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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 в Лесном город-
ке ЗАДЕРЖАН КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АВТОРИТЕТ «Ирекман» (он же «Шеф»). 
36-летний Ирек СИРАЗОВ, находив-
шийся в международном розыске за 
совершение ряда тяжких преступлений 
и скрывавшийся на квартире родс-
твенников, в 80-90-х годах был членом 
одного из наиболее влиятельных пре-
ступных сообществ «Жилка» на терри-
тории Республики Татарстан. В состав 
ОПС входили несколько сотен человек, 
а группировка распространила влия-
ние на ряд регионов России. В начале 
века нынешнего правоохранительные 
органы задержали большинство учас-
тников ОПС, судебный процесс над 
ними начался в 2004 году и длился более 
года. 16 лидеров и активных участников 
группировки признаны виновными в 
организации преступного сообщества, 
бандитизме, совершении ряда заказ-
ных убийств, вымогательств, похище-
ний людей. Лидер сообщества Юрий 
Марухин был приговорен к пожизнен-
ному заключению, остальные участни-
ки - к длительным срокам лишения 
свободы. В ближайшее время Сиразов 
будет этапирован в Татарстан для про-
ведения следственных действий.

…о том, что в прошлом номере 
«НЕДЕЛИ» в заметке о рождении в 
семье ЧЕПАЛОВЫХ-РОЧЕВЫХ вто-
рого ребенка была допущена ошибка в 
фамилии известного лыжника Василия 
Рочева. Мы приносим свои извинения 
самому Василию Рочеву и его супруге 
Юлии Чепаловой, которых мы знаем, 
любим и которыми гордимся. Простите 
нас, Василий и Юля. И ещё раз поздрав-
ляем с рождением дочери!

…о том, что «НЕДЕЛЯ» ПРОВОДИТ 
АКЦИЮ: «Сообщи новость, о кото-
рой мы ещё не знаем, и получи деньги. 
Наличными и сразу!» Гонорар будет 
настолько значителен, насколько зна-
чительной, интересной или неожи-
данной будет новость. Оперативность 
сообщения чревата дополнительными 
бонусами. Анонимные сообщения при-
нимаются и рассматриваются. Телефон 
для желающих заработать 508-86-98, 
электронная почта: ng@odintsovo.info.

Написал я в прошлом году 
и отправил по электронной почте 
журналистский запрос Сергею 
Михайловичу МИРОНОВУ, 
Председателю Совета Федерации и 
Партии «Справедливая Россия». 

Очень меня на тот момент интере-
совал некий скандальный авантюрист -  
«защитник обманутых и обездоленных», 
как и положено очередному околопо-
литическому проходимцу. Ничего, конеч-
но, необычного и примечательного накануне 
выборов, если не считать того факта, что при 
организации мелких провокаций господин 
Б. активно размахивал некой корочкой то ли 
советника, то ли помощника Председателя 
Совфеда и кичился публично своей «личной 
близостью к Сергею Михайловичу»: «Я - чело-
век МИРОНОВА, если вы ещё не поняли!»

Вот я и решил поинтересоваться у 
самого Сергея Михайловича - насколько 
на самом деле «близок» данный господин к 
Председателю, какого рода эта «близость» 
и за что?

Запрос я послал осенью прошлого года. 
А со Дня народного единства вместо отве-
та стал получать от Сергея Михайловича 
(в обратку по электронке) ШИКАРНЫЕ 
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТКИ, пер-
сонифицированные и ко всем праздникам. 
Такие красивые и «богато оформленные», что 
аж дух захватывает (и от личного внимания 
третьего человека в России тоже, конечно). 

Короче, попал я. И в «полную справед-
ливость», и в ротационную компьютерную 
программу мироновского секретариата. 

Уже и забыл, о чём Сергея Михайловича 
спрашивал. Так внимание его тронуло и 
красота, в которую внимание это упаковано. 
Учитесь, кандидаты в депутаты и народные 
любимцы.

Николай ГОШКО
ng@odintsovo.info

Спикер Госдумы Борис ГРЫЗЛОВ, если 
помните, назвал ситуацию с птичьим грип-
пом искусственно созданной. Он уверен, что 
она была подстроена исключительно для сбыта 
дорогостоящих вакцин. А сенатор Сергей 
ЛИСОВСКИЙ и вовсе считает, что «разговоры 
о заражении «птичьим гриппом» целых райо-
нов Подмосковья - глупость и преступление».

В эфире телекомпании «ОДИНЦОВО» на 
вопросы журналиста Жанны НАБОК отве-
чали глава Одинцовского района Александр 
ГЛАДЫШЕВ и директор Всероссийского 
научно-исследовательского института вете-
ринарной санитарии, гигиены и экологии 
Анатолий СМИРНОВ.

- До сих пор в СМИ много противоречивой 
информации о распространении, опасности и 
последствиях птичьего гриппа. Какова реаль-
ная ситуация в нашем районе?

ГЛАДЫШЕВ: - Хотя информация в 
СМИ носила несколько панический харак-
тер, и Звенигород, с которого «всё нача-
лось», не совсем, так скажем,  территория 
Одинцовского района, ситуация с самого 
начала была и остаётся под полным нашим 
контролем. 

В Нидерландах в 2004 году от вируса 
погибло 30 миллионов кур. Кто об этом знает, 
из каких новостных каналов? А Одинцовский 
район за какую-то неделю стал известен во всем 
мире из-за одного сарайчика с десятком кур…

СМИРНОВ: - Хочу попросить журналис-
тов не пугать людей. Чтобы человеку заболеть 
птичьим гриппом, нужно, так скажем, очень 
постараться. Смертельных случаев среди людей 
в результате вспышек птичьего гриппа за пос-
ледние 5 лет зафиксировано 164. Все в Юго-
Восточной Азии. В то время как от обычного 
гриппа за этот же период погибло несколько 
миллионов человек. Но на этой серьёзной про-
блеме, как можно заметить, внимание в СМИ 
почему-то не заостряется. А эпизодический 
случай с гриппом птиц у всех на слуху которую 
уже неделю.

ГЛАДЫШЕВ: - Я уже обращался к жителям 
Одинцовского района с просьбой не ездить на 
столичный Птичий рынок, откуда вирус попал 
на территорию Подмосковья, не покупать там 
ни живую птицу, ни корма. По крайней мере, 

повременить с покупками в месте, где не смог-
ли обеспечить обыкновенный и должный вете-
ринарный и санитарный контроль. 

На территории нашего района располо-
жена крупнейшая в России Петелинская пти-
цефабрика. Там и самый жесткий санитарный 
контроль, как я знаю. А сейчас они и вовсе 
перешли на закрытый режим работы, даже 
корма используют только свои. Потому даже 
намёка нет на возможность какого-либо забо-
левания птицы с опасными для людей последс-
твиями. Поэтому исключать из рациона птицу 
нет необходимости. Нужно просто знать, что и 
у кого покупаешь.

СМИРНОВ: - Что касается опаснос-
ти «проскочившего» по Подмосковью вируса 
гриппа, то он «адаптирован» для кур и индеек. 
Водоплавающую птицу заразить этим вирусом 
очень сложно, хотя носителями  инфекции они 
являться могут. У больной птицы наблюдается 
сонливость, чихание, хрипы, одышка, выделе-
ния из носа и глаз, взъерошенность оперения. 
Появление таких признаков должно насто-

рожить владельца. От момента заражения до 
появления клинических признаков проходит 
3-5 дней, а на 6-7 сутки птица уже может погиб-
нуть. Если хозяин заметил такое, то должен, 
обязан сразу же обратиться к специалистам-
ветеринарам. Специалисты сами примут меры, 
которые необходимы. Диагностика в науке сей-
час отработана, имеются очень точные  тест-
системы. А паниковать не нужно.

Раньше вакцинацию птицы проводили 
весной и осенью, сейчас несколько уплот-
нили сроки. Решения внедряться с привив-
ками на птицефабрики типа Петелинской не 
принято. Я считаю, это правильно: как верно 
заметил Александр Георгиевич, туда и при 
нормальных условиях даже муха не пролетит, 
а тем более теперь.

- Термообработка мяса является гаран-
тией безопасности его приёма в пищу? 

СМИРНОВ: - При температуре 60 граду-
сов вирус погибает за 10 минут. Кипячение же 
его убивает моментально. Мы варим курицу 
при 100 градусах на протяжении длительного 
времени, здесь 100-процентная гарантия, что 
вирус погибает. А вот кухонный инструмент 
(разделочные доски, ножи) стоит тщательно 
промыть в горячей воде. 

Не нужно сгущать краски. Для человека 
вирус H5N1 пока не опасен. Во-первых, пока 
он адаптируется и мутирует, пройдёт не один 
год. А во-вторых, ученые ждать этого, сложа 
руки, не собираются.

- Южная Азия, Европа, Россия… А в Америке 
птичьего гриппа нет вовсе? 

СМИРНОВ: - Есть. Они, как и мы, инфор-
мируют об этом через международное эпизо-
отическое бюро в Париже, которое фиксирует 
появление всех болезней, в том числе экзоти-
ческих. В Америке также сжигают птицу. У них 
есть инструкция, по которой после того, как 
птицу уничтожили, перо сожгли, помет сожгли, 
уничтожили остатки кормов, проведена дезин-
фекция, то через две недели, если не появились 
новые очаги, снимают карантин. Просто они не 
устраивают вокруг этих случаев такого ажиота-
жа, как у нас.

Подготовила 
Галина ИЛЛАРИОНОВА, 

Одинцовское ТВ

В прошлом году ком-
пания впервые объявила 
конкурс «Велосипеды 

«Стелс» - романтика при-
ключений». Несколько 

сотен участников прислали 
свои фотографии, расска-
зы, стихи. Победителями 
стали житель Королева 

Михаил Лагунов, москвич Виктор 
Учувадов и жители Беларуси семья 
Кругликовских. 

Виктор Учувадов приехал на 
завод вместе с сыном и дочерью. 

Призеров встретил генеральный 
директор компании Александр 
Начевкин, который провел 
для  гостей экскурсию, пока-
зав предприятие, выпускаю-
щее популярные велосипеды. 
На днях у Виктора Учувадова 
произошло счастливое собы-
тие - жена родила дочку. По 
такому случаю глава компа-
нии Александр Начевкин 
вручил победителю более 
статусную модель - велосипед 

«Навигатор 930Диск». 
Новенькая машина 
пополнила спортив-

ный арсенал Учувадовых, 
ведь сегодня в семье целых пять 
велосипедов «Стелс»! 

Этот день стал новым эта-
пом в развитии компании 
«Веломоторс».  Прямо в цеху 
были презентованы  новые моде-
ли …скутеров. В ближайшее 

время начнется продажа мототехники 
под торговой маркой «Стелс». Первые 
шесть моделей оснащены двигателя-
ми «Binelli», которые известны надеж-
ностью и экономичностью. 

Как рассказал генеральный 
директор компании «Веломоторс» 
Александр Начевкин, стремительное 
развитие рынка скутеров и мототех-
ники заставило обратить внимание 
на новый сегмент. Да и само название 
компании  - «Веломоторс» - оправ-
дывает бизнес-план по расширению 
ассортимента продукции. 

По  словам Александра 
Начевкина, цены на мототехнику 
будут дешевле, чем у конкурентов. 
Существенное снижение стало воз-
можным,  благодаря эксклюзивному 
контракту с одной из известных запад-
ных компаний- производителей. 

На первом этапе планируется 
поставка скутеров и мини-мотоцик-
лов под маркой «Стелс». На втором 
рассматривается создание совмест-
ного предприятия полного цикла по 
выпуску мототехники. 

- Сегодня большинство скутеров 
и мини-мотоциклов поставляется из 
Китая, - сказал Александр Начевкин. 
- Техника продается по завышенным 
ценам, да и качество вызывает много 
нареканий. К тому же скутера невоз-
можно отремонтировать из-за отсутс-
твия  запчастей.

Компания «Веломоторс» гаран-
тирует не только качество, но и техни-
ческий сервис с выездом к заказчику. 

Но, судя по тем моделям, которые 
представила компания, такой технике 
при соответствующем уходе ремонт 
потребуется нескоро. Скутера осна-
щены АВС, автоматической коробкой 
передач и даже сигнализацией. Она не 
только охраняет скутер, но и гаранти-
рует невозможность угона.

После презентации Александр 
Начевкин пообещал, что в числе пер-
вых, кто сможет приобрести новую 
технику, при желании будут журна-
листы нашей газеты. Оно и понятно 
- земляки на деле должны испытать 
новинки от «Веломоторс»!

А на следующий день на заво-
де побывала Президент Тайваньской 
издательской корпорации «Wheel 
Giant Inc.» госпожа Грейс Райен. 
Компания, которой она владеет, явля-
ется крупнейшей и авторитетной в 
мире в сфере выпуска велосипедных 
журналов, каталогов продукции веду-
щих компаний-производителей. По 
словам госпожи Грейс Райен, после 
тщательного изучения российско-
го велорынка, она пришла к выводу, 
что компания «Веломоторс» являет-
ся самой крупной и инновационной 
в Восточной Европе. После осмот-
ра завода, тайваньская бизнес-леди 
отметила, что побывала на многих 
велопредприятиях, но впервые встре-
чает такое чистое и современное про-
изводство. По итогам поездки госпожа 
Грейс Райен планирует публикацию о 
компании «Веломоторс» в своем авто-
ритетном издании.      

КАК МЫ «МИР 

КУРЯТНИКОМ НАПУГАЛИ»

НОМЕР БЫЛ ГОТОВ 

К ПЕЧАТИ, 

КОГДА СТАЛО ИЗВЕСТНО…

УЧИТЕСЬ, 

КАНДИДАТЫ!

В предыдущем номере 

«НЕДЕЛИ» мы уже информирова-

ли читателей об истинном содер-

жании «информационной исте-

рики» вокруг нескольких случаев 

птичьего гриппа. 

«СТЕЛС» ВЫРОС ДО СКУТЕРА
Сразу три события на днях произошли на одинцовском «ВЕЛОМОТОРСЕ». На заводе в Кубинке 

были вручены велосипеды победителям федерального конкурса, прошла презентация новой 
продукции, а также на одинцовском предприятии побывала Президент Тайваньской издатель-
ской корпорации госпожа Грейс Райен. 

Гендиректор компа-

нии «Веломоторс» 

Александр Начевкин 

показывает 

новую технику.
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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.   

Днём во вторник вдоль Можайки, 
где традиционно едет и останавлива-
ется наибольшее количество машин, 
появились молодые люди с зелеными 
ленточками в руках. Ленты и буклеты 
ребята раздавали водителям или повя-
зывали на антенны, если не встречали 
возражений. Таким образом одинцов-
ская молодёжь предлагала всем зем-
лякам и «транзитникам» поддержать 
идею проведения общерайонного 
референдума, назначенного на 11 
марта. 

И следует заметить, что инициа-
тива нашей молодёжи была встречена 
людьми с одобрением. Практически 
все машины отъезжали от стоянок и 
временных парковок с симпатичным 
зеленым бантиком на антенне или 
зеркале заднего вида. А многие авто-
мобилисты брали сразу по нескольку 

ленточек и буклетов - как, например, 
молодой весёлый милиционер, поо-
бещавший «и всем мужикам в отряде 
раздать-повязать».

- Мы хотим жить не только в 
благоустроенном, но и в экологически 
чистом районе. Чтобы и наши дети не 
знали проблем с экологией, - так лако-
нично и просто объясняет мотивацию 
акции «ЗЕЛЁНАЯ ВОЛНА» Дмитрий 
ДУШКИН, председатель координа-
ционного совета молодежной обще-
ственной организации «Наше Будущее 
- Экополис Молодежный».

Молодёжная «ЗЕЛЁНАЯ ВОЛНА» 
«накроет» Одинцовский район до 
9 марта, т.е. последнего дня, раз-
решённого для проведения агитации 
в поддержку референдума. А потом? 
«Потом будем претворять решения 

референдума в жизнь», - улыбается 
Дмитрий, который как будто не сом-
невается, за что придут и проголосуют 
его земляки 11 марта.

Так что, дорогие автолюбители и 
уважаемые профессионалы автодела, 
если к вашему авто подойдут ребята 
в зелёных жилетках и предложат вам 
такую же зелёную ленточку - акция 
молодых сторонников проведения 
референдума продлится до конца аги-
тационного периода, то есть - до 9 
марта, - не удивляйтесь, не пугайтесь  
и, конечно, не раздражайтесь. ЭТО 
СВОИ! 

Просто прикрепите ленточку к 
машине и решите для себя - в каком 
районе вам хочется жить сегодня и 
какой район вы хотите передать по 
наследству своим детям завтра? 

Пётр ГОРОХОВ, 
Одинцовское ТВ

РАЙОН НАКРЫЛА

«ЗЕЛЁНАЯ ВОЛНА»«ЗЕЛЁНАЯ ВОЛНА»

27 февраля стартова-

ла акция Молодежной 

общественной органи-

зации «Наше будущее - 

Экополис Одинцовский» 

в поддержку референ-

дума о создании на тер-

ритории Одинцовского 

района лечебно-оздо-

ровительных местнос-

тей и курортов местного 

значения.

Фото Сергея ЗАПОРОЖЦА
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Н
икогда ещё за последние 
пятнадцать лет сущест-
вования новой России 

нашим демократическим «садоводам 
и огородникам» в лице многочис-
ленных партий, движений, обще-
ственных объединений, обществ и 
сообществ не было так трудно, как 
сегодня. Потому что никогда ранее 
власть не была столь сильна, не 
был столь реально высок авторитет 
Президента. 

Граждане, досыта наевшись 
«многообразием выбора», отдают 
предпочтение стабильности. Люди 
зауважали власть. Не чиновничество, 
а именно власть. Сильную и после-
довательную в своих поступках. 

