социального страхова-
ния РФ www.fss.ru

Директор филиала №32 
Т.Ф.Кустова

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

АОЗТ «Матвеевское» 
(тепличный комбинат) 

предлагает населению и орга-
низациям ко Дню Защитника 
Отечества и Международному 

женскому Дню 8 марта 

ОПТОМ ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ 
в срезке (тюльпаны различных 

сортов и гибридов), 
а также рассаду цветов.   

Т/ф: 
590-73-96, 
593-25-37 

(коммерческий 

отдел) 23 км. 
Минского
шоссе (6км
от МКАД)

услуги по установке и обслуживанию:услуги по установке и обслуживанию:
АУДИО/ВИДЕО ДОМОФОНА, АУДИО/ВИДЕО ДОМОФОНА, 

СИСТЕМ ВИДЕО-НАБЛЮДЕНИЯ, СИСТЕМ ВИДЕО-НАБЛЮДЕНИЯ, 
ПЕРЕГОВОРНЫХ УСТРОЙСТВ, ПЕРЕГОВОРНЫХ УСТРОЙСТВ, 

ОФИСНЫХ АТС.ОФИСНЫХ АТС.

8(903)000-01-41, 8(926)557-75-57, 8(903)000-01-41, 8(926)557-75-57, 
8(916)910-52-018(916)910-52-01

ООО «Ахиллес» предлагает

Бухгалтера-кассира 
(кассовые операции, подотчетные 
лица, банк, основные средства)

Бухгалтеров:
• по расчетам с покупателями и 
поставщиками
• Бухгалтера-калькулятора 
(калькуляционные карты, техно-
логические карты) 

Юриста 
Для всех соискателей обяза-

тельно знание программы «1С-
Версия 7.7», опыт работы не менее 
2-х лет, дисциплинированность, 
умение работать с большим пото-
ком документов. Заработная плата 
по результатам собеседования. 

Социальный пакет. 

МУП Центр Информационно-
художественного 

оформления Одинцовского 
района приглашает:

Телефон:

922-66-71 Ирина   

23 февраля 1957 года родилась семья - скрепили печа-
тью свои отношения Зубов Леонид Сергеевич и Горшкова 
Маргарита Павловна. Леонид Сергеевич проработал более 40 
лет на производстве, более половины из них - на метрострое. 
В свои 73 года в его ежедневный распорядок обязательно вхо-
дит утренняя зарядка, урок по игре на баяне, лыжи зимой и 
велосипед летом. У Маргариты Павловны в трудовой книж-
ке, помимо многочисленных благодарностей, всего две запи-
си: о поступлении на работу и уходе на пенсию - бессменно 
30 лет она проработала в лаборатории при Центральной 
Клинической больнице в г. Одинцове. Несмотря на пройден-
ные трудности, на протяжении полувека их бессменно отли-
чают любовь и забота, бескорыстное участие к жизненным 
радостям и невзгодам многочисленных близких и дальних 
родственников, друзей и знакомых. У Леонида Сергеевича 
и Маргариты Павловны пока пять внуков и один правнук, 
и вся большая семья искренне любит и относится к ним с 
глубоким уважением и признательностью. Желаем от всей 
души любви, жизненной силы, здоровья, как минимум, еще 
лет на 50 - мы же со своей стороны приложим к этому все 
наши усилия. В лице всех родственников, сын, сноха, дочь. 
(Зубов Олег Леонидович, Леонтьева Галина Анатольевна, 
Мищенкова Ольга Леонидовна)

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ 

и ЖЕЛАЮЩИХ ПРИОБРЕСТИ 
ПРОФЕССИЮ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА 
в процессе 
производственного обучения

 Строительные объекты в городе 

Одинцово.  Для иногородних пре-

доставляется благоустроенное бес-

платное общежитие (проживание с 

коллегами по работе без вредных 

привычек, холодная и горячая вода, 

ванна, кухня). 

 Зарплата 13-25 тыс.руб. (в зависи-

мости от квалификации и результа-

тов испытательного срока). 

 Гражданство РФ и Беларусь. 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ 

Тел./факс   8-498-720-31-11, 
                         8-916-602-95-01     
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13 февраля в 12.50 на 28 км Минского шоссе 
35-летняя жительница Одинцовского района на 
автомашине «Ниссан Примера» двигалась в сто-
рону Москвы и  выехала на полосу встречного 
движения. Здесь она совершила столкновение с 
«ВАЗ-2104» под управлением 23-летнего приезжего 
из Украины.  

В результате ДТП оба водителя с сотрясением 
головного мозга и ушибами различных частей тела 
были доставлены в Одинцовскую ЦРБ. 

В тот же день в 16.00 на 51 км Минского 
шоссе на встречной полосе столкнулись еще два 
автомобиля. 

40-летний житель Рузского района, управляя 
автомашиной  «ВАЗ-2114», двигался в направле-
нии области и выехал на полосу встречного дви-
жения, где совершил столкновение с самосва-
лом «МАЗ» с прицепом.  После этого «Жигули» 
отбросило в сторону, и машина совершила стол-
кновение со стоявшим на обочине автомобилем 
«ГАЗ-2410».  

В результате этого происшествия пострадал 
виновник аварии, а также 69-летняя пассажир-
ка «Волги», которые были госпитализированы в 
Никольскую больницу.

В 19.40 на 56 км Минского шоссе в результате 
превышения скорости и несоблюдения дистанции 
36-летний житель Краснодарского края, управ-

ляя седельным тягачом «ДАФ», совершил стол-
кновение с двигавшейся впереди автомашиной 
«Скания».  

В результате ДТП виновник аварии с диа-
гнозом - сотрясение головного мозга, ушиб 
головы и вывих колена был госпитализирован в 
Никольскую больницу. 

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

старший лейтенант милиции 
Полянский Ю.Н.
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ДТП НЕДЕЛИ

НЕ ТОРОПИСЬ - ТЕБЯ ЖДУТ РОДНЫЕ

Некоторые водители относятся к 
квитанции об уплате штрафа за наруше-
ние крайне несерьезно. Они или забыва-
ют заплатить, или вообще не собираются 
этого делать и сразу выбрасывают кви-
танцию. А напрасно. При попытке про-
извести какие-либо действия в ОГИБДД, 
такие, как снятие или постановка авто-
мобиля на учет, прохождение ТО и тому 
подобное, они столкнутся с определен-
ными трудностями. Совершить любое из 
перечисленных выше действий смогут 
только после уплаты штрафа. Платить 
придется в любом случае, так лучше 
сразу, а не ждать неприятностей. Ведь 
все неплательщики занесены в базу дан-
ных ГУВД по Московской области, и их 
репутация изрядно подпорчена. 

Этой информацией с корреспон-
дентом «ОН» поделился старший инс-
пектор по исполнению административ-
ного законодательства майор милиции 
Вячеслав Белых.

- В 2006 году, - сказал Вячеслав 
Анатольевич, -  на территории, обслу-
живаемой ОГИБДД УВД Одинцовского 
района, к административной ответствен-

ности за нарушение ПДД были привле-
чены  25 653 человека. На них выписаны 
квитанции на общую сумму 4 659 100 
рублей. Но 15 337 человек уклонились от 
уплаты, и государственная казна недо-
получила  2 216 600 рублей. В данный 
момент ужесточены меры к неплатель-
щикам штрафов. Тех, кто должен упла-
тить штраф в 30-дневный срок, но укло-
няется от уплаты, мы привлекаем по ст. 
20.25 ч.1 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях. Мы направ-
ляем материал в суд, и судья привлека-
ет правонарушителя к ответственности. 
Предусмотрен административный арест 
до 15 суток или штраф. Надо сказать, что 
такая  профилактическая мера реально 
помогает бороться с неплательщиками.

По словам майора милиции Белых, в 
Одинцовском районе имеют место такие 
нарушения, как управление транспорт-
ным средством в нетрезвом состоянии (в 
2006 году выявлено 576 человек) и пере-
дача управления человеку, находящемуся 
в состоянии алкогольного опьянения, 
таких  нарушений в прошлом году было 
26. Причем 466 нарушителей отказались 
проходить экспертизу на содержание в 
крови алкоголя, и доказать их вину прак-
тически невозможно. Таков закон.

- В 2007 году, - продолжает майор 
Белых, - вступило в действие допол-
нение к Правилам дорожного движе-
ния «об удерживающем устройстве для 
детей в возрасте до 12 лет». Машину не 
обязательно комплектовать специаль-
ным креслом. Удерживающее устройс-
тво должно соответствовать возрасту и 
росту ребенка, и для крупного ребенка 
это может быть и ремень безопасности. 
Главное - во время движения дети долж-
ны быть защищены от непредвиденных 
ситуаций. 

Поэтому с 1 января 2007 года введе-
на в действие санкция за данное наруше-
ние, предусматривающая штраф в разме-
ре ста рублей или же  предупреждение. 
Но каждый водитель должен самосто-
ятельно прийти к решению о защите 
своего ребенка. 

ЗАПЛАТИ ШТРАФ - 

И СПИ СПОКОЙНО

14 февраля  в 07.40 на 17 км Минского 
шоссе  житель республики Беларусь, управ-
ляя грузовой машиной «УРАЛ», ехал в сторону 
Москвы и, превысив скорость на скользкой 
дороге, не справился с управлением. Машина 

съехала  в кювет и столкнулась со световой 
опорой и деревом. В результате ДТП водитель 
грузовика с диагнозом - сотрясение головного 
мозга, перелом носа и различными  ушибами 
был госпитализирован.

ДВА ВОДИТЕЛЯ СТОЛКНУЛИСЬ ЛБАМИ

ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ ДВУХ 

«ДЕВЯТОК» ПОСТРАДАЛ ОДИН 

ИЗ ВОДИТЕЛЕЙ

НАЕЗД НА БЕТОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 

НЕ СУЛИТ НИЧЕГО ХОРОШЕГО
15 февраля в 03.00 на 53 км МКАД (внеш-

нее кольцо) водитель «ВАЗ-21093», следовав-
ший от Можайского в направлении Боровского 
шоссе, не справился с управлением и совер-
шил наезд на разделительное бетонное ограж-

дение. В результате ДТП водитель «девятки» с  
диагнозом - закрытая черепно-мозговая трав-
ма и сотрясение головного мозга был достав-
лен нарядом «скорой помощи» в институт им. 
Склифосовского. 

ВОДИТЕЛЬ «МЕРСЕДЕСА» ПОПАЛ 

ПОД СВОЙ АВТОМОБИЛЬ
15 февраля оказалось роковым для водителя 

«Мерседеса» - он дважды угодил в ДТП, при 
этом получил травмы, попав под свой собствен-
ный автомобиль. 

В 06.40 водитель автомашины  «Субару 
Импреза» двигался по МКАД в направлении 
Волоколамского шоссе в пятой полосе движе-
ния.  На 73 км он совершил наезд на стоявшую 

в этой же полосе движения после ДТП автома-
шину «Мерседес Бенц 500».  Вследствие удара 
«Мерседес» продвинулся вперед и совершил 
наезд на своего же водителя, который вышел 
из машины, чтобы разобраться в сложившей-
ся после ДТП ситуации. Водитель получил 
перелом бедра и был доставлен в институт им. 
Склифосовского.

На 52 км внутреннего кольца МКАД 
11 февраля в 10.10 произошло столкнове-
ние двух «девяток». 

Один из водителей «ВАЗ-21093» сле-
довал от Боровского шоссе в направлении 
Минского в правой полосе движения.  Не 
успев вовремя среагировать, он совершил 
наезд на стоящую у края проезжей части 
в результате поломки «девятку», води-
тель которой вышел из своей машины, 
чтобы устранить техническую неполадку. 
В результате наезда он получил различ-
ные травмы и  нарядом «скорой помощи» 
был доставлен в ГКБ.

Похожая ситуация сложилась и 17 

февраля на 58 км. 

В 18.20 произошло ДТП - наезд на 
стоящее транспортное средство с после-
дующим наездом на пешехода.

Водитель, управляя автомаши-
ной «ВАЗ-2114», двигался по МКАД от 
Рублевского в направлении Минского 
шоссе во второй полосе движения и 
совершил столкновение с неизвестной 
грузовой автомашиной, которая с места 
ДТП скрылась. После  этого «Жигули» 
совершили наезд на вышедшего из авто-
буса водителя. В результате ДТП водитель 
автобуса нарядом «скорой помощи» был 
доставлен в ГКБ с диагнозом - тупая трав-
ма живота и шок.

Материалы подготовила
Елена МИЛИЕНКО
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ПРОПАЛА 

БОЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

РЕШЕТКИ 

НЕ ПОМОГЛИ   

10 февраля сотрудники «Октябрьского военного 
лесничества» в поселке Кубинка-1 обнаружили, что 
металлическая решетка, защищающая окно от про-
никновения, срезана, а само окно выставлено. 

При осмотре помещения обнаружено хищение 
ноутбука, а также 175 000 рублей. 

ИЗЪЯТИЕ 

НАРКОТИКОВ 
15 февраля в 20.20 в поселке Ликино был задер-

жан местный житель, у которого в ходе проверки 
изъято 14 свертков с порошкообразным веществом 
«героин» и 1 500 рублей, использованных в ходе про-
верочной закупки. 

ГИБЕЛЬ 

ПРИ ПОЖАРЕ
14 февраля примерно в пять часов вечера про-

изошло возгорание в квартире 120 дома 66 по улице 
Можайское шоссе. Несмотря на оперативные дейс-
твия  пожарных, квартира выгорела полностью. В 
ней огнеборцы обнаружили труп хозяина - 40-летнего 
мужчины. Поза погибшего мужчины и его местополо-
жение, а труп был найден на кухне, свидетельствуют о 
том, что причиной пожара, возможно, стало неосто-
рожное обращение с огнем. В ходе осмотра подъезда 
в квартире, расположенной над очагом пожара, най-
дены трупы двух пожилых людей - мужчины и жен-
щины, которые задохнулись продуктами горения.  Со 
слов соседей, хозяин сгоревшей квартиры при жизни 
злоупотреблял спиртными напитками. 

14 февраля около 1.15 на территории рынка 
«Синдика-О» произошло возгорание кафе. После 
локализации пожара внутри кафе на полу был обна-
ружен обугленный труп женщины. Как удалось 
выяснить, в огне сгорела 37-летняя приезжая из 
Украины.

Причина пожара устанавливается.  

УДАР ПО 

ПОРНОГРАФИИ
В минувшие выходные сотрудники одинцовской 

милиции ликвидировали несколько торговых точек, 
на которых торговали видеодисками с порногра-
фическими фильмами. В частности, ими торговали 
с лотка, расположенного на улице Садовой возле 
дома 8. Его уже не один раз закрывали, но продав-
цы с завидным упорством продолжают торговать на 
этом, видимо, весьма бойком месте. Скорее всего, 
после этого рейда продажа порнофильмов на улице 
Садовой все-таки прекратится.

МУЖЧИНА 

ПЫТАЛСЯ ЗАРЕЗАТЬ 

СВОЮ ЖЕНУ
10 февраля в 23.15 в Одинцовскую ЦРБ доста-

вили жительницу поселка Горки-2 с проникающим 
ранением грудной клетки. Со слов 48-летней жен-
щины, ранение она получила от собственного мужа в 
то время, когда они оба находились в дачном доме в 
поселке Малое Сареево. 

ЗАДЕРЖАНЫ 

ВАНДАЛЫ
Успенскими милиционерами задержаны двое 

мужчин, которые подозреваются в вандализме. 
По сведениям, которыми располагает милиция, 
эти молодые люди похитили с одной из могил 
Назарьевского кладбища пять наконечников метал-
лической ограды. Кому-то это воровство может 
показаться не столь серьезным, как, например, 
похищение автомобиля. Тем не менее за подобное 
преступление предусмотрено наказание по ст. 244 
ч. 2-а УК РФ «надругательство над телами умерших 
и местами их захоронения», совершенное груп-
пой лиц по предварительному сговору. И карается 
такое преступление лишением свободы сроком до 
трех лет.

• Сотрудниками 1 ГОМ задержан 13-летний 
подросток, житель улицы Говорова, которого обосно-
ванно подозревают в ограблении. В конце января он, 
применив силу, отнял мобильный телефон «Сони-
Эриксон К 790» у своего ровесника.

• Задержан житель Воронежской области, похи-
тивший 1 февраля из дома 51 по улице Вокзальной 6 
алюминиевых дверей.

• В ходе оперативно-розыскных мероприятий по 
горячим следам задержан 36-летний житель Одинцова, 
который 10 февраля на территории Одинцовского 
рынка похитил парфюмерные изделия из палатки 
частного предпринимателя.

• Кубинские милиционеры задержали 21-лет-
него мужчину, который 4 февраля похитил из дома 
25 садового товарищества «Труженик» холодильник 
«Минск». Преступник живет на улице Почтовой в 
поселке Старый городок.

• Любопытно, что по этому же адресу, но в 
другой квартире, проживает еще один молодой 
человек, подозреваемый в грабеже. 1 февраля в 
подъезде дома 14 по улице Заводской в Старом 
городке он под угрозой расправы похитил у жителя 
Смоленской области куртку из кожзаменителя, в 
которой лежали паспорт и трудовая книжка потер-
певшего. 

• За совершение преступления сотрудника-
ми Лесногородского ОМ задержан приезжий из 
Киргизии. Его подозревают в открытом похищении 
мобильного телефона «Филипс». 

• «По горячим следам» кубинскими милицио-
нерами задержан 19-летний житель Нижегородской 
области. Его обоснованно подозревают в том, что 
15 февраля в 4.10 он, разбив оконное стекло вит-
рины, проник в помещение магазина «Меридиан» 
в Кубинке и похитил несколько банок с алкоголь-
ными напитками.

РАСКРЫТЫ 
РАНЕЕ СОВЕРШЕННЫЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ

РАЗБОЙ 

В ИГРОВОМ 

КЛУБЕ  

Ранним утром 6 февраля в зал игрово-
го клуба «Жетон», расположенного в пансионате 
«Подмосковье», ворвались неизвестные преступники 
в масках. Угрожая предметом, похожим на писто-
лет, они открыто похитили деньги в сумме 104 000 
рублей, а также мобильные телефоны «Моторола С 
113», «Нокиа», и «Самсунг Е 530», принадлежащие 
сотрудникам. 

15 февраля поздно вечером 
сотрудники милиции произвели 
в бане, расположенной в деревне 
Мамоново, контрольную закупку 
на предмет обнаружения состава 
преступления, предусмотренного 
ст. 241 УК РФ «организация 
или содержание притонов для   
занятий проституцией».  В ходе 
операции были задержаны жрица 
любви - 23-летняя жительница 
Украины, а также администратор 
бани - житель Воронежской 
области и 23-летний житель 
Украины, у которых в ходе 
личного досмотра были 
обнаружены денежные средства, 
использованные для проведения 
проверочной закупки. 

КОНТРОЛЬНАЯ 

ЗАКУПКА В ПРИТОНЕ
  На какие только ухищрения не идут сотрудники 
уголовного розыска для того, чтобы найти и 
обезвредить преступников. Так, для обнаружения 
притона, созданного для занятий проституцией, 
пришлось прикинуться покупателями «живого 
товара».

ИЗБИТ И ОГРАБЛЕН
Возле супермаркета «Внуковский», который расположен 

на 26 км Минского шоссе, неизвестные лица напали на 23-лет-
него жителя Краснознаменска. Они избили молодого человека 
и отобрали у него борсетку.  А в ней, кроме документов, нахо-
дилось ни много ни мало - 187 000 рублей. 

Возможно, грабители следили за молодым человеком и 
увидели крупную сумму денег в то время, когда он расплачи-
вался за покупки, сделанные в магазине. 

ВЗРЫВНОЕ 

УСТРОЙСТВО 

НЕ ОБНАРУЖЕНО
1 февраля от директора пансионата «Университетский», 

расположенного в деревне Волково, поступило сообщение о 
том, что корпус «Клуба-столовой» заминирован и ночью про-
изойдет взрыв. Об этом директору стало известно от прораба 
ООО «Инжинеринг-2000», производящего ремонт корпусов 
пансионата.

После того как столь серьезная информация поступила в 
Звенигородское ОВД, на место события прибыли группы быс-
трого реагирования, в том числе кинолог со специально обу-
ченной собакой. В ходе проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий информация о заложенном взрывном устройстве 
не подтвердилась. 

Материалы подготовила 
Елена МИЛИЕНКО

УБИЙСТВО 

В ЧАСЦАХ   
12 февраля в 5.35 возле магазина в поселке Часцы обнару-

жен труп мужчины с рублеными ранами головы. Убитый - 23-
летний местный житель. 

Ведется розыск преступника. 

В тот же день около девяти часов утра возле дома 3 в 
деревне Папущево был обнаружен труп мужчины с ссадинами 
на голове. Удалось установить личность погибшего - это 28-
летний приезжий из Ульяновской области. 

В прошлом году, 11 октября, ушла из дома по адресу: 
поселок Часцы, дом 4 и до настоящего времени не верну-

лась Сухарева Галина Ивановна 1957 года рождения. 
На вид женщине 47 лет, рост 160-165 см, среднего телосло-
жения, волосы темно-русые короткие. Была одета в серый 
плащ, темные ботинки. 

Особые приметы: сильное косоглазие.

Женщина страдает шизофренией. Ранее неоднократно 
уходила из дома.

27 января ушла из дома 16 в поселке Заречье и не верну-

лась  Олещенко Галина Васильевна 1957 года рожде-
ния. Ее приметы: на вид 45-50 лет, рост 160-165 см, плотного 
телосложения, волосы светло-русые. Одета в белую кофту с 
узором на груди и темно-синие спортивные брюки.

Особые приметы: язвенные раны на ногах.
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Ольга, заместитель директора по учеб-
ной работе училища олимпийского резерва

Скорее всего, за «Единую Россию». Я так 
понимаю, что Борис Всеволодович Громов 
состоит в этой партии, а он очень много 
делает для спорта в частности и для области в 
целом. Естественно, я буду поддерживать его.