Устали мы от экспериментов 
в «поиске пути развития» России, 
предлагаемых «бескорыстными» пат-
риотами. Хочется, знаете ли, сидя на 
кухне обсуждать дела семейные, а не 
глобальные политические проблемы. 
Поэтому даже самые пристрастные 
опросы общественного мнения сви-
детельствуют о том, что большинство 
россиян поддерживает действующе-
го Президента и, соответственно, 
«Единую Россию» (результаты опро-
са на стр.26-27).

И с таким настроением людей 
не могут не считаться ни коммунис-
ты, которые одобряют национальные 
проекты, ни жириновцы, «одобряю-
щие в  целом» со своими традицион-
ными скандально-веселыми допол-
нениями. 

Как протиснуться на полити-
ческое поле, чем выделиться, чтобы 
получить хоть какое-то число голо-
сов избирателей? Самое простое 
- название своему движению при-
думать … созвучное лидирующему 
бренду. Но какая ещё «Россия» может 
понравиться электорату? «Красивая» 
- как-то уж не очень того. «Богатая» 
- это больше как раз для «красивых». 
О! «Справедливая» - апробировано и 
востребовано во все времена при всех 
государственных строях от матриар-
хата до коммуны. Справедливости 
на потом обещать - не хлеба завтра.  
Погнали листовки печатать! 

Такую же виртуальную справед-
ливость («как-нибудь после нашей 
победы благодаря вам») можно поо-
бещать и тем, кто пострадал по собс-
твенной беспечности или по чужой 
вине в период постперестроечной 
неразберихи и «дикого капитализ-
ма». Бывшие акционеры сельхоз-
предприятий - чем не политический 

капитал! И не только политический, 
но и самый реальный в виде хороших 
денег.

Теоретически готов предполо-
жить, что герои данного материала  
движимы исключительно скорбью за 
боль народную. Только вот события 
и факты наводят совсем на иные 
мысли. 

…«К
рестьяне Подмос-
ковья отчаянно 
пытаются защитить 

своё право на землю. Не найдя защи-
ты в милиции, в прокуратуре, в суде 
и у власть предержащих, год назад мы 
объединились в общественное дви-
жение под названием «Крестьянский 
фронт». Кого-то раздражает слово 
«крестьянский», кого-то - «фронт», а 
кого-то - их сочетание. Этим назва-
нием мы заявляем, что крестьянство 
на Руси не перевелось»… 

Можно подумать, что автор этих 
громких спорных заявлений претен-
дует на роль «всесоюзного старосты». 
А что! Он, как и Калинин, любимец 
сельских старушек и поселковых дам. 
И тоже председатель ЦИК, только не 
СССР, как Михаил Иванович, а МОД 
(межрегионального общественного 
движения) «Крестьянский фронт», 
организованного им же - Евгением 
Владимировичем Авсеенко. 

Связь с сельским хозяйством у 
обоих на уровне городской булоч-
ной и центрального рынка. Калинин 
хоть родом деревенский, из Тверской 
губернии. Авсеенко - «потомствен-
ный служащий». Куда ближе, чем 
к деревне российской, оба деяте-
ля к «карающему мечу револю-
ции», деревню как раз гнобившему. 
Калинин - формальный автор пос-
тановления о создании ОСО (особых 
совещаний, без суда выносивших 
приговоры врагам народа и крепким 
хозяевам, т.е. «кулакам»). Авсеенко 
тоже из «гэбистов»: служил в проку-
ратурах и ФСБ. А там, как известно, 
«бывших не бывает».   

П о э т о м у  Е в г е н и й 
Владимирович, думается, нечто своё 
трансформирует в предположение, 
что у кого-то слова «крестьянский» 
и «фронт» обязательно вызовут иро-
ничную улыбку. 

Н
ет, господин Авсеенко, 
иронию другое вызывает. 
А именно - неожидан-

ная боль за «обделенных и обма-
нутых подмосковных крестьян», на 
которую пробило вдруг 39-летнего 
горожанина и хозяина процветаю-
щей фирмы «Авсеенко и партнё-
ры», кандидата юридических наук, 
профессора юриспруденции, член-
корреспондента РАЕН и почётного 
профессора Европейского универси-
тета. А «по нечетным» - академика 
Международной академии наук Лиги 
развития науки и образования и про-
чая, прочая, прочая…

 Полосы газетной не хватит для 
перечисления всех регалий, званий, 
дипломов, наград и поощрений, 
которыми самопровозглашённый, по 
сути, «вожак крестьян Подмосковья» 
увешан, как новогодняя ёлка серпан-
тином. Правда, о наградах и призах 
Авсеенко за какие-либо сельскохо-
зяйственные исследования, дости-
жения и новации никаких сведений 
не имеется. 

Если не считать 
ОФИЦИАЛЬНЫХ  и… без-
ответственных пресс-релизов 
«Крестьянского фронта» типа: 
«Сегодня руководители движения 
побывали в Одинцовском райо-
не Московской области. Во главе с 
Евгением Авсеенко они прибыли в 
деревню Ершово, где должно было 
состояться общее собрание акцио-
неров ЗАО «Агрофирма «Горки-2», 

чьи земли были присвоены владель-
цами банка… Сама деревня Ершово 
расположена примерно в 30 км от 
действующего здания правления в 
поселке Горки-2… В принципе, поез-
дка руководителей движения была 
предпринята не для участия в общем 
собрании, а для встречи с акционера-
ми… Однако раз прибыли на место, 
грех было не попытаться послушать, 
о чем крестьянам будут рассказы-
вать рейдеры, чем будут пудрить им 
мозги... Секретарь совета директоров 
Ц…ов и директор К…ий (люди бан-
дитов) объявили во всеуслышание… 
Сотрудники Одинцовского УВД 
знают, что заявление людей К…ого 
- это даже не вранье, это «ботва». 
Однако с серьезными лицами под-

держивают их действия. Вопрос не 
«почему?», вопрос «за сколько?»… 
Когда будут арестованы организа-
торы покушений на Н.А. Уварова 
и Т.Х. Семенову - К…ий и Ц…ов?»  
http://www.krfr.ru/new.php?id=13

Ничего себе, официальное заяв-
ление серьёзной организации, борю-
щейся за главенство и торжество 
Закона во главе с экс-прокурором, 
экс-ФСБэшником, кандидатом юри-
дических наук, профессором и… (см. 
выше список). 

Полагаю, что в суд на «крестьян-
ских летописцев» не подают только 
потому, что они, летописцы, о такой 
скандально-громкой рекламе только 
и мечтают. 

А 
вот ещё пример дости-
жений «Авсеенко и пар-
тнёров»: «Представители 

общественного движения 
«Крестьянский фронт» заблокирова-
ли движение по Рублево-Успенскому 
шоссе. Около 300 человек, в основ-
ном женщины пожилого возраста 
и нескольких сочувствующих муж-
чин, собрались около пешеходного 
перехода в районе деревни Усово. 
Развернув плакаты и транспаранты 

с надписью «Крестьянский фронт» 
и призывами отдать землю, собрав-
шиеся вышли на дорогу. Водители 
пытались аккуратно проехать сквозь 
митингующих, но вызвали крики 
и удары по машинам. По-боевому 
настроенные старушки продолжали 
переходить дорогу туда и обратно, 
громко ругая милиционеров и бук-
вально бросаясь под автомобили, 
из-за чего несколько автомашин 
столкнулись бамперами. Через час 
кто-то из толпы крикнул: «Все, хва-
тит!», и митингующие с криком: «Мы 
еще вернемся!» свернули плакаты и 
пошли к двум стоящим неподалеку 
туристическим автобусам с табличка-
ми «ЗАКАЗНОЙ». http://narublevke.
com.ru/issue_382.html

П
одобную табличку, как 
многие предполагают, 
можно повесить и на само 

«крестьянско-фронтовое объедине-
ние». Это не утверждение и не обви-
нение, упаси Бог, а мотивированное 
предположение. 

Это не как в случае с называнием 
конкретных фамилий «людей банди-
тов» и   «организаторов покушений 
на Н.А. Уварова и Т.Х. Семенову». 
И не как в случае с прямыми, но 
голословными обвинениями в кор-
румпированности сотрудников 
Одинцовского УВД, а журналистов 
- в ангажированности и лжи. 

МОДная госпожа Семёнова 
пообещала автору «прокурату-
ру и тюрьму» за то, что, описы-
вая очередной малочисленный 
пикет «Крестьянского фронта» у 
Одинцовской прокуратуры, я пос-
мел высказать СВОЮ точку зрения, 
не совпадающую с МОДной. Кстати, 
никто из коллег, кроме «НЕДЕЛИ», 
на этот митинг и вовсе никакого 
внимания не обратил.

«Фронтовой» обструкции 
подверглась и журналистка из 
«Московского комсомольца», кото-
рая лишь слегка укорила «Авсеенко 
и партнёров» в откровенной одиоз-

ности и пропагандистской односто-
ронности распространяемой инфор-

мации: «Почему «Крестьянскому 

фронту» легче обвинить во всем 

областное правительство, неже-

ли признать, что в сложившейся 

ситуации виноваты и само наше 

земельное законодательство, 

которое, между прочим, регио-

нальные власти уже получили как 

руководство к действию в таком 

спорном виде. Виновата и право-

вая неграмотность самих крестьян, 

из которых, если верить лидерам 

движения, и состоит «Крестьянский 

фронт», и нечестность пере-

купщиков, которые пришли в 

Подмосковье извне?»

Э
то неправда? Правда. 
Только очень неудобная 
для тех, кто баламутит ста-

риков в тех же Ершово и Горках, 
обещая мифический возврат каких-
то гектаров и миллионов взамен 
митингов, пикетов и коллективных 
писем под флагом «Крестьянского 
фронта». Все эти «народные стол-
потворения» кому-то здорово помо-
гают хорошо заработать на «решении 
проблем» и «полюбовном переделе», 
а кому и политические бонусы полу-
чить. 

Лидеры «Крестьянского фрон-
та» так часто и настойчиво говори-
ли о своей «беспартийности», что 
выдвижение зампреда ЦИК МОД 
Тамары Хабибулловны Семёновой 
кандидатом в депутаты Мособлдумы 
на предстоящих 11 марта выборах  по 
партийному списку «Яблока» легко 
объяснилось «близостью взглядов 
«крестьян» и «яблочников» на про-
блемы сельского населения». 

Вот такой МОДный предвыбор-
ный пирог получается. Хоть крес-
тьянский и фронтовой, но с ябло-
ками. Грамотное распределение 
народного гнева по предвыборным 
партийным спискам политических 
аутсайдеров - дело нынче прибыль-
ное. Главное, чтобы гнев не остывал. 

К примеру, «тайный генплан 
застройки» Горок-2 - чем не повод, 
чтобы стариков на «оппозицион-
ный» митинг вывести! Ерунда, что 
такого плана в природе нет и не 
было никогда: «Он на столе под стек-
лом у районного архитектора лежит. 
Сама - нет, а люди видели», - заводит 
народ Тамара Хабибулловна, то ли 
как зампред ЦИКа «крестьянского», 
то ли как кандидат в «яблочные» 
депутаты. 

Что там, кстати, «фронтовые 
крестьяне» в своём пресс-релизе 
писали про «пудрить мозги» и про 
«это даже не вранье, это «ботва»?  
Собственная «ботва», как видно,  
лидерам «Крестьянского фронта» 
горло не горчит и партийного имид-
жа «Яблока» не портит. 

При всём моём личном уважении 
к Григорию Алексеевичу Явлинскому, 
когда вижу - кто пытается присосе-
диться к его партии, начинаю подоз-
ревать, что у «яблочников» просто 
катастрофический кризис членов и 
лидеров на местах. 

Н
е боюсь показаться цини-
ком, потому что давно уже 
пытаюсь узнать у митин-

гующих под флагами разных «крес-
тьянских фронтов», «наших земель» 
и даже некоего «Союза садоводов 
России». Вы, господа-товарищи, 
зачем бьётесь за вами же самими 
проданные, отданные или профу-
канные сотки и гектары родной под-
московной земли? Чтобы пахать и 
сеять? Или чтобы получить призрач-
ные миллионы на продаже Родины - 

ТАКОЙ ВОТ МОДНЫЙ
…ХОТЬ КРЕСТЬЯНСКИЙ И 

Богат 2007 год на 

политические собы-

тия. В марте - выбо-

ры в областную 

Думу, а в ноябре - в 

Государственную. А 

потому в лучших тра-

дициях взращивания 

«своего» электората 

уже за год-два до этого 

на политических полях 

страны полным ходом 

прошла политпосевная 

и началась подготовка 

к окучиванию, поливке 

и прополке… наших 

граждан: «Сама садик 

я садила, сама буду 

поливать». 
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ещё раз, но более грамотно и выгод-
но? 

Если такая у вас тяга к крестьян-
скому труду, кто мешал в девяностые 
годы прошлого века пахать-сеять? 
Когда не было никаких посягательств 
на земельные паи со стороны круп-
ных собственников и «мошенников-
банкиров», не было никаких помех к 
хозяйствованию - и вообще никого и 
ничего в деревне не было. 

А сейчас, когда в Московской 
области не только самая дорогая в 
России земля под застройку, но и 
самая высокая молочная продуктив-
ность за всю историю Подмосковья, 
когда десятилетием мёртвые луга 
вновь засеваются многолетними тра-
вами, «Крестьянский фронт» и ему 
подобные МОДные «неполитические 
и некоммерческие» новообразова-
ния вопят об «умышленном развале» 
сельского хозяйства. «Наши поля-
луга заросли лесами, наших коров 
перерезали, нам не дают работать 
на земле, которая по закону должна 
принадлежать нам!», - заявляет перед 
телекамерами Тамара Семёнова, сов-
мещающая замство в «крестьянском» 
ЦИКе с обязанностями МОДного 
пресс-секретаря.  

Смешно. Но многих участников 
митинга «против зарастающих леса-
ми полей» вы наверняка встретите 
потом и на митинге «против варварс-
кой вырубки подмосковных лесов».  

Председатель ЦИК областно-
го «Крестьянского фронта» Мария 
Журова предупреждает на грани 
политического шантажа, что «люди 
настроены очень агрессивно» и 
она их «еле сдерживает». Её замша 
Тамара Семёнова на своём «участке 
фронта» из сил выбивается, «тормо-
зя напор масс». 

А зачем, спрашивается, Мария 
Михайловна и Тамара Хабибулловна? 
Нет, не зачем «народ сдерживаете» 
(что весьма сомнительно). Зачем 
пожилых, уставших от житейских 
невзгод и совсем небогато живущих 
людей заводите и провоцируете? То 
толкаете их дороги перекрывать с 
риском для жизни - их жизней, а не 
ваших с Авсеенко, то искать несу-
ществующие генпланы застройки 
Горок-2. 

П
очему линия «фронта 
крестьянского» вреза-
лась в Рублево-Успенское 

шоссе? Невзирая на громкое попу-
листское заявление столичного 
«главнокомандующего» Авсеенко о 
том, что «три года назад (?) согна-
ли с земли полмиллиона крестьян 
Подмосковья, эта участь ожидает 18 
миллионов крестьян России». 

Ну так вперёд, на просторы 
Родины, «За нашу землю русскую!» 

Какое-то «русское поле» деятель-
ности для Московского областно-
го отделения МОД «Крестьянский 
фронт» ещё можно представить. А 
где эта нива нераспаханная у город-
ского исполкома МОД, да ещё сто-
личного - в Александровском саду?

Тут Евгений Владимирович прав, 
пожалуй: трудно сдержать усмешку 
при упоминании «боевых крестьян» 
из Большого Харитоньевского пере-
улка.

Да и какой борщ, когда такие 
дела на кухне! «Золотая» Рублевка 
- вот  корень зла, средоточие всех бед 
российского крестьянства. 

Не поспоришь, что одинцов-
ские экс-колхозники чувствуют 
себя обманутыми и ущемленными. 
Но, как это ни печально, они уже 
НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАТ НАЗАД 
-  ни рубля, ни сотки. Это надо 

понимать. Если жители тех же Горок, 
Ершово, Заречья и были обману-
ты, то очень технично и грамотно, 
согласно действовавшему на тот 
момент федеральному законодатель-
ству. Их так провели, чтобы уж ника-
кой прокуратуре и никакому суду 
невозможно было бы пересмотреть 
эти земельные сделки. 

Не считаю НАШИ 
П Р А В О О Х Р А Н И Т Е Л Ь Н Ы Е 
ОРГАНЫ такими уж беспристрас-
тными защитниками наших инте-
ресов. Но понимаю, что в данном 
конкретном случае и В РАМКАХ 
ЗАКОНА они НИЧЕГО СДЕЛАТЬ 
НЕ МОГУТ. 

Невозможно поверить, что этого 
не понимают те, кто сегодня моро-
чит голову старикам и пенсионерам 
какими-то обещаниями и надежда-
ми, а то ещё и деньги  собирает с 
бывших акционеров сельхозпредп-
риятий на дорогих адвокатов. 

Федеральные и местные пар-

тийные лидеры тех же «Яблока», 

ЛДПР, «Справедливой России» 

(особенно) много говорят о недо-

пустимости применения грязных 

предвыборных политтехнологий. 

А как называется прямой и умыш-

ленный обман людей в виде обе-

щаний вернуть им то, чего вернуть 

уже невозможно, и наказать тех, 

кто неподсуден? 
Нет уголовного наказания за 

бездушие и циничность. 
 

К
рестьянский вожак 
Авсеенко из своего евро-
деревенского штаба в 

центре Москвы разоблачает теперь 

«финансовых аферистов» и «земель-
ных мошенников». Не забывая, 
впрочем, зарабатывать на бухгалтер-
ских услугах и аудите. 

Но чем, позвольте, раньше-то 
занимался Евгений Владимирович? 
За что получал-копил звания, рега-
лии, поощрения от директора ФСБ 
и руководства Генпрокуратуры? За 
что, не смущаясь, в карман клал 
довольствие казённое и премиаль-
ные немалые, если теперь внушает 
людям недоверие к прокуратурам, 
судам и исполнительной власти 
Подмосковья?