Александр, водитель

Затрудняюсь ответить, я далёк от полити-
ки, а партии знаю лишь по названиям.

Эмилия, преподаватель детской школы 
искусств

Я буду голосовать за «Единую Россию», 
по-моему, там собрались наиболее перспек-
тивные политики, которые помогут государс-
тву подняться.

Юлия, домохозяйка

Я в стороне от этого, меня выборы мало 
интересуют. Моё дело - дом, семья, дети, а 
политикой пусть занимаются другие.

Владимир, пенсионер

За «Единую Россию», она сегодня самая 
самостоятельная.

Антонина, пенсионерка

Будем читать, что предложит каждая из 
партий, может быть, коммунистов поддержу.

Иван, пенсионер

Коней на переправе не меняют, сейчас 
«Единая Россия» нас возглавляет, за них и 
проголосую.

Валентина, работник образовательной 
сферы

За «Единую Россию». Мне нравится их 
политический и социальный курс.

Юлия, домохозяйка

Я плохо разбираюсь в политике, хотя  
знаю, что Волейбольный центр у нас поя-
вился благодаря Громову. Так что я поддержу 
партию, в которую он входит.

Евгений, рабочий

В данный момент отдаю предпочтение 
«Единой России».

Тамара, домохозяйка

Ближе мне, наверно, «Единая Россия». 
Меня пока всё устраивает.

Александр, рабочий

А кроме «Единой России» и голосовать 
не за кого.

ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ВЫ БУДЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ 
НА ВЫБОРАХ В МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ 

11 МАРТА?

Агитационный материал публикуется бесплатно. Публикация размещена инициативной группой по проведению местного  референдума в Одинцовском муниципальном районе Московской области, рег. свидетельство №2 от 23.01.07.   

Опрос проведен газетой «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 20 февраля 2007 года с 11.00 до 13.00 в г. Одинцово по инициативе 
редакции в целях информирования читателей. Выборка: 12 человек от 18 до 70 лет; статистическая погрешность: 0%.
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...10 января 1973 года в наш 
адрес из УВД Московской облас-
ти поступила телефонограмма: 
«Просим срочно внештатное отде-
ление милиции переименовать в 
Опорный пункт общественности 
и милиции. Вопрос стоит на кон-
троле у Министра Внутренних дел 
СССР».

Просьбу пришлось удовлетво-
рить. Кроме того, в газете «Новые 
рубежи» под рубрикой «На страже 
порядка - добровольцы» появилась 
заметка начальника отделения про-
филактической службы ОВД, майо-
ра милиции Николая Набокова.

В скором времени в районе 
будет создано еще семь таких боевых 
опорных пунктов... «...Опыт   перво-
го   в   районе   опорного   пункта,   
руководимого   старшим   участ-
ковым инспектором К.А.Аламовым, 
доказал, что форма такой работы 
своевременна и очень действенна...»

Только в одном мой начальник 
ошибся, данный опорный пункт 
пока был первым не только в районе, 
но и во всей стране, и пока никто, 
кроме нас, не знал, что это такое и 
для чего необходимо.

К этому времени люди уже 
совсем перестали со своими про-
блемами и просьбами обращаться в 
ГОМ, прокуратуру, суд, ГК КПСС, 
Горисполком. А приходили к нам.  
Дежурным по пункту сыпались 
просьбы: с этим надо поговорить, 
тот пьяный дома хулиганит; подрос-
тки у сараев костер развели - как бы 
пожара не было, у одинокой бабуш-
ки сердечный приступ приключился 
- вызови-ка, касатик, врача; пьяные 
родители малолетнего ребенка дома 
оставили одного, а сами куда-то 
исчезли - помогите дитё спасти; я 
потерял паспорт; муж стал нарко-
маном; жена мне изменяет...; я - 
БОМЖ - помогите прописаться...

Просьбы, вопросы, слезы ...
Но и много хорошего тоже было. 

Например, приглашали стать свиде-
телем невесты или жениха на свадь-
бе; приглашали на дни рождения, 
юбилей; дарили цветы, присылали 
благодарственные письма, телеграм-

мы или просто приглашали в гости. 
Наш коллектив и жители поселка 
Баковка стали как одна большая 
семья. Иначе и быть не могло, ведь, 
по сути, соседи оберегали своих 
соседей - и в счастье, и в горе были 
вместе. На помощь друг другу при-
ходили не по приглашению, а по 
велению совести. Для этого мною и 
создавался этот замечательный кол-
лектив, девизом которого служил 
лозунг «Сосед соседу - друг, товарищ 
и брат».

- Разрешите войти,  гражданин  
начальник? - робко  спросил мужчи-
на средних лет,  остановившись на 
пороге кабинета внештатных инс-
пекторов опорного пункта.

- Пожалуйста,   заходите, -   вне-
штатный   участковый   инспектор   
милиции   встал.  

- Здравствуйте, Василий 
Николаевич! Присаживайтесь, 
прошу вас.

Посетитель осторожно сел на 
край стула; было заметно, что он 
сильно волнуется.

-  Я - внештатный участковый 
инспектор Скок, зовут меня Михаил 
Андреевич, жильцы дома № 114 по 
Можайскому шоссе на общем соб-
рании выбрали меня своим участ-
ковым, - представился хозяин каби-
нета и добавил, - а называть меня 
«гражданином начальником» не 
стоит, ведь мы не в исправительно-
трудовой колонии и вы больше не 
заключенный, - он помолчал, дав 
возможность собеседнику вдуматься 
в смысл сказанного, а потом про-
должил. - Я пригласил вас, Василий 
Николаевич, чтобы поговорить 
с вами как сосед с соседом, ведь 
мы с вами в одном доме живем, 
и как ваш участковый узнать хочу, 
не могу ли я быть вам чем-нибудь 
полезен? - Скок увидел, что лицо 
гостя проясняется и что он заинте-
ресовался предстоящим разговором. 
- Мне было приятно узнать, что вас, 
Василий Николаевич, за примерное 
поведение и ударный труд досрочно 
освободили из мест заключения на 
целых 1,5 года. Очень рад за вас. Ну, 
как дела дома? Как жена, дети?..

Так началась 11 марта 1973 года 
индивидуальная профилактичес-
кая беседа внештатного участко-
вого инспектора опорного пункта 
Михаила Скока с человеком, кото-
рый в местах лишения свободы сумел 
зарекомендовать себя как вставший 
на путь исправления старательный 
работник, а дома начал по-старому 
выпивать, скандалить. Внештатный 
участковый инспектор Скок решил 
не дать ему вновь сбиться с пути.

-   Василий   Николаевич,   до   
меня   дошли   слухи   о   том,   что   у   
вас   проблема   с трудоустройством?

-  Да кто меня, рецидивиста с 
«волчьим билетом», на работу возь-
мет? Ведь у меня в паспорте в графе 

«на основании каких документов 
выдан паспорт» написано «справка 
из мест заключения».

-  Не переживайте, наш пред-
седатель Совета опорного пункта 
Александр Тимофеевич Тимофеев 
является заместителем директора 
по кадрам на БЗРИ. Мы с вами к 
нему сходим, и он вам подберет 
работу.

- Спасибо!
Словом, Василия Николаевича 

трудоустроили в строительный цех 
плотником. А шефом-наставни-
ком по месту работы для него стал 
внештатный инспектор, бригадир 
строителей Владимир Новиков, а 
по дому - сам Михаил Скок.

Не прошло и года, как о быв-
шем зэке заговорил весь коллектив 
цеха, как о трезвеннике и отличном 
работнике. А его жена и дети, глядя на 
него, просто не могли нарадоваться. В 
день строителя из рук директора БЗРИ 
Василий Николаевич получил свою 
первую в жизни Почетную грамоту. 
При этом он даже прослезился, но это 
были слезы радости, слезы победы над 
собой. Дома члены семьи в честь тако-
го события приготовили праздничный 
стол и букет цветов.

Нельзя было забывать, что именно 
такие люди в трудные минуты нужда-
ются в сочувствии и поддержке, когда 
их легче всего сбить с верного пути.

Камол АЛАМОВ 

Такие справки, похоже, ста-

новятся ежегодными.  Вновь как 

дополнение к справке использо-

вались цифры и факты из других 

документальных источников. 

По сравнению с 1972 годом численность 
населения выросла на 8 тысяч и составила 197,9 
тысяч человек.  Жителей  в  Одинцово стало 
больше на 2 тысячи человек, а в Голицыно умень-
шилось на четыре с лишним тысячи.  Городское 
население составило 89,9 тысяч, сельское - 108 
тысяч. Сегодня в городе Одинцово проживает 
около 150 тысяч человек. Средняя плотность 
населения на 1 квадратный километр - 161 чело-
век, что значительно выше среднеобластного. 
Район населяет 113 национальностей, а сред-
ний  возраст жителей, внимание! - 26 лет. Еще 
одна любопытная цифра - потребление воды на 
одного городского жителя 325 литров.

3670 семей получили благоустроенные 
квартиры, построены три школы на 2929 мест, 
проложено 16 километров автодорог.

Бюджет района. По доходам и 
расходам - 9189,7 тысяч рублей. Самые боль-
шие расходы на образование и здравоохра-
нение - 4600 и 3469 тысяч рублей соответс-
твенно. А на все коммунальное хозяйство с 
капитальным ремонтом жилого фонда - 249 
тысяч рублей.

Бытовые услуги в пересчете на 
одного человека составили 10 рублей 70 копе-
ек и выросли по сравнению с предыдущим 
годом на 3 рубля 60 копеек.

В районе 5 научно-исследо-

вательских институтов. За год про-
читано лекций и докладов более 3 тысяч,  9 в 
день, или через каждые два с половиною часа 
доклад.

В кинотеатрах и клубах райо-
на прошло 26 тысяч киносеансов, или около 
70 в день.

Из 80 наказов избирателей 
выполнено 60. Наказы в основном по благо-
устройству, получению жилья, установке теле-
фонов, газификации, строительству колод-
цев.

На учете в милиции 381 человек. 
В течение года сняты с учета 169 подростков: 
исправившихся - 97, по возрасту - 57, в связи 
с арестом - 15. Неблагополучных семей в 
районе 139.

Из 45 районов области 
Одинцовский занимает 30-е место по вов-
лечению населения в ряды безвозмездных 
доноров. Охотнее всех сдают кровь учащиеся 
ГПТУ № 8, а хуже всего обстоят дела в совхозе 
«Матвеевском».

ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК

АДМИНИСТРАТИВНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

ПО ОДИНЦОВСКОМУ РАЙОНУ. 1973 год.

Что за подозрительная 
машина?
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Правильный ответ на вопрос 

предыдущего тура. Газета 

называлась «Знамя Ильича».

Первым  ответ прислали: Настя 

Шафеева и Алена Терехова, 

студентки ОГУ. 

Вопрос следующего тура: 
«Почему в Одинцове хотели поставить памятник 
Феликсу Дзержинскому и назвать именем улицу?»

ОТВЕТЫ ПРИСЫЛАЙТЕ В СМС-СООБЩЕНИЯХ 

ПО ТЕЛ. 8-916-100-24-38 ДО 28 ФЕВРАЛЯ

КОНКУРСКОНКУРС

ЯНВАРЬ
«Пусть процветает наша люби-

мая социалистическая Отчизна» 
- новогоднее телевизионное поз-
дравление советскому от народу от 
Председателя Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгина.

«…Желаем Вам успехов в борь-
бе за торжество бессмертных идей 
марксизма-ленинизма» - приветствие 
Фиделю Кастро в уголке страницы и 
мелким шрифтом.

«Сегодня начинается первый 
день этого важного этапа борьбы за 
пятилетку. Мы идем  вперед верной 
дорогой, ленинским курсом».

«Это 22-летняя нарушитель-
ница общественного порядка из 
Жаворонок на весь вагон несла 
такую околесицу, что у пассажиров 
уши «вяли». Пришлось доставить ее 
в линейное отделение милиции стан-
ции Кунцево, где она и была оштра-
фована».

«Битва за нефть продолжается. 
Иракская республика продолжает 

борьбу против нажима на страну 
нефтяных монополий. Советский 
Союз, как известно, пришел на 
помощь Ираку, закупив крупные пар-
тии национализированной иракской 
нефти».

«Не снижать трудовое напряже-
ние, постоянно изыскивать резервы 
увеличения производства молока». 
«Короток зимний день в деревне. Но 
именно сейчас земледельцам пред-
стоит сделать особенно много для 
успеха всего сельскохозяйственного 
года».

«Расправа с инакомыслящими. 
Администрация Гарвардского универ-
ситета… уволила двух преподавателей 
за то, что в своих лекциях они широко 
использовали труды классиков мар-
ксизма».  «Религиозные общества не 
имеют права заниматься специальной 
работой по обучению религии, осо-
бенно несовершеннолетних. Когда 
же органы власти принимают против 
этого необходимые меры, сектант-
ские заправилы кричат об «ущемле-
нии» их свободы, о «гонении на веру-
ющих». Они всячески клевещут на 
нашу действительность».

«Луна-21» на Луне». «С каждым 
днем крепчают морозы на улице. 
Опускаются ртутные столбики тер-
мометров и в квартирах дома № 38 
на Северной улице. Поеживаются 
от холода видавшие виды мужчи-
ны, прихлопывают руками, чтобы 
согреться, домохозяйки, не снимают 
шубейки, придя с улицы, дети».

«Отдельной брошюрой на ита-
льянском языке издан доклад Л.И. 
Брежнева». ЦК КПСС закупает в 
огромных количествах рекламные 
полосы западных газет для публика-
ций докладов своих руководителей.

В чемпионате СССР по футболу 
отменяются ничьи, чтобы «стиму-
лировать активную игру». Думается, 
что делалась робкая попытка борьбы 
с договорными матчами.

Вступление Р.Никсона во вто-
рой раз на должность президента 
США. «В Одинцовском кинотеатре 
«Юность» состоялась встреча зри-
телей с народной артисткой РСФСР 
Нонной Мордюковой».

«Идеология и практика маоизма 
все теснее смыкается с идеологией и 
практикой антикоммунизма». 

ФЕВРАЛЬ
Прекращена война во Вьетнаме. 

30 лет Сталинградской битве.
«У каждого нашего города один 

хозяин - Совет  депутатов трудящих-
ся».  «Наш населенный пункт распо-
ложен в 24 километрах от Москвы. 
Средняя годовая температура +4,1 
градуса. В растительном мире преоб-
ладают дуб, сосна, береза, липа, ель.  
В северной части города намечено 
строительство дублера Можайского 
шоссе. Благодаря этому существую-
щее в границах города шоссе пере-
станет играть роль транзитного, а 
станет внутригородской улицей. По 
плану развития Одинцова количес-
тво жителей города возрастет до 80 
тысяч».

«Закончился плановый отстрел 
копытных. Коллективам, наиболее 
отличившимся в охране и подкор-
мке животных, было выделено 11 
лосей и 10 кабанов для спортивной 
охоты.  Большинство лосей охот-
ники отстреляли в первый же день 
увлекательного состязания». 100 лет 
писателю Михаилу Пришвину.

«Ультра усиливают террор в 
Ольстере».

«Растущая социалистическая 
сознательность масс - результат 
огромной и плодотворной идейно-
политической работы коммунисти-
ческой партии». «Как показал рейд, 
не во всех организациях уделяется 
должное внимание охране социалис-
тической собственности. 
Этим, к сожалению, поль-
зуются нечестные на руку 
люди, которые из корыс-
тных целей посягают на 
народное добро».

100 лет Федору 
Шаляпину. Вручение 
звезды Героя Труда 
П р е д с е д а т е л ю 
Президиума Верховного 
Совета СССР Н.В. 
Подгорному. «Мы видим 
перед собой бессмерт-
ный образ Владимира 
Ильича Ленина», - ска-
зал Подгорный, полу-
чив награду. «Идейное 
знамя коммунизма. К 
125-летию «Манифеста 
Коммунистической пар-
тии».

«Состоялся двухднев-
ный семинар секретарей 
первичных комсомоль-
ских организаций райо-
на. Они обсудили итоги 
работы в минувшем году, 
наметили планы на тре-
тий, решающий год пяти-
летки. На другой день 
состоялся широкий обмен 
мнениями. В заключе-
ние  с большой концер-
тной программой высту-
пил вокально-инструментальный 
ансамбль «Россияне». Подробнее 
- Ю. Поляков, «ЧП районного мас-
штаба».

МАРТ
Обмен партийных билетов. 

Ленину выписывают билет № 1, а 
Брежневу - № 2.

«Партия коммунистов - ум, 
честь и совесть нашей эпохи. Мы 
знаем - путь к коммунизму не будет 
легким». «Коммунистическая партия 
(Израиля) указывает народу Израиля 

верный путь». «Израильские влас-
ти продолжают экспансионистскую 
политику незаконного захвата земель 
и имущества арабского населения 
оккупированных территорий».

«Смотрите в кинотеатре 
«Юность» «Слуги дьявола на черто-
вой мельнице».

«6 марта Генеральный секре-

тарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев при-
нял посла Японии и имел с ним 
дружескую беседу». Шутка тех лет. 
«Л.И.Брежнев принял чешского 
посла за шведского и имел с ним 
дружескую беседу».

«Слава советским женщинам - 
пламенным патриоткам, строителям 
коммунизма», - от ЦК КПСС к 8 
марта.

«22 марта в Кремле начались 
переговоры… с заместителем пред-
седателя Совета революционного 
командования Иракской республи-
ки Саддамом Хусейном».

16 ОДИНЦОВО-50

«ЗА ТОРЖЕСТВО «ЗА ТОРЖЕСТВО 

Женщин Одинцовского района поздравил с праздником трижды Герой Советского 
Союза генерал-полковник Иван Кожедуб. Слева от генерала первый секретарь ГК КПСС 
В.Я. Чистякова и председатель исполкома Одинцовского горсовета А.А. Галактионов

В стране начался обмен партийных билетов. 

В.И. Ленину был выписан билет № 1, а Л.И Брежневу - №2

«Есть женщины 
  в русских селеньях...»
  Библиотекарь А.Ф. Давыдова.

1973-й - окончена позорная для США война во 

Вьетнаме, военный переворот в Чили - к власти приходит 

хунта во главе с генералом Пиночетом.

газеты 

«ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» 

и ЗАО «Родовой

герб»

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ
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«Раздой стада - путь к интенси-
фикации молочного производства». 
«Племенную работу - на высокий 
уровень. Ветеринарные специалисты 
Одинцовского района с одобрением 
встретили постановление партии 
и правительства о развертывании 
Всесоюзного социалистического 
соревнования».

АПРЕЛЬ
«Английские войска по-пре-

жнему продолжают бесчинствовать 
в Северной Ирландии».

«Коммунисты изыскивают 
новые возможности для обеспече-
ния общественного животноводства 
кормами. Так, по инициативе совхо-
за «Москворецкий» Одинцовского 
района решено расширить посевы 
под корнеплоды».

«Кубинское ателье - одно из 
лучших в Одинцовском комбина-
те бытового обслуживания. Много 
благодарностей в книге отзывов ате-
лье». «Минувший четверг был поис-
тине днем «открытий» для жителей 
3 микрорайона. Здесь, в новом тор-
говом центре на Парковой улице, 
открылись и приняли своих посе-
тителей парикмахерская и большой 
продовольственный магазин».

«Машина, чуть не совер-
шившая аварию, принадлежит   
Одинцовскому комбинату комму-
нальных предприятий и благоуст-
ройства. Видимо, не очень волнует 
руководителей этого предприятия, 
что их водители пьянствуют за 
рулем». «Ауби» - так называется без-
алкогольное пиво, к выпуску кото-
рого приступил один из берлинских 
пивоваренных заводов».

«Звучат позывные красной суб-
боты. В дорогу, товарищи. Нас ждет 
работа на благо общества, к этому 
нас призывает партия». «Рапортует 
субботник. В нем приняло участие  
81200 человек, в фонд пятилетки 
перечислено более 140 тысяч руб-
лей».

«Ленинизм освещает путь к 
коммунизму». «Электрический свет 
на территории ДЭУ зажгли только 
два дня назад. Целый месяц сторо-
жили «втемную». Хозяйственникам 
недосуг было ввинтить лампочки».

ИЮНЬ
«Молодежь земли Московской 

горячо одобряет итоги визитов 
Л.И.Брежнева в США и Францию».

«Вручение международной 
Ленинской премии «За укреп-
ление дружбы между народами» 
Генеральному секретарю ЦК КПСС 
Л.И. Брежневу».

На телевидении заканчивается 
показ фильма «Семнадцать мгнове-
ний весны».  Бешеная популярность. 

Появляется огромное количество 
анекдотов о Штирлице.

СЕНТЯБРЬ
11 сентября - военный мятеж в 

Чили. «Военные потребовали отстав-
ки президента Сальвадора Альенде. 
Глава государства подчеркивает, что 
любой ценой будет защищать демок-
ратический режим. Военная хунта 
опубликовала официальное коммю-
нике, из которого видно, что уби-
тый президент был тайно похоронен 
в «спешном порядке». Арестован 
Луис Корвалан. Погибло во время 
переворота не менее 4 тысяч чело-
век». «Гневный протест» советского 

народа, который действительно очень 
искренне симпатизировал чилийцам. 
Рассказывают, что в военкоматы при-
ходили молодые люди с просьбой 
направить их в Чили.

«Находящийся в Москве с 
неофициальным визитом герцог 
Эдинбургский принц Филипп посетил 
вчера Конный завод. Герцог -боль-
шой любитель конного спорта. Но он 
может управлять и реактивным само-
летом. Из Москвы в Киев он вылетел 
на легком реактивном самолете».

«Шараповской школе - 95 лет. 
Школа размещается в трех домах. 
Давно идет разговор о строитель-
стве новой типовой школы в селе 
Шарапово».

ДЕКАБРЬ
«Труженики Одинцовского 

района выражают сердечную бла-
годарность ЦК КПСС, Совету 
министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ за высокую оценку труда… 
и награждение Красным знаме-
нем».

В центре города открылся 
новый книжный  универсальный 
магазин. В первый день торгов-
ли было продано литературы на 2 
тысячи рублей. Особенным спро-
сом пользовалась общественно-
политическая литература, пропа-
гандирующая решения ХХIV съезда 
КПСС».