Позвольте напомнить всем, и 
Евгению Владимировичу в первую 
очередь, что в самое то время, когда 
обманывали и обкрадывали тех, кого 
он теперь якобы выручает, господин 
Авсеенко служил (ВНИМАНИЕ!) в 
Управлении экономической контр-
разведки ФСБ и в Департаменте эко-
номической безопасности того же 
уважаемого и всесильного ведомс-
тва. А ещё господин Авсеенко был 
сотрудником Федеральной службы 
по финансовому мониторингу - 
Российской финансовой разведки, 
иными словами. 

И при таких должностях и 

полномочиях господин Авсеенко 

не знал, что происходит на самых 

дорогих землях России? Что же он 
тогда «мониторил» и кому о резуль-
татах докладывал?

Коммерческая фирма 
«Авсеенко и партнёры» была 
«кем-то» зарегистрирована в  
2001 году. Неужели сам Евгений 
Владимирович Авсеенко это сделал, 
будучи действующим сотрудни-

ком Департамента экономической 
безопасности? Это было бы очень 
удивительно, поскольку и госслу-
жащий, и служащий муниципаль-
ный не имеют права заниматься 
коммерческой деятельностью. 

Помимо бухгалтерско-аудитор-
ской  фирмы «Авсеенко и партнё-
ры», много раньше была зарегистри-
рована ещё одна фирма «Авсеенко 
и партнеры» - «СДЕЛКИ С 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ В МОСКВЕ 
И ПОДМОСКОВЬЕ». Во как… 

Есть ещё и третья фирма 
«Инвестиционная компания 
«Авсеенко и партнёры»», которая 
промелькнула на московском биз-
нес-небосводе в связи с получе-
нием в 2003 году сертификата на 
риелторские услуги.

Кто поверит, что бывший про-
курор и контрразведчик, «отличник 
боевой и политической подготов-
ки» в личном душевном порыве и 
вдруг организовал и финансиру-
ет (предполагаю, что не сам или, 
по крайней мере, не в одиночку) 
оппозиционное общественное дви-
жение? 

Костит Евгений Владимирович 
на чём свет стоит прокуратуру, суды, 
правительство Подмосковья, толкая 
наших стариков то на Старую пло-
щадь, то на спецтрассу под колёса 
президентского кортежа. Власть не 
щадит и в эпитетах не стесняется, 
«бесстрашно сражаясь за народ». А 
бизнес его тем не менее процветает. 
Чего не скажешь о материальном 
благополучии тех простых людей, 
которые искренне верят авсеенкам, 
журовым, семёновым и поддержи-
вают МОД своими действиями.

Подозреваю вместе с вами, что 
дело обстоит не совсем так, как аль-
труистично живописует господин 
Авсеенко. И смею предположить, 
что МОД «Крестьянский фронт» - 
лишь обычный для нашего времени 
инструмент борьбы с конкурентами 
в бизнесе и политике. 

И после выборных баталий, как 
обычно в таких случаях и в который 
уже раз, исчезнут, как снег весной, 
все эти «фронтовые крестьяне» и 
«боевые садоводы», все эти «спра-
ведливые самоуправленцы» и «воз-
родители земли Одинцовской». Как 
отработавшие своё транспаранты, 
свернут «борьбу за счастье народ-
ное» до следующих выборов. А мы 
снова останемся один на один со 
своими обидами и разочаровани-
ями. 

Но будем жить дальше. И будем 
умнее, если получится.

Николай ГОШКО
ng@odintsovo.info
8-916-815-29-59

При написании статьи исполь-
зованы авторские материалы 
Ирины РОМАНОВОЙ («Московский 
комсомолец»), Николая ПЕТРОВА 
(www.tribuna.ru), материалы 
информационного листка МОД 
«Крестьянский фронт» «Слово» и 
сообщения пресс-службы МОД, а 
также мнения жителей посёлков 
Ершово и Горки-2. 

Если у Евгения Владимировича 
АВСЕЕНКО будет желание дополнить 
автора или возразить ему по сущес-
тву, такая возможность на страни-
цах «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» ему 
будет предоставлена. 

ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПИРОГ
ФРОНТОВОЙ, НО С ЯБЛОКАМИ.

Иллюстрация с  сайта caricatura.ru
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 Лишь подойдя поближе, одинцовцы 
понимали - просто в городе проходит оче-
редное первенство района по плаванию на 
открытой воде. Как объяснила «НЕДЕЛЕ» 
председатель одинцовской федерации 
закаливания и зимнего плавания Татьяна 
Ванюрихина, поучаствовать в нём при-
ехали моржи со всего Подмосковья: из 
Долгопрудного, Подольска, Красногорска, 
Краснознаменска, Видного…

- Кроме того, - раскрыла корреспон-
денту маленький секрет Татьяна, -  для 
жителей города подготовлен сюрприз, 

сегодня состоится специальное ледо-
вое шоу, участниками которого 

будут «Лебеди», завоевавшие в 
2006 году в Финляндии приз в 

тысячу евро. Их показывали 
даже по BBC, а сегодня вы 
увидите, как они порадуют 
наших гостей и спортсменов, 
я бы советовала всем на это 
посмотреть.

«Лебединое шоу» и 
молодёжь, и пожилые люди 

приняли на «ура». Танец 
маленьких лебедей в испол-
нении взрослых мужчин, 
одетых в белые пачки, с 
последующим заплывом в 

проруби вдохновил зри-
телей настолько, что 
для того, чтобы сфотог-
рафироваться с ними, 

выстроилась маленькая оче-
редь. А затем в ледяную воду 
ринулись и все остальные 
моржи. Как оказалось, воз-

раст для этого вида спорта 
- не помеха. В этом корреспон-

дента «НЕДЕЛИ» заверила 62-
летняя Нина Гермилова, предста-
вительница красногорского клуба 
спортивного зимнего плавания 
«Русская удаль», лихо отплясываю-
щая на морозе с молодёжью в одном 
купальнике, несмотря на то, что 
всего пару минут назад вылезла из 
проруби. Достижений в этом спорте 

у неё столько, что она так и не смогла выде-
лить самое главное и важное для неё. 

- Я проплыла 4 километра  на Телецком 
озере, - вспоминает она, - был очень труд-
ный заплыв в 1 километр 600 метров через 
Кольский залив - «Мурманская миля», 
трёхдневный заплыв вокруг острова 
Ольхон на Байкале - 221 километр, эста-
фетное плавание, тогда температура воды 
была +6, а я находилась в воде 46 минут. 
А кроме того, я уже четыре раза побывала 
в Китае, участвовала в международных 
соревнованиях. 2006 год был для нас очень 
плодотворным, надеемся, что и в этом году 
наша команда завоюет множество золотых 
медалей.

- Как вообще  такое возможно, особен-
но женщине?

- Главное - подготовить свое созна-
ние, а остальное - сплошное удовольствие 
и здоровье, здоровье и ещё раз здоровье. 
Вы посмотрите, сейчас люди вокруг нас 
мёрзнут, закутавшись в тулупы, натянув 
шапки и варежки. А мы в такую же погоду 
18 февраля участвовали в соревнованиях, 
проходивших в Альметьевске (Татарстан), 
где завоевали третье командное место, 
привезли четыре личных золотых меда-
ли, одна из которых моя. А ведь тогда 
мы бежали полтора километра марафон-
ским бегом в одних купальных костюмах, 
и после этого мне четыре раза пришлось 
заходить в такую же красавицу-прорубь. 
И при этом совершенно не опасаюсь про-
студиться. Я молодой женщиной перенес-
ла два инфаркта и, благодаря холодной 
воде, поправилась, двадцать лет живу без 
лекарств. От того, что человек спускается 
в ледяную воду, у него внутри температура 
поднимается до +41 градуса и уничтожа-
ются все микробы. Когда мы в своё время 
в Строгино плыли 100 километров, посвя-
щённых столетию подводного флота, от 
нашей команды молодой человек спускал-
ся в прорубь с температурой 38,7, проплыв 
дистанцию, он вылез бодрый и полный 
сил. Так что не ходите по врачам, не выис-
кивайте у себя болячки, а лучше займитесь 
моржеванием.

Анна ТАРАСОВА

23 февраля закутанные в полушубки люди с удивлением 

наблюдали странную картину: на центральной площади 

перед прудом под бодрую музыку оркестра лихо отпля-

сывали молодые люди, вся одежда которых состояла из 

полотенца, обмотанного наподобие набедренной повязки, 

и бодрые женщины в ярких купальниках, совершенно не 

обращающие внимания на 15-градусный мороз.
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Спортивная

В это же время на школьном 
стадионе вовсю шли старты лыжни-
ков. Барвихинская средняя школа в 
спортивном плане особая: здесь на 
небольшом пяточке сумели оборудо-
вать современнейшую лыжную дис-
танцию, и потому многие любители 
этого вида спорта, да и професси-
оналы с удовольствием приезжают 
на проводимые здесь соревнования. 
Вот и в этом году, кроме традицион-
ного Кубка главы поселения,  была 
разыграна еще и эстафета, идущая в 
зачет районной спартакиады школь-
ников. В ней приняли участие шесть 
команд, и лидером на родной лыжне 

стала команда Барвихинской школы. 
Второе и третье места соответственно 
достались лыжникам Маловяземской 
средней школы и Немчиновского 
лицея. Очень неплохие результаты 
показали ребята из Одинцовской 
средней школы №13, но они выступа-
ли вне зачета. Также на лыжню выхо-
дили команды школы пос. Горки-10 и 
Одинцовской средней школы №1.

После эстафеты прошли лыж-
ные забеги ветеранов барвихин-
ского спорта и учащихся местной 
школы. Всех победителей и при-
зеров медалями и ценными подар-
ками награждали глава поселения 

Валерий Марковский и депута-
ты Московской областной Думы 
Лариса Лазутина и Владимир Дупак. 
А затем собравшимся на площадке 
у школы свое воинское мастерство 
показали курсанты Военно-косми-
ческой академии. Это было насто-
ящее воинское дефиле с карабина-
ми, и по его завершении курсантов 
ожидала настоящая овация. Но и на 
этом праздник в Барвихе не закон-
чился, просто он вновь перемес-
тился к Дому культуры, где свое 
воинское мастерство уже демонс-
трировали разведчики Таманской 
мотострелковой дивизии.

Главный трофей турни-
ра и золотые медали из рук 
одного из самых титулован-
ных отечественных хоккеистов 
Игоря Ларионова получили 
юные хоккеисты из столичного 
«Спартака». Они в финальном 
поединке  обыграли ребят из 
московского «Динамо» со сче-
том 3:2. Стоит отметить, что обе 
команды играли на предвари-
тельном этапе в одной группе, 
и на нем удача сопутствовала 
«динамовцам»  - 5:3. Но вот в 
решающем поединке «Спартак» 
взял реванш. Огромный Кубок 
с трудом к своей команде увез 
капитан красно-белых Никита 
Андреев, младший брат извес-
тного теннисиста Игоря 
Андреева. Мы уже писали, что 
среди юных хоккеистов были 
также сыновья самого Игоря 
Ларионова и известного волей-
болиста Романа Яковлева. Так 
что подрастает боевая смена 
папам и старшим братьям.

Отметим, что огорчались 
проигравшие хоккеисты недол-
го - ведь все они были отме-
чены кубками и призами. А 
уж сколько автографов раздал 
четырехкратный чемпион мира, 
двукратный олимпийский чем-

пион и трехкратный обладатель 
Кубка Стэнли - и не сосчитать. 
Радостные носились по нашему 
Ледовому дворцу  даже юные 
американцы, занявшие пос-
леднее место на турнире. В их 
составе играл Игорь Ларионов-
младший, на его счету лишь одна 
шайба. Папе предстоит порабо-
тать с сыном индивидуально, 
чтобы передать ему некоторые 
свои фирменные секреты по 
забиванию шайб. Бесспорным 
же бомбардиром турнира стал 
«динамовец» Никита Попугаев, 
отличившийся 21 раз.

Итак,победитель - «Спар-
так». Кроме заслуженных 
наград, юные хоккеисты 
получили личное приглаше-
ние Ларионова-старшего на 
подобный турнир в США. Он 
пройдет 25-28 мая этого года 
в Лос-Анжелесе. Второе место 
у столичного «Динамо», третье 
- у ЦСКА, четвертое - у подмос-
ковного «Химика». Далее рас-
положились «Белые медведи», 
«Крылья Советов», «Сибирь» и 
команда США. И стоит выра-
зить сожаление, что на один-
цовском льду мы не увидели 
воспитанников нашей хоккей-
ной школы имени Тихонова. Да, 

с лидерами нам потягаться было 
бы сложно, но «Сибири» и аме-
риканцам мы точно бы не усту-
пили. Вполне могли дать бой и 
некоторым столичным клубам. 
Главное даже не в этом, а учас-
тие в таком празднике - уже 
награда для юного хоккеиста 
и неоценимый опыт. В общем, 
ждем Кубок Ларионова на буду-
щий год в Одинцове, и чтобы 
наши мальчишки вышли на лед 
в качестве команды хозяев!Главный Кубок увозит капитан “Спартака” Никита Андреев

Ларионов-младший

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ И ВОЕННОЕ ДЕФИЛЕ -
ТАК ОТМЕТИЛА ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА БАРВИХА

Несмотря на приличный мороз и северный пронизывающий ветер, в Барвихе по военно-спортив-

ному отметили 23 февраля. Здесь стало уже традицией в феврале или марте проводить Кубок главы 

сельского поселения по лыжным гонкам. В этот раз он совпал с Днем защитника Отечества, а еще с 

утра 23 февраля в недавно открывшемся Доме культуры глава поселения Валерий Марковский отчи-

тался о проделанной работе за прошлый год и наградил наиболее активных местных жителей.

КУБОК ЛАРИОНОВА УВЕЗЛИ «СПАРТАКОВЦЫ»
Как мы уже рассказывали в прошлом номере «НЕДЕЛИ», в Одинцовском 

муниципальном детском центре хоккея и фигурного катания проходил Кубок 
Игоря Ларионова среди 8-9-летних мальчишек. Сегодня мы подводим его итоги. 

с Александром 
КОЛЕСНИКОВЫМ

Герой России - защитникам Отечества.

На фото Лариса Лазутина и Валерий Марковский.
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26 февраля в Одинцовском 
Волейбольном центре стартовал 
Кубок России среди мужских волей-
больных команд.  Первыми путевку в 
финал разыграли «Факел» из Нового 
Уренгоя и «Локомотив-Белогорье» 
из Белгорода. После первой партии 
сложилось стойкое убеждение, что 
игра будет затяжной. Судите сами, 
команды шли мяч в мяч, и лишь 
удачный одиночный блок уренгойца 
Ильи Савельева позволил «Факелу» 
выиграть партию со счетом 29:27. 
Во второй партии для «Локо» или, 
как его именуют поклонники, «бро-
непоезда» прозвенел тревожный 
звоночек - 25:22. Ну а в третьей он 
с бешеной скоростью понесся под 
откос - 25:18. Белгородская моло-
дежь не выдержала, да и опытные 

Сергей Баранов и Алексей Вербов 
оказались в тупике. Полный «пожар» 
- 3:0.

Затем настал черед «Искры» 
и столичного «Динамо». Состав 
одинцовцев традиционен: Олег 
Самсонычев, Сергей Хорошев, 
Павел Абрамов, Михаил Бекетов, 
Тарас Хтей, Антон Асташенков и 
либеро Васа Мийич.

В первой партии до счета 18:18 
у «Искры» все было под контро-
лем. И болело за них две группы 
болельщиков - фаны «Факела» и 
«Локомотива», и  все это против двух 
сотен болельщиков «бело-голубых». 
Играй, не хочу! И не захотели… 
«Динамо» резко оторвалось на пять 
мячей, а у «Искры» явно «поплыл» 
связующий Самсонычев. Тренеры 

меняют его на Романа Архипова, 
однако поздно - 19:25.

Во второй партии Самсонычев 
вновь в игре, и «Искра» ведет 16:12. 
Но вот подает у «Динамо» болгар-
ский легионер Матей Казийский, 
и вновь проигрываем кряду четыре 
мяча. Можно, конечно же, попенять 
в адрес нашего капитана Бекетова: 
мол, нечего долбить в  непробива-
емый блок, лучше сделай блок-аут. 
Но мы то знаем, что это не самая 
его сильная сторона. Знает об этом 
и «Динамо». Пожалуй, только наш 
связующий и тренеры об этом не 
догадываются… С трудом снялись с 
подачи болгарина, и тут травму полу-
чает наш сербский либеро Мийич. 
Его в экстренном порядке меняет 
Алексей Сериков. И удивительная 
вещь, в такой критической ситуации 
«Искра» ловит кураж и бьется за каж-
дый мяч. Победу мы выцарапываем 
на подаче Абрамова - 26:24. Между 
прочим, набирая те же пресловутые 
четыре очка.

В третьей партии «Динамо» ведет 
с отрывом то в четыре, то в шесть 
мячей. Тренерский штаб «Искры» при 
счете 12:19 меняет Самсонычева на 
Архипова. А чуть позже явно «задох-
нувшегося» Хтея сменил Владимир 
Мельник. Разница в мячах начина-
ет сокращаться, но слишком поздно 
сделаны замены - 21:25. Еще в этой 
партии Антон Фоменко позволил 
Бекетову перевести дух перед чет-
вертой.

Сделанные замены «выстрелили» 
в четвертой партии.  «Искра» показы-
вает искрометную игру. Быстрые пасы 
Архипова и четкие атаки Бекетова 
и Абрамова. Плюс грамотная игра в 
динамовский блок того же Абрамова 

и Мельника. И еще несколько эйсов 
делают счет  в партии - 25:17. 

Такая игра вдохновила почти 
полные трибуны Центра, но не надо-
лго. В пятой партии неоправданный 
риск на подачах «Искры» перечерки-
вает всеобщее ликование. «Динамо» 
резко рвануло к финалу и нам его 
уже не догнать - 10:15. Можем лишь 
сказать: проиграли в борьбе - 2:3. 

А в финале на следующий день 
встретились «Факел» и «Динамо». 
Но чуть раньше «Искра» боролась 
за третье место с «Локомотивом-
Белогорье». Хотя, как заметили пок-
лонники «Локо»: «Для Шипулина 
это не тот уровень, а значит, за тре-
тье место будет биться сам с собой 
Цветнов…»    

  
Что и подтвердила игра. Тренер 

белгородцев сидел в кресле в задум-
чивой позе Кутузова, а тренер 
одинцовцев стоял, как Наполеон, у 

края площадки и руководил игрой. 
«Искра» стала третьей - 3:1 (15:25, 
25:18, 25:18, 25:23). О чудо, повержен 
непреодолимый для нас «бронепо-
езд»! Правда, несколькими годами 
раньше уже была подобная игра, и 
«Искра» тогда также победила.

Затем уж разбирались за путевку 
в Лигу чемпионов в нагрузку к Кубку 
«Динамо» и «Факел». Несмотря на 
счет - 3:0 в пользу «бело-голубых», 
это было жаркое сражение. Лишь в 
первой партии «Факел» практически 
не сопротивлялся, проиграв - 18:25. 
В двух других была упорная борьба 
- 23:25 и 24:26.

Кубок в Одинцове завершился, 
награды вручены, шампанское выпи-
то, но в большей степени было выли-
то на игровую площадку. Но Кубок в 
Одинцове высветил одну проблему, 
сугубо нашу, одинцовскую. Вот об 
этом и поговорим в следующем номе-
ре «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ».

21 февраля на паркет казанского 
Баскет-холла на первую полуфиналь-
ную игру Кубка России по волей-
болу среди женских команд вышли 
«Заречье-Одинцово» и столичное 
«Динамо». Еще до игры многие отда-
вали предпочтение «динамовкам». 
Кто знает, может, это и сыграло свою 
положительную роль для нашей 
команды. Хотя я склонен считать, 
что наше «Заречье» уже выросло из 
третьих и вторых ролей и готово взять 
на себя бремя лидерства. Как наши 
девчата играли, это просто песня! 
При счете 15:14 в первой партии на 
подачу вышла Татьяна Дос Сантос, 
и для «Динамо» борьба за Кубок на 
этом завершилась  - 25:14(!) 

Во второй и третьей партиях 
столичные волейболистки делали 
попытки оторваться на три-четыре 
мяча, но только до тех пор, пока им 
позволяло «Заречье». А затем начина-
лось: блоки, атаки, подачи… И участ-
вовали в этом все: Юлия Меркулова, 
Татьяна Дос Сантос, Наталья 
Сафронова, Ольга Фатеева, Жанна 
Проничева. Связующей одинцовок 
Анне Левченко в этот вечер можно 
было и не думать, кому пасовать! А 
как играла в защите наша польская 
легионерка Мариола Зеник! И как 
результат - две последующие пар-
тии выиграны с одинаковым счетом 
- 25:18. 

Во втором полуфинале ЦСКА 
не без труда, но обыграло местную 
«Казаночку». И в финале на следу-

ющий день встретились «Заречье»  - 
ЦСКА.

Состав у нас уже наигран, но и 
ЦСКА - команда с амбициями. Мы 
уже проигрывали ей в этом сезоне, да 
еще на своей площадке. И вот финал 
Кубка.  Первая партия упорная, и 
кажется, ближе к успеху москвич-
ки. Вот тут-то и проявились бой-
цовские качества капитана сборной 
Сафроновой - 25:23. 

Во второй партии вновь мы про-
игрываем 21:23, и уже бразильянка 
Сантос результативно атакует из 
патового положения и тут же ста-
вит непреодолимый блок. Счет рав-
ный, и начинается борьба нервов. А 
победную точку в ней ставит Фатеева 
- 30:28. 

В третьей партии ведет ЦСКА - 
14:10, затем уже отрывается «Заречье»  
- 21:15.  Кажется, еще четыре шага 
- и Кубок наш! Однако армейская 
команда продолжает бороться. И 
вместо четырех шагов, «Заречью» 
пришлось сделать добрых десять - 
25:21. Это ничего, главное - Кубок 
России едет в Одинцово с кратков-
ременной остановкой в Балакове, 
где «Заречье» с тем же «сухим» сче-
том 3:0 обыгрывает «Балаковскую 
АЭС».   Напомню, что к Кубку еще 
прилагается путевка в Лигу чемпи-
онов. И думается,  Волейбольный 
центр в Одинцове  готов принять в 
следующем году европейский женс-
кий финал четырех! А «зареченские» 
девчонки уж точно не подведут!

КУБОК РОССИИ ЕХАЛ ИЗ КАЗАНИ В ОДИНЦОВО

С ОСТАНОВКОЙ В БАЛАКОВО
Женская волейбольная команда «Заречье-Одинцово» повергла в шок столи-

цу, и где - в Казани! Наши девушки в полуфинале Кубка России просто на раз, 

два, три обыграли грозное московское «Динамо». А затем в финале показали 

ЦСКА, кто лидер в отечественном волейболе. Завоевав в пятый раз Кубок России, 

наша команда заехала еще в Балаково, на очередную игру чемпионата, и лишь 

затем отправилась в родное Одинцово. 

Команда-победительница!

«ИСКРА» ЖЕ МИМО СВОЕГО КУБКА НЕ ПРОЕХАЛА,

А… «ПРОЛЕТЕЛА». А МЫ НАДЕЯЛИСЬ И ЖДАЛИ!
Мужская волейбольная команда из Одинцова не смогла порадовать своих 

болельщиков так, как это сделала женская «Заречье-Одинцово». В полуфинале 

«Искра» лишь «поискрила»  в игре с московским «Динамо». В другом полуфина-

ле новоуренгойский «Факел»  «спалил» белгородский «бронепоезд» напрочь. 

Финал мы наблюдали уже без эмоций…

Похоже, до самого финального свистка в поединке с Похоже, до самого финального свистка в поединке с 

«Динамо»  главный тренер «Искры» так и не определился, «Динамо»  главный тренер «Искры» так и не определился, 

на кого делать ставку. Самсонычев или Архипов - третьего на кого делать ставку. Самсонычев или Архипов - третьего 

не дано…  не дано…  
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Всего в турнире было заявлено шесть команд: 
«Спортима», «Внешэкономбанк», «Ингосстрах», 
«Мегафон», «Метеор» (Мосэнерго) и команда 
Ларионова «IL8». Конечно же, особое внимание 
и публики, и прессы было приковано к команде 
Игоря Ларионова, сумевшего под свои знамена 
собрать суперзвезд: Александра Могильного, 
Рида Ларсона, Марка Паску, Дуга Брауна и 
еще многих из НХЛ. На лед вместе с ними 
выходил заместитель председателя правления 
«Газпрома», генеральный директор «Газэкспорта» 
Александр Медведев. Наверное, знатоки хок-
кея догадались, почему так названа команда, 
а для незнатоков поясняем: по первым буквам 
имени лидера Игоря Ларионова, ну а восьмерка 
- его постоянный номер в сборной и в НХЛ.  
Отметим, однако, что и в других командах было 
на кого посмотреть. Так, в «Спортиме» играли: 
Сергей Немчинов, Валерий Буцаев, Валерий 
Каменский, Владимир Малахов и министр пра-
вительства России по развитию свободных эко-
номических зон Михаил Мишустин. Но вот 
столь потенциально сильной команде не удалось 
выйти даже из своей подгруппы. «Спортима» 
уступила со счетом 4:5 «Внешэкономбанку» и 
2:3 - «Ингосстраху». Между собой эти команды 
провели очень напряженную игру - 4:4, и все 
решил лишь один послематчевый забитый бул-
лит хоккеистами «Ингосстраха».

Во второй подгруппе, на удивление мно-
гих, бесспорным лидером оказался «Мегафон». 
В первой игре эта команда долго проигры-
вала  «IL8», с трудом сравняла счет, а в тре-
тьем периоде ее словно прорвало - 5:1. Надо 
отметить сверхнадежную игру их вратаря 
Дмитрия, сына известного голкипера времен 
СССР Сергея Мыльникова. После такого про-
игрыша была задета хоккейная честь дружины 
Игоря Ларионова, и она просто разгромила 
Мосэнерговский «Метеор»  - 9:2. Обыграл их и 
«Мегафон»  - 4:2. 

Таким образом, 24 февраля в полуфиналах 
встретились «IL8» и «Ингосстрах», «Мегафон» 

и «Внешэкономбанк». В первой паре ясно, что 
Ларионовские «Илы» были лидерами, и уже на 
первых секундах огорчили соперников. Причем 
в заброшенной шайбе поучаствовал капитан 
команды. В общем сборная НХЛ обыграла стра-

ховщиков со счетом 4:2. Концовку этой игры 
с трибун нашего Ледового дворца наблюдал 
руководитель  Федерального агентства по физи-
ческой культуре и спорту Вячеслав Фетисов. 
Он и сам собирался принять участие в турнире, 

но задержался в Сочи, работая с оценочной 
комиссией Международного Олимпийского 
комитета. А когда вернулся, то выяснилось что 
его команда «Спортима» не прошла сито отбора. 
По поводу же турнира Вячеслав Фетисов сказал 
следующее: «Организация и проведение турни-
ра «Росгосстрах «Кубок Вызова» - отличная воз-
можность поднять российский любительский 
спорт на прежний высокий уровень. При этом 
участие известных бизнесменов и представите-
лей творческих профессий в турнире придает 
мероприятию особый статус…» 

Второй полуфинал выдался более напря-
женным. Полтора периода ворота обеих команд 
оставались «сухими». У «Мегафона» вновь уве-
ренно играл голкипер Дмитрий Мыльников, 
а у банкиров столь же непробиваем был Илья 
Сальников. Однако к концу второго перио-
да «Мегафон» сумел забросить одну шайбу. 
А в третьем периоде еще две, на которые 
«Внешэкономбанк» ответил лишь одной. 

Финал получился прелюбопытный. 
«Звездная» команда Ларионова вновь сражалась 
с «Мегафоном».

В этом поединке «илы» взяли реванш за 
первый проигрыш - 3:1. Первую шайбу у «звезд» 
провел сам профессор Игорь Ларионов. А вот 
голевой пас выдал ему многолетний партнер по 
сборной Союза Вячеслав Фетисов. Понаблюдав 
накануне за игрой Игоря на одинцовском льду, 
он не удержался и сыграл финал в составе 
«илов».
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VIP-ТУРНИР ПО ХОККЕЮ «КУБОК ВЫЗОВА»
ДВА ДНЯ БЫЛ ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ В ОДИНЦОВЕ,

А НА ТРЕТИЙ ДЕНЬ СЫГРАЛ ДЛЯ ЭЛИТНОЙ РУБЛЕВКИ

23 и 24 февраля в Одинцовском муниципальном детском центре хоккея и фигурного 

катания было сыграно восемь игр необычного турнира «Росгосстрах «Кубок вызова», а 

две финальные игры прошли 25 февраля на Рублевском «Катке.РУ», расположенном 

в поселке Горки-2. В этом VIP-турнире приняли участие как  известные предпринима-

тели и политики, так и легенды российского и мирового спорта. К примеру, одна лишь 

команда «IL8» профессора русского хоккея Игоря Ларионова была просто  перенасы-

щена «звездами» хоккея и по праву вышла в финал «Кубка вызова», в котором сыгра-

ла с уже обыгрывавшим их амбициозным  «Мегафоном». 

Фетисов и Ларионов - Фетисов и Ларионов - 

встреча на встреча на 

одинцовском льдуодинцовском льду

Александр Александр 

МогильныйМогильный

В команде Ларионова В команде Ларионова 

наравне с мужчинами наравне с мужчинами 

сражалась и женщинасражалась и женщина

В красно-белой 

форме один 

из тренеров 

сборной России 

Сергей Немчинов

Ведущий шоу - Ведущий шоу - 

Василий Уткин: Василий Уткин: 

“И черт его “И черт его 

знает, кто знает, кто 

победит!”победит!”

Вызов принят, и команды 

готовы померяться не только 

клюшками, но и шайбами...
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Спортшкола по бадминтону открыла свои 
двери в Одинцове буквально через несколько 
недель после чемпионата страны, проходивше-
го в этом же зале. И юные одинцовцы, пришед-
шие на первые свои тренировки, с энтузиазмом 
осваивают умение управлять ракеткой на фоне 
огромного плаката «Чемпионат России по бад-
минтону». Только-только на этом же парке-
те играли гранды: Станислав Пухов, Евгений 
Дремин, Нина Вислова, Элла Карачкова. А вот 
теперь они…

А уже сегодня на паркете спорткомплекса 
«Искра» вновь соберутся сильнейшие,  чтобы 
2-4 марта провести третий круг суперлиги  
клубного чемпионата России. Наши ребята 
смогут уже более осознано подсмотреть за 
фирменными ударами звезд отечественного 
бадминтона, взять что-то на вооружение. Не 
успеют в этот раз - не страшно. Ведь будут еще 
турниры и в июне, и по осени.  Да и тренеры 
помогут. Бадминтон в Одинцове надолго, и мы 
обязательно вырастим своих чемпионов мира 
и Олимпиад!

ОЧЕНЬ НЕЛЕГКИ ПЕРВЫЕ ШАГИ…

В Шатуре 26-28 января проходи-
ло первенство Московской области по 
греко-римской борьбе среди юношей 
1990-1991 годов рождения. На нем 
лучшие результаты из воспитанни-
ков ОДЮСШ по СЕ показал Павел 
Котляров. Он стал серебряным призе-
ром в весовой категории до 69 кило-
граммов. А вот на третью ступеньку 
пьедестала почета поднимались четве-
ро наших борцов: Гелал Абулазизов (до 
54 килограммов), Нураддин Мусаев (до 
63 килограммов), Евгений Соротян (до 
69 килограммов) и Евгений Бурлаченко 
(до 120 килограммов). 

Чуть позже, 9-10 февраля, борцов-
скую эстафету приняли ребята 1992-
1993 годов рождения. На турнире в 
Щербинке более юные одинцовские 
борцы  показали впечатляющие резуль-
таты. Лидерами в своих весовых кате-
гориях стали учащиеся  Одинцовской 
средней школы №3 Андрей Брундуков 
(до 59 килограммов) и Немчиновского 
лицея Георгий Шония (до 69 кило-

граммов). Серебряные медали завое-
вали учащиеся Немчиновского лицея: 
Давид Умеджян (до 46 килограммов) 
и Георгий Айранетов (до 75 кило-
граммов). «Бронза» вновь у четверки 
наших борцов: Алексея Беляева (до 
35 килограммов, Захаровская средняя 
школа), Ашота Малхахяна (до 50 кило-
граммов, Одинцовский лицей №2), 
Александра Сохина (до 54 килограм-
мов, Захаровская средняя школа) и 
Механа Мусесяна (до 59 килограммов, 
Одинцовская средняя школа №3). 

Но стоит отметить и тех, кто ока-
зался от медалей в шаге,  проиграв свои 
полуфинальные схватки. Это: Гамид 
Магомедов, Артем Аксенов и Валерий 
Сиротинин. Если они с таким же усер-
дием будут тренироваться, как трени-
ровались до этого турнира, то победы к 
ним обязательно придут.

Вячеслав ЖУКОВ,
директор ОДЮСШ по СЕ,

заслуженный тренер России

В конце января наши плов-
цы 10-13 лет приняли учас-
тие в открытом первенстве 
Черноголовской спортшколы 
по плаванию. И наград увезли 
оттуда предостаточно. Сразу три 
одинцовские девушки завоевали 
по две медали: золотой и сереб-
ряной. Татьяна Гришина пока-
зала лучшее время на ста метрах 
вольным стилем и стала второй 
на сотне брассом. Алена Горголло 
соответственно завоевала «золо-
то» и «серебро» на сотне метров 
брассом и комплексным плава-
нием.  При этом Алена выпол-
нила норматив второго взрослого 
спортивного разряда. А одна из 
самых юных наших пловчих Саша 
Сидорова быстрее всех проплыла 
сто метров брассом среди девочек 
9-10 лет и стала второй на стомет-
ровке вольным стилем. Еще одно 
«золото» на стометровой дис-
танции на спине нашей команде 
завоевала Лена Брысина.  А на 
дистанции сто метров брассом,  
уступив меньше пяти секунд под-
руге по команде Алене Горголло, 
второй среди одиннадцатилетних 
стала Ольга Гридасова. 

Поддержали девчонок и 
ребята. Никита Петров быстрее 
всех преодолел брассом сто мет-
ров среди двенадцатилетних, а 
Александр Ковалев - среди деся-
тилетних. Вторые места заняли: 
Никита Зорин в ста метрах на 
спине, Константин Купина на 
этой же дистанции баттерфля-
ем и Кирилл Журавлев в стиле 
дельфин. Третье место у Дмитрия 
Щербакова в ста метрах брас-
сом.

Более старшие ребята в 
составе сборной Подмосковья 
приняли участие в заплывах 
Центрального Федерального 
округа. Соревнования про-
ходили в Липецке, и команда 
Московской области заняла чет-
вертое место. В личном зачете 
одинцовка Наталья Кобызева 
стала третьей в комплексном пла-
вании на 200 метров. Еще один 
наш земляк Илья Бездельгин не 
смог взойти на пьедестал почета, 
но это не помешало ему выпол-
нить норматив кандидата в мас-
тера спорта.

17 февраля воспитанники 
Одинцовской КСДЮШОР при-

няли участие в третьем этапе 
Кубка городов Московской 
области по плаванию в Химках. 
В комбинированной эстафете 
четыре по 50 метров наши девча-
та 1995 года рождения пока-
зали лучшее время - 2 минуты 
32,91 секунды. За нашу команду 
выступали: А.Горголло, М. и А. 
Щербаковы и О.Гридасова.