«Из редакционной почты. 
После ремонта баня в поселке 
Жаворонки работала хорошо. Но 
вот прошло время, и в ее работе 
появились беспорядки. Некоторые 
тазы остались без ручек. Кроме 
того, их стало мало, и население 
вынуждено ходить со своими таза-
ми. Заведующий баней… знает об 
этих беспорядках, но мер никаких 
не принимает».

«В Великобритании за год 
было продано 56 миллионов лит-
ров виски. Это значит, что каждый 
житель Англии выпил в среднем по 
2 бутылки виски».

С Новым годом.
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В советские време-

на важным атрибутом 

официоза были соци-

алистические соревно-

вания и обязательства. 

Соревновалось всё и 

вся: области и райо-

ны, города и деревни, 

заводы и бригады.

В одинцовском государственном 
архиве мне попался прелюбопытней-
ший документ.

«Условия социалистического 
соревнования сотрудников аппарата 
исполкома Одинцовского горсовета.

Социалистическое соревнование 
должно быть направлено на  вос-
питание моральных и политических 
качеств… Соблюдение норм комму-
нистической морали и нравственнос-
ти на службе в быту».

С большой долей фантазии 
можно представить, как могут сегод-
ня соревноваться ООО «Плюс» с 
ЗАО «Минус», но чтобы между собой 
соревновались сотрудники управле-
ния образования или ЗАГС. Трудно 
вообразить, но в 1973 году…

«Социалистические обязательс-
тва работников Одинцовского ЗАГС.

1. Улучшить качество прове-
дения торжественной регистрации 
рождения детей и браков.

2. Повышать идейно-политичес-
кий уровень».

А «коллектив комендатуры 
исполкома горсовета берет на себя 
повышенные обязательства.

1. Повседневно повышать идей-
но-политический уровень коменда-
туры.

2. Культурно и вежливо обслужи-
вать посетителей».

За первое место присуждались 
переходящий вымпел и грамота, за 
второе и третье - только грамоты. В 
отделах, где трудились  два человека 
- первое место.

В своих воспоминаниях 
Александр Алексеевич Галактионов  
рассказывал, как ему приходилось 
решать проблему сноса незаконно 
возведенных строений. Этим словам 
Александра Алексеевича мне удалось 
найти документальное подтвержде-
ние. В 1973 году были изданы десят-
ки распоряжений горисполкома «о 
сносе дачных строений».

«В связи с невыполнением реше-
ния исполкома горсовета граждани-
ном… о сносе самовольно возведен-
ного сарая площадью 20 квадратных 
километров в деревне Усово…

Исполком горсовета обязывает 
произвести снос… наемной силой  
с взысканием затрат по сносу с 

гражданина… через народный суд. 
Барвихинскому отделению милиции 
обеспечить соблюдение обществен-
ного порядка при сносе указываемых 
построек.

Председатель исполкома  А.А. 
Галактионов».

Кстати, 90% всех распоряжений 
приходились на Барвихинский сель-
совет. Под снос попадали сараи, гара-
жи, дома с ломаной и завышенной 
крышей, заборы.

Итоги работы за год таковы: лет-
них жилых строений снесено - 41, 
сараев и террас - 211, гаражей - 116.

Материалы рубрики 
подготовил Георгий ЯНС

БЕССМЕРТНЫХ ИДЕЙ»…БЕССМЕРТНЫХ ИДЕЙ»…

«В Одинцове открыт мемориал в память о героических защитниках Москвы»

«ПОВЫШАТЬ ИДЕЙНО-

ПОЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ»…
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В моей трудовой книжке в 1973 году поя-
вилась запись: «Одинцовский ГК КПСС пр.№ 
84… избран освобожденным секретарем парткома  
совхоза «Матвеевский».

«Освобожденный» означало, что только за 
партийную работу я получал зарплату. Выбирали 
меня так. В совхоз вместе с кандидатом (со мной) 
приехал представитель горкома. Он объявил, что 
секретарь парткома переводится на хозяйствен-
ную работу, в связи с чем бюро ГК КПСС предла-
гает включить в партбюро парткома совхоза това-
рища Никифорова В.И. В члены бюро парткома 
меня избрали единогласно. На первом заседании 
партбюро в тот же день меня уже рекомендуют 
избрать секретарем парткома, так как товарищ 
Никифоров характеризуется положительно. 

А история моего избрания такова. В это время 
руководителем совхоза был Корней Иванович 

Орлецкий, который до назначения на должность 
директора был  главным агрономом  хозяйства. 
Он много писал для газеты «Новые рубежи». 
Как правило, его статьи были посвящены поль-
зе огородных культур. Но однажды он принес в 
газету достаточно необычный для него матери-
ал. В нём рассказывалось о руководителях сов-
хозов, таких, как Кондрат Тарасович Пышкин 
и Семен Александрович Прасс. Он хвалил их 
за умелое руководство коллективами, хозяйс-
кую предприимчивость и многое другое, про-
тивовопоставляя их другому типу хозяйствен-
ников, которые работали не так хорошо. Имен 
он не называл, но между строк читалось, что 
речь идет о его директоре Федоре Васильевиче 
Тележкине. На меня Федор Васильевич про-
изводил хорошее впечатление, о нем хорошо 
отзывались в коллективе. Я сказал Орлецкому, 
что публиковать эту статью не буду для его же 
блага. Но он все равно разместил ее в газете, 
но уже в областной. Он бы ни за что не пошел 
на подобный шаг, если бы не чувствовал под-
держки первого секретаря горкома Валентины 
Яковлевны Чистяковой. А очаровал он ее не 
высокими урожаями, а, как тогда говорили, 
«высокой культурой земледелия». Эта культура 
заключалась в том, чтобы вдоль Сколковского 
шоссе не росли одуванчики. По этому шоссе 
Л.И. Брежнев ездил на дачу.

Корней Иванович знал маршрут первого 
секретаря горкома, которая по дороге на работу 
всегда заезжала в Сколково. Там она встречала 
молодого агронома Орлецкого, который вместе 
с несколькими пенсионерками косой и серпом 
уничтожал невинные цветочки на обочине. От 
умиления Валентина Яковлевна расплывалась 
в улыбке: «Ну, молодец, ну, умница». И «моло-
дец» старался - отворачивал головы одуванчикам, 
рубил нахальные васильки. Если Китай в те годы 
боролся с воробьями, то мы с сорняками. 

Когда Корней Орлецкий стал директором 
совхоза, он предложил мне пойти к нему секрета-
рем парткома, и я согласился. К тому времени я 
оканчивал сельскохозяйственный институт.

Моя работа в совхозе началась с чествования 
передовиков производства, победителей соцсо-
ревнования, которым мы вместе с директором 
и председателем рабочкома (профсоюз) вручали 
ценные подарки и переходящие красные вымпе-
лы. Для награждения мы выезжали  в бригады. 
Так я начал постигать азы сельскохозяйственного 
производства.

Владимир НИКИФОРОВ
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Центральная площадь Одинцова 
- круглый пруд с оленями на остро-
ве, в народе именуемый «баранкой», 
словно зеркало городской истории.  
Контуры центра нашего города нача-
ли оформляться еще в далекие 1970-е 
годы, но тогда большинство зданий 
и сооружений существовало лишь на 
макетах и чертежах.

Еще в середине XX века на этом 
месте был самый обычный пустырь. 
На месте пятиэтажек улицы Жукова 
были частные дома и огороды дерев-
ни Акишево, а там, где сейчас нахо-

дится гостиница «Олимпиец», пять-
десят лет назад была окраина дачного 
поселка Одинцово. На месте совре-
менных ухоженных аллей, скульптур-
ных композиций и клумб было самое 
обычное поле с одинокими берез-
ками, на котором пасли коз и коров 
жители окрестных деревень.

В первой половине 1960-х нача-
лась застройка первого микрорайо-
на Одинцова, спустя несколько лет 
пятиэтажки поднялись во втором 
и третьем микрорайонах. Согласно 
генеральному плану застройки горо-

да, жилые районы, словно лепестки 
гигантского цветка, окружали цент-
ральную его часть - большую площадь 
с административными, культурными 
и спортивными сооружениями. Но 
прошел не один десяток лет, прежде 
чем красивые здания, изображенные 
на проектах и макетах, превратились 
в реальность. 

Застройка началась в конце 
1960-х годов с возведения админис-
тративного здания ГК КПСС по спе-
циальному проекту. Даже сегодня 
административное здание - архитек-
турная доминанта всей центральной 
площади Одинцова. 

Спустя несколько лет, в 1974 году, 
на месте последних домиков деревни 
Акишево было возведено здание Дома 
офицеров. Художественные панно на 
главном фасаде здания и массивные 
колонны, обращенные в сторону 
памятника В.И. Ленину, который в 
те годы существовал лишь в замыс-
лах проектировщиков. Вестибюль 
украшен масштабной панорамой 
Московского Кремля, полы выло-
жены мрамором, широкие лестницы 
ведут на второй этаж, где находится 
библиотека. 

Интересно, что именем 
Дзержинского предполагалось 
назвать  одну из улиц нашего горо-
да, ведущую к центральной площади. 
Улицу построили в 1977 году, она 
планировалась как главная пешеход-
ная аллея города, а назвали ее в честь 
первого главкома РВСН маршала 
М.И. Неделина.

В середине 1970-х годов были 
застроены пустыри между улицами 

Молодежной и Парковой (ныне ул. 
Жукова), карьеры кирпичных заво-
дов засыпали, и на их месте под-
нялись красивые кирпичные дома 
по индивидуальным проектам. На 
фотографии 1973 года мы видим 
строительство дома №18 по буль-
вару Любы Новоселовой, на пере-
днем плане строительные вагончики 
и огромный пустырь - сейчас на его 
месте городской стадион, открытый 
в 1986 году. 

Именно в конце 1980-х годов 
центральная площадь Одинцова обре-
ла облик, близкий к сегодняшнему, 
кроме стадиона появился и Дворец 
спорта «Искра». В 1987 году был тор-
жественно открыт памятник В.И. 
Ленину работы известного скульпто-

ра Л.И. Кербеля. Новые очертания 
приобрел и пруд - единственный из 
карьеров, не только уцелевший и 
сохранившийся до наших дней, но и 
благоустроенный и окультуренный, 
ставший зоной отдыха. Пруд замет-
но расширили, появился остров в 
центре, берега частично одели в гра-
нит, сделали красивые лестницы и 
скамейки. Кроме того, воду внутри 
водоема заменили на водопровод-
ную, пруд был чистым, и до сих пор 
находятся желающие искупаться в 
жаркий летний день. На месте пусты-
рей и огородов появились широкие 
аллеи, обсаженные кленами, краси-
вые клумбы и цветники.

  Василий МАКАРЧИКОВ

ЗЕРКАЛО ИСТОРИИ

С застройкой города Одинцово стали 
появляться и здания комбинатов бытово-
го обслуживания.  Их строительство было 
не менее важным, чем строительство 
школ, детских садов, магазинов. С начала 
70-х эта отрасль потихонечку окрепла, 
её эффективность тогда оценивалась по 
количеству услуг и финансовым сборам. 
План у нас выполнялся всего лишь на 
80-85%, что не устраивало  районное и 
областное начальство. Причина невы-
полнения заключалась в том, что не было 
квалифицированного руководителя для 
этой достаточно специфической отрасли.

Как-то меня попросил зайти третий 
секретарь ГК КПСС Иван Семенович 
Манаенков. Захожу - у него в кабинете 
директор лесоторговой базы Блехерман 
Ефим Матвеевич. Он пришел сняться 
с партийного учета, чтобы перейти на 
работу в Москву. Вот тут мы ему и предло-
жили возглавить бытовое обслуживание. 
Договорились, что как только положе-
ние выправится, отпустим его в Москву. 
Отказаться ему было трудно - партийная 
дисциплина превыше всего.

С приходом Ефима Матвеевича и 
его команды (Юрий Иванович Баженов, 
Григорий Семенович Краминский)  мы 
перестали получать замечания от облас-
тного руководства за работу этой сферы. 
Комбинат бытового обслуживания стал 
предоставлять до 800 видов различных 
услуг.

Вслед за городом стало налаживать-
ся бытовое обслуживание и в сельской 
местности. Открывались ателье, сапож-
ные и часовые мастерские, ремонт быто-
вой техники. Через несколько лет, как 
и обещали, мы отпустили Блехермана 
в Москву. Возглавил комбинат бытово-

го обслуживания Юрий Баженов, рабо-
тавший до этого главным инженером. 
В должности директора он проработал 
до начала 90-х годов. В те годы стали 
часто проводиться выездные ярмарки 
на сельскохозяйственных предприятиях. 
Бытовики выезжали и с готовой про-
дукцией (обувь, одежда), и принимали 
заказы на месте.

Вместе с ростом  сети бытового обслу-
живания росло и мастерство специалис-
тов. Однажды Юрий Баженов пригласил 
меня посмотреть цех по выпуску ковров, 
который располагался на Подушкинском 
шоссе в невзрачном здании. Ковер назы-
вался «Русская красавица». Изготовлен 
он был из шинельного сукна, да краской 
изображен олень в лесу. Глянул я на эту 
«красоту» и спрашиваю: «Неужели это 
кто-то покупает?»

«Еще как покупают», - отвечает 
Юрий Иванович и показывает на ящик с 
письмами -  заявками на ковер из разных 
уголков страны. Женщина из сибирской 
деревни писала, что соседка купила один-
цовский ковер, и они всем селом ходили 
смотреть на эту красоту. В письме она 
просит прислать ковры и спрашивает, за 
сколько ковров можно выслать деньги.

А появился этот цех так. Кто-то из 
сотрудников углядел на одном из скла-
дов огромные запасы никому не нужно-
го сукна. Смекнули, что если на сукно 
нанести рисунок - чем не ковер «Русская 
красавица». Купили станок, и  процесс 
пошел.

 В то время у людей появились деньги, 
а купить на них было нечего. Вот и при-
обретали «Русскую красавицу».

Дмитрий КУДИНОВ

ИЗБРАН ЕДИНОГЛАСНО

«РУССКАЯ КРАСАВИЦА»

«Планы партиии - планы «Планы партиии - планы 

народа». народа». Секретарь парткома Секретарь парткома 

Владимир Никифоров и зав. Владимир Никифоров и зав. 

орготделом ГК КПСС орготделом ГК КПСС 

Петр Кузяков. Петр Кузяков. 

В конце 60-х годов прошлого века  возросла необходи-

мость в расширении сферы бытового обслуживания населе-

ния района.
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Надо отдать должное областным 
властям: рабочая группа была не 
только оперативно сформирована, 
но уже и прошли два ее заседания.

Возглавил группу замести-
тель председателя правительства и 
министр транспорта Московской 
области Петр Кацыв. В ее составе 
руководители крупнейших транс-
портных компаний области: А.Н. 
Жижаев - ГУП МО «Мостранставто», 
А.Н. Тур - ООО «УК Автолайн - 
Транслайн», Д.Ю. Погорелов - 
«Региональная транспортная ком-
пания».

Прокомментировать предвари-
тельные итоги работы рабочей груп-
пы мы попросили президента один-
цовской компании «Региональная 
транспортная компания» Дмитрия 
Погорелова (тем более что это пред-
приятие по объему перевозок уве-

ренно занимает в Подмосковье вто-
рое место):

- Перевозчики в своих выступ-
лениях в целом выразили подде-
ржку областному закону «Об орга-
низации транспортного обслужи-
вания населения на территории 
Московской области». Хотя были 
предложения о необходимости 
корректировки отдельных положе-
ний закона. В частности, предла-
галось проводить конкурсы только 
по вновь открываемым маршрутам 
и изменить регламент конкурсных 
процедур. Мною были 
высказаны два пред-
ложения. Первое, 
создать обще-
с т в е н н ы й 
совет по воп-
росам орга-
н и з а ц и и 
транспорт-

ного обслуживания населения при 
министерстве транспорта. Второе, 
инициировать создание независи-
мого общественного объединения 
транспортников, которое могло 
выражать интересы всех предпри-
ятий.  Дело в том, что достаточно 
большое количество компаний не 
входит в  существующую обще-
ственную  организацию «АСМОР».

Стоит отметить, что мое 
предложение о создании обще-
ственного совета нашло отклик 
среди участников рабочей груп-

пы. Министерству поручено  
проработать этот вопрос и 

подготовить свои пред-
ложения к одному из 

заседаний рабочей 
группы.

Георгий ЯНС

КАК ПРАВИЛЬНО 

НЕ ЗАПЛАТИТЬ ЗА 

ЛЕКАРСТВА

Как результат, общественное 
самоуправление сегодня осущест-
вляется на шести территориях: в 
городе Кубинка, в военных город-
ках «Кубинка-1», «Кубинка-10», 
на ул. Армейская, в бывшем Наро-
Осановском сельском округе с цен-
тром в д. Чупряково и в бывшем 
Крымском сельском округе с цент-
ром в д. Дубки.

Основу нормативно-право-
вой базы создания ТОС наряду с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 
г. № 131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом 
городского поселения Кубинка 
составило и Положение о террито-
риальном общественном самоуп-
равлении, утвержденное решением 
Совета депутатов.

Актив ТОС во взаимодействии 
с органами местного самоуправ-
ления, структурными подразделе-
ниями жилищно-коммунального 
хозяйства, правоохранительными 
органами, учреждениями культуры, 

образования и воспитания решают 
сегодня вопросы жизнеобеспече-
ния территорий: ремонт и уборка 
подъездов, освещение улиц, горячее 
водоснабжение, привлечение жите-
лей домов, улиц, деревень и город-
ков к активной работе по сохраннос-
ти жилищного фонда, благоустройс-
тву территорий, развитию культуры 
и спорта на местах, профилактике 
правонарушений. 

Разве могли уйти равнодушными 
жители военного городка «Кубинка-
1» с торжественного мероприя-
тия, посвященного Дню Матери? 
Или проведение смотра-конкурса 
«Лучшая дворовая Ёлка-2007» на 

придомовых территориях городско-
го поселения Кубинка, объявленно-
го постановлением главы городского 
поселения Андрея Будкова в целях 
создания условий для реализации и 
развития творческого потенциала и 
народных традиций населения? 

Итоги смотра-конкурса были 
подведены в торжественной обста-
новке после отчета главы городс-
кого поселения 26 января 2007 г. 
Победители смотра-конкур-
са Комитеты ТОС «Кубинка-1» и 
«Кубинка-6», где председателями 
Комитетов Тонких В.П. и Савина 
Г.С., и придомовые территории, 
где управляющими домов Митина 

С.Н.(«Кубинка-1») и Свердлик И.М. 
(п.Дубки), были награждены дип-
ломами и ценными подарками, в 
числе которых цифровой фотоаппа-
рат, магнитолы, наборы спортивно-
го инвентаря. Убеждены, что число 
участников такого смотра-конкурса 
в следующие новогодние праздники 
возрастет.

Комитеты ТОС начинают 
подготовку к смотру-конкурсу на 
образцовое содержание жилья и 
благоустройство территорий, кото-
рый пройдет с 1 июня по 1 августа 
2007 года по номинациям: лучший 
балкон, лучший подъезд, лучший 
дом, лучший двор в секторе частной 

застройки, лучшая улица в секто-
ре частной застройки, территория 
образцового содержания предпри-
ятий малого и среднего бизнеса и 
другим.

Калинюк В.Д., Проскурина 
Л.Н., Шубадеров Ю.В., Карбушева 
Т.Ю., Калиничева О.Н., Борисова 
З.В., Шергина З.И., Никольская 
Л.П., Добродомова Л.А., Гончар Л.Г., 
Емельянова Н.Н., Капустин П.Ф., 
Юдин В.В., Смирнов А.А., Данилова 
М.А., Михалева Л.А., Брагин 
Ю.А., Бельков А.Т., Стебунов В.А., 
Веселова Н.А., Слипченко Т.Б. … 
Невозможно назвать поименно всех, 
кто неравнодушен к процессам, про-
исходящим в обществе, кто занима-
ет активную жизненную позицию, 
таких людей в городском поселении 
Кубинка сотни. И благодаря им есть 
уверенность в том, что становление 
гражданского общества получит 
дальнейшее развитие.

Анатолий ШУДЫКИН

ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ
В предыдущем номере «НЕДЕЛИ» в материале «Если завтра война» мы рас-

сказывали о непростой ситуации, сложившейся в сфере пассажирских перево-

зок по областным маршрутам, и что для обсуждения  назревших проблем и.о. 

губернатора Алексеем Пантелеевым было принято решение о создании рабо-

чей группы из всех заинтересованных сторон.

- Кто имеет право на дополни-
тельное лекарственное обеспечение?

- Категории граждан, вклю-
ченные региональным отделением 
Пенсионного Фонда РФ в регистр 
лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помо-
щи в соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.1999г, №178-ФЗ «О 
государственной помощи».

-  Кто    имеет    право    выпи-
сывать    рецепты    на    льготные 
лекарственные средства, и куда следу-
ет обратиться за рецептом?

- Гражданин  обращается  к  свое-
му  лечащему  врачу.   Врач  должен 
удостовериться, что пациент   вклю-
чен в Регистр лиц, имеющих право 
на государственную социальную 
помощь, после этого выписывается 
рецепт на лекарственное средство 
согласно медицинским показаниям 
по диагнозу заболевания пациента 
в рамках Перечня    лекарственных    
средств.

- Где можно ознакомиться с 
Перечнем лекарственных средств для 
дополнительного лекарственного обес-
печения?

- С Перечнем лекарственных 
средств вас обязан ознакомить леча-
щий врач, руководство поликлини-
ки.

- Что делать, если выписанного 
лекарственного средства нет в апте-
ке?

- В случае отсутствия необходи-
мых лекарственных средств в аптеке 
рецепт ставится на учет для гаранти-
рованного обеспечения в течение 10 
дней. Если по истечении этого срока 
лекарственное средство отсутству-
ет в аптеке и на фармацевтическом 
рынке субъекта РФ и невозможна его 
синонимическая замена, необходи-
мо обратиться к лечащему врачу для 
решения вопроса о замене на име-
ющееся аналогичное лекарственное 
средство и выписке нового рецепта.

- Кто может получить в аптеке 
лекарственное средство по рецепту, 
выписанному в рамках программы, 
кроме самого больного?

- Лекарственное  средство  
имеет право  получить любой  граж-
данин, которому пациент  передает 
рецепт  вследствие невозможности 
получения лекарственного средства 
лично по состоянию здоровья или 
иной причине.

- Можно ли получить бесплатно 
лекарственные средства во время 
лечения в стационаре?

- Лекарственное обеспечение в 
стационар предоставляется в рам-
ках Программы   государственных  
гарантий   оказания   гражданам  
Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи в соот-
ветствии с диагнозом пациента. 
Льготные лекарственные средства 
предусмотрены только для амбула-
торного лечения пациента.

- Что делать, если гражданин 
желает заменить право на бесплат-
ные лекарственные средства на 
денежную компенсацию?

- Согласно Федеральному 
закону от 17.07.1999г. № 178-ФЗ 
«О государственной помощи», до 
1 октября соответствующего года 
гражданин может обратиться в тер-
риториальный орган Пенсионного 
Фонда РФ с заявлением об отказе 
от набора социальных услуг полно-
стью или выборочно со следующего 
года:

- от  дополнительной   бес-
платной  медицинской  помощи,   
в  том   числе предусматриваю-
щей  обеспечение  необходимы-
ми лекарственными средствами 
по рецептам врача (фельдшера), 
предоставления при наличии меди-
цинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение;

- от бесплатного проезда 
на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугород-
нем транспорте к месту лечения и 
обратно;

В случае отказа граждани-
ну будет увеличена ежемесячная 
денежная выплата на соответству-
ющую сумму.

Денис КУЗНЕЦОВ

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» продолжает отвечать на воп-

росы жителей района, касающиеся медицинского страхова-

ния. На этот раз руководитель Одинцовского филиала МО 

ФОМС Нина МУХИНА подробно рассказала о дополнительном 

лекарственном обеспечении.

ТАКИХ ЛЮДЕЙ В КУБИНКЕ СОТНИ
Не пассивное созерцание происходящих процессов и перемен, а активное 

участие каждого жителя в общественной, хозяйственной, социальной, куль-

турной и спортивной жизни своей малой Родины, - под таким девизом, если 

помните, в мае 2006 года проходила первая учредительная конференция по 

созданию территориального общественного самоуправления (ТОС) в военном 

городке «Кубинка-1».

Дмитрий 
ПОГОРЕЛОВ: 

«Приятно, что мои 
предложения 
нашли отклик 
у министра»
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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.   

•Куплю а/м «ВАЗ-21093i» от 2003 
года, у первого владельца, тел. 8-916-
291-10-73   

ПРОДАМ
•«Chrysler cirrus» 1998г., двига-

тель 2,5, 163 л.с., АКПП, кожаный 
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 

•Продаю компьютер «Пентиум 
4», 3000, CD/DVD-RW, видео Ge 
Force 5 128Мб, звук 5.1, доступ в 
Интернет - 8500 руб., тел. 545-19-47

 
        НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•Куплю земельный участок от 10 

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

•Организация купит хорошую 3-
хкомнатную квартиру от 75 кв.м. в г. 
Одинцово, тел. 8-926-167-15-23 

ПРОДАМ
  

•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       

•Продаю участок 6 соток + 3 
сотки в садовом товариществе 
дер., 50 км от МКАД, г. Звенигород 
Одинцовского района с домом дере-
вянным, 3 этажа, 5 комнат, 305 кв.м. 
- общая, 120 кв.м. - жилая, бассейн, 
без отделки. Электричество, водо-
провод и газ планируется. $110 тыс., 
тел. 8-903-503-50-61 

•Продаю 1-комнатную кварти-
ру, г. Одинцово, ул. М.Крылова, д. 
4, 39/19,2/8,5, 13/16П, альтернатива 
подобрана, нормальное состояние, 
хорошие соседи, домофон. Развитая 

инфраструктура, супермаркет, дет/
сад, школа, тел. 363-08-50, 8-903-
503-50-61          

•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 

•Продается отличная 3-хком-
натная квартира в монолитно-кир-
пичном доме. Дорогой евроремонт, 
мебель и техника, 2 лоджии, теле-
фон, консьерж, собственность, г. 
Одинцово, тел. 8-962-928-17-14   

•Продаю большую комнату в 2-
хкомн. квартире, 2/3 квартиры, общ.
площадь - 40 кв.м., пос. Жаворонки, 4 
этаж 5-тиэтажного дома, ул. 30-летия 
Октября, металл. дверь, застекл. лод-
жия, тел. 8-905-742-62-74

 

СНИМУ
• Сниму 1 или 2-хкомнатную 

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

•МУП «Центр телерадиокомпа-
нии «Одинцово» снимет 1-2-комнат-
ную квартиру для своего сотрудника. 
Желательно в 4 микрорайоне. Тел. 
590-72-35, факс 500-15-00

•Молодая семья (2 чел.) снимет 
1-комн. квартиру или комнату без 
хозяйки. (Одинцовская прописка). 
Тел. 8-910-480-62-77, без посредни-
ков 

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 

•Сдаю в аренду помещение 
257 кв.м. в 7-м микрорайоне в г. 
Одинцово, под ресторан, 1-й этаж, 
отдельный вход, контактный теле-
фон: 514-87-64.

 
     
              РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

• Требуется бухгалтер, можно без 
опыта работы, внутренний туризм, м. 
«Варшавское», з/п 15000 + соцпакет, 
поездки в г. Одинцово, тел. 8-926-
584-99-07   

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

•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»   

•В производственную фирму тре-
буется  специалист по работе и внед-
рению программы 1С предприятие 
(торговля+склад; производство и т.д.) 
Версия 7.7. З/п по результатам собе-
седования. Всем работникам предо-
ставляется оплачиваемый отпуск и 
больничный лист, бесплатные обеды, 
тел. 783-08-71, платформа «Рабочий 
поселок».   

•В операционно-кассовый офис 
требуется валютный кассир. Опыт 
работы + диплом. График работы  - 
2/2. Офис в г. Одинцово. Тел. 8-917-
559-26-54

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

•В издательско-картографичес-
кое предприятие в г. Одинцово требу-
ется: менеджер по рекламе, водитель 
с личным а/м. Тел. 543-46-64, 8-916-
216-47-12   

•В салон штор требуются: дизай-
нер, монтажник, швеи. Тел. 8-926-
281-60-52   

•Ведущий производитель снеков 
приглашает торговых представи-
телей и ИП для работы с магази-
нами. Желателен опыт работы ТП. 
Обязательно наличие личного а/м. 
З/пл. $1000-$2000, (495)-643-89-15, 
pzaharov@f-f.ru       

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

•Издательскому дому требуются: 
менеджеры по рекламе, распростра-
нители. Зарплата высокая, тел. 8-926-
584-32-41, 8-901-541-57-24   

•В магазин видео-аудио (ТК 
«Жуковка плаза») требуется прода-
вец-консультант - общительность, 
коммуникабельность приветствуется. 
З/п достойная, тел.799-74-24

•На строительный рынок 39 км п. 
Жаворонки требуется продавец. Тел. 
8-926-409-85-74   

•Требуется мастер-прием-
щик для работы в автотехцентре в 
Одинцовском районе, проживание 
бесплатно, з/п без ограничений, кон-
тактный телефон: 514-87-64    

•Ресторан «Старый замок» 
приглашает на работу официан-
тов, барменов и администратора. 

Предпочтение Гражданам РФ, тел. 
504-47-05 - Администрация      

•МУП «МДЦХиФК»  пригла-
шает на работу: поваров, официан-
тов, бармена, секретаря, с опытом 
работы, тел. 508-86-00 (отдел кадров)     

•На рынок стройматериалов 
«АКОС» требуются сантехники элек-
тромонтеры, график 2 через 2 по 12 
часов, оклад 550 у.е., тел. 514-11-56  

•Требуется консьержка в подъезд 
жилого дома, интеллигентная жен-
щина, без вредных привычек. Сутки 
через трое. Тел. 591-57-80, 593-18-52      

•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

• Ю Р И Д И Ч Е С К А Я 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. СУД. Все 
операции с недвижимым иму-
ществом, БТИ, регистрацион-
ная палата. Регистрация ООО, 
ИП. Предоставление юр.адресов. 
Продажа квартир, земельных 
участков. Разрешение на работу. 
Сопровождение ФНС. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 1 «Б». 8-(495)-500-24-63, 
8-962-933-31-42         

• Ю Р И Д И Ч Е С К А Я 
КОНСУЛЬТАЦИЯ.  СУД. 
БТИ. Регистрационная палата. 
Приватизация. Регистрация ООО, 
ИП, юридические адреса. Купля-
продажа квартир, земельных учас-
тков. ИНН. Постановка ККМ 
разрешение на работу. Одинцово, 
Можайское ш., д. 102 «А»,  8-(495)-
544-20-38, 8-(499)-502-38-07   

•Бухгалтерский учет. Предлагаем 
решение ВСЕХ ВАШИХ вопросов. 
Ведение бухучета (функции главного 
бухгалтера от 2000 р.). Восстановление 
бухучета. Постановка бухгалтерского 
и налогового учета. Автоматизация 
учета. Помощь в оформлении доку-
ментов по регистрации юридичес-
кого лица. Аудит. Высокое качество 
- оптимальная цена. Телефоны: 518-
05-61, 242-23-89 (факс)     

•Приватизация квартир. 
Бесплатная юридическая консуль-
тация. БТИ. Регистрационная пала-
та. В кратчайшие сроки по разум-
ной цене. Тел. 8-916-057-89-89, 
Александр    

•Ремонт телевизоров отечест-
венного и импортного производства. 
На дому. Гарантия. Вызов бесплатно. 
Профессионально-квалифициро-
ванно (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   

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

•Ремонт и обслуживание импор-
тных газовых и дизельных котлов. 
Тел. 8-903-582-40-20, Александр  

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

    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

•СК «Искра» предлагает фит-
нес для женщин: силовая трениров-
ка, американская аэробика, латина, 
степ, интервальная и танцевальная 
аэробика. Понедельник, среда, пят-
ница  в 20.00

•Бутик «Евромода». Молодежная 
и женская одежда. 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. 8-
926-707-87-29

ЖИВОТНЫЕ
• Р е д а к ц и я  г а з е т ы 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» отдаст 
котят в хорошие руки. Конт.телефон: 
8-916-100-24-38

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

1 сентября в жизни каждой 
семьи - это не только праздничные 
хлопоты, но и волнение. Ребёнок 
идёт в первый класс. Всем хорошо 
известно о подростковом переход-
ном возрасте в 13-14 лет, но далеко 
не  все знают, что и в 7 лет тоже 
наступает переходный возраст. В 
этот период наряду с физиологичес-
кими происходят серьёзные психо-
логические и психические измене-
ния. Поэтому для ребенка особенно 
важен и режим дня, и доброжела-
тельная атмосфера, и внимание и 

забота взрослых. 
Вот и получает-
ся, что первые 
дни первоклас-
сника могут 
стать и первы-
ми шагами на 
интересной и 
долгой школь-
ной дороге, а 
могут положить 
начало долгому 
мучению, при-

чем всех участников учебного про-
цесса - и ребенка, и родителей, и 
учителя.

Что же делать? Ответы на этот 
вопрос самые разные, и один из них 
найден в нашем районе. С 1995 года 
в Одинцове существует единствен-
ная городская начальная школа - 
Одинцовская начальная школа №2. 
С момента открытия школы прошло 
достаточно времени, чтобы вслед за 
ее директором Ниной Меркушовой 
можно было утверждать, что обу-

чение ребят 7-10-летнего возраста 
отдельно от старшеклассников дает 
положительные результаты. Судите 
сами. В школе созданы все условия 
для детей младшего школьного воз-
раста: организована работа школы 
в режиме полного дня - открыты 6 
групп продленного дня, что акту-
ально и для детей, и для родителей. 
Каждый класс имеет свою игровую 
комнату, для первоклассников орга-
низованы спальни. Как и в любой 
школе, есть библиотека, музыкаль-
ный и спортивный залы, столовая. 
Все эти условия позволяют перво-
класснику безболезненно адаптиро-
ваться к новому режиму, работать 
без перегрузок, а значит - сохранять 
свое здоровье. Поэтому даже в пери-
оды эпидемий в школе количество 
отсутствующих в два-три раза ниже, 
чем в других учебных заведениях. 

Учителя школы - профессио-
налы своего дела, творческие, заин-
тересованные в своей работе люди. 
За годы работы сложился не просто 

коллектив единомышленников, а 
большая семья, в которой взрослые 
заботятся о детях, а дети стараются 
не огорчать взрослых. Сама дирек-
тор школы приняла ее, когда еще 
не было закончено строительство 
здания, а в настоящее время из 29 
педагогических работников школы 
половина работает в ней с момента 
основания! 

У ребят, остающихся в «про-
дленке», практически нет свободно-
го времени. Зато есть выбор инте-
ресных занятий: работают спортив-
ные секции, музыкальный кружок, 
ребята занимаются выжиганием на 
станции юных техников, проводит 
с ребятами занятия школа англий-
ского языка «Логос». Если в школе 
проходит праздник - значит, каж-
дый ученик примет в нем участие. 
Если в сценарии не хватает ролей на 
всех - значит, будет изменен сцена-
рий! Каждый может проявить свои 
таланты и в вокале, и в танце, и в 
драматическом искусстве. Поэтому, 

например, новогодние праздники 
проходят в школе в течение 3 дней, 
с утра до вечера.

В школе нет старшеклассников, 
но студенты ОГУ взяли над ребя-
тами шефство. Уже традиционны-
ми стали Уроки Добра, совместные 
праздники, внеклассные мероприя-
тия. В этом году студенты работают 
с учащимися школы в рамках про-
граммы «Моя семья». Ребята созда-
ют рукописную книгу, посвященную 
семье, в которой они живут. Одна из 
страниц книги будет посвящена 50-
летию Одинцова - «История моей 
семьи в истории Одинцова».

Выпускники начальной школы 
№2  успешно проходят вступитель-
ные испытания в лицеи и гимназии 
и там хорошо учатся. По словам 
родителей выпускников, у ребят 
нет проблем с адаптацией в средней 
школе. Начальная школа стала для 
них школой радости, это дорогого 
стоит.

Георгий ЯНС

АТМОСФЕРА ДОБРА
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Пять дней горел недалеко от 
Одинцова огонь Сбербанкиады 
- соревнований, в которых тра-
диционно принимают участие 
работники территориальных 
банков Сбербанка России. 
Спортивный городок, в кото-
ром разместились 18 команд-
участниц, раскинулся сразу на 
два пансионата - «Поляны» и 
«Лесные дали».  А спортивные 
сооружения, на которых проис-
ходили все баталии, находились 
не только в Одинцовском, но и 
в Красногорском районе, еще и 
Крылатское прихватили.

Участники соревновались 
в 10 видах спорта: в традици-
онных лыжных гонках, беге на 
коньках, хоккею с мячом, гор-
ных лыжах, зимней рыбалке, 
перетягивании каната и дру-
гих. В этом году к программе 
Сбербанкиады добавился и 
один из самых молодых олим-
пийских видов спорта - кёрлинг. 

Как выяснилось, работники 
банков и в этом деле преуспели 
- уровень мастерства был очень 
высок.

На земле Подмосковья 
спортсменов Сбербанка 
России приветство-
вал первый заместитель 
председателя правитель-
ства Московской облас-
ти, министр финансов 
Алексей Кузнецов, выра-
зивший уверенность - кто 
бы ни выиграл в этих играх, 
победят спорт и Сбербанк. 

На спортивные под-
виги участников напутство-

вали Президент Сбербанка 
России А.И. Казьмин, первый 
заместитель Председателя 
Правления Сбербанка России  
А.К. Алешкина, заместитель 
Председателя Правления 
Сбербанка России А.Н. 
Говорунов, генеральный 
директор Страхового дома 
ВСК С. Цикалюк и другие. 

Собирая свои команды 
дважды в год на захватываю-
щие и азартные соревнования, 
Сбербанк своим примером 
доказывает, что корпоративный 
спорт - не просто дань моде, а 
элемент внутренней политики. 
Культивируя здоровый образ 
жизни, приобщая сотрудников 
к регулярным занятиям физ-
культурой, здесь разрушают 
стереотип банковского служа-
щего, живущего только в мире 
цифр и отчетов.  Сбербанкиада 
- символ и спортивных побед, и 
высоких достижений в бизнесе.

Сбербанк не только воспи-
тывает спортсменов в собствен-
ных рядах, но и эффективно 
поддерживает отечественный 
спорт на всех уровнях. Идет ли 

речь о спорте высоких дости-
жений и об участии наших 
национальных команд в пре-
стижных турнирах, или о вкладе 
в развитие детского спорта и 
физической культуры в реги-
онах, Сбербанк России и его 
территориальные банки всегда 
принимают в этом самое актив-
ное участие. 

То, что развитие физичес-
кой культуры и спорта - одно из 
основных направлений спон-
сорской и благотворительной 
деятельности Сбербанка, особо 
отметили гости нынешней 
Сбербанкиады.  

В приветственном письме 
от председателя Олимпийского 
комитета России Леонида 
Тягачева говорилось о большом 
вкладе Сбербанка России в 
подготовку олимпийской сбор-
ной страны. Владислав Третьяк 
поблагодарил за поддержку 
российского хоккея и выразил 
надежду, что среди собравших-
ся на зимние  игры появятся 

не только новые чемпионы 
Сбербанкиады, но и спортсме-
ны, которые прославят страну. 

Конечно, не только спор-
том были наполнены дни учас-
тников Сбербанкиады. Здесь 
проходил и фестиваль искусств 
(по традиции прошлых сезо-
нов), организаторы представили 
насыщенную культурную про-
грамму. Да и сам Одинцовский 
район показал гостям немало 
интересного. Здесь располо-
жена кондитерская фабрика А. 
Коркунова, Петелинская пти-
цефабрика - новейшее пред-
приятие, построенное и обору-
дованное на инвестиционные 
кредиты Сбербанка России. 
Многим, приехавшим издале-
ка, было интересно побывать в 
Переделкине - в музеях Булата 
Окуджавы и Бориса Пастернака, 
Корнея Чуковского, Федора 
Шехтеля.

СБЕРБАНК ВЫШЕЛ НА ЗИМНИЕ СТАРТЫ
Одинцовский район пока не пре-

тендует на проведение Зимних 

Олимпийских игр, но кто знает? Во 

всяком случае репетиция, можно 

сказать, уже проведена. Недавно 

здесь прошла  III Зимняя всерос-

сийская Сбербанкиада - сорев-

нования масштабные, предста-

вительные и престижные.

Как объяснил корреспонден-
ту «НЕДЕЛИ» помощник началь-
ника службы расквартирования и 
обустройства МОРФ полковник 
Василий Лавренюк, квартирный 
вопрос многих офицеров сегодня 
успешно решается.

- Для сравнения,  у нас за этот 
год на 20 тысяч по всей стране 
уменьшилось число бесквартир-
ных офицеров за счёт того, что 
Президент одномоментно выде-
лил нам деньги для покупки 18,5 
тысяч квартир для военнослужа-
щих. Более 6,5 тысяч квартир мы 
получили в Москве по программе 
«15+15». Из общего числа военных 
мы выделили самых нуждающихся 
и обеспечили их жильём. 

- По какому принципу опреде-
лялось, кто нуждается в квартире 
больше остальных?

- Условно говоря, пусть в оче-
реди на квартиру у нас стоит сто 

человек. Из них примерно 
20 уже уволились без собс-
твенной жилплощади, ещё 
20 должны уйти в запас 

в ближайшее время и 
также не обеспечены 

жильём и ещё десять 
человек, прослу-
живших 25-30 лет. 
Поэтому мы выдели-
ли эту самую «крича-
щую больную» про-

слойку, мы посчитали, 
сколько таких людей, 

и уже под них выделя-
ли деньги и приобретали 

квартиры. Остальная часть 

- те, кто в очередь встал недавно, 
получат квартиры позже. 

Кстати, подарок, преподне-
сенный военнослужащим нака-
нуне Дня защитника Отечества, 
является ещё одним очередным 
шагом в плановой работе 
Министерства обороны. 
В Послании Президента 
РФ Федеральному 
Собранию была пос-
тавлена задача по 
обеспечению кварти-
рами военнослужа-
щих, нуждающихся 
в постоянном жилье 
до 2010 года, и завер-
шению формирования 
фонда служебного жилья 
под штатную численность 
Вооружённых Сил до 2012 
года. Как заверил всех замес-
титель начальника службы 
обеспечения и расквар-
тирования министерства 
Обороны генерал-лейтенант 
Юрий Гунькин, на данный 
момент работа проводится 
в соответствии с состав-
ленным планом и никаких 
преград для выполнения 
поставленной задачи на 
сегодняшний день нет. Так 
что можно надеяться, что 
подобный праздник вскоре 
будет не только на улице 
Бирюзова. А пока ново-
сёлы с радостью осматри-
вали новые квартиры и строили 
приятные планы.  

Тимур БЕКЕТОВ

Накануне Накануне 

23 февраля 23 февраля 

военно-военно-

служащим служащим 

РВСН был РВСН был 

сделан щедрый сделан щедрый 

подарок - подарок - 

сдан сдан 

114-квартирный 114-квартирный 

дом на улице дом на улице 

Бирюзова. Бирюзова. 