В такой же эстафете, но 
среди юношей 1994 года рож-
дения, наша команда заня-
ла второе место: В.Бубликов, 
И.Белоглазов, Н.Зорин и 
Н.Морозов.

А вот в индивидуальных 
заплывах на сто метров комп-
лексным плаванием из 16 один-
цовцев  сумела отличиться лишь 
Анастасия Щербакова, занявшая 
первое место.

Большие соревнова-
ния на голубых дорожках в 
Одинцове ожидаются 21 марта. 
В 12 часов будет дан старт нашим 
«Олимпийским надеждам» среди 
учащихся начальных клас-
сов школ района. Ребята будут 
соревноваться на дистанции 25 
метров вольным стилем.

У ПЛОВЦОВ СЕЗОН В РАЗГАРЕНА БОРЦОВСКОМ 

КОВРЕ ГРЕКО-РИМСКАЯ 

КЛАССИКА
Борцы из Одинцовской детско-юношеской спортшколы по едино-

борствам уже в этом году успешно выступили на двух Подмосковных 
турнирах - в Шатуре и Щербинке.

Юные пловцы Одинцовской комплексной детско-юношеской спортшколы олимпийско-
го резерва успешно выступили на ряде турниров в январе и феврале. А сегодня они готовят-
ся к новым победным стартам, в том числе и к мартовским «Олимпийским надеждам». 

Прежде чем отве-

дать блинов со смета-

ной, медом да икрой и 

предаться праздничным 

масленичным гуляниям, 

ребята из 8-го микро-

района Одинцова пос-

ражались на татами и 

провели хоккейный пое-

динок на своей ледовой 

коробке.

Турнир по кекусинкай кара-
тэ-до прошел в Доме культуры 
«Солнечный» 17 февраля, и был 
это открытый Кубок главы города 
Одинцово. На удивление многим, он 
оказался довольно представительным 
и даже потянул на всероссийский 
уровень. Ведь кроме каратистов райо-
на, на него приехали юные спортсме-
ны из Щербинки, Подольска и даже 
Самары. Около 170 каратистов в двух 
возрастных категориях, 13-14 лет и 
15-16 лет, выходили на одинцовс-
кое татами. Все спортсмены были 

поделены на две категории: в одной 
выступали уже опытные бойцы, а в 
другой - новички. Первое место в 
командном зачете заняли каратисты 
из Кубинки, второе место - у ребят 
из Щербинки, а вот третье осталось 
за одинцовцами. Стоит отметить, что 
гости из Самары заняли почетное 
четвертое командное место.

С утра же 18 февраля спортивные 
баталии были перенесены на хоккей-
ную коробку 8-го микрорайона. Здесь 
сошлись в поединке юные хоккеисты 
спортивного клуба «Олимп» и сбор-
ная команда Одинцовской средней 
школы №5. Но это чисто условное 
деление, ведь любой из выходивших 
на лед с полным основанием мог 
сыграть хоть за ту, хоть за другую  
команду. После  трёх периодов выяс-
нилось, что счет равный - 14:14. И 
тогда судья принял решение играть 
до первой забитой шайбы, так назы-
ваемой «золотой». Атаки шли одна 
за другой - то на одни, то на дру-
гие ворота, но все же победа доста-
лась команде школы №5. Дипломы 
и призы ребятам вручили депутаты 
Одинцовского городского Совета 
депутатов Владимир Чистяков и 
Максим Ганин. 

СПОРТИВНАЯ МАСЛЕНИЦА УЖЕ ПОЗАДИ

В спорткомплексе «Искра» прошли первые пока-

зательные тренировки юных бадминтонистов.
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ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ 

И СВОЕМ ПРЕДПРИЯТИИ
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ДТП НЕДЕЛИ

13 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА ОКОЛО 17.25 у д. №32 на ул. 

Маршала Жукова, г. Одинцово, имело место ДТП, при котором 

водитель автомобиля «ВАЗ-21093» совершил наезд на пеше-

хода, пожилого мужчину. В результате данного ДТП пешеход 

получил телесные повреждения, от которых скончался в меди-

цинском учреждении. 

Свидетелей и очевидцев данного происшествия просьба 

позвонить по телефону: 591-86-38        

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

Материалы полосы подготовила Елена МИЛИЕНКО

Человеческая натура имеет удивительное 
свойство - каждый верит, что ничего плохого с 
ним никогда не приключится. И все предупрежде-
ния об опасности относятся к кому угодно, только 
не к нему лично.

Мы регулярно пишем о страшных столкно-
вениях, которые подстерегают водителей, выехав-
ших на встречную полосу, и, несмотря на это, каж-
дую неделю продолжаем описывать последствия 
этих происшествий.

Прошедшая неделя на Минском шоссе стала 
просто урожайной на подобные ДТП. 

21 февраля в 08.00 на 32 км житель Москвы,  
управляя автомашиной «Мицубиси Лансер», дви-
гаясь в направлении области, выехал на полосу 
встречного движения, где совершил столкновение 
с автомобилем «Мерседес Бенц» под управле-
нием жителя республики Беларусь. В результате 
этого происшествия пострадали четыре человека 
- оба водителя и двое пассажиров, которые с раз-
личными травмами были госпитализированы в 
Одинцовскую ЦРБ. 

22 февраля в 6.45 на 40 км водитель из 
Краснознаменска на автомобиле «ИЖ ОДА», дви-
гаясь в сторону Москвы, выехал на сторону проез-
жей части, предназначенную для встречного дви-
жения, где совершил столкновение с «Мицубиси 
Каризма» под управлением жителя Одинцовского 
района. В результате ДТП пострадали оба водите-
ля и 47-летняя пассажирка «ИЖ», которые с трав-
мами различной степени тяжести были отправле-
ны в госпиталь Краснознаменска.

24 февраля в 16.05 на 35 км 24-летний житель 
Одинцова, управляя «ВАЗ-2114», совершил столк-
новение с самосвалом «МАЗ» под управлением 45-
летнего приезжего из Тверской области, который 
двигался во встречном направлении. В результате 
водитель и 22-летний пассажир «ВАЗ-2114» от 
полученных травм скончались на месте ДТП, а 
водитель «МАЗа» не пострадал.

24 февраля в 17.15 на 81 км житель Смоленской 
области на автомобиле «Форд Фокус» выехал 
на полосу встречного движения, где совершил 
столкновение с седельным тягачом «Вольво» с 
полуприцепом под управлением 44-летнего жите-
ля Саратова. В результате этого происшествия 
пострадали трое пассажиров «Форда», один из 
которых от полученных травм скончался в боль-
нице. Виновник аварии - водитель легковушки не 
пострадал.

24 февраля в 20.45 на 2 км ММК Можайско-
Волоколамского направления водитель 
«Мицубиси», двигаясь в сторону Можайского 
шоссе, на крутом повороте не справился с управ-
лением, выехал на полосу встречного движения и 
совершил столкновение с «ВАЗ-2107».  В резуль-
тате ДТП пострадали водитель и двое пассажи-
ров «семерки», которые с тяжёлыми травмами 
были госпитализированы в Одинцовскую ЦРБ, а 
виновник аварии не пострадал. 

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

Полянский Ю.Н

ЛОБОВЫЕ АТАКИ
НА МИНСКОМ ШОССЕ

ВОДИТЕЛЬ «МЕРСЕДЕСА» 

ПОСТРАДАЛ ОТ УДАРА «ЖИГУЛЕЙ»
26 февраля в 15.20 на 26 км 

Можайского шоссе 31-летний води-
тель, управляя «ВАЗ-21140», совершил 
столкновение с впереди идущим авто-
мобилем «Мерседес Бенц». В резуль-

тате удара водитель иномарки получил 
сотрясение головного мозга и ушибы. В 
Одинцовской больнице ему была ока-
зана медицинская помощь. После чего 
водитель был отпущен домой.

ПЕНСИОНЕРКА ПОПАЛА ПОД 

МАШИНУ ВО ДВОРЕ СВОЕГО ДОМА
26 февраля в 11.00 в Голицыно 

во дворе дома 13 по улице Заводской 
проезд водитель автомашины «ГАЗ-
28182», двигаясь задним ходом, совер-
шил наезд на пешехода-женщину. В 

результате дорожно-транспортного 
происшествия женщина получила 
травмы, но после оказания первой 
медицинской помощи была отпущена 
домой. 

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ 

НАКАЗАЛ СЕБЯ САМ
18 февраля в 20.15  на 2 км 

Сколковского шоссе 41-летний води-
тель, управляя в нетрезвом состоянии 
автомашиной «ВАЗ-21093», при дви-
жении со стороны Москвы в деревню 
Сколково выехал на полосу встречного 

движения и совершил лобовое столк-
новение с автомашиной «ГАЗ-3302». В 
результате ДТП пострадал водитель- 
виновник аварии, которого с множест-
венными травмами госпитализировали 
в Одинцовскую ЦРБ.

ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ 

ПОПОЛНИЛАСЬ 

ТРАВМИРОВАННЫМИ ВОДИТЕЛЯМИ
На прошлой неделе в Одинцовскую 

больницу поступили два водителя, пост-
радавших в ДТП.

Первый - 51-летний мужчина, пос-
традал по собственной вине. 18 февраля 
на 2 км Сколковского шоссе в 20.15 он 
на автомобиле «ВАЗ-2109» при движе-
нии со стороны Москвы выехал на поло-
су встречного движения. В это время 
навстречу двигалась «Газель», с которой 
«девятка» и совершила столкновение.  
Водитель грузовичка не пострадал, а у 

водителя легковушки перелом левого 
бедра.  

20 февраля в 11.30 на Можайском 
шоссе водитель автомобиля 
«Фольксваген» нарушил правила и 
пытался проехать перекресток на запре-
щающий сигнал светофора. В итоге он 
столкнулся с автомобилем «Сузуки Гранд 
Витара», водитель которого - 24-летний 
мужчина был госпитализирован с раз-
личными травмами. 

РАЗЫСКИВАЕТСЯ НАРУШИТЕЛЬ

25 февраля в 20.00 на 21 км 
Можайского шоссе неустановленный 
водитель на неустановленном автомобиле 
совершил наезд на 37-летнего мужчину, 
переходившего дорогу вне пешеходного 
перехода. Пострадавшего  госпитализи-

ровали в Одинцовскую ЦРБ. Водитель, 
сбивший человека, с  места ДТП скрыл-
ся. 

Свидетелей происшествия просят 
позвонить по телефонам 593-95-65 и 593-
90-68.

КТО ВИДЕЛ, КТО ЗНАЕТ

Бытует мнение, что немецкие про-
изводители, за что бы они ни брались, 
все делают надежно и основательно. И 
автомобили, сделанные в Германии, воз-
можно, не самые престижные, но уж 
точно крепче остальных.  

Во всяком случае именно это дока-
зал водитель автомобиля «Опель Вектра», 
который 21 февраля в 13.40 на доро-

ге, ведущей от поселка  ВНИИССОК 
в сторону  Лесного городка,  выехал на 
полосу встречного движения и совер-
шил столкновение с машиной «Хёндай». 
В результате ДТП виновник происшест-
вия не пострадал, а водителю корейского 
автомобиля потребовалась медицинская 
помощь, после оказания которой он был 
отпущен домой.

СТОЛКНОВЕНИЕ НЕМЦА 

С КОРЕЙЦЕМ
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ПРОПАЛА МОЛОДАЯ ДЕВУШКА

13 февраля ушла из дома 16 на 
улице Крылова и до настоящего време-
ни не вернулась 

КУРСИНА 

Екатерина Егоровна 
1983 года рождения. На вид 25 лет, 

рост 160-165 см, худощавого телосло-

жения, лицо овальное, нос прямой, 
волосы темно-русые прямые. Была 
одета в черную норковую шубу, чер-
ные брюки и высокие сапоги черного 
цвета. 

Особые приметы: на правой руке 
татуировка в виде орнамента. 

В наши дни большинство преступле-
ний совершаются в состоянии алкогольно-
го опьянения, когда человек не способен 
осознавать и контролировать свои действия 
и поступки. Под влиянием алкоголя совер-
шаются различного рода преступления как 
небольшой тяжести, так и особо тяжкие, от 
кражи и до убийства. Зачастую преступник, 
выходя из такого состояния, может пожа-
леть о случившемся, но сделанного, как 
известно, не вернешь, а последствия могут 
быть очень серьезными. Влияние алкоголя 
настолько велико, что даже родственные 
узы не могут предотвратить совершение 
преступления.

Приведем пример, один из многих. 13 
сентября 2006 года в процессе распития 
спиртных напитков между матерью и стар-
шим сыном (далее гражданин Н.) разгорел-
ся скандал, причиной которого стала все 
та же водка. Потерпевший О., он же млад-
ший сын и брат, единственный непьющий 
человек в семье, стал заступаться за мать и 
делать замечания брату, чтобы тот не поз-

волял себе поднимать на нее руку. В резуль-
тате чего и пострадал. Старший брат стал 
угрожать потерпевшему О. убийством, при 
этом в подтверждение своих слов держал в 
руке кухонный нож, которым и нанес удар в 
левую височную область головы, причинив 
телесные повреждения в виде резаной раны 
височной области. Данные телесные пов-
реждения были расценены, как легкий вред 
здоровью, однако последствия могли бы 
быть довольно плачевные для всей семьи. 
Конечно, семья неблагополучная, ввиду 
злоупотребления их членами алкоголя, но 
все же поражает отношение матери, кото-
рая в ходе судебного заседания проявила 
безразличие к случившемуся. Гражданин 
Н. был осужден, ему назначили наказание, 
но все же нет никакой гарантии, что это не 
повторится вновь, ведь Зеленый Змий раз-
рушает даже родственные связи. 

Помощник Одинцовского 
городского прокурора 

Бялык Ирина Николаевна                 

ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ, ИЛИ АЛКОГОЛЬ И ЗАКОН.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ МУЖЧИНА

14 февраля ушел из дома по 
адресу: Можайское шоссе, дом 5 и до 
настоящего времени не вернулся 

Куликов 

Анатолий Васильевич 
1962 года рождения. Приметы: на вид 

45 лет, рост 175 см, нормального телосло-

жения, глаза серые, волосы светло-русые, 
коротко стриженные, прямые. Одет в 
короткую искусственную дубленку черно-
го цвета, синие джинсы, черные ботинки 
и меховую темно-коричневую шапку. 

Особые приметы: на левом бедре и 
предплечье левой руки шрамы от ожогов.

ПОДРОСТКИ САМОВОЛЬНО 

ПОКИНУЛИ ДЕТСКИЙ ДОМ
Из Одинцовского детского дома 16 фев-

раля самовольно ушел и не вернулся Морозов 
Иван Викторович 1989 года рождения. На 
вид подростку 17-18 лет, рост 165-170 см, 
худощавого телосложения, лицо овальное, 
глаза серые, волосы темные короткие. Одет 
в бежевую куртку с красными полосками, 
черные брюки, черные кроссовки. Ранее 
неоднократно убегал из детского дома. 

Одновременно с ним детский дом 
покинул Кузнецов Денис Константинович 
1991 года рождения. На вид ему 15-16 лет, 
худощавого телосложения, глаза серые, 
волосы темные прямые. Одет в темно-
серую дубленку, черную шапку, спортив-
ные черные брюки и черные кроссовки. 
Он также ранее неоднократно убегал из 
детского дома. 

17 февраля в 18.00 в поселке Стольное, 
выполняя очистку крыши коттеджа, рабо-
чий ООО «Сатори» поскользнулся и упал 

вниз. От сильного удара мужчина потерял 
сознание и скончался до приезда «скорой 
помощи». 

ПАДЕНИЕ С КРЫШИ КОТТЕДЖА 

СТАЛО СМЕРТЕЛЬНЫМ

Гипермаркет «Ашан» ежедневно посе-
щают тысячи людей. Большинство, выбрав 
товар, спешат на кассу. А некоторые пыта-
ются вынести из зала понравившуюся 
вещицу, не заплатив. Среди воришек попа-

даются и москвичи, и приезжие, и старые, и 
молодые. Вот список людей, пойманных за 
руку охраной магазина на прошлой неделе. 

47-летняя москвичка похитила товар 
на сумму 1 759 рублей, две другие житель-
ницы Москвы на 1 148 рублей и на 1 853 
рубля соответственно.

Молодая пара - мужчина и женщина 
похитили товар на сумму 2 188 рублей.

Приехавшая из села Тропарево 26-лет-
няя гражданка пронесла мимо кассы товар 
на сумму 2 017 рублей. А ее 30-летняя зем-
лячка на сумму 3 029 рублей. 

Не повезло 54-летней жительнице сто-
лицы, у которой в торговом центре украли 
сумочку с личными документами и деньга-
ми в сумме 5 000 рублей. 

ВОРОВСТВО В «АШАНЕ»

ДАЧА ОСТАЛАСЬ - 

ЗАБОР УКРАЛИ
Зимой часто совершаются набеги на 

дачные дома. Оттуда крадут инструмен-
ты, носильные вещи, предметы мебели. От 
краж не спасают ни решетки на окнах, ни 
высокие заборы.

Тем более что и заборы тоже крадут. 
Как произошло в деревне Локотня 19 фев-
раля. С территории одной дачи похити-
ли 80 метров забора из гофрированного 
листа.  

ЖЕНЩИНА СОЗНАЛАСЬ 

В УБИЙСТВЕ МУЖА
Около двенадцати ночи 16 фев-

раля в одной из квартир дома 23 в 
поселке Заречье был обнаружен труп 
60-летнего хозяина квартиры. При 
наружном осмотре признаков  насиль-
ственной смерти зафиксировано не 
было. Но после вскрытия патолого-

анатом обнаружил колото-резаную 
рану грудной клетки, задевшую легкое. 
В ходе оперативно-розыскных мероп-
риятий подозрение в убийстве пало 
на жену погибшего. Когда женщине 
представили неопровержимые улики, 
она созналась в содеянном. 