Ген. лицензия Банка России на осуществление 

банковских операций №1481 от 03.10.2002 г.
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 Криминальная Россия. “Красавицы и 
чудовище”. 1 с.
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 “Капитанские дети”
22.30 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии “Оскар-2007”. 
Передача из Лос-Анджелеса (S)
00.10 Ночные новости
00.30 “Лилипуты против большого мира” 
Внимание! 01.40
01.40 Х/ф “Уолл-Стрит”
03.05 Х/ф “Уолл-стрит”
03.40 Х/ф “Удивительные мгновения”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Запрещенный концерт. Немузыкаль-
ная история”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
10.00 Т/с “НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТО-
ЯНИЕ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТО-
ЯНИЕ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Х/ф “САМ Я - ВЯТСКИЙ УРОЖЕ-
НЕЦ” (1993 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 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ”
23.05 “Мой серебряный шар. Татьяна 
Васильева”
00.10 Вести +
00.30 “Очевидное - невероятное”
01.00 Синемания
01.30 Дорожный патруль

01.45 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ - СРЕДА” 
Франция (2001 г.)
03.50 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.25 Х/ф “ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ”
11.05 “Детективные истории”. “Операция 
“Кулибины”
11.30, 14.30, 17.30, 00.15 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50 События
12.00 “Постскриптум”
13.00 Момент истины
13.50 Деловая Москва
15.00 М/ф “Приключения запятой и точки”, 
“Вот так тигр!”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 “Вендетта: выстрел из прошлого”. 
Программа из цикла “Доказательства 
вины”
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
22.10 Т/с “ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ” Россия
23.15 “Резонанс”. Программа о реальной 
экономике
00.35 “Домик окнами в сад”. с участием 
братьев Радченко. 01.30
01.30 Х/ф “ВОРЫ В ЗАКОНЕ”
03.00 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
03.45 “Казахстанский транзит”. Программа 
из цикла “Доказательства вины”
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВ ДЖЕК ФРОСТ” 
Великобритания
05.35 М/ф “Дядя Степа - милиционер”. 
“Телетекста”

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
10.55 Квартирный вопрос
11.55 Т/с “СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ 
ЛЮБВИ”
13.35 Т/с “СЫЩИКИ-5”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
21.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
22.40 Т/с “СТАЛИН. LIVE”
23.40 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”

00.40 “Школа злословия”
01.35 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”
03.40 “Совершенно секретно. Информация 
к размышлению”
04.25 Т/с “СЫЩИКИ-5”

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 “ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ” (1982 г.)
12.35 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
12.45 “Линия жизни”. Игорь Кваша
13.40 “Век русского музея”. Авторская 
программа В. Гусева
14.10 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО” (1961 г.)
15.55 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.50 в России. “Пустыня всерьез”. 
Реалити-шоу
17.15 Д/ф “Косатки, носороги, белые мед-
веди - животные Сан-Диего” Германия
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Дворцовые тайны”. “Алексей Алек-
сандрович. Князь Цусимский”
18.15 “Достояние республики”. Ярополец. 
Усадьба Чернышевых
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный ежене-
дельник
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.45 “Острова”
21.30 Д/с “Век кавалергардов”. “Красный 
граф Игнатьев”
22.00 “Тем временем”
23.00 Про арт
23.50 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великобри-
тания (1991 г.)
00.45 “Документальная камера”. “Красно-
горск - память века”
01.25 Реальная фантастика
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/ф “Год без лета” Великобритания
02.35 Ф. Лист. “Патетический концерт”

Спорт 
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. “Фул-
хэм” - “Манчестер Юнайтед”
07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 18.20, 00.05 
Вести-спорт
07.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Дуатлон. Трансляция из Японии
09.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Дуатлон. Трансляция из 

Японии
10.20 “Летопись спорта”. Три олимпийских 
“золота” Чернышева и Тарасова
10.55 Футбол. Лига чемпионов
13.05 Футбол. Лига чемпионов
15.10 Автоспорт. “Гонка звезд “За рулем”
16.20 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
“Финал 4-х”. 1/2 финала. “Локомотив-
Белогорье” (Белгород) - “Факел” (Новый 
Уренгой). Прямая трансляция
18.50 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
“Финал 4-х”. 1/2 финала. “Динамо” 
(Москва) - “Искра” (Одинцово). Прямая 
трансляция
20.50 Неделя спорта
21.55 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
23.00 “Самый сильный человек”. Чемпио-
нат России-2006
00.15 Бильярд. Гран-при городов Евразии. 
“Кубок Риги”. Трансляция из Латвии. 01.45
01.45 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
“Финал 4-х”. 1/2 финала. “Локомотив-
Белогорье” (Белгород) - “Факел” (Новый 
Уренгой)
03.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Дуатлон. Трансляция из 
Японии

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 “Кометы” (Англия)
13.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
14.30 М/ф “Симпсоны” США
15.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 
США
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 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
00.50 Деньги по вызову

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Лиса, заяц 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 “ДЖЕКПОТ ДЛЯ ЗОЛУШКИ”
12.20 М/ф “Ну, погоди!”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”

13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
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-5”. “ЛАЗУР-
НЫЙ БЕРЕГ”
22.00 Х/ф “ОДИН ШАНС НА ДВОИХ”
00.28 Настроение с Евгением Гришковцом
00.30 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
01.30 Х/ф “НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
СЬЮЗАН”
01.55 Т/с “ТЕСНАЯ КОМПАНИЯ”
02.15 Т/с “ТАКСИСТ”
03.45 Х/ф “МУТАНТЫ-3. СТРАЖ”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! Для 
телезрителей Москвы и Московской облас-
ти вещание заканчивается в 01.45

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
07.30 Т/с “СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА”
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “МОЙ МАЛЕНЬКИЙ УБИЙЦА” 
США (1999 г.)
11.00 Х/ф “РОЖДЕННАЯ СВОБОДНОЙ” 
Япония (1995 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
13.30 Российские мультфильмы
13.45 Центр психологии “Лик”
14.00 Х/ф “НЕЗАБЫВАЕМЫЙ АПРЕЛЬ” 
США (1999 г.)
16.00 Х/ф “ШУТКИ В СТОРОНУ” США 
(1995 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “НИЩИЙ С БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ” 
США (1986 г.)
21.00 Х/ф “НА ВРАЖДЕБНОЙ ЗЕМЛЕ” 
США (2000 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “БОГИ И МОНСТРЫ” США 
(1999 г.)

05.45, 19.30, 00.35 “Москва. Инс-
трукция по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 208 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА”. 123 с.
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 “Школа ремонта”. “Клоун, 
муж и Мулен Руж”
10.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” Франция 
- Великобритания (2003 г.)
12.30 М/с “Котопес”
13.00 М/с “Как говорит 
Джинджер”
13.30 Такси
14.00 “САША + МАША”
14.55 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
15.50 Х/ф “ОДЕРЖИМОСТЬ” 

США (2004 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “БУНТАРКА” Германия (2006 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.05 “Дом-2. Любовь”
02.05 Х/ф “ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ” 
США (1993 г.)
03.35 Д/ф “Цена любви”
05.00 “Антология юмора”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Марина Левтова”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.25 Автоновости “Карданный вал +”
09.50 Х/ф “ГОРЕЦ-2”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Марина Левтова”
15.55 Русский фильм. “МЯТЕЖНЫЙ 
“ОРИОНЪ”
17.50 “Неслучайная музыка”
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 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
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. Автогонки из 
конструктора
08.55 Черные небеса. Космическая гонка
10.45 Рождение мотоцикла. “Харлей”
11.10 Экстремальные машины. Гоночные 
автомобили
12.05 Весь мир - гараж. “Бангладешские 
механики”. 1 с.
13.00 Весь мир - гараж. “Бангладешские 
механики”. 2 с.
13.55 Супервойны на свалке. Автогонки из 
конструктора
14.50 Черные небеса. Космическая гонка
16.40 “Американское казино”. 31 с.
17.35 Лучшие автомобили. Красота
18.00 Махинаторы. “MRII Mark I”. 2 ч.
18.30 Рождение мотоцикла. “Харлей”
19.00 Экстремальные машины. Гоночные 
автомобили
20.00 Быстроходные машины. Наземный 
рекорд скорости
21.00 Разрушители легенд. Смертельные 
лучи античности/Запах скунса/Пуленеп-
робиваемый?
22.00 Идеальная катастрофа. Снежная буря
23.00 Я не должен был выжить! Прогулка 
в ад
00.00 Час “Ч”. Перестрелка в Голливуде
01.00 Криминалисты. Хладнокровный
02.00 Травматологи. Дорожные ниндзя
03.00 Пластическая хирургия с ног до 
головы
03.55 Архивы ФБР. Жестокая месть
04.50 “Американское казино”. 31 с.
05.45 Махинаторы. “MRII Mark I”. 2 ч.
06.10 Быстроходные машины. Наземный 
рекорд скорости
07.05 Нефтяные вышки: до седьмого пота. 
Королева-ведьма и пропасть

Eurosport
10.30 Зимние виды спорта. Обзор снеж-
ного уик-энда
11.00 Лыжное двоеборье. Чемпионат мира 
в Японии (Саппоро). 4х5 км
12.00 Лыжные гонки. Чемпионат мира в 
Японии (Саппоро). 2х15 км. Дуатлон
12.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира в Японии (Саппоро). К 
134. Команды
14.00 Легкая атлетика. Прыжки с шестом. 
Pole Vault Masters (Украина, Донецк)
14.30 Суперспорт. Чемпионат мира в 
Катаре (Доха)
15.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира в Японии (Саппоро). 
К 134
16.45 Лыжное двоеборье. Чемпионат мира 
в Японии (Саппоро). 4х5 км
17.45 Лыжные гонки. Чемпионат мира в 
Японии (Саппоро). 7, 5 км. Дуатлон
18.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира в Японии (Саппоро). К 
134. Команды
19.45, 01.00 Футбол. Евроголы
20.30 Теннис. Турнир WTA в Катаре 
(Доха). 1-й день. Прямая трансляция
22.00 Сумо. Хацу Басё
23.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб
01.45 Вот это да!!!
02.15 Лыжные гонки. Чемпионат мира в 
Японии (Саппоро). 7, 5 км. Дуатлон

26 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

27 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

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. “Неуловимый мститель”
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 “Капитанские дети”
22.30 “Люди со стертой памятью”
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. “Золотые ворота 
Владимира”
00.40 Ударная сила. “Невидимая война”
01.30 Х/ф “Инспектор Гаджет 2”
03.05 Х/ф “Инспектор Гаджет 2”
03.20 Т/с “Говорящая с призраками”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Роковой треугольник. Исаак 
Бабель”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
10.00 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ”
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 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ”
23.15 “Сожженные крылья. Предать 
конструктора”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР-
КА” (1978 г.)
02.00 Дорожный патруль
02.10 Горячая десятка
03.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.00 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” США (2005 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
09.25 Х/ф “НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-
РАТЬ”
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50 События
12.00 “В центре внимания”. “Природа 
наносит ответный удар”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 М/ф “Янтарный замок”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Лицом к городу
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
22.10 Т/с “ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ” Россия
23.15 “В центре внимания”. “Я прививок 
не боюсь”
00.35 Х/ф “КРАСНЫЙ УГОЛ” США
02.55 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
03.50 “Музыкальная история”. Михаил 
Боярский
04.15 Т/с “ДЕТЕКТИВ ДЖЕК ФРОСТ” 
Великобритания
05.30 М/ф “В тридесятом веке”, “Карпуша”

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
11.55 Т/с “СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ 
ЛЮБВИ”
13.35 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
14.35 Т/с “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
21.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
22.40 Т/с “СТАЛИН. LIVE”
23.40 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
00.40 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
01.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
03.15 Криминальная Россия
04.10 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 Д/ф “Косатки, носороги, белые мед-
веди - животные Сан-Диего” Германия
11.15 Х/ф “ВАКАНСИЯ” (1981 г.)
12.25 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
12.35 “Жил в России Гамлет...” Всеволод 
Гаршин
13.15 “Тем временем”
14.10 Aсademia. К 250-летию Российской 
Академии художеств
14.40 Т/ф “НУМЕР В ГОСТИНИЦЕ 
ГОРОДА NN”
16.00 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.25 Т/с “ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО-
РОБКЕ” Великобритания (2005 г.)
16.50 Д/с “Утраченные боги”. “Египет”
17.15 “Порядок слов”
17.20 “Парад университетов”. Болонья
17.50 Полуденные сны
18.20 Юбилей Гидона Кремера. Концертная 
программа
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Юбилей Гидона Кремера. “Дорога 
без конца...”
21.30 Д/с “Век кавалергардов”. “Другой 
чести нам не надо”
22.00 Д/ф “Мировые сокровища культуры”. 
“Тадж-Махал. Памятник вечной любви” 
Германия
22.15 “Апокриф”
23.00 “Кто мы?”
23.55 Х/ф “КОГДА ДЕДУШКА ЛЮБИЛ 
РИТУ ХЕЙВОРТ” Германия (2001 г.)
01.25 Д/ф “Наталья Бехтерева” Россия 
(2003 г.)
01.50 Программа передач. 

Спорт 
05.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Блэкберн” - “Портсмут”. Для Москвы 
и Московской области канал начинает 
вещание в 07.00
07.00, 08.40, 12.35, 18.20, 20.50, 00.25 
Вести-спорт
07.15 Неделя спорта
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из 
Японии
10.00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
“Финал 4-х”. 1/2 финала. “Динамо” (Моск-
ва) - “Искра” (Одинцово)

11.55 Хоккей. Чемпионат России. “Амур” 
(Хабаровск) - “Сибирь” (Новосибирск). 1-й 
период. Прямая трансляция
12.45 Хоккей. Чемпионат России. “Амур” 
(Хабаровск) - “Сибирь” (Новосибирск). 2-й 
и 3-й периоды. Прямая трансляция
14.15 “Летопись спорта”. Три олимпийских 
золота Чернышева и Тарасова
14.55 Хоккей. Чемпионат России. “Метал-
лург” (Новокузнецк) - “Салават Юлаев” 
(Уфа). Прямая трансляция
17.10 Неделя спорта
18.30 Рыбалка с Радзишевским
18.50 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
“Финал 4-х”. Финал. Прямая трансляция
21.00 Хоккей. Чемпионат России. “Ак Барс” 
(Казань) - “Металлург” (Магнитогорск)
23.05 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 10 км. Трансляция из Японии
00.30 Бильярд. Гран-при городов Евразии. 
“Кубок Риги”. Трансляция из Латвии
02.20 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
“Финал 4-х”. Финал
04.25 “Сборная России”. Екатерина 
Тудегешева

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 Галлиполи” (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”: “Охота на 
олигархов”
23.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “НАПРОЛОМ” США
03.45 “Военная тайна” с Игорем Проко-
пенко
04.30 Ночной музыкальный канал
04.35 “Великие тайны и мифы ХХ века”: 
“Тайна Галлиполи” (Англия)

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “На лесной эстраде”
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 “ДЖЕКПОТ ДЛЯ ЗОЛУШКИ”
12.20 М/ф “Ну, погоди!”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
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-5”. “ЛАЗУР-
НЫЙ БЕРЕГ”
22.00 Х/ф “УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА”
00.28 Настроение с Евгением Гришковцом
00.30 Фильмы производства ВВС. 
“Великаны”
01.30 Т/с “НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС”
02.15 Т/с “ЩИТ”
03.45 Т/с “ВОРОН”
04.55 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
07.30 Т/с “СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА”
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “ДЕЛО ЗАКРЫТО” США (1988 г.)
11.00 Х/ф “ЗАСТЫВШАЯ ОТ СТРАХА” 
Канада (2000 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
13.30 Российские мультфильмы
13.45 Центр психологии “Лик”
14.00 Х/ф “НОЧНАЯ ПОСЫЛКА” США 
(1998 г.)
16.00 Х/ф “ЧУЧЕЛО” Россия (1983 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “БОИНГ 747” США (2003 г.)
21.00 Х/ф “ВОЗГОРАНИЕ” США (2004 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “БИТВА ДРАКОНОВ” США 
(1999 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 “И мама меня простит”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 209 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
08.20 Звезда на дороге
08.35 Наши песни
09.00 “Правила съема”

10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Крутые бобры”
11.30 М/с “Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения”
12.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
12.30 М/с “Котопес”
13.00 М/с “Как говорит Джинджер”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
16.00 Х/ф “БУНТАРКА” Германия (2005 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30, 00.25 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “БАНДИТКИ” Мексика (2006 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-2. 
После заката”
00.55 “Дом-2. Любовь”
01.55 Х/ф “КАНИКУЛЫ В ЕВРОПЕ” США 
(1985 г.)
03.40 Д/ф “Цена любви”
04.25 “Антология юмора”
05.05 Х/ф “САША + МАША”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Юрий Дуров”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕДНЕЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Юрий Дуров”
16.00 Русский фильм. “РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
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 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Подводные 
гонщики

08.55 Войны на свалке. Сверхскоростные 
гонки
09.50 Необыкновенные гонки. Двойной 
вращающий момент
10.45 Рождение мотоцикла. “Харлей”
11.10, 19.00 Экстремальные машины. 
Невозможная съемка
12.05 Нефтяные вышки: до седьмого пота. 
Королева-ведьма и пропасть
13.00 Переполненное небо. Опасная игра
13.55 Супервойны на свалке. Подводные 
гонщики
14.50 Войны на свалке. Сверхскоростные 
гонки
15.45 Необыкновенные гонки. Двойной 
вращающий момент
16.40 “Американское казино”. 1 с.
17.35 Лучшие автомобили. Чемпион
18.00 Махинаторы. “Пежо-205”. 1 ч.
18.30 Рождение мотоцикла. “Харлей”
20.00 Из грязи да в князи. США: “Dodge 
Dart” группы “Poison”
21.00 Разрушители легенд. Смертельный 
лифт/Машина для полетов
22.00 Гигантские передвижения. Длин-
номеры
23.00 Мегастройки. Мосты через Гарлем 
(Нью-Йорк)
00.00 “Настоящие звезды телемарка”. 2 с.
01.00 Криминалисты. Фатальная ошибка
02.00 Травматологи. Экстремальные меры
03.00 “Обет молчания”. 1 ч.
03.55 Архивы ФБР. Возьми заложника
04.50 “Американское казино”. 1 с.
05.45 Махинаторы. “Пежо-205”. 1 ч.
06.10 Из грязи да в князи. США: “Dodge 
Dart” группы “Poison”
07.05 Мегастройки. Мосты через Гарлем 
(Нью-Йорк)

Eurosport
09.00 Лыжные гонки. Чемпионат мира в 
Японии. (Саппоро). 10 км. Вольный стиль. 
Женщины. Прямая трансляция
10.00 Вот это да!!!
10.30, 13.15, 18.45 Футбол. Евроголы
11.15 Лыжные гонки. Чемпионат мира в 
Японии (Саппоро). 10 км. Вольный стиль. 
Женщины
12.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира в Японии (Саппоро). 
К 134
14.00 Лыжные гонки. Чемпионат мира в 
Японии (Саппоро). 10 км. Вольный стиль. 
Женщины
15.00 Теннис. Турнир WTA в Катаре 
(Доха). 2-й день. Прямая трансляция
18.30 Вот это да!!!
19.30 Лыжные гонки. Чемпионат мира в 
Японии (Саппоро). 10 км. Вольный стиль. 
Женщины
20.30 Футбол. Meridian Сup. Первые 
матчи. (Испания, Барселона). Прямая 
трансляция
22.30 Бокс. Международный поединок в 
США (Голливуд). Тяжелая весовая катего-
рия. С. Питер (Нигерия) - Дж. Тони
23.00 Бокс. Прямая трансляция
01.00 Покер. Евротур (Испания, 
Барселона)
02.00 Лыжные гонки. Чемпионат мира в 
Японии (Саппоро). 10 км. Вольный стиль. 
Женщины
03.00 Вот это да!!!

  ОФИС-МЕНЕДЖЕРА
Требования к кандидату: женщина 23-35 лет, ВО, желательно техническое, опыт 

работы приветствуется.

Зарплата: по результатам собеседования от 15000 рублей.

  ИНЖЕНЕРА (в отдел отопления и водоснабжения)
Требования к кандидату: женщина 23-40 лет, ВО  техническое (желательно МИСИ), 

опыт работы приветствуется.

Зарплата: по результатам собеседования от 17000 рублей.

  ИНЖЕНЕРА (в отдел  водоснабжения и водоочистки)
Требования к кандидату: мужчина 22-30 лет, ВО  техническое (желательно МИСИ), 

водительские права категории «В», опыт работы приветствуется.

Зарплата: по результатам собеседования от 22000 рублей.

  РАБОТНИКА МОНТАЖНОГО СКЛАДА
Требования к кандидату: мужчина 40-50 лет, физически крепкий, без вредных при-

вычек, опыт работы приветствуется.

Зарплата: по результатам собеседования от 15000 рублей.

  КВАЛИФИЦИРОВАННОГО  МОНТАЖНИКА 

    СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Требования к кандидату: мужчина 35-50 лет, водительские права категории «В», 

физически крепкий, без вредных привычек. Опыт работы обязателен.

Зарплата: по результатам собеседования от 20000 рублей.