22 февраля около десяти вечера 
от дома 1а по улице Союзной угна-
ли автомобиль «ВАЗ-2109» вишневого 
цвета, государственный номер К 393 
ТН 90.

От дома 34 по улице Маршала 
Жукова похитили «ВАЗ-2104» красного 
цвета, государственный номер А 356 
СХ 50. 

Темно-синюю «шестерку» 2003 
года выпуска угнали с неохраняемой 

стоянки от дома 34А по улице Маршала 
Жукова, государственный номер авто-
мобиля У 190 ХМ 90.

Сотрудниками 1 ГОМ «по горячим 
следам» задержан 25-летний житель 
Можайска,  совершивший 21 февраля 
кражу автомашины «Нива-Шевроле»  
от 18 дома по Можайскому шоссе.  

Материалы полосы 
подготовила Елена МИЛИЕНКО

УГОНЯЮТ МАШИНЫ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОПРОМА

КВАРТИРУ ОБЧИСТИЛИ 

ЗА ПОЛЧАСА 
16 февраля в период времени с 

12.40 по 13.20, повредив личинку замка 
входной двери, в квартиру дома 16 по 
улице Чистяковой проникли неизвес-
тные и похитили золотые украшения, 
ноутбук «Ровер», фотоаппарат, доку-
менты на квартиру, два загранпаспорта, 

документы на автомобиль «Ниссан» и 
мобильный телефон «Самсунг», сумма 
ущерба устанавливается.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий задержан житель Грузии, 
которого обоснованно подозревают в 
совершении данного преступления.

20 февраля при проведении опе-
рации «Арсенал» на 17 км Минского 
шоссе была остановлена автомаши-
на «Нива», принадлежащая жителю 
Лесного городка. Из-за нарушения сро-
ков перерегистрации у него были изъ-
яты два гладкоствольных ружья марки 
«ИЖ». 

В тот же день в Немчиново был 
задержан 50-летний житель поселка 
Жаворонки, у которого за нарушение 
сроков перерегистрации были изъяты 
два огнестрельных оружия - «Барс» и 
«Тигр». 

В поселке Немчиново были также 
изъяты два охотничьих ружья «МЦ» 

ОПЕРАЦИЯ «АРСЕНАЛ» 

РАЗОРУЖИЛА НАРУШИТЕЛЕЙ
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Партия «ЯБЛОКО» 
предлагает:

(выдержки из предвыборной программы партии «ЯБЛОКО» 
на выборах в Московскую областную Думу)

ВЫБОРЫ в Московскую 

областную Думу

Голосуйте 
за «ЯБЛОКО» -

№ 4 в избирательном бюллетене

11 марта – 

Создать наряду с 
Пенсионным фон-
дом «Фонд старшего 
поколения», 

куда должны идти дивиден-

ды государства от акций круп-

нейших монополий - Газпрома, 

Роснефти, Транснефти и дру-

гих, - а также часть доходов от 

экспорта нефти и газа. Пусть в 

результате уменьшатся разме-

ры Стабилизационного фонда, 

но зато нынешнее поколение 

пенсионеров сможет получить 

ощутимый выигрыш от нынеш-

него рекордного роста цен на 

нефть. Это оправдано не только 

с моральной, но и с экономичес-

кой точки зрения.

Ввести налог 
на богатство. 

• увеличить налог на круп-

ную недвижимость (особняки 

стоимостью свыше 1 миллиона 

долларов); 

• ввести налог на сверхдо-

ходы, которым облагается доход 

физического лица, если он пре-

вышает сумму 500 тысяч долла-

ров в год; 

• ввести налог на предметы 

роскоши и престижное потреб-

ление (дорогие яхты, самолеты 

и т.п.).

Восстановить обяза-
тельства государства 
по финансированию 
капремонта ветхого 
жилья. 

В 2010 году закон о прива-

тизации будет отменен, а вмес-

те с ним исчезнет обязанность 

власти отремонтировать ста-

рые дома. Возложение обязан-

ности проведения капремонта 

на собственников приводит 

к невозможности организа-

ции товариществ собствен-

ников жилья (ТСЖ) в старых 

домах. Для решения проблемы 

мы предлагаем внести в закон 

изменения, в соответствии с 

которыми обязанность прове-

дения капитального ремонта 

домов, возникшая у бывшего 

наймодателя - органа государс-

твенной власти, органа местно-

го самоуправления до введения 

в действие ЖК РФ - сохраняет-

ся до момента исполнения обя-

зательств.

Разработать и при-
нять «Концепцию 
экологической поли-
тики Подмосковья», 

проект которой уже подго-

товлен фракцией «зеленых» в 

партии «ЯБЛОКО».

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения 
«Московское областное региональное отделение РОДП «Яблоко»

Конечно же, в обыч-
ный рабочий день не все 
взрослые смогли выбраться 
на праздник к своим чадам, 
так что отдуваться за всех 
пришлось четырем папам и 
двум дедушкам. Все ребята 
и взрослые были разбиты 
на две команды: «кораб-
лики» и «самолетики». И 
начались веселые эстафе-
ты, забавные конкурсы. 
Например, взрослым завя-
зывали глаза, и они долж-
ны были дорисовать горо-
шинки в стручок, а ребята 
корректировали действия 
пап. А еще папы и дедушки 
вспомнили свое детство, 
пробивая футбольными 
мячами штрафные удары 
в очень маленькие ворота. 
Но самые живые эмоции 

у ребят вызывали совмест-
ные с взрослыми эстафеты, 
и надо было видеть, как 
они радовались за своих 
умелых пап и дедушек. 

И как положено, в 
конце соревнований были 
подведены итоги, ребя-
та сами считали, сколько 
каждая из команд набрала 
победных флажков, и ока-
залось, что «кораблики» 
и «самолетики» заработа-
ли их по шесть. Так что 
всем пришлось вручать 
шоколадно-золотые меда-
ли.  А еще ребята устроили 
небольшой концерт в честь 
Дня защитника Отечества: 
пели песни, читали стихи. 

Александр 
КОЛЕСНИКОВ

ПОБЕЖДАЕМ ВМЕСТЕ С ПАПОЙ!
В Одинцовском детском саду №71 

«Ягодка» накануне Дня защитника 

Отечества прошел спортивный праздник 

с участием мальчишек и девчонок сред-

ней группы, на который они пригласили 

своих пап и дедушек. 

Одинцовская земля всегда сла-
вилась юными талантами и дарова-
ниями, поэтому участие в конкурсе 
на присуждение именных стипендий 
Губернатора Московской области 

для Одинцовского муниципального 
района стало традиционным и весь-
ма почетным. В числе стипендиатов 
2007 года  - 18 талантливых и одарен-
ных одинцовцев, чьи  славные успе-

хи стали замечательным подарком 
родному городу в преддверии его 50-
летнего юбилея и чьи имена яркой 
строкой будут вписаны в золотую 
летопись Одинцова. Вот они:

1. БРЫЗГАЛОВ
Дмитрий Николаевич

воспитанник детско-юношеской спортивной школы  «Старый 
городок»

2. ВАЗАЕВА 
Наталья Викторовна

учащаяся Одинцовской средней обще-образовательной школы 
№12

3. ВАСЬКИН 
Алексей Андреевич

воспитанник Одинцовской специализированной детско-юно-
шеской спортивной школы олимпийского резерва по фехтова-
нию

4. ГЛАДКОВ 
Юрий Павлович

воспитанник Одинцовской школы искусств 

5. ГОГОЛЬ 
Владимир Владимирович

учащийся Одинцовского лицея №10 

6. ДЕНИСЕНКО 
Наталья Александровна

воспитанница Одинцовской станции юных техников

7. ДЕНИСОВ 
Евгений Александрович

учащийся Одинцовского лицея №10

8. КОШОВСКАЯ 
Веда Сергеевна

выпускница Саввинской средней общеобразовательной школы 
2006г

9. КОШОВСКАЯ 
Олеся Сергеевна

выпускница Саввинской средней общеобразовательной школы 
2006г

10. КОШОВСКИЙ 
Тимур Сергеевич

выпускник Саввинской средней общеобразовательной школы 
2006г

11. КРАВЧЕНКО 
Софья Александровна

учащаяся Одинцовского лицея №6 имени А.С. Пушкина

12. КУЗЬМИН 
Кирилл Вадимович

учащийся Одинцовского лицея №10

13. НЕЛЮБОВА 
Юлия Евгеньевна

воспитанница Московского областного училища олимпийского 
резерва

14. САВИНОВА 
Анна Андреевна

учащаяся Голицынской средней общеобразовательной школы 
№2

15. САДОВСКИЙ 
Сергей Александрович

учащийся Одинцовского лицея №10

16. СТРУНИН 
Андрей Сергеевич

воспитанник специализированной детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва по фехтованию

17. УРЯСЬЕВ 
Василий Владимирович

воспитанник детско-юношеской спортивной школы  «Старый 
городок»

18. ЧЕРЕВАТОВ 
Денис Михайлович

воспитанник детско-юношеской спортивной школы  «Старый 
городок». 

МЫ ХОТИМ ВСЕМ РЕКОРДАМ 

НАШИ ГРОМКИЕ ДАТЬ ИМЕНА
С соответствии с решением Совета по присуждению именных стипендий и Постановлением 

Губернатора Московской области «Об именных стипендиях Губернатора Московской области для 
детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта» 
названы имена 1000 подмосковных школьников и воспитанников учреждений дополнительного 
образования, которые, проявив незаурядные способности, творчество, волю, желание трудиться 
и стремление к знаниям, смогли достичь значительных успехов в различных образовательных 
областях, в искусстве и спорте. Все они прошли строгий конкурсный отбор и получили заслуженное 
и очень престижное поощрение. 
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 Быстрым шагом эту городскую 
улицу можно пройти всего за 5-6 
минут, от светофора на Можайке до 
Привокзальной площади, всего два 
девятиэтажных дома с одной сторо-
ны и шумный продуктовый рынок 
с другой. Но когда-то это была 
тихая улочка дачного Одинцова в 
тени вековых деревьев, возле част-
ных домов и на участках собирали 
грибы после дождя.

  Свое название улица Свободы 
получила в далекие 1920-е годы, 
оно носило идеологический харак-
тер, тогда новые имена полу-

чили почти все улицы дачного 
поселка Одинцово, прилегав-
шего к железнодорожной стан-
ции. Расположенная параллель-
но еще одна улица была названа 
Федеративной. Первоначально и 
улиц как таковых не было - всего 
лишь просеки в лесу, постепенно их 
застроили дачами, высадили бере-
зы. Район был тихий, несмотря на 
расположение вблизи станции, а 
основной улицей дачного посел-
ка была соседняя Советская улица 
со старыми купеческими домами, 
чайными и лавками. 

Дачи вдоль улицы Свободы 
начали сносить в 1972 году, а уже 
к середине 1970-х здесь поднялся 
целый микрорайон из кирпичных 
девятиэтажек, появилась школа №5 и 
детский сад. На первых этажах домов 
№2 и 4 по улице Свободы откры-
лись продуктовый и промтоварный 
магазины, столь необходимые ново-
селам. Новые дома были построены 
в стороне от проезжей части, кото-
рая отделялась от них просторным 
бульваром. Тогда это был пустырь 
с ровными дорожками, скамейками 
и тоненькими прутиками маленьких 
деревьев. Кроме вязов, лип и берез 
были высажены также и сосны вдоль 
дома №4. Самое удивительное, что 
эти хвойные деревья прижились и 
выросли, это уникально для городс-
кого озеленения, большинство сосен 
обычно погибает в течение несколь-
ких лет после посадки. На цветной 
фотографии 1974 года мы видим 
новостройки Одинцова того време-
ни, на переднем плане дом №2 по 
улице Свободы, еще видны старые 
березы, высаженные при строитель-
стве дач. 

Федеративная улица, проходив-
шая параллельно, была застроена и 
перестала существовать уже к 1975 
году. Но ее контуры сохранились до 
сих пор - это оживленный внутриквар-
тальный проезд от подземного пеше-
ходного перехода возле ТЦ «Дубрава» 
в сторону станции и пятой школы 
вдоль дома №3 по Вокзальной улице, 

выходящий к открытому пешеходно-
му мосту через железную дорогу. 

В 80-х годах прошлого века мага-
зины вдоль улицы Свободы были 
очень популярны, «Одинцовского 
Подворья» и других торговых цен-
тров в этой части города тогда еще 
не было, рынок был маленький и 
занимал всего несколько рядов. Но 
в начале 1990-х, не выдержав кон-
куренции, закрылся продовольствен-
ный магазин в доме №2, долгие годы 
он стоял закрытым, лишь несколько 
лет назад в старых стенах открылся 
магазин обуви, аптека и экспресс-
парикмахерская. 

Противоположная сторона 
улицы Свободы утратила свой пре-
жний дачно-купеческий облик лишь 
в 1980-е годы, обветшавшие домики 
сломали, некоторое время на этом 
месте был пустырь, а в 1989 году нача-
лось строительство Дома Колхозника 
с гостиницей. Часть здания успели 
возвести за два года, а там, где пред-
полагался рынок, в 1991 году стояли 
лишь отдельные конструкции здания 
и строительный кран. Последующие 8 
лет здание простояло заброшенным и 
недостроенным, кран заржавел и был 
разобран, на стройке успели вырасти 
маленькие деревья. Но в последние 
годы XX века стройка продолжилась, 
гостиница была открыта в 1999 году, 
а обновленный Дом Колхозника рас-
пахнул свои двери в 2001 году, получив 
красивое и более актуальное название 
«Одинцовское Подворье». 

Современная улица Свободы 
за почти сто лет своего существо-
вания сохранила лишь название - в 
сегодняшней транспортной артерии 
города, связавшей Привокзальную 
площадь с другими микрорайонами, 
трудно разглядеть тихую улочку без 
тротуаров, где в тени берез и сосен 
стоят дачные домики, а по ветвям 
прыгают белки.

Василий МАКАРЧИКОВ

УЛИЦА СВОБОДЫ

Фото из архива 
семьи Фисенко

Однажды я присутствовал 
на заседании бюро ГК КПСС, 
на котором начальник треста 
«Мособлстрой» № 6 Графинин 
Алексей Степанович бойко 
докладывал о работе кол-
лектива на сэкономленном 
сырье. В частности, он гово-
рил об экономии цемента. 
Все внимательно и радостно 
слушали. После выступления 
начальника треста я спросил 
его: «Вы что же, теперь рас-
твор делаете 1 к 7 при поло-
женных пропорциях 1 к 4?»

«Нет, - отвечает Алексей 
Степанович, - пропорцию мы 
соблюдаем». И пояснил, отку-
да берется экономия.

Цементному заводу было 
безразлично, как заказчик 
транспортирует продукцию. 
Получил - и «будь здоров». 
Обычно цемент загружа-
ли в самосвалы без тентов. 
По дороге цемент сыпался 
на дорогу, улицу, оседал на 
деревьях. Об экологии тогда 
не думали, а переживали за 
потери, которые составляли 
до 30%.

После скрупулезного 
анализа убытков и потерь в 
тресте решили прикрывать 
цемент брезентом. Таким 
образом удалось значительно 
сократить потери. 

В перерыве я подошел 
к Графинину и говорю, что 
это не экономия, а хозяйс-

кий подход к делу. Мы же не 
называем экономией растоп-
ку печи в избе при закрытых 
окнах. Немая сцена.

Очередной докладчик - 
директор Кубинской обувной 
экспериментальной фабрики 
Давид Михайлович Босис.

«Мы стараемся, - говорил 
директор, - не выбрасывать, 
а собирать так называемые 
неиспользованные матери-
алы. Неиспользованными 
материалами Босис называл 
лакированную искусственную 
кожу. Во всем мире в то время 
были в моде у женщин сапо-
ги-чулки, которые у нас прак-
тически не продавались. На 
Кубинской фабрике сделали 
такие. Конечно, качество не 
такое, как у импортных сапог, 
но по дизайну не уступали 
зарубежным аналогам. Все 
модницы не только района, 
но и всей России обулись в 
кубинские сапоги-чулки. При 
нашем постоянном товарном 
дефиците такие сапоги - хоро-
ший подарок женщинам.

Давид Михайлович был 
опытным руководителем, 
знал все тонкости обувного 
дела, видел, что необходи-
мо женщинам. Он не только 
шагал в ногу со временем, но 
иногда и опережал его.

Дмитрий КУДИНОВ

«Экономика должна быть экономной». Слева направо:  «Экономика должна быть экономной». Слева направо:  
Анатолий Плаксин, Алексей Голиков и Дмитрий Кудинов.Анатолий Плаксин, Алексей Голиков и Дмитрий Кудинов.

НА СЭКОНОМЛЕННОМ СЫРЬЕ
В 70-е годы прошлого века передавали по радио, писали в газетах, что предпри-

ятия страны работают на сэкономленном сырье. Конечно, не весь год, а три-четыре дня. 

Естественно, возникает вопрос, откуда берется сэкономленное сырье? 
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ЯНВАРЬ
«Я мысленно вижу 

перед собой всех вас, доро-
гие соотечественники. Вижу 
миллионы героев великой 
битвы за урожай этого года. 
Отчетливо вижу перед собой и 
мужественных сынов страны 
Советов», - выступил Леонид 
Ильич Брежнев в своем ново-
годнем поздравлении совет-
скому народу. Поздравление 
Фиделю Кастро привычно 
внизу страницы и мелким 
шрифтом.

«Страны капитала: год 
новый, тревоги старые.  
Американцы ждут спада в 
экономике».

«Жителям села Шарапово 
можно позавидовать: они 
имеют свою сельскую библио-
теку, в которой насчитывается 
8530 экземпляров художест-
венной и общественно-поли-
тической литературы».

«Верные знамени проле-
тарского интернационализ-
ма, советские люди хорошо 

понимают историческую зна-
чимость строительства ком-
мунизма».