Офис компании и производственная база находится в городе Одинцово.
Телефон для соискателей 540-11-00. www.aqua-help.ru

ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «АКВА-ХЭЛП-ЦЕНТР» 
приглашает на постоянную работу в дружный коллектив:
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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 “Цыган”
11.20 “Детективы”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Очарованные злом”
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 “Капитанские дети”
22.30 “Человек и закон”
23.30 Ночные новости
23.50 “Судите сами”
00.50 Х/ф “Критическая масса”
02.40 Х/ф “Жизнь во время войны”
03.05 Х/ф “Жизнь во время войны”
04.20 “Париж. Квартал Дефанс” до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Неспетая песня Анны Герман”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть
10.00 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ”
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 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ”
23.15 “Джентльмен неудачи. Режиссер 
Александр Серый”
00.15 Вести +
00.35 Зеркало
00.50 Х/ф “НОВИЧОК” США (2004 г.)
02.45 Дорожный патруль
03.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.50 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” США (2005 г.)
04.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.25 Х/ф “ГОРОД ПРИНЯЛ” Россия
11.00 “Детективные истории”. “Таблетки 
смерти”
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50 События
12.00 “В центре внимания”. “Советский 
цирк”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 Без репетиций
16.30 Новое “Времечко”

19.50 Д/ф “Крах операции “Мангуст”. 
2 ч.
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
22.10 Т/с “ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ” 
Россия
23.15 “В центре внимания”. “Иност-
ранки с сомнительной репутацией”
00.35 Х/ф “КЛОШАР” США
02.40 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
03.30 Д/ф “Цирковые трагедии”
04.15 Т/с “ДЕТЕКТИВ ДЖЕК 
ФРОСТ” Великобритания
05.30 М/ф “Волшебная птица”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
“Сегодня”
10.20 Главная дорога
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
11.55 Т/с “СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ 
ЛЮБВИ”
13.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
14.35 Т/с “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
21.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
22.40 “К барьеру!”
23.55 Х/ф “ТАЙНА ОРДЕНА” США
01.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
03.50 Криминальная Россия
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 Д/с “Утраченные боги”. “Греция”
11.15 Х/ф “ЛАУТАРЫ” (1972 г.)
13.30 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
13.45 “Письма из провинции”. Козельск 
(Калужская область)
14.10 Х/ф “ДЕНЬ СЧАСТЬЯ” (1963 г.)
15.50 М/ф “Земляника под снегом”
16.00 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.25 Т/с “ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО-
РОБКЕ” Великобритания (2005 г.)
16.50 Д/с “Утраченные боги”. “Рим”
17.15 “Порядок слов”
17.20 “Адмиралтейские верфи”. 1 ч.
17.50 “Кто мы?”
18.20 Билет в Большой
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.35 “Культурная революция”
22.30 Д/ф “Элизабет Тейлор. Еще одна 
Елизавета Английская” Великобритания 
(2000 г.)
23.55 Х/ф “КРАСНЫЕ ОГНИ” Франция 
(2003 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Вестминстер. Сердце Британской 

империи” Германия
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Остров чудес”. “Дух вулкана”

Спорт 
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Динамо” (Москва, Россия) - “Уникаха” 
(Испания)
07.00, 10.05, 13.00, 17.00, 21.25, 00.10 
Вести-спорт
07.15 “Сборная России”. Екатерина 
Тудегешева
07.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Эстафета 4х5 км. Прямая 
трансляция из Японии
10.15 Путь Дракона
10.45 Биатлон. Кубок мира. Женщины. 
Индивидуальная гонка. Трансляция из 
Финляндии
13.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Динамо” (Москва, Россия) - “Уникаха” 
(Испания)
15.10 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Ин-
дивидуальная гонка. Прямая трансляция 
из Финляндии
17.15 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Ак Барс” (Казань)
19.30 Точка отрыва
20.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Эстафета 4х5 км. Трансляция 
из Японии
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Олимпиакос” (Греция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
23.35 Точка отрыва
00.20 Бильярд. Гран-при городов Евразии. 
“Кубок Риги”. Трансляция из Латвии
02.05 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 
Индивидуальная гонка. Трансляция из 
Финляндии
04.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Эстафета 4х5 км. Трансляция 
из Японии

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 Перл-Харбора” (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”: “НЛО: 
немецкий след”
23.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “ДВА НУЛЯ” Франция
03.35 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
04.20 Ночной музыкальный канал
04.35 “Великие тайны и мифы ХХ века”: 
“Тайна Перл-Харбора” (Англия)

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Орлиное перо”
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 Х/ф “ДЖЕКПОТ ДЛЯ ЗОЛУШКИ”. 
4 с.
12.20 М/ф “Ну, погоди!”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Подземелье драконов”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
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-6”. “БРАТС-
ТВО ПО ОРУЖИЮ”
22.00 Х/ф “СИРЕНЫ”
00.28 Настроение с Евгением Гришковцом
00.30 Фильмы производства ВВС. “Леонар-
до да Винчи. Опасные связи”
01.30 Т/с “НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС”
02.15 Т/с “ЩИТ”
03.45 Т/с “ВОРОН”

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА” 
США (1999 г.)
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “ВТОРОЕ ИМЯ” Испания 
(2001 г.)
11.00 Х/ф “ДЕЛО ЗАКРЫТО” США (1988 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
13.30 М/ф “Секреты Сабрины”
14.00 Х/ф “БЕЛЫЙ КОРОЛЬ, КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА” Россия (1992 г.)
16.00 Х/ф “ВЕЛИКАЯ ВОЙНА ГОБЛИ-
НОВ” Япония (2005 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “АНГЕЛ МЕСТИ” США (2002 г.)
21.00 Х/ф “ОПАСНАЯ ЗОНА” США 
(2006 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ГОД ОПАСНОЙ ЖИЗНИ” 
Австралия (1982 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Х/ф “ВОЗГОРАНИЕ” США (2004 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.20 “Москва. Инструкция по 
применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 211 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
126 с.
08.20 Ваши деньги
08.35 Наши песни
09.00 “Алло, гараж!”
09.30 Х/ф “САША + МАША”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Крутые бобры”
11.30 М/с “Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения”
12.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
12.30 М/с “Котопес”
13.00 М/с “Как говорит Джинджер”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
16.00 Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА” (1968 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “ОРГАЗМ В ОГАЙО” США 
(2006 г.)
23.50 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-2. 

После заката”
00.50 “Дом-2. Любовь”
01.50 Х/ф “МУЖСКИЕ ХЛОПОТЫ” США 
(1992 г.)
03.40 Д/ф “Цена любви”
04.20 “Антология юмора”
05.05 Х/ф “САША + МАША”

06.30 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Елизавета Никищихина”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “МИРОТВОРЦЫ”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Елизавета Никищихина”
16.00 Русский фильм. “БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЙ”
17.50 “Неслучайная музыка”
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 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ”
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 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
04.30 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. 
Гладиаторы ледовых сражений
08.55 “Гонки с кинопленкой”. 1 с.
09.50 “Американские пожарные”. 
5 с.
10.45 Рождение мотоцикла. 
“Триумф”
11.10 Экстремальные машины. 
Чопперы
12.05 Версаль без секретов. 
История сборщика податей
13.00 “Настоящий код да 
Винчи”. 1 ч.
13.55 Супервойны на свалке. 
Гладиаторы ледовых сражений
14.50 “Гонки с кинопленкой”. 1 с.
15.45 “Американские пожарные”. 
5 с.
16.40 “Американское казино”. 4 с.
17.35 Лучшие автомобили. 
Роскошь
18.00 Махинаторы. “Сузуки-
SJ410”. 1 ч.

18.30 Рождение мотоцикла. “Триумф”
19.00 Экстремальные машины. Чопперы
20.00 “Головоломы”. 5 с.
21.00 Разрушители легенд. Зыбучий песок
22.00 Американский чоппер. Черная вдова
23.00 Ясновидящие свидетели. Пропавшие 
подростки
00.00 На месте преступления. Семейные 
тайны
01.00 Криминалисты. Запах смерти
02.00 Травматологи. Слишком весело
03.00 Настоящие ужасы. Вампиры
03.55 Ясновидящие свидетели. Пропавшие 
подростки
04.50 “Американское казино”. 4 с.
05.45 Лучшие автомобили. Роскошь
06.10 Махинаторы. “Сузуки-SJ410”. 1 ч.
06.40 Рождение мотоцикла. “Триумф”
07.05 “Головоломы”. 5 с.

Eurosport
09.00 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
в Японии. (Саппоро). 4х5 км. Дуатлон. 
Женщины. Прямая трансляция
10.00 Лыжные гонки. Чемпионат мира в 
Японии (Саппоро). 15 км вольным стилем. 
Мужчины
10.30 Легкая атлетика. Прыжки с шестом. 
Pole Vault Masters (Украина, Донецк)
11.00 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
в Японии (Саппоро). 4х5 км. Дуатлон. 
Женщины
12.00 Биатлон. Кубок мира в Финляндии 
(Лахти). Индивидуальная гонка. Женщины
13.00 Футбол. Meridian Сup. Ответные 
матчи (Испания, Барселона). Прямая 
трансляция
15.00 Биатлон. Кубок мира в Финляндии 
(Лахти). Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция
17.00 Теннис. Турнир WTA в Катаре (Доха). 
1/4 финала. Прямая трансляция
20.15 Теннис. Турнир WTA в Катаре (Доха). 
1/4 финала. Прямая трансляция
21.15 Биатлон. Кубок мира в Финляндии 
(Лахти). Индивидуальная гонка. Мужчины
22.30 Бокс. Чемпион мира по версии 
WBA. в Швейцарии (Базель). Тяжелая 
весовая категория. Н. Валуев (Россия) - Дж. 
МакКлайн
00.30 Биатлон. Кубок мира в Финляндии 
(Лахти). Индивидуальная гонка. Мужчины
01.45 Боевые искусства. Шуту

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. “Мелкий бес”
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 “Капитанские дети”
22.30 “Здравствуйте, я ваша тетя, Татьяна 
Васильева”
23.30 Ночные новости
23.50 “Западня для ледокола”
00.40 Х/ф “Дракула Брема Стокера”
03.05 Х/ф “Дракула Брема Стокера”
03.20 Т/с “Крадущийся в ночи”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Светлана Аллилуева и ее 
мужчины”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
10.00 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ”
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 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ”
23.15 “Советский монах. Алипий-воин”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ПАПАРАЦЦИ” США (2004 г.)
02.10 “Кинескоп” Берлинский кино-
фестиваль
03.05 Дорожный патруль
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 “КОРРУПЦИЯ”
11.05 “Детективные истории”. “Засекре-
ченный груз”
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50 События
12.00 “В центре внимания”. “Я прививок 
не боюсь”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 М/ф “Как один мужик двух генера-
лов прокормил”
16.30 Новое “Времечко”

19.50 Д/ф “Крах операции “Мангуст”. 1 ч.
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
22.10 Т/с “ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ” Россия
23.15 “В центре внимания”. “Советский 
цирк”
00.35 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИ-
КАН” США
02.45 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
03.40 Д/ф “Дневник на 8-ми милли-
метрах”
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВ ДЖЕК ФРОСТ” 
Великобритания
05.35 М/ф “Как один мужик двух генера-
лов прокормил”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 “Комната отдыха” с Людмилой 
Нарусовой. Владимир Жириновский
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
11.55 Т/с “СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОС-
ТИ ЛЮБВИ”
13.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
14.35 Т/с “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
21.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.40 Т/с “СТАЛИН. LIVE”
23.40 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
00.40 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
03.15 Криминальная Россия
04.15 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 Д/с “Утраченные боги”. “Египет”
11.10 Х/ф “ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУР-
ГОМ” (1971 г.)
12.45 “Документальная камера”. “Красно-
горск - память века”
13.25 85 лет со дня рождения Юрия Лот-
мана. “Беседы о русской культуре”
14.10 Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ” 
(1964 г.)
16.00 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.25 Т/с “ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО-
РОБКЕ” Великобритания (2005 г.)
16.50 Д/с “Утраченные боги”. “Греция”
17.15 “Порядок слов”
17.20 “Парад университетов”. Московс-
кий государственный университет им. 
М.В. Ломоносова
17.50 Живое дерево ремесел
18.00 “Петербург: время и место”
18.30 Собрание исполнений. С. Рахма-
нинов. “Рапсодия на тему Паганини”. 
Солист Д. Мацуев
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Власть факта

21.30 Д/с “Век кавалергардов”. “Ларец 
императрицы”
22.00 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Кито. Город храмов и монастырей” 
Германия
22.15 Д/ф “Я буду выглядеть смешно” 
Россия (2007 г.)
23.00 “Атланты. В поисках истины”. 
Авторская программа Александра 
Городницкого
23.55 Х/ф “ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ” 
(1990 г.)
01.25 Д/ф “Григорий Померанц” Россия 
(2003 г.)
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Остров чудес”. “Время хаоса”

Спорт 
04.55 Хоккей. Чемпионат России. “Амур” 
(Хабаровск) - “Сибирь” (Новосибирск)
07.00, 10.05, 13.00, 17.00, 19.45, 00.20 
Вести-спорт
07.15 “Самый сильный человек”. Чемпио-
нат России-2006
08.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Японии
10.20 “Сборная России”. Екатерина 
Тудегешева
10.50 Хоккей. Чемпионат России. “Ак 
Барс” (Казань) - “Металлург” (Магни-
тогорск)
13.10 Автоспорт. Международная серия 
“А1”. Гран-при ЮАР
14.35 Путь Дракона
15.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины. 
Индивидуальная гонка. Прямая трансля-
ция из Финляндии
17.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
18.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из Японии
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Динамо” (Москва, Россия) - “Уникаха” 
(Испания). Прямая трансляция
22.00 Биатлон. Кубок мира. Женщины. 
Индивидуальная гонка. Трансляция из 
Финляндии
00.30 Бильярд. Гран-при городов Евразии. 
“Кубок Риги”. Трансляция из Латвии
02.15 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург” (Новокузнецк) - “Салават 
Юлаев” (Уфа)
04.15 “Летопись спорта”. Три олимпийс-
ких “золота” Чернышева и Тарасова

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 Паттона” (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”: “Шлюхи по 
призванию”
23.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
00.00 “Мистер Бин”. Роуэна Аткинсона 
(Англия)
00.15 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
00.50 Деньги по вызову
02.00 Х/ф “ТАЙНА УСАДЬБЫ 
УИВЕРН” Англия
03.45 “Детективные истории”: 
“Шлюхи по призванию”
04.30 Ночной музыкальный 
канал
04.35 “Великие тайны и мифы 
ХХ века”: “Тайна Паттона” 
(Англия)

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 
1, 2 с.
06.45 М/ф “Опасная шалость”
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 “ДЖЕКПОТ ДЛЯ ЗОЛУШКИ”
12.20 М/ф “Ну, погоди!”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Подземелье драконов”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
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-5”. “ЧЕРТО-
ВО КОЛЕСО”
22.00 Х/ф “НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ-
ВАЙ С НЕЗНАКОМЦАМИ”
00.28 Настроение с Евгением Гришковцом
00.30 Фильмы производства ВВС. 
“Леонардо да Винчи. Человек, который 
хотел знать всё”
01.30 Т/с “НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС”
02.15 Т/с “ЩИТ”
03.45 Т/с “ВОРОН”

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
07.30 Т/с “СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА”
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “БЕЛЫЙ КОРОЛЬ, КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА” Россия (1992 г.)
11.00 Х/ф “СПАСТИ БРАТА” США 

(1997 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
13.30 Российские мультфильмы
13.45 Центр психологии “Лик”
14.00 Х/ф “ШУТКИ В СТОРОНУ” США 
(1995 г.)
16.45 Х/ф “НЕЗАБЫВАЕМЫЙ АПРЕЛЬ” 
США (1999 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА” 
США (2000 г.)

21.00 Х/ф “ПОСЛЕ АПОКАЛИПСИСА” 
Германия (2004 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “НА ВРАЖДЕБНОЙ ЗЕМЛЕ” 
США (2000 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Х/ф “ЗАСТЫВШАЯ ОТ СТРАХА” 
Канада (2000 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.25 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 210 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА”. 
125 с.
08.20 Кулинар
08.35 Наши песни
09.00 “Клуб бывших жен”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Крутые бобры”
11.30 М/с “Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения”
12.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
12.30 М/с “Котопес”
13.00 М/с “Как говорит Джинджер”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
16.00 Х/ф “БАНДИТКИ” Мексика (2006 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “ГОРЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ 
РЕЗИНКА” Германия (1981 г.)

23.55 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.55 “Дом-2. Любовь”
01.55 Х/ф “КАНИКУЛЫ” США (1993 г.)
03.45 Д/ф “Цена любви”
04.25 “Антология юмора”
05.10 Х/ф “САША + МАША”

06.30 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. “Нина 
Сазонова”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный 
вал +”
09.55 Х/ф “БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. “Нина 
Сазонова”
15.55 Русский фильм. “ТАЧАНКА 

С ЮГА”
17.50 “Неслучайная музыка”
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
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 Ночная развлекательная программа 
“Девушки в бикини”
01.30 “Голые и смешные”
02.00 Ночной клуб
04.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
04.30 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Железнодо-
рожные гонщики
08.55 Большие дела. Ветер
09.50 Наука выживать Рея Мирса. 
Арктика
10.20 Наука выживать Рея Мирса. 
Арнемленд
10.45 Рождение мотоцикла. “Харлей”
11.10 Экстремальные машины. Кос-
молеты
12.05 Мегастройки. Мосты через Гарлем 
(Нью-Йорк)
13.00 Гигантские передвижения. Длин-
номеры
13.55 Супервойны на свалке. Железнодо-

рожные гонщики
14.50 Большие дела. Ветер
15.45 Наука выживать Рея Мирса. 
Арктика
16.15 Наука выживать Рея Мирса. 
Арнемленд
16.40 “Американское казино”. 2 с.
17.35 Лучшие автомобили. Гонщики
18.00 Махинаторы. “Пежо-205”. 2 ч.
18.30 Рождение мотоцикла. “Харлей”
19.00 Экстремальные машины. Космолеты
20.00 Создай мотоцикл. Кевин Элсоп 
против Айви Тросклера
21.00 Разрушители легенд. Как фанера 
над городом
22.00 Версаль без секретов. История 
сборщика податей
23.00 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Темные силы
00.00 Мертвые обитатели. Дух в подвале
00.30 Мертвые обитатели. Потерянные 
души
01.00 Криминалисты. Труп в воде
02.00 Травматологи. Инстинкт самосо-
хранения
03.00 Наука выживать Рея Мирса. 
Арктика
03.30 Наука выживать Рея Мирса. 
Арнемленд
03.55 Архивы ФБР. Посвящение
04.50 “Американское казино”. 2 с.
05.45 Махинаторы. “Пежо-205”. 2 ч.
06.10 Создай мотоцикл. Кевин Элсоп 
против Айви Тросклера
07.05 Версаль без секретов. История 
сборщика податей

Eurosport
08.30 Лыжные гонки. Чемпионат мира в 
Японии. (Саппоро). 15 км вольным сти-
лем. Мужчины. Прямая трансляция
10.00 Лыжные гонки. Чемпионат мира в 
Японии (Саппоро). 10 км. Вольный стиль. 
Женщины
11.00 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
в Японии (Саппоро). 15 км вольным 
стилем. Мужчины
12.15 Футбол. Евроголы
13.00 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при. Финляндия
14.00 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
в Японии (Саппоро). 15 км вольным 
стилем. Мужчины
15.15 Биатлон. Кубок мира в Финляндии 
(Лахти). Индивидуальная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция
17.00 Теннис. Турнир WTA в Катаре 
(Доха). 3-й день. Прямая трансляция
22.00 Биатлон. Кубок мира в Финляндии 
(Лахти). Индивидуальная гонка. 
Женщины
23.00 Журнал “Олимпийские игры”
23.30 Парусный спорт. Вместе с Алинги
23.35 Избранное по средам
23.40 Конный спорт. Кубок мира в Шве-
ции (Гетеборг)
00.40 Новости конного спорта
00.45 Гольф. Тур PGA в Мексике
01.45 Новости гольфа
01.50 Парусный спорт. Яхт-клуб
01.55 Избранное по средам
02.00 Биатлон. Кубок мира в Финляндии 
(Лахти). Индивидуальная гонка. 
Женщины

28 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

1 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

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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05.30 Х/ф “Моя морячка”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Моя морячка”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Русалочка”. “Клуб Микки Мауса”
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Неравный брак”
12.20 Римская империя. “Бунт иудеев”
13.20 “Зверинец”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.00 “Доктор Курпатов”
16.00 Футбол. Суперкубок России. ЦСКА 
- “Спартак” (Москва) Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Их разыскивает милиция”
18.50 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50 “Властелин горы” (S)
21.00 “Время”
21.20 сезона. “Минута славы” (S)
23.10 “Высшая лига” (S)
00.30 Х/ф “Команда 49: Огненная 
лестница”
02.40 Х/ф “Буч и Санденс: Ранние дни”
04.50 “Последний житель русской 
Антлантиды” до 05.35

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”
08.40 Утренняя почта
09.10 Субботник
09.50 Вокруг света
10.45 “Секрет успеха”. Результаты 
голосования
11.20 “Сто к одному”
12.15 Аншлаг и Компания
13.15 Клуб сенаторов
14.20 Х/ф “ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ” (1982 г.)
16.00 “Национальный интерес”. Ток-шоу 
Дмитрия Киселева
18.00 Субботний вечер
20.15 “Секрет успеха”
21.20 Х/ф “СТИКС” (2007 г.)
23.20 Х/ф “КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК” США 
(2002 г.)
01.05 Ал Пачино и Колин Фаррелл в 
шпионском боевике “РЕКРУТ” 2003 г
03.30 Х/ф “КАТАСТРОФА” США 
(1998 г.)
04.55 “Евроньюс” на русском языке

06.25 Х/ф “ГОРОД ПРИНЯЛ” Россия
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 АБВГДейка
10.15 Х/ф “КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ”
11.45, 14.45, 17.45, 00.25 События
12.05 “Поступок”. Ток-шоу
13.00 Михаил Ефремов в программе 
“Сто вопросов взрослому”
13.55 Городское собрание
15.00 Х/ф “Николай II, Александра 
Федоровна и Григорий Распутин”

15.50 Х/ф “СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ”
19.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
4” США
00.40 Х/ф “ГОРОД ПРИЗРАКОВ” США
02.50 Х/ф “МИГ УДАЧИ”
03.55 “Музыкальная история”. Ирина 
Аллегрова
04.25 Т/с “ДЕТЕКТИВ ДЖЕК ФРОСТ” 
Великобритания
05.40 М/ф “Чудесный колодец”

05.20 Х/ф “ПОБЕГ”
07.20 М/ф “Илья Муромец и Соловей-
разбойник”
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 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ”
16.25 “Женский взгляд” Евгений Дога
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 “В ОСАДЕ” США
00.40 Микс-файт М-1. Бои без правил
01.15 Х/ф “СПРОСИ ЛЮБУЮ ДЕВУШ-
КУ” США
02.55 Криминальная Россия
03.50 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ” 
(1958 г.)
12.10 Кто в доме хозяин
12.40 Х/ф “НАХОДЯ 
ДРУЗЕЙ” (2005 г.)
14.10 “Путешествия 
натуралиста”
14.40 “Широкий 
формат” с Ириной 
Лесовой
15.10 Цирк ХХI века
15.50 Х/ф “КОГДА 
ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ” 
(1962 г.)
17.20 Д/с “Дворцы 
Европы”. “Шамбор. 
Загадка Франциска I”
18.15 “Романтика 
романса”. Ведущая 
Любовь Казарнов-
ская
19.00 Магия кино
19.40 Блеф-клуб
20.25 К 70-летию Ев-
гения Доги. “Линия 
жизни”

21.15 “Лестница в небо...” Театру п/р О. 
Табакова - двадцать
22.00 Новости культуры
22.25 Фестиваль спектаклей Московс-
кого театра п/р О. Табакова. А. Галич. 
“МАТРОССКАЯ ТИШИНА”. Постанов-
ка О. Табакова. Запись 1997 года
00.05 Д/с “Частная жизнь шедевра”. 
“Расстрел 3-го мая 1808 года” Фран-
сиско Гойи”
00.55 “Под гитару”. Андрей Крамаренко 
и Елена Фролова
01.35 М/ф “Шут Балакирев”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Дворцы Европы”. “Шамбор. 
Загадка Франциска I”

Спорт 
04.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Личное первенство. 
Прыжки с трамплина. Прямая трансля-
ция из Японии
05.30 Биатлон. Кубок мира. Женщины. 
Спринт. Трансляция из Финляндии
07.00, 09.05, 09.15, 11.45, 17.50, 22.05, 
22.20, 00.35 Вести-спорт
07.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Масс-старт. 30 км. Прямая 
трансляция из Японии
09.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Личное первенство. 
Прямая трансляция из Японии
10.30 “Летопись спорта”. Создание 
“Клуба Григория Федотова”
11.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Личное первенс-
тво. Прямая трансляция из Японии
14.05 “Самый сильный человек”. Чемпио-
нат России-2006
14.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Масс-старт. 30 км. Трансля-
ция из Японии
16.10 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 
Спринт. Прямая трансляция из Фин-
ляндии
18.05 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы в закрытых помещениях. Трансляция 
из Великобритании
22.30 Хоккей. Чемпионат России. “Дина-
мо” (Москва) - ЦСКА
00.45 Футбол. Чемпионат Англии. “Порт-
смут” - “Челси”
02.45 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 
Спринт. Трансляция из Финляндии

06.00 Музыкальный канал
07.20 М/с “Тройное Зет” Франция
07.40 М/с “Огги и тараканы” Франция
08.05 Д/ф “Безопасные убежища” 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 Про-
копенко
14.00 “Частные истории” с Оксаной 
Барковской
15.00 Дорогая передача
15.40 Х/ф “ШАКАЛ” США
18.30 Рекламный облом
19.00 “Неделя”
20.30 “Громкое дело”: “Смертельный бокс”
22.00 “Супербокс на РЕН ТВ”. “Битва за 
рейтинг”. Александр Поветкин (Россия) 
- Дэвид Бостис По окончании прямой 
трансляции в эфир выйдет программа 
“Бла-бла шоу”
23.15 Бла-бла шоу
00.45 “Playboy” представляет: эротический 
фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРАС-
ТИ: ВУДУ”
01.20 “Playboy” представляет: эротический 
фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРАС-
ТИ: ФОТОГРАФ”
02.00 Х/ф “ПЛОЩАДЬ ПЯТИ ЛУН” 
Англия
03.50 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Безопасные убежища” Англия

06.00 Х/ф “СПАСАЯ ЭМИЛИ”
07.30 М/ф “Остров ошибок”
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 “Секретные материалы 
псов-шпионов”
10.00 Х/ф “ПРИНЦЕССА ЛЬДА”
12.00 “Игры разума”. Юмористическое 
шоу. Ведущий - Александр Цекало
13.00 “Слава богу, ты пришел!” Юморис-
тическое импровизированное шоу

14.00 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
15.00 “Свадебный переполох”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
17.05 Х/ф “ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2”
18.45 Х/ф “ТАКСИ”
20.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.00 Х/ф “САБРИНА ПОД ВОДОЙ”
22.50 “6 кадров”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-программа. 
Ведущие - Татьяна Лазарева и Михаил 
Шац
01.00 Национальная премия кинокритики 
и кинопрессы “Белый слон-2006”
02.20 Х/ф “ГРАНИЦА”
04.00 Т/с “МОРЕ ДУШ”

06.00 Российские мультфильмы
07.00 Деньги утром
07.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “С МЕНЯ ДОВОЛЬНО” США 
(1998 г.)
11.00 Х/ф “ЧУЧЕЛО” Россия (1983 г.)
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “БОИНГ 747” США (2003 г.)
16.00 Х/ф “НИЩИЙ С БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ” 
США (1986 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ДОБЛЕСТНЫЕ ВОИНЫ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В ТАО” Австралия (2002 г.)
21.00 Х/ф “БЕЗ ИМЕНИ” Испания (1999 г.)
23.00 Т/с “ЛЕЗВИЕ ВЕДЬМ”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “ОПАСНАЯ ЗОНА” США 
(2006 г.)
02.45 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
03.00 Х/ф “РЕКОНСТРУКЦИЯ” (2003 г.)
05.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
05.30 Rелакs

07.00 М/ф “Серая Шейка”
07.25 М/с “Сказки лесных человечков”
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “САША + МАША”
09.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
10.00 “Школа ремонта”. “Кухня на шесть 
персон”
11.00 “Такси” в Питере
11.30 “Алло, гараж!”
12.00 “Звезды против караоке”
13.00 М/с “Охотники на драконов”
13.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
14.00 М/ф “Бременские музыканты”
14.30 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
15.30 Х/ф “СКРЫТАЯ УГРОЗА” США 
(2001 г.)
18.00 ! “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
19.00 Х/ф “САША + МАША”
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
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”
00.30 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа

01.35 Наши песни
01.55 “Дом-2. Любовь”
02.55 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
03.25 Х/ф “СЕКСИ-БОЙЗ, ИЛИ ФРАН-
ЦУЗСКИЙ ПИРОГ” Франция (2001 г.)
05.05 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
05.35 Д/ф “Цена любви”
06.20 Х/ф “САША + МАША”

07.00 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
10.20 Х/ф “ЗА 80 ДНЕЙ ВОКРУГ СВЕТА”. 
1 с.
12.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Александр Лосев”
13.30 Цикл документальных фильмов “По 
законам детектива”
14.25 Шоу рекордов Гиннесса
15.30 Самое невероятное видео
16.30 Самое смешное видео
16.55 “Смешная реклама”
17.25 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
17.55 Территория призраков
18.55 “Чемпионат анекдотов”
19.55 Х/ф “ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
00.00 Территория призраков
01.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”
02.00 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Александр Лосев”
02.45 Ночной клуб
04.45 “Смешная реклама”
05.10 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Разрушители легенд. Взрыв в 
туалете
08.55 Из грязи да в князи. США: “Dodge 
Dart” группы “Poison”
09.50 Американские колымаги. “Машина 
Bud Light”. 3 ч.
10.45 Огромные машины. Сельхозтехника
11.10 Рыболовные приключения Рекса 
Ханта. Виктория - барракуда
11.40 Экстремальная рыбалка
12.05 Охотники за тайнами
12.30 Охотники за тайнами
13.00 Звериные баталии. Волк и пантера
13.55 Разрушители легенд. Взрыв в туалете
14.50 Из грязи да в князи. США: “Dodge 
Dart” группы “Poison”
15.45 Американские колымаги. “Машина 
Bud Light”. 3 ч.
16.40 Самые лучшие. Танки
17.35 Огромные машины. Сельхозтехника
18.00 “Настоящие звезды телемарка”. 2 с.
19.00 Из чего это сделано? Туннели/Чай/
Горный велосипед
19.30 Из чего это сделано? Комбайн/Спа-
сательная шлюпка/Шоколад
20.00 “Смертельный улов”. Специальный 
выпуск. Лучшие моменты первого сезона
21.00 Нефтяные вышки: до седьмого пота. 
Королева-ведьма и пропасть

22.00 Американский чоппер. “ФАНтасти-
ческий мотоцикл”. 1 ч.
23.00 Американский чоппер. “ФАНтасти-
ческий мотоцикл”. 2 ч.
00.00 Заезды. Впечатления
01.00 Я не должен был выжить! Прогулка 
в ад
02.00 О сексе. Происхождение эротики
02.30 О сексе. Его сексуальная реконс-
трукция
03.00 Мертвые обитатели. Дух в подвале
03.30 Мертвые обитатели. Потерянные 
души
03.55 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Темные силы
04.50 Из чего это сделано? Туннели/Чай/
Горный велосипед
05.20 Из чего это сделано? Комбайн/Спа-
сательная шлюпка/Шоколад
05.45 Огромные машины. Сельхозтехника
06.10 Американский чоппер. “ФАНтасти-
ческий мотоцикл”. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. “ФАНтасти-
ческий мотоцикл”. 2 ч.

Eurosport
04.30 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира в Японии (Саппоро). К 100. Прямая 
трансляция
06.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира в Японии (Саппоро). 
Квалификация. К 100
07.30 Лыжные гонки. Чемпионат мира в 
Японии. (Саппоро). 30 км. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция
09.00 Лыжное двоеборье. Чемпионат мира 
в Японии (Саппоро). К 100
09.30 Лыжное двоеборье. Чемпионат мира 
в Японии (Саппоро). Индивидуальная 
гонка по системе Гундерсена. 15 км. 
Прямая трансляция
10.15 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
в Японии (Саппоро). 30 км. Масс-старт. 
Женщины
11.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира в Японии (Саппоро). 
Квалификация. К 100
12.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира в Японии (Саппоро). К 
100. Прямая трансляция
13.45 Горные лыжи. Кубок мира в Италии. 
Скоростной спуск. Женщины
15.00 Горные лыжи. Кубок мира в Слове-
нии (Краньска Гора). Слаломгигант. Муж-
чины. 2-я попытка. Прямая трансляция
15.45 Лыжное двоеборье. Чемпионат мира 
в Японии (Саппоро). Индивидуальная 
гонка по системе Гундерсена. 15 км
16.15 Биатлон. Кубок мира в Финляндии 
(Лахти). Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
17.45 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в помещении (Великобритания, Бирмин-
гем). 2-й день. Прямая трансляция
19.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира в Японии (Саппоро). 
К 100
20.00 Экстремальный спорт
20.30 Теннис. Турнир WTA в Катаре 
(Доха). Финал
22.30 Бокс. Международный поединок в 
Монте Карло. Прямая трансляция
01.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в помещении. (Великобритания, Бирмин-
гем). 2-й день
01.45 Новости Евроспорта
02.00 Боевые искусства. Бои без правил
03.45 Новости Евроспорта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Цыган”
11.20 “Детективы”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Понять. Простить”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Военно-полевой 
кошмар”
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 “Розыгрыш” (S)
22.30 Х/ф “Домино”
00.50 Х/ф “Прелюдия к поцелую”
02.50 Х/ф “Молодой Франкенштейн”
04.40 “Карельская история корейского 
“Боинга” до 05.20

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ”
09.45 Мусульмане
10.00 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Х/ф “НЕЖДАННО-НЕГАДАННО” 
(1983 г.)
13.35 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-Мос-
ковская область
17.40 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
18.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 “Юрмала”. Международный 
фестиваль юмористических 
программ
23.10 Х/ф “ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ” 
(2005 г.)
01.15 Х/ф “ЭПИДЕМИЯ” США 
(1994 г.)
03.45 Дорожный патруль
03.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 
США
04.45 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” США 
(2005 г.)
05.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.25 Х/ф “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ”
11.00 “Детективные истории”. “Гагаринские 
головорезы”
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”. “Иностранки с 
сомнительной репутацией”

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
22.15 Момент истины
23.05 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.45 Х/ф “КРУГ ВТОРОЙ”
02.35 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
03.25 Т/с “ДЕТЕКТИВ ДЖЕК ФРОСТ” 
Великобритания
04.40 Х/ф “СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ”
06.05 М/ф “Сердце храбреца”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 Особо опасен!
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
11.55 Т/с “СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ 
ЛЮБВИ”
13.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
14.35 Т/с “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!”
15.30 Обзор. Спасатели
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Следствие вели...
20.40 “Чрезвычайное происшествие. Рас-
следование: Литвиненко. Чисто английское 
убийство”
21.20 Х/ф “ПОБЕГ”
23.35 Х/ф “ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА” США
01.35 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”
03.40 Т/с “ДЕДВУД” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Утраченные боги”. “Рим”
11.00 Х/ф “ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ” (1936 г.)

12.15 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
12.30 Реальная фантастика
12.45 “Культурная революция”
13.40 “Странствия музыканта”
14.10 Х/ф “ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ” (1975 г.)
15.25 М/ф “Баранкин, будь человеком!”
15.45 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.10 “В музей - без поводка”. Программа
16.25 Т/с “ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО-
РОБКЕ” Великобритания (2005 г.)
16.50 “За семью печатями”
17.20 “Адмиралтейские верфи”. 2 ч.
17.50 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.20 “Вокзал мечты”
19.00 Смехоностальгия
19.50 “Сферы”
20.30 Д/ф
21.10 Х/ф “НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ-
НИ И.И. ОБЛОМОВА” (1979 г.)
23.55 “Кто там...”
00.20 Молодежное ток-шоу “Большие”
01.15 “Все это джаз”. Игорь Бутман, Сергей 
Мазаев
01.50 Программа передач. 
01.55 “Сферы”
02.35 М/ф “Дочь великана”, “Икар и 
мудрецы”

Спорт 
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Олимпиакос” (Греция) - ЦСКА (Россия)
07.00, 10.05, 13.00, 18.30, 22.05, 22.15, 00.05 
Вести-спорт
07.15 Автоспорт. Международная серия 
“А1”. Гран-при ЮАР
08.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Эстафета 4х10 км. Прямая 
трансляция из Японии
10.15 Точка отрыва
10.45 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 
Индивидуальная гонка. Трансляция из 
Финляндии
13.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Личное первенство. 
Квалификация. Прямая трансляция из 
Японии
14.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Эстафета 4х10 км. Трансляция 
из Японии
16.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины. 
Спринт. Прямая трансляция из Финляндии
18.10 Рыбалка с Радзишевским
18.45 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в закрытых помещениях. Прямая трансля-
ция из Великобритании
22.25 Биатлон. Кубок мира. Женщины. 
Спринт. Трансляция из Финляндии
00.15 Бильярд. Гран-при городов Евразии. 
“Кубок Риги”. Трансляция из Латвии
02.00 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Ак Барс” (Казань)

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 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Великие тайны и мифы ХХ века”: 
“Тайна Рудольфа Гесса” (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 Рекламный облом
20.00 Х/ф “ШАКАЛ” США
22.55 Скетч-шоу (Англия)
23.55 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
00.30 “Playboy” представляет: эротический 
фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕНДЫ: 
УБИЙСТВЕННЫЙ СЕКС”
01.05 “Playboy” представляет: 
эротический фильм “ЖЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ СТРАСТИ: ЖИГОЛО”
01.40 За кадром
02.05 Х/ф “МОДИЛЬЯНИ” 
Германия
04.05 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Охотничье ружье”
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, 22.45 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 “СПАСАЯ ЭМИЛИ”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Подземелье драконов”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
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 “ТАКСИ”
23.13 Настроение с Евгением Гришковцом
23.15 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
00.15 Х/ф “КОРОЛЬ КЛЕТКИ”
02.15 Х/ф “СТРАХ.СOM”
03.55 Т/с “МОРЕ ДУШ”

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “МОЙ МАЛЕНЬКИЙ УБИЙЦА” 
США (1999 г.)

08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “СПАСТИ БРАТА” США (1997 г.)
11.00 Х/ф “СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ” 
США (2003 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
13.30 М/ф “Секреты Сабрины”
14.00 Х/ф “УБИЙСТВО” США (1987 г.)
16.15 Х/ф “ПОСЛЕ АПОКАЛИПСИСА” 
Германия (2004 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “СУПЕРПОЖАР” США (2002 г.)
22.45 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.15 Х/ф “РЕКОНСТРУКЦИЯ” (2003 г.)
02.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.15 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.15 Х/ф “ТЕНЬ СТРАХА” США (2004 г.)
05.15 Rелакs

05.45, 19.30, 23.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 212 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 Д/с “Хит-парад дикой природы”
08.20 СПИД. Скорая помощь
08.50 Наши песни
09.00 “Няня спешит на помощь”. Семейная 
программа
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Крутые бобры”
11.30 М/с “Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения”
12.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
12.30 М/с “Котопес”
13.00 М/с “Как говорит Джинджер”
13.30 Такси
14.05 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
16.00 Х/ф “ОРГАЗМ В ОГАЙО” США 
(2006 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Города-
призраки”. Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб

23.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.00 “Дом-2. Любовь”
01.00 Х/ф “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ТРЮКИ 
СУПЕР ДЕЙВА” США (2000 г.)
02.50 Д/ф “Цена любви”
05.00 “Антология юмора”
06.25 Х/ф “САША + МАША”

06.30 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 

кумиры”. “Евгений Евстегнеев”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “СЕМЬЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ-3”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Евгений Евстегнеев”
15.55 Русский фильм. “РЕТРО ВТРОЕМ”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
21.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
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 “ВЕРСИЯ 1.0”
04.25 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. 1 с.
08.55 Самые лучшие. Танки
09.50 Из чего это сделано? Туннели/Чай/
Горный велосипед
10.20 Из чего это сделано? Комбайн/Спа-
сательная шлюпка/Шоколад
10.45 Рождение мотоцикла. “Триумф”
11.10 Экстремальные машины. Самый 
быстрый человек в мире
12.05 Великие города. Лондон
13.00 “Шпионы”. 9 с.
13.55 “Супервойны на свалке”. 1 с.
14.50 Самые лучшие. Танки
15.45 Из чего это сделано? Туннели/Чай/
Горный велосипед
16.15 Из чего это сделано? Комбайн/Спа-
сательная шлюпка/Шоколад
16.40 “Американское казино”. 5 с.
17.35 Лучшие автомобили. Ралли
18.00 Махинаторы. “Сузуки-SJ410”. 2 ч.
18.30 Рождение мотоцикла. “Триумф”

19.00 Экстремальные машины. Самый 
быстрый человек в мире
20.00 “Как это работает”. 57 с.
20.30 “Как это работает”. 58 с.
21.00 Разрушители легенд. Взрывающаяся 
конфета
22.00 Американский чоппер. “Черная 
вдова-2”
23.00 “Фантастика на деле”. 2 с.
23.30 “Помешанные на трюках”. 2 с.
00.00 Американские колымаги. “Машина 
Bud Light”. 3 ч.
01.00 Архивы ФБР. Без жалости
02.00 Травматологи. Под завязку
03.00 Самые лучшие. Танки
03.55 “Фантастика на деле”. 2 с.
04.25 “Помешанные на трюках”. 2 с.
04.50 “Американское казино”. 5 с.
05.45 Лучшие автомобили. Ралли
06.10 Махинаторы. “Сузуки-SJ410”. 2 ч.
06.40 Рождение мотоцикла. “Триумф”
07.05 “Как это работает”. 57, 58 с.

Eurosport
08.30 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
в Японии (Саппоро). 4х10 км. Дуатлон. 
Мужчины. Прямая трансляция
10.15 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
в Японии (Саппоро). 4х5 км. Дуатлон. 
Женщины
11.00 Санный спорт. Кубок мира в Латвии 
(Сигулда). Обзор
11.30 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
в Японии (Саппоро). 4х10 км. Дуатлон. 
Мужчины
12.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира в Японии (Саппоро). К 
134. Команды
13.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира в Японии (Саппо-
ро). Квалификация. К 100. Прямая 
трансляция
14.30 Теннис. Турнир WTA в Катаре 
(Доха). Полуфинал. Прямая трансляция
15.30 Горные лыжи. Кубок мира в Италии. 
Комбинация. Слалом. Женщины. Прямая 
трансляция
16.15 Биатлон. Кубок мира в Финляндии 
(Лахти). Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
17.45 Теннис. Турнир WTA в Катаре 
(Доха). Полуфинал. Прямая трансляция
19.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в помещении (Великобритания, Бирмин-
гем). 1-й день. Прямая трансляция
22.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира в Японии (Саппоро). 
Квалификация. К 100
23.00 Сильнейшие люди планеты. Кубок 
мира в России (Москва)
23.30 Сильнейшие люди планеты. Кубок 
мира в Австрии (Вена)
00.00 Покер. Евротур. (Испания, 
Барселона)
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Экстремальный спорт
02.00 Экстремальный спорт. Экстремаль-
ные игры-2006
03.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
03.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира в Японии (Саппоро). 
Квалификация. К 100

2 МАРТА, ПЯТНИЦА

3 МАРТА, СУББОТА

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

приглашаем водителей 
с автотранспортом

- офтальмология

(c 9.00 до 20.00)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Обида”
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 Памяти Юрия Сенкевича
13.20 “КВН-2007”. Международный 
фестиваль в Сочи (S)
15.50 Х/ф “Роман с камнем”
18.00 Времена
19.00 сезона. “Цирк со звездами”
21.00 Воскресное “Время”. Информацион-
но-аналитическая программа
21.50 “Закрытый показ”. Лучший фильм 
“Кинотавра-2006” и Римского между-
народного кинофестиваля “Изображая 
жертву”
01.10 Х/ф “Рука, качающая колыбель”
03.20 Х/ф “Двойной удар”

06.05 Х/ф “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80” 
(1982 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 “У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО-
СОВ!” (1980 г.)
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 Сам себе режиссер
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 122”. Сатиричес-
кий тележурнал
15.05 “Честный детектив”
15.40 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса
18.00 Александр Галибин, Анна 
Ковальчук и Олег Басилашвили в 
телевизионной экранизации романа 
Михаила Булгакова “МАСТЕР И 
МАРГАРИТА”
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО 
ВЕСНЫ” (2007 г.)
23.20 Х/ф “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ” США (1999 г.)
01.25 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ” Япония 
(2005 г.)
03.20 Т/с “ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИ-
КОВ” США (2005 г.)
04.05 “Евроньюс” на русском языке

06.00 Х/ф “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ”
07.35 Право на надежду
08.00 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “Репортер”
10.00 На даче
10.35 Наши любимые животные
11.10 “Музыкальная история”. Диана 
Гурцкая
11.45, 00.00 События
11.55 Х/ф “ДУЭНЬЯ”
13.40 “Приглашает Борис Ноткин”
14.10 “21 кабинет”
14.45 События. Московская неделя
16.15 “В поисках героя”. Евгений 
Урбанский
17.00 “С любовью к России”. Бенефис 

Анне Вески
18.35 “Детективные истории”. “Не найде-
те! Убийца”. 2 ч.
19.05 Х/ф “СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА” 
США - Германия
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 Х/ф “УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ” 
Великобритания
00.15 Х/ф “КОММУНИСТ”
02.20 Х/ф “ВОИН” Великобритания
03.50 Т/с “ДЕТЕКТИВ ДЖЕК ФРОСТ” 
Великобритания
05.30 М/ф “Седой медведь”, “Богатырская 
каша”

05.15 Х/ф “В ОСАДЕ” США
06.55 М/ф “Приключения Буратино”
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 “ВИКИНГИ” США
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 “ДОЛОРЕС КЛЭЙБОРН” США
01.40 Т/с “АДВОКАТ”
03.25 Криминальная Россия
04.20 Х/ф “ВИКИНГИ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Капучино”. Утренняя развлекатель-
ная программа
10.40 Х/ф “БЫТЬ ВЛЮБЛЕННЫМ” 
Россия (1992 г.)
12.00 “Легенды мирового кино”. Мишель 
Морган
12.30 Музыкальный киоск
12.45 Х/ф “СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННО-
ГО МАЛЯРА” (1987 г.)