«В Подушкино П.И. 
Чайковский обычно ехал через 
Одинцово, любуясь красотой 
наших лесов, тесно примыка-
ющих к шоссе».

«Задача коммунистов 
- возглавить трудовой порыв 
советских людей». «За 1973 
год редакция («Новые рубе-
жи») получила 3125 писем».

«Они (американцы) полу-
чают жалкую пенсию, которая 
буквально ничего не значит 
в условиях неудержимо рас-
тущих цен. Многие живут 
на хлебе и на консервах для 
собак». «В поселке Летний 
отдых одинцовское СМУ 
закончило строительство 
70-квартирного дома. Скоро 
новоселье».

«Мы - Родине, Родина - 
нам. Трудящиеся района горя-
чо одобряют обращение ЦК 
КПСС к партии, к советскому 
народу».

«Александр Матросов
Бросил, как гранату,
Огненное сердце
На фашистский дзот.
Струйкой алой крови,
Доблестью солдатской
Он вписал в историю
Ленинский зачет.
Ленинский зачет стал 

сейчас школой идейной зре-
лости, символом верности 
заветам Владимира Ильича».

«Член ГК КПСС, доярка 
совхоза «Наро-Осановский» 
А.П. Леднева: «Призываю 
передовиков животноводства 
района завершить пятилетку 

шеститысячницами. Новый 
прилив творческих сил вызва-
ло обращение ЦК КПСС… у 
тружеников совхоза. Этот важ-
ный документ принят нами 
всем сердцем». «Бюро ГК 
КПСС рассмотрело и одобри-
ло инициативу А.П. Ледневой. 
Партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации 
хозяйств обязаны широко 
ознакомить каждый коллек-
тив фермы с открытым пись-
мом А.П. Ледневой, обсудить 
его на очередном дне живот-
новода»…

ФЕВРАЛЬ
«С каждым шагом по пути 

коммунистического строи-
тельства крепнет сплочен-
ность советского народа вок-
руг партии, растет ее автори-
тет в массах трудящихся». «В 
лесах Одинцовского района 
было насчитано 103 лося, 78 
кабанов, 61 лисица, 23 еното-
видных собаки, 27 глухарей, 
87 тетеревов». «Животноводы! 
Закрепим успехи и порадуем 
Родину новыми победами в 
труде».

«Мы вступаем в 1974 год в 
условиях высочайшего уровня 
инфляции. Я не могу обещать 
американскому народу легкие 
времена», - заявляет прези-
дент Никсон.

«Ленинские идеи, его 
вечно живое революционное 
учение - неиссякаемый живо-
творный источник, из кото-
рого наша партия и народ 
черпают непоколебимую 
уверенность в своих силах, 

мужество и революционный 
оптимизм, волю к победе». 
«Крылья Советов» - чемпио-
ны СССР по хоккею. «Свадьба 
- это в полном смысле празд-
ник счастья, счастья любви. 
Вот почему имеет глубокий 
смысл прекрасная традиция 
возложения новобрачны-
ми цветов к памятнику В.И. 
Ленина». «Счастьем и гор-
достью наполняются наши 
сердца…, когда в нашей душе 
звучат приветственные слова 
Леонида Ильича Брежнева».  
«Когда мой папа приходит 
домой, он не обращает ни 
на кого внимания. Смотрит 
телевизор или читает газе-
ты. Иногда спит на диване. 
И мама говорит: «Тише, папа 
отдыхает».

«Вполне согласна с твоим 
предложением, Евдокия, 
продолжить соревнование. В 
этом году постараюсь не усту-
пить тебе». «Не пиши мне про 
любовь, не поверю я. Мне вот 
тут твои дела прошлые».

12 февраля арестован 
Александр Солженицын, но 
власти не могли отправить в 
лагеря нобелевского лауреа-
та, поэтому ему на следую-
щий день объявили о лише-
нии гражданства и высылке 
из страны. Началась мощная 
газетная кампания против 
писателя. Такого «внимания»  
со времен сталинских реп-
рессий не удостаивался еще  
никто.

Подписанты в большинс-
тве своем не были знакомы 
с творчеством Солженицына, 
но тем не менее…

«Нам, сельским тру-
женикам, глубоко отвра-
тительны такие типы, как 
Солженицын».

«С чувством облегче-
ния прочитал я о том, что 
Верховный Совет СССР лишил 
гражданства Солженицына, 
что наше общество избавилось 
от него», - Валентин Катаев, 
писатель.

«Этот предатель за валюту 
стал продавать все, что доро-
го нам, советским людям», 
- Борис Смирнов, народный 
артист СССР.

«Как митрополит русской 
православной церкви, высту-
пающий в защиту мира, считаю 
указ Президиума Верховного 
Совета СССР единствен-
но правильной мерой», - 
митрополит Крутицкий и 
Коломенский Серафим.

«Мы, строители Москвы, 
занятые созидательным тру-
дом по досрочному выпол-
нению заданий 9-й пятилет-
ки и превращением столицы 
в образцовый коммунис-
тический город, осуждаем 
провокаторскую писанину 
Солженицына».

«Солженицына вытряхну-
ли где-то посреди возлюблен-
ной ему капиталистической 
Европы. На те посевы, где он, 
духовный власовец, давнень-
ко уже пасся… Едва ступив на 
землю, тотчас же потянулся 
липкими и жадными ручища-
ми к туго набитому, поджи-
давшему его в швейцарских 
банках кошельку», - Михаил 
Алексеев, писатель.

Кто-то лил эту словесную 
грязь по «велению души», кто-
то - из корыстных соображе-
ний или страха. Были такие, 
но очень мало, кто не вступил 
в ряды подписантов. А открыто 
на защиту писателя поднялись 
и вовсе  единицы. «Сталин 
умер, но дело его живет. В 
тюрьмах и лагерях сидят теперь 
не десятки миллионов ни в 
чем неповинных людей, как 
при Сталине, а тысячи вино-
ватых. И вина у всех одна и 
та же: Слово», - писала Лидия 
Чуковская в «самиздате» (под-

робнее в материале «Сам - и 
«тамиздат»).

«Прекратить произвол 
хунты. Крепнет солидарность 
с чилийскими патриотами».

МАРТ
«Предприниматели (бра-

зильские) набрали рабочих из 
числа переселенцев. Как пра-
вило, это - неграмотные люди, 
готовые на любую, даже самую 
низкооплачиваемую работу. 
Чтобы рабочие не сбежали, 
у них отняли все документы. 
Рабочие трудились по 10-12 
часов в день, жили в палат-
ках прямо у дороги, не имели 
медицинского обслуживания, 
столовой и никаких удобств». 
«Случилось неожиданное: 
я получил тяжелую трав-
му руки. В трудную минуту 
вспомнил об агенте Госстраха. 
Они застраховали мою жизнь 
от несчастного случая. И вот 
начальник Одинцовского 
Госстраха вручил мне чек на 
500 рублей. Я и моя семья бла-
годарны коллективу Госстраха 
за заботу о страхователях».

 «На дворе март. Все ли 
готово к севу?» «Рауль Кастро 
на конном заводе. Высокие 
кубинские гости осмотрели 
конюшни, манеж, им были 
показаны лучшие образцы 
пород лошадей, разводимых в 
Советском Союзе».

«Верные интернацио-
нальному долгу, советские 
женщины укрепляют друж-
бу со своими подругами из 
социалистических стран, рас-
ширяют связи с трудящимися 
женщинами всех континен-
тов», - ЦК КПСС к 8 марта. 
«Славные дочери Родины. 
Из семнадцати Героев соци-
алистического труда в нашем 
районе четырнадцать - жен-
щины».

«Товарищ Шеварднадзе 
информировал (Брежнева) о 
состоявшихся в республике 
партийных конференциях, на 
которых коммунисты горячо 
одобрили внутреннюю и вне-
шнюю политику, осуществля-
емую ЦК КПСС».
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«СЧАСТЬЕМ И ГОРДОСТЬЮ «СЧАСТЬЕМ И ГОРДОСТЬЮ 
1974 - лишение гражданства и высылка из страны писателя 

Солженицына, травля академика Сахарова. В газетах по большей 

части: «Родине, партии - наш вдохновенный труд»,  «Радостный финиш 

перед новым стартом». Доярки вновь пишут письма друг другу, в кото-

рых признаются, на сколько килограммов собираются увеличить надои 

молока.

Плакат, посвященный высылке Солженицына из СССР.
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«В актовом зале одинцовской 
средней школы № 13 состоялся 
районный смотр-конкурс детских 
и юношеских коллективов. К сожа-
лению, во всех танцевальных кол-
лективах выступали только девоч-
ки. Вторым серьезным недостат-
ком было то, что некоторые кол-
лективы приехали без костюмов и 
без аккомпаниаторов».

Ирина Роднина и Александр 
Зайцев, Людмила Пахомова и 
Александр Горшков - чемпио-
ны мира. «Чемпион мира среди 

юношей гроссмейстер Анатолий 
Карпов был гостем сотрудников 
Одинцовского ОВД. Все присутс-
твующие на встрече пожелали 
Анатолию Евгеньевичу стать пер-
вым на чемпионате мира».

АПРЕЛЬ
Умер президент Франции 

Жорж Помпиду. В Чили расстреля-
ны еще 20 политзаключенных.

«Весна идет - торопись зем-
леделец! Урожаю - тучный колос». 
«Встречный план - это выгодно!», - 
говорят на Баковском заводе рези-
новых изделий».

«Сборник речей Л.И. Брежнева 
издан в Финляндии». «За послед-
ние три года значительно уменьши-
лось число религиозных обрядов», 
- говорит народу секретарь один-
цовского ГК КПСС Н. Выборнов. 
«Видно, что в районе по-прежнему 
велика религиозная обрядность, 
растут доходы церквей», - докла-
дывает в те же дни своему начальс-
тву секретарь исполкома З. Арро. 

Что это все о грустном. 
«Отчизне -  силы и знания. 
Новыми победами в труде и учебе 
комсомольцы и молодежь райо-
на встречают открытие ХVII съез-
да ВЛКСМ. Комсомол - боевой 

помощник партии», - пишет инс-
труктор ГК ВЛКСМ В. Дудинов. 
«Если партия говорит: «Надо», 
комсомол отвечает: «Сейчас сбе-
гаем».

«Вместе с партией, вместе с 
народом. Пионеры рапортуют 
своему вожатому и воспитате-
лю - комсомолу. Дети благодарят 
любимую Родину, родную партию, 
Генерального секретаря ЦК КПСС 
Леонида Ильича Брежнева за пов-
седневную заботу о них». «Эдвард 
Кеннеди на конном заводе».

ИЮНЬ
175 лет А.С. Пушкину. Темы 

сочинений в выпускных классах: 
1. «Изображение духовного про-
буждения народа» (по роману 
М.Горького «Мать»). 2. «К нему 
не зарастет народная тропа»… (по 
произведениям А.С. Пушкина). 3. 
«Комсомол - верный помощник 
партии».

«Маршруты выходного дня. 
Суббота, 1 июня. С Белорусского 
вокзала. По пушкинским местам: 
Голицыно - Б.Вяземы - Захарово 
- Раево - р.Нахабня - Звенигород. 
20 км».

Концерт Муслима Магомаева 
в одинцовском доме культуры.

В 1966 году мы уже отмеча-
ли 100-летний юбилей города 
Одинцово, а вот теперь готовимся 
к 350-летию.  «350-летний юби-
лей  города Одинцово, который мы 
будем отмечать в 1977 году, - знаме-
нательное событие в жизни района. 
Редакция открывает новый раздел - 
«Навстречу 350-летию Одинцово».

ДЕКАБРЬ
«Выражением вечной любви 

к великому вождю и учителю 
является та бесконечная очередь 
к Мавзолею, в которой плечом к 
плечу идут представители трудя-
щихся всех стран мира». «Наша 
партия уверенно прокладыва-
ет дорогу в коммунистическое 
завтра». «Партия ведет народ к 
новым свершениям», но «привала в 
дороге не будет». «Определяющему 
году ударный финиш».

«Сегодня мы хотим поговорить 
о частушках…, записанных наши-
ми земляками, и частушках, родив-
шихся на нашей земле.

Мой миленок - коммунист,
Служит в сельсовете.
Для него не пожалею
Ничего на свете».

С Новым годом.
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Рубрика подготовлена по материалам 
газет «Правда», «Московский комсомо-

лец», «Литературная газета», «Ленинское 
знамя», «Новые рубежи», документам из 

Государственного архива новейшей истории 
и Одинцовского государственного архива

Ответ на вопрос предыдущего тура конкурса: В Одинцово на 

Интернациональной улице находилась дача, на которой отды-

хал председатель ВЧК Ф. Дзержинский. Первой правильный 

ответ прислала Ольга Федюкова, бухгалтер.

Вопрос следующего тура: 
Как зовут олимпийского чемпиона по тяжелой атлети-
ке, проживающего в нашем городе?
Ответы присылайте в СМС-сообщениях по телефону 

8-916-100-24-38 до 7 марта.

КОНКУРСКОНКУРС
газеты 

«ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» 

и ЗАО «Родовой герб»

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ

Начало 70-х годов 

прошлого века - время 

активного жилищно-

го строительства и в 

городе, и в районе в 

целом.

С одной стороны, об этом сви-
детельствует тот факт, что две трети 
решений исполкома - это выдача 
ордеров на квартиры, с другой, как 
ни странно это выглядит, рост само-
вольного строительства, причем не 
только индивидуального, но и госу-
дарственного.

Решение исполкома «Об укреп-
лении градостроительной дисципли-
ны и мерах борьбы с самовольным 
строительством».

В совхозе «Наро-Осановский» 
самовольно построены и заселены 

два 18-квартирных дома, строятся без 
разрешения клуб и 56-квартирный 
дом на конном заводе № 1, торговый 
центр в совхозе «Звенигородский».  
Судя по всему, местные власти с 
пониманием относились к само-
вольному строительству, так как все 
постройки было решено зарегистри-
ровать, а руководители отделались 
выговорами. В те времена проще 
было построить дом, а потом задним 
числом оформить документы, чем 
сначала получить все согласования, 
а затем строить.

В советской школе учащим-
ся полагалось участвовать в обще-
ственно-полезном труде (ОПТ), за 
который в дневник еженедельно 
выставлялись отметки. Но к ОПТ 
привлекались не только дети, но и 
взрослые.

«О привлечении к обществен-
но-полезному труду гражданки 
Ивановой Ольги Максимовны.

Гражданка Иванова О.М., 1925 
г.р., является трудоспособной, свыше 
4-х месяцев в году не занимается 
общественно-полезным трудом, ведет 
антиобщественный паразитический 
образ жизни.

Привлечь гражданку Иванову 
О.М. к общественно-полезному труду 
и направить на работу в Одинцовскую 
городскую больницу».

Значительно выросло количество 
легковых автомобилей, приобретае-
мых населением, но разрешение на 
их покупку по-прежнему дает испол-
ком. В свободную продажу новые 
«Жигули» и «Москвичи» не поступа-
ли. При общем повышении уровня 
благосостояния деньги потратить осо-
бенно было не на что. Это косвенно 
подтверждается и документами того 
времени. «Система потребительской 
кооперации допустила дальнейшее 
отставание в выполнении плана при-
были. Уменьшается прибыль за счет 

отсутствия в магазинах товаров пер-
вой необходимости».

Власти продолжают занимать-
ся борьбой или ее имитацией (оба 
утверждения верны) с религиозными 
предрассудками. Создается очеред-
ная «комиссия содействия контроля 
за соблюдением законодательства о 
культах и внедрением в быт новых 
гражданских обрядов» (орфография 
подлинника). Чем же занималась 
комиссия с таким непроизносимым 
названием?

«Обобщала учетные данные по 
исполнению религиозных обрядов 
и информировала об их результатах 
партийные и общественные орга-
низации». Фискальная направлен-
ность деятельности проявилась и в 
том, что «члены комиссии следили за 
тем, чтобы религиозные объединения 
не занимались благотворительной 
деятельностью и незаконным извле-
чением доходов». В частности было 

установлено, что «в Покровской церк-
ви с. Акулово было продано 189 комп-
лектов «венчиков и молитв» на общую 
сумму 151 рубль 20 копеек».

Интересны отчеты  «О приходе-
расходе церковных средств», которые 
составлялись церковными советами. 
Самым богатым храмом в районе была 
все та же Покровская церковь, доходы 
которой за 1974 год составили 80583 
рубля, из них: 51663 рубля от продажи 
свечей, 20083 - от исполнения рели-
гиозных обрядов, 2473 - от тарелочно-
кружечного сбора и пожертвований. 
Самый бедный храм - Шараповская 
церковь - 17750 рублей. Каждая цер-
ковь в добровольно-принудительном 
порядке перечисляла деньги в фонд 
мира - от 500 до 2000 рублей. В СССР 
почти все запрещено, а то, что разре-
шено, обязательно для всех.

Материалы рубрики 
подготовил Георгий ЯНС

ЧТО ЗА КОМИССИЯ, 
СОЗДАТЕЛЬ…

НАПОЛНЯЮТСЯ НАШИ СЕРДЦА»НАПОЛНЯЮТСЯ НАШИ СЕРДЦА»……

«К нему не зарастет народная 
тропа...» 175-летие со дня рож-
денья Пушкина.
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… 9 января 1974 года во время 
инструктажа членов ДНД в опорный 
пункт вошел высокий бородатый 
старик в темном длинном пальто, 
остановился напротив дружинни-
ков, снял черную шапку-ушанку и 
низко поклонился. Затем вытащил 
из бокового кармана пальто пись-
мо-треугольник и сунул мне в руку. 
После чего ушел. Может, его жест 
и письмо-треугольник были старо-
модными, словно явившимися к нам 
из 1941-1945 годов, но не было в том 
жесте какой-либо нарочитости или 
позы. Мы прочитали его письмо: 
«Спасибо вам, дорогие наши дети, за 
ваши генеральные уборки в поселке. 
Вся нечисть куда-то исчезла. Мы 
теперь в любое время суток, не опа-
саясь бандитов, спокойно ходим по 
родной земле, дышим свежим возду-
хом, наслаждаемся. Однако неужели 
вы не замечаете одно страшное явле-
ние - самогоноварение? Подскажу 
адреса … Да поможет вам Бог».