14.00 75 лет Георгию Штилю. “Высота”
14.30 Д/с “Великая гонка в саванне” 
Франция
15.25 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
16.10 “Эпизоды”. Виктория Токарева
16.50 Х/ф “ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС-
МАН” (1986 г.)
18.05 В.А. Моцарт. Опера “Дон Жуан”
21.40 “Дом актера”. Юбилей Вадима Жука
22.20 Д/ф “Мария-Антуанетта. Пленница 
судьбы” Великобритания
23.15 Х/ф “НЕОТРАЗИМАЯ МАРТА” 
Германия (2001 г.)
01.10 Прогулки по Бродвею
01.35 Трио Херби Хэнкока
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Великая гонка в саванне” 
Франция

Спорт 
04.55 Хоккей. Чемпионат России. “Дина-
мо” (Москва) - ЦСКА
07.00, 09.00, 09.05, 12.50, 17.00, 22.25, 
22.40, 00.55 Вести-спорт
07.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Масс-старт. 50 км. Прямая 
трансляция из Японии
08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Масс-старт. 50 км. Прямая 
трансляция из Японии
10.20 Страна спортивная
10.50 Хоккей. Турнир на призы клуба “Зо-
лотая шайба”. Финал. Прямая трансляция
12.15 “Сборная России”. Софья Великая
12.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Трансляция из Финляндии
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Гонка преследования. 
Прямая трансляция из Финляндии
15.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Масс-старт. 50 
км. Трансляция из Японии
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Гонка преследования. 
Прямая трансляция из Финляндии
17.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Трансляция из Великобритании
22.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Болтон” - “Блэкберн”
01.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Трансляция из 
Финляндии
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Масс-старт. 50 
км. Трансляция из Японии

06.00 Музыкальный канал
07.20 М/с “Тройное Зет” Франция
07.40 М/с “Огги и тараканы” Франция
08.05 Д/ф “В объятиях змей” Англия
09.00 М/ф “Симпсоны” США
10.30 Ради смеха
11.00 “Неделя”
12.30 “24”
13.00 “Супербокс на РЕН ТВ”. “Битва за 
рейтинг”. Александр Поветкин (Россия) 
- Дэвид Бостис
14.00 “Чрезвычайные истории”: “Охота 
на олигархов”
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 Скетч-шоу (Англия)
23.00 Ретромания
00.40 “Супербокс на РЕН ТВ”. “Битва за 

рейтинг”. Александр Поветкин (Россия) 
- Дэвид Бостис
01.40 Х/ф “ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ” 
Польша
03.35 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА-11” 
Германия

06.00 Х/ф “БЕЛЫЙ КЛЫК”
07.20 М/ф “Золотая антилопа”
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 “Секретные материалы 
псов-шпионов”
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 “6 кадров”
16.40 Т/с “ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3”. 
“ФОКУС-ПОКУС ОТ ВАСИЛИСЫ 
УЖАСНОЙ”
21.00 Х/ф “КОШКИ ПРОТИВ СОБАК”
22.45 “Слава богу, ты пришел!” Юморис-
тическое импровизированное шоу
00.05 Х/ф “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ”
02.15 Х/ф “КОРОЛЬ КЛЕТКИ”
04.00 Т/с “МОРЕ ДУШ”

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
08.30 Х/ф “ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА” 
США (2000 г.)
10.30 Х/ф “СУПЕРПОЖАР” США 
(2002 г.)
14.00 Х/ф “АНГЕЛ МЕСТИ” США 
(2002 г.)
16.00 Х/ф “ДОБЛЕСТНЫЕ ВОИНЫ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В ТАО” Австралия (2002 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ВЕЛИКАЯ ВОЙНА ГОБЛИ-
НОВ” Япония (2005 г.)
21.30 Х/ф “ПАЦАНЫ ПРОТИВ ДЕВЧАТ” 
Великобритания (2005 г.)
23.00 Т/с “ЛЕЗВИЕ ВЕДЬМ”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “БЕЗ ИМЕНИ” Испания 
(1999 г.)
03.00 Х/ф “ФАЙЛ “ВЕКТОР” Германия 
(2002 г.)
05.00 Rелакs

07.00 М/ф “Сармико”
07.25 М/с “Сказки о фее Амальке”
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “САША + МАША”
09.30 “Такси” в Питере
10.00 Х/ф “СКРЫТАЯ УГРОЗА” США 
(2001 г.)
12.00 М/ф “В стране невыученных 
уроков”
12.30 М/ф “Волшебное кольцо”
13.00 М/с “Охотники на драконов”
13.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
14.00 М/ф “По следам бременских 
музыкантов”
14.30 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
15.30 Х/ф “БАЗА КЛЕЙТОН” Германия 
(2003 г.)
18.00 “Звезды против караоке”
19.00 Х/ф “САША + МАША”
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”

20.00 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
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”
01.00 Наши песни
01.25 “Дом-2. Любовь”
02.20 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
02.50 Х/ф “СЕМЕЙНЫЙ КОШМАР” 
Канада (1988 г.)
04.35 Д/ф “Цена любви”
05.15 Х/ф “САША + МАША”

07.00 “Чемпионат анекдотов”
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
10.20 Х/ф “ЗА 80 ДНЕЙ ВОКРУГ 
СВЕТА”. 2 с.
12.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Михаил Круг”
13.30 Ток-шоу “Я выжил!”
14.25 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
15.30 Самое невероятное видео
16.30 Самое смешное видео
16.55 “Смешная реклама”
17.25 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
17.55 Территория призраков
18.55 “Фабрика смеха”
20.00 Х/ф “ВОЙНА ЛОГАНА”

22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
22.55 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”
02.00 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Михаил Круг”
02.45 Ночной клуб
04.45 “Смешная реклама”
05.10 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Быстроходные машины. Наземный 
рекорд скорости
08.55 Создай мотоцикл. Кевин Элсоп 
против Айви Тросклера
09.50 Заезды. Впечатления
10.45 Мощные машины. Экскаваторы
11.10 Рыболовные приключения Рекса 
Ханта. Новый Южный Уэльс - марлин
11.40 Экстремальная рыбалка
12.05 Дикая природа. Открытый океан
13.00 Дикая Австралазия. Странный 
новый мир
13.55 Быстроходные машины. Наземный 
рекорд скорости
14.50 Создай мотоцикл. Кевин Элсоп 

против Айви Тросклера
15.45 Заезды. Впечатления
16.40 “Как это работает”. 57 с.
17.10 “Как это работает”. 58 с.
17.35 Мощные машины. Экскаваторы
18.00 Мегастройки. Мосты через Гарлем 
(Нью-Йорк)
19.00 “Головоломы”. 5 с.
20.00 Американский чоппер. “ФАНтас-
тический мотоцикл”. 1 ч.
21.00 Американский чоппер. “ФАНтас-
тический мотоцикл”. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. Зевота 
заразна?
23.00 “Солидарность”. 1 с.
00.00 “Я, видеоигра”. 1 с.
01.00 Ясновидящие свидетели. Пропав-
шие подростки
02.00 На месте преступления. Семейные 
тайны
03.00 Чудеса медицины. На передовой 
науки
03.55 Час “Ч”. Перестрелка в Голливуде
04.50 Наука выживать Рея Мирса. 
Арктика
05.20 Наука выживать Рея Мирса. 
Арнемленд
05.45 Мощные машины. Экскаваторы
06.10 Мега-стройки. Мосты через Гарлем 
(Нью-Йорк)
07.05 “Головоломы”. 5 с.

Eurosport
04.00 Супербайк. Чемпионат мира в Авс-
тралии. 1 заезд. Прямая трансляция
06.00 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
в Японии (Саппоро). 30 км. Масс-старт. 
Женщины
06.30 Супербайк. Чемпионат мира. 
Австралия. 1 заезд
07.30 Лыжные гонки. Чемпионат мира в 
Японии. (Саппоро). 50 км. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция
10.00 Супербайк. Чемпионат мира в 
Австралии. 2 заезд
10.45 Экстремальный спорт
11.15 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
в Японии (Саппоро). 50 км. Масс-старт. 
Мужчины
12.00 Горные лыжи. Кубок мира в Слове-
нии (Краньска Гора). Слалом. Мужчины. 
1-я попытка. Прямая трансляция
13.00 Горные лыжи. Кубок мира в Ита-
лии. Супергигант. Женщины. Прямая 
трансляция
14.30 Биатлон. Кубок мира в Финляндии 
(Лахти). Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция
15.15 Горные лыжи. Кубок мира в Слове-
нии (Краньска Гора). Слалом. Мужчины. 
2-я попытка. Прямая трансляция
15.45 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в помещении. (Великобрита-
ния, Бирмингем). 3-й день. Прямая 
трансляция
20.00 Биатлон. Кубок мира в Финляндии 
(Лахти). Гонка преследования. Женщины
20.30 Биатлон. Кубок мира в Финляндии 
(Лахти). Гонка преследования. Мужчины
21.00 Зимние виды спорта. Обзор снеж-
ного уик-энда
21.30 Боевые искусства. Бойцовский клуб
23.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в помещении (Великобритания, 
Бирмингем). 3-й день
00.30 Сумо. Хацу Басё
01.30 Новости Евроспорта
01.45 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
в Японии (Саппоро). 50 км. Масс-старт. 
Мужчины
02.45 Зимние виды спорта
03.15 Новости Евроспорта

4 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«ТЕЛЛА 

ОН КЛИНИК 

ОДИНЦОВО»

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ 
ВЕДУЩЕЙ КОМПАНИИ ВЕДУЩЕЙ КОМПАНИИ 
В НОВЫЙ ОФИСВ НОВЫЙ ОФИС требуются:

руководитель офиса;

менеджеры по работе 
с персоналом;

менеджеры-консультанты

до 45 лет 
высшее или средне-техническое 
образование

Тел.: Тел.: 590-82-05   590-83-33590-82-05   590-83-33

Геморрой является одним из самых распро-
страненных неинфекционных заболеваний. На 
протяжении жизни 8 из 10 человек сталкивают-
ся с его проявлениями. 

Если раньше геморрой лечили лишь хирур-
гическим путем, а кое-где по старинке делают 
это и сейчас, то в «Телла Он Клиник Одинцово» 
используются безоперационные методы лече-

ния. Преимущество этих методов в том, что 
лечиться можно без отрыва от привычного 
образа жизни, практически не испытывая ни 
боли, ни дискомфорта. Так что не спешите под 
нож хирурга, а лучше обратитесь в «Телла Он 
Клиник Одинцово». 

В арсенале клиники имеется широкий 
выбор лекарственных средств и лечебных тех-

нологий, позволяющих эффективно бороться с 
геморроем. Выбор методики лечения проводит-
ся индивидуально в каждом конкретном случае 
после тщательного безболезненного обследо-
вания. Малотравматичных методов лечения в 
клинике несколько, и все они абсолютно безбо-
лезненны, занимают мало времени, не больше 
20 минут на узел, и проводятся амбулаторно в 
удобное для пациента время.

Та же эксклюзивность соблюдается и при 
лечении трещин прямой кишки. Также в «Телла 
Он Клиник Одинцово» вам быстро и безбо-
лезненно устранят косметические дефекты в 
области ануса (геморроидальные бахромки, 
папилломы).

 Не секрет, что вышеупомянутые пробле-
мы крайне деликатны, поэтому для каждого 
пациента здесь создают все условия, чтобы он 
не чувствовал дискомфорта. Пациенты не стол-
кнутся здесь с обстоятельствами, которые могут 
ущемить их самолюбие. Все продумано таким 
образом, что в «Телла Он Клиник Одинцово» 
никогда не бывает очередей. Это исключает 
возможность встретить здесь своего знакомо-
го или сослуживца. Запись на прием к врачу 
ведется по телефону, каждому пациенту назна-
чается удобное для него время. Будьте уверены, 
что в «Телла Он Клиник Одинцово» не только 
используют новейшие достижения в области 
медицины, но и проявляют чуткость и понима-
ние к каждому пациенту.

ГЕМОРРОЙ?.. Только лечить!

Специалисты 

«Телла Он Клиник Одинцово» 

желают вам успехов, 

крепкого здоровья 

и ждут вас по адресу: 

г.Одинцово, Можайское ш.,д.55

Запись по телефону: 

(495)510-43-01 круглосуточно

Еще десять лет назад ни врачи-про-

ктологи, ни их пациенты не могли пред-

ставить, что геморрой можно вылечить в 

условиях амбулаторной клиники за 2-3 

кратковременных визита. 

Именно такое лечение  

БЕЗ  БОЛИ, БЕЗ ОПЕРАЦИИ, 

БЕЗ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ предлага-

ется в «Телла Он Клиник Одинцово».

Позвольте себе 
быть здоровым!

 УРОЛОГИЯ

        ГИНЕКОЛОГИЯ

  ПРОКТОЛОГИЯ             

         ДЕРМАТОЛОГИЯ

ПРИХОДИТЕ,  

МЫ ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО

ПОМОЖЕМ!ПОМОЖЕМ!
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ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ

ЗВОНИТЕ

591-63-17591-63-17

- 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.596-57-90, 596-57-91.тел.596-57-90, 596-57-91.

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

сопровождение сделок
кадастровые планы
ввод в эксплуатацию
БТИ, Архитектура
регистрация сделок в ФСР

бесплатные консультации
разрешение на строительство 

приватизация, перепланировка
все операции с недвижимостью

решение сложных вопросов

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

518-16-02
597-07-18
www.an-apriori.ru

СДАЕТСЯ 
250 КВ.М. 

ТЕПЛОГО СКЛАДА 
В Г. ОДИНЦОВО 

ТЕЛ. 922-41-14 

87 м2  в Дубках 
с мебелью и техникой 

на длительный срок

8-906-764-97-49 
агентствам 

не беспокоить

СДАМ

3-хкомнатную 

квартиру
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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%

Cамые теплые двери!
пенсионерам скидки

ВЕРИДД стальные

от производителя

н
и

зк
и

е 
ц

ен
ы

заводская гарантия, любой вид отделки

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

РЕКЛАМА 27

любая мебель на заказ

782-42-70

8-901-710-33-94

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

Ремонт 

Диагностика 

Теплоцентр 

МОНТАЖ И УСТАНОВКА 

КОТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

142-40-66, 145-43-82 

ООО 

“Газонаполнительная 

станция”

ДОСТАВКА ПРОПАНА, 

КИСЛОРОДА, 

АЦЕТИЛЕНА

410-32-23

БЕСПЛАТНО:

•выезд 
   замерщика 
•доставка 
•демонтаж 

RE
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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
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ГОРОСКОП С 23 ФЕВРАЛЯ ПО 2 МАРТА

545-84-85

СТУДИЯ МАНИКЮРА 

И ПРИЧЕСКИ

Красногорское ш., 8
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Существует несколько вер-
сий того, как возникла идея такого 
нежного и при этом совершенно уни-
версального способа декорирования 
ногтей. По первой из них данный 
вид маникюра когда-то изобрели 
французские дизайнеры-модельеры: 
для того чтобы ногти манекенщиц 
подходили сразу ко всем платьям, их 
лакировали бесцветным или розо-
вым лаком с белыми кончиками. 
Особенно этот вариант полюбили 
со временем в США как для искус-
ственных, так и для натуральных 
ногтей.

По второй версии его роди-
на - Голливуд. Такой дизайн был 
придуман для актрис кино, часто 
параллельно участвующих в съемках 
нескольких фильмов. «Френч» очень 
выручил гримеров, он прекрасно 
сочетался с костюмами любой исто-
рической эпохи.

Форма ногтей у французского 
маникюра тоже своя - прямоуголь-
ная, т. е. ногти подпиливаются по 
прямой линии и слегка закругляют-
ся уголки. В последнее время такой 
маникюр делают практически все 
модели, рекламирующие косметику 
и парфюмерию. Если такая форма 
ногтей идеально подходит для ваших 
рук, сделав французский маникюр, 
вы будете выглядеть особенно кра-
сиво и женственно.

Французский маникюр наносят 
на ногти от руки или по шаблону: в 
обоих случаях на весь ноготь вначале 
наносится прозрачный или бежевый 
лак. После этого кончики покрыва-
ют белым лаком, либо подкрашива-
ют с изнанки белым карандашом для 
ногтей. При этом надо ограничиться 

тонкой изогнутой полоской между 
краем ногтевого ложа и кончиком 
ногтя - эта зона также называет-
ся «линия улыбки». Важно, чтобы 
белый лак не был слишком густым. 
Третий, розовый лак заравнивает 
разделительную линию. В заверше-
ние маникюра весь ноготь покрыва-
ется сверху прозрачным лаком.

Французский маникюр любят 
делать мужчины - он неброский 
и аккуратный, в этом случае сво-
бодный край ногтя подпиливается 
практически полностью.

Сегодня на смену традицион-
ному белому и телесному приходит 
любое сочетание цветов - напри-
мер, красного с зелеными кончика-
ми, или “улыбку” выделяют золо-
том и серебром - получается очень 
изысканно. В более современных 
новаторских вариантах допустимы 
любые сочетания из двух основных 
цветов, главное, чтобы они гармо-
нировали между собой и соответс-
твовали образу человека. Сам ноготь 
или его свободный край могут быть 
покрыты синим, золотым и даже 
черным. Количество вариаций не 
ограничено, но подобные сочета-
ния должны быть оправданы общим 
стилем. Дополнительно самый кра-
ешек ногтя или «линию улыбки» 
можно обвести декоративной полос-
кой, а также использовать стразы, 
роспись и украшения для ногтей. 
Французский маникюр предостав-
ляет огромный простор для твор-
чества. На его основе может быть 
создано огромное количество раз-
личных композиций для ногтей от 
классики до авангарда и элитарных 
произведений. 

РАСКРАСЬ 
«ЛИНИЮ УЛЫБКИ»

Французский маникюр - один из самых элегантных спосо-
бов украшения ногтей. Он покоряет весь мир своей утончен-
ностью, изысканной простотой, благородством и естественнос-
тью линий и цветовой гаммы. Он универсален и демократичен, 
подходит всем возрастам, профессиям, деловым и празднич-
ным нарядам. 
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На склад 

в г. Одинцово (Южная 
промзона) требуются:

ОПЕРАТОР-БУХГАЛТЕРОПЕРАТОР-БУХГАЛТЕР  
(1С торговля) 

з/п от 13000 руб. 

ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ  
з/п от 12000 руб.     

974-11-52

29РЕКЛАМА

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.    
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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

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.

СЕТЬ БУТИКОВ «ПАРАД»

приглашает принять 

участие в конкурсе 

на замещение вакансии

ПРОДАВЕЦ-ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТКОНСУЛЬТАНТ

 ТРЕБОВАНИЯ: 
опыт успешных продаж, грамотная 

речь, приятная внешность, ответствен-

ность, активная жизненная позиция. 

 УСЛОВИЯ:
конкурентный уровень оплаты труда; 

профессиональный рост и развитие; 

гибкий график работы.

 КОНТАКТЫ: (495)938-98-43,  

          (495)507-81-69

е-mail: rabota@parad-shoes.ru

ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 
на постоянную работу требуется 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
з/п по результатам собеседования. 

Контактный телефон:

(495) 504-78-39

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

Знание сметной программы, заключение дого-
воров подряда. Необходимы знания по ремонту 
и строительству 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: 

МУП «Центр хоккея и 

фигурного катания» 

приглашает на работу 

СЕКРЕТАРЯ-
РЕФЕРЕНТА

 Тел. 508-86-00,
соединить с отделом 

кадров

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

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ 

591-63-17591-63-17
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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

ПО ВОПРОСУ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

ЗВОНИТЕ 591-63-17
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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 ПЕЩЕРАСОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

Справки в бассейн    Справки в бассейн    

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-КАПСУЛАСПА-КАПСУЛА
(новые супер-процедуры: винотерапия (новые супер-процедуры: винотерапия 

и обертывание “Зеленый чай”) и обертывание “Зеленый чай”) 

ОЗОНОТЕРАПИЯОЗОНОТЕРАПИЯ

СТОУН-ТЕРАПИЯСТОУН-ТЕРАПИЯ

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ 

г.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.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

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

поздравляет вас 
с наступающим 

праздником 8 марта
и приглашает

1-7 марта
посетить 

выставку-ярмарку

«МИР«МИР

ЖЕНЩИНЫ»ЖЕНЩИНЫ»

    Выставка работает 

с 10 до 19 часов