… Л. со своим мужем П. жили 
душа в душу лишь тогда, когда  за 
завтраком, обедом и ужином смако-
вали «приворотное зелье», изготов-
ленное тут же, на кухне. Но стоило 
только самогонке закончиться, как 
между супругами пробегала «чер-
ная кошка». Встав утром с больной 
головой, муж сразу же принимался 
искать, чем опохмелиться. Шарил 
в холодильнике, буфете, мусор-
ном ведре и даже в сливном бачке 
унитаза - не припрятала ли жена 
бутылку там?

- Да нет ни  глотка! - кричала Л. 
- Все вечером «выжрали».

И тут начиналось такое, от чего 
стены дрожали, а уши краснели. 
Вчерашняя идиллия мгновенно уле-
тучивалась, превращаясь в ругань, а 
то и в драку. Но каждый раз после 
таких «концертов» Л. и П., встав на 
колени перед старшими по лестнич-
ной площадке, по подъезду и сосе-
дями, пускали «крокодильи слезы», 
просили прощения за беспокойство. 
Говорили, что хулиганили в послед-
ний раз и больше такое не повторит-
ся. Л. при этом постоянно добавляла, 
что ждет ребеночка. Сердобольные 
соседи, вздыхая, верили клятвам. 

…Но этот воскресный день 
надолго запомнился не только жите-
лям, но и мне. Да и как не запом-
нить. Подобной «бури» в доме по 
Можайскому шоссе (дом принадле-
жал совхозу «Матвеевский») еще не 
бывало… Умиротворяющую тишину 
разорвал истошный крик из квартиры 
супругов.

Кто-то из гуляющих заметил: 
«Опять бутылку не поделили».

- Самогонкой попрекаешь?! 
Стакана браги для меня жалеешь?! 
- надрывался П. 

- Алкаш хренов!.. Козел!.. Вот 
сейчас позвоню в опорный пункт, там 
тебе быстро мозги прочистят! - не 
оставалась в долгу Л. 

В считанные минуты мы подня-
лись на третий этаж…

Однако когда П. нам, стражам 
порядка, открыл дверь, он был спо-

коен и даже вежлив. Любезно при-
гласил:

- Проходите, пожалуйста. Сейчас 
я покажу вам, где моя жена хранит 
брагу и   самогонный аппарат. Аппарат 
она смастерила собственноручно у 
себя на заводе.

Приготовленную Л. брагу и аппа-
рат мы изъяли, составили соответс-
твующие документы. На том и закон-
чилась семейная сцена.

Через 34 дня у нас в посел-
ке состоялось выездное заседание 
Одинцовского городского суда под 
председательством народного судьи 
Ивана Федоровича Дергачева. 

- Встать, суд идет! - прозвучал 
голос секретаря суда.

На скамье подсудимых сидела 
красная от стыда Л. Соседи, товари-
щи по работе тяжело вздыхали,  что-
то шептали в ухо друг другу.

Суд приговорил Л. к 1,5 годам 
исправительных работ по месту рабо-
ты с удержанием в доход государства 
15% заработка ежемесячно.

Приговор вступил в законную 
силу.

А мы ежемесячно стали про-
водить массовые рейды под назва-
ниями: «Всем миром против пьянс-
тва», «Операция - Правопорядок» и 
«Операция - Профилактика». С янва-
ря по сентябрь включительно про-
вели 31 сход жителей поселка под 
лозунгами: «Пьянству - нет» и «Мы за 
здоровый образ жизни». 

В результате 16 человек добро-
вольно сдали свои самогонные аппа-

раты, вылили на землю 126 литров 
браги.

 В московские медвытрезвители 
не было доставлено ни одного, а в 
наш районный - только 3 человека. В 
травмпунктах на почве пьянства ока-
зывались в 1971, 1972, 1973 годах от 12 
до 25 человек, а в 1974 году всего лишь 
1. На 75% сократилось и количество 
больничных листов. Смертности по 

причине алкоголизма, начиная с 1972 
года,  не зафиксировано вообще.

Но наш коллектив на достигну-
том останавливаться  не собирался. В 
1975 году мы обязались подняться на 
новые более высокие рубежи. 

Потому что знали - дорогу оси-
лит  идущий.

Камол АЛАМОВ

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

«Через стену, воздвигаемую 
газетной ложью,.. слово не прони-
кает. Кричи! Ни до кого не докри-
чишься, разве что до сотни чело-
век через дыру, просверленную 
Самиздатом».

Автор - Лидия Чуковская, 
талантливый литератор и публи-
цист, выступившая открыто в защи-
ту Александра Солженицына. Как и 
великий писатель, Чуковская имеет 
самое непосредственное отноше-
ние к нашему району. Дочь попу-
лярного детского писателя Корнея 
Чуковского, она подолгу жила на 
даче отца в Переделкино.

Это ее «самиздатовская» ста-
тья, напечатанная на тончайшей 
папиросной бумаге, фразу из кото-
рой я процитировал, сохранилась у 
меня до сих пор. «Самиздат» заро-
дился в начале 60-х годов прошло-
го века, но культовым явлением 
становится в начале 70-х. Хотя за 
хранение «самиздата» можно было 
получить срок, всерьез угроза тако-
го наказания не воспринималась. 
И все же определенная конспира-
ция соблюдалась. Когда мне, буду-
щему работнику «идеологического 
фронта» (исторический факультет), 
захотелось лично убедиться, как 
Сахаров и Солженицын «клевещут 
на советскую действительность», я 
стал искать выходы на «самиздат». 
Наконец, через цепочку посредни-
ков мне была назначена встреча на 
Ярославском вокзале.

В многолюдной толпе ко мне 
подошел мужчина, уточнил мое 
имя, после этого передал сверток 
и тут же исчез. Получив сверток в 
руки, я испугался. Стало казаться, 
что за мной следят, а проходящие 
мимо люди знают, что у меня в 
руках. Хотелось выбросить «самиз-
дат» в урну, но любопытство и лег-
комыслие оказались сильнее страха. 
Так я стал читателем «самиздата».

Помимо «самиздата», сущес-
твовал еще и «тамиздат». Книги 
Солженицына, Сахарова  и многих 
других  запрещенных авторов, издан-
ных за границей, привозили дипло-
маты, артисты, спортсмены.  Так, 
у шахматиста Тайманова на тамож-
не отобрали книгу Солженицына. 
В объяснительной он писал, что 
приобрел книгу в Париже для того, 
чтобы вести аргументированные 
дискуссии с представителями запад-
ной буржуазной прессы. Книгу везти 
в СССР не собирался, хотел оставить 
в гостинице. Как она оказалась в 
багаже, представления не имеет. Ему, 
конечно, не поверили, и гроссмейс-
тер стал «невыездным».

Были случаи, когда «тамиз-
дат» поступал из… ЦК КПСС. Мой 
одноклассник в этой конторе рабо-
тал рубщиком книг и журналов. 
Существовала на Старой площади и 
такая должность. Рубилось, видимо, 
не все. Периодически он выносил 
эмигрантские и западные журналы. 
Доступа к множительной технике у 
простых смертных не было,  поэ-
тому крупные произведения пере-
снимались на фотопленку, потом 
печатали, как фотокарточки. Труд 
был титанический, который не всег-
да себя оправдывал. Нередко текст 
получался смазанным и расплывча-
тым. Так «тамиздат» превращался в 
«самиздат».

Из того свертка, в котором 
были статьи Сахарова, произведения 
Бердяева, Андреева,  со временем 
многое потерялось и остались три 
тонких пожелтевших листочка бума-
ги с текстом Лидии Чуковской.

«Против беззаконий и зверств 
поднял свой голос академик Сахаров. 
Вот за это его называют антисо-
ветчиком. Разве слово «советский» 
означает беззаконный  и звер-
ский?»

Георгий ЯНС

«САМ- и 
ТАМИЗДАТ»

Начало моего секретарства в 
совхозе «Матвеевский» совпало 
с очень важным по тем временам 
событием - обменом партийных 
билетов.

Двум Ильичам - Ленину и 
Брежневу были выписаны партби-
леты за номерами 1 и 2. Мне, тоже 
Ильичу, достался билет № 3, правда, 
перед тройкой было еще пять цифр.

Обмен билетов приравнивался 
к приему в партию. Проверялось 
наличие старых документов, их вне-
шний вид. Именно за это исключили 
из партии двух наших сотрудников.

После кампании по обме-
ну началась новая - прием в ряды 
партии новых членов. Однако эта 
работа осложнялась установкой ЦК 
КПСС: большинство членов партии 
должны составлять рабочие и кол-
хозники - 70%, из комсомола - 20%, 
инженерно-технические работники 
- 10%. Без членства в партии для 
последней категории практически 
был невозможен служебный рост, а 
жесткий лимит не всегда позволял 
принять всех желающих.

Я предложил двум овощево-
дам-женщинам вступить в партию. 
Они согласились. Я им выдал текст 
программы и устава КПСС для изу-

чения. Через некоторое время на 
партийном собрании их приня-
ли кандидатами в члены партии. 
Перед утверждением нашего реше-
ния на бюро ГК КПСС кандидатам 
необходимо было пройти собесе-
дование в партийной комиссии, в 
которую преимущественно входили 
ветераны. Возглавляла комиссию 
Валентина Ивановна Туркина. Вот 
мои работницы и предстали перед 
этой комиссией. Я рассказал об 
их производственных успехах и в 
заключение, как положено, доба-
вил, что они достойны быть членами 
партии. Им стали задавать вопро-
сы, на которые те отвечали очень 
неуверенно. Это и неудивительно. 
Их рабочий день начинался в пять 
утра и длился до позднего вечера. 
Как было найти время на подготов-
ку к собеседованию?

Члены комиссии попросили 
меня остаться. Мне были предъяв-
лены претензии, что я плохо готов-
лю народ к вступлению в партию. 
Я не возражал, но только сказал: 
«Вы, уважаемые члены комиссии, 
запугали несчастных женщин свои-
ми вопросами. По моему мнению, 
вступление в партию  должно быть 
праздником, а не допросом. А изу-

чить программу и устав можно за 
время кандидатского стажа».

Работу я продолжил. Принимал 
в партию новых членов, участво-
вал в партийных и  производствен-
ных совещаниях  бригад и ферм. 
Вместе с председателем профкома 
Сергеем Корнауховым и директо-
ром Корнеем Орлецким подводили 
итоги социалистического сорев-
нования. По итогам одного из них 
была организована поездка рабочих 
совхоза в Киев.

В том же году я получил приз от 
газеты «Новые рубежи» за очерк о 
бывшем партизане, работнике наше-
го совхоза Николае Иосифовиче 
Орлове,  воевавшем  против фашис-
тов в Италии. Шестнадцатилетним 
подростком он был отправлен на 
работы в Германию. По пути ему 
удалось бежать и примкнуть к италь-
янским партизанам. За боевые дейс-
твия в годы войны он был удостоен 
советских и итальянских наград. 
Человек он был очень скромный, 
поэтому о его подвигах не знали не 
только в районе, но и многие в сов-
хозе. Мой очерк назывался  «Этой 
силы частицы».

Владимир НИКИФОРОВ

«Мы придем к победе коммунистического труда!» «Мы придем к победе коммунистического труда!» 

Победители социалистического соревнования из сов-Победители социалистического соревнования из сов-

хоза «Матвеевский» в городе Киеве.хоза «Матвеевский» в городе Киеве.

ЭТОЙ СИЛЫ ЧАСТИЦЫ
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Вот такой он - собачий 
рай в сосновом лесу. 

P.S. Лунка уже второй 
день придирчиво обнюхи-
вает мои брюки: - Хозяин, 
ты где был?

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
На нашей «циничной и не знаю-

щей сострадания к ближним» Рублевке 
в загородном доме старого приятеля 
Рустема живёт 45(!) собак. Лет двад-
цать, примерно, этот человек подбирает 
на улице брошенных и искалеченных 
животных, лечит их и оставляет жить 
рядом с собой. Половина из тех, кто 
живет сейчас в большом доме Ильи, 
просто дворняги, другая половина - тоже 
дворняги, но успевшие узнать поближе, 
что такое род человеческий, - они инва-

лиды. Битые, изувеченные, полуживые, 
они появляются здесь, чтобы получить 
лечение, кров, еду и то человеческое 
тепло, которого им не хватало там, в 
большом городе…

Мы получили разрешение Рустема 
АДАГАМОВА опубликовать этот фоторе-
портаж и делаем это, как и обещали. 
Возможность посмотреть фоторепортаж 
в Интернете есть пока не у всех жите-
лей Одинцовского района, а увидеть это, 

узнать о ТАКИХ ЛЮДЯХ (как и о других) 
НЕОБХОДИМО. 

К сожалению (а может быть, и к счас-
тью для искалеченного самим собою наше-
го общества), фоторепортаж «НЕДЕЛЕ» раз-
решили опубликовать только на услови-
ях… полной анонимности главного героя.

Человек, спасающий несчастных 
животных, не желает никакой «публич-
ной славы», а тем более, как мы понима-
ем, «публичной благодарности» за то, что 
делает ПРОСТО ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА.

Как уже сообщала 

«НЕДЕЛЯ» в одном из 

предыдущих номеров, в 

интернетовском Живом 

Журнале опублико-

ван потрясающей силы 

фоторепортаж Рустема 

АДАГАМОВА «Собачья 

жизнь» (http://drugoi.

livejournal.com). 

Это Фрося. Она и еще сорок четыре собаки живут 
в загородном доме у Ильи, моего старого приятеля, в 
гости к которому я ездил в эти выходные дни. 

Собаки в доме везде - в нижнем этаже у них 
несколько комнат, они ходят по дому, лежат на дива-
нах, ходят за тобой по пятам, и те, кто не боится чужого 
человека, с удовольствием дают себя погладить, пого-
ворить с ними.

Самая требовательная к 
ласке - Фрося. У нее ампутирова-
на передняя левая лапа, но она 
на это внимания не обращает и 
обнимать тебя старается обеими - 
правой и культей. На кухне Фрося 
получила свою порцию ласковых 
слов, улеглась у наших ног и рев-
ниво следила за другими собака-
ми, чтобы те не подходили.

А вот этот маленький черный 
песик (слева) так меня к себе и 
не подпустил. Рычал тихонько и 
уходил, оглядываясь. Те, которых 
били, боятся чужих особенно.

В отдельной комнате живут две старые овчарки. 
Та, черная, уже ничего не слышит, у нее после двух 
инсультов перекошена морда, и она только молча 
тыкается носом в ладонь - здоровается.

Рядом с домом охраны построены два специаль-
ных домика с теплыми комнатами и открытыми волье-
рами. Здесь живут здоровые собаки, по две-три в воль-
ере. Фотографировать было просто невозможно - Илья 
заходил в комнату, и ему там так радовались, что я не 
успевал ловить прыгающих и скулящих в видоискатель 
камеры. Хозяин знает всех по имени, помнит - где, 
когда и при каких обстоятельствах каждая из дворняг 
появились у него в доме.

Эту собаку кто-
то использовал как 
мишень - в передней 
лапе у нее пуля.

Илья выписал две тележки у K-9 
Carts (ортопедическая ветлечебни-
ца - прим. ОН), и на них теперь рас-
катывают две собаки с перебитыми 
позвоночниками - Муша и Тоша. 
Предусмотрительные хозяева 
обмотали мягким пластиком желез-
ные трубки тележки, чтобы они не 
натирали собакам бока. Лестница вверх - непреодолимое 

препятствие для Тоши. Впрочем, дома 
он может только беспомощно лежать 
на диване, так что возможность побе-
гать по двору для него - большая 
радость.

Дома от жела-
ющих поваляться на 
диванах отбоя нет. 
Фрося прекрасно 
себя чувствует в роли 
породистой избало-
ванной суки. Черная 
собакенция на заднем 
плане только-только 
отошла от тяжелей-
шей травмы головы. У 
нее сломана челюсть, 
и собака почти не 
ходит.

Пару месяцев назад я 
писал про американскую 
знаменитость - пса Роди из 
Кентукки, который научился 
бегать на своих двух лапах 

Такие картины в доме повсюду. Мы 
прошли мимо, а она даже не пошеве-
лилась.

«Так свезло мне, так свезло, - думал 
он, задремывая, - просто неописуемо 
свезло. Утвердился я в этой квартире».

не хуже, чем на четырех. У Ильи 
живет собака по имени Тобик, у 
которой тоже две лапы и которая 
носится на них, не хуже своего 
американского собрата по несчас-
тью. Тобика нашли чуть живого с 
перебитыми чем-то острым лапа-
ми - похоже, что пса калечили 
лопатой. Ветеринар предложил 
усыпить его - с такими травмами 
не живут. Но жена Ильи насто-
яла, чтобы парня выходили. У 
него неважные дела с психикой, 
он боится чужих людей и гром-
ких звуков, однако жив и скачет 
«на своих двоих» вполне сносно. 
Это он на руках у Ильи на снимке 
вверху.

1 2 3 4
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

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

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

ПРОДАМ
•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     

•Продаю мебель: детская (двухъ-
ярусная кровать со шкафами, стол, 
колонка) стенка, трехстворчатый 
шкаф, трельяж, тумба под ТВ. Тел. 
593-64-83 

 
        НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•Куплю земельный участок от 20 

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

ПРОДАМ
  

•Продаю участок 6 соток + 3 
сотки в садовом товариществе 
дер., 50 км от МКАД, г. Звенигород 
Одинцовского района с деревянным 
домом, 3 этажа, 5 комнат, 305 кв.м. - 
общая/120 кв.м. - жилая, бассейн, без 
отделки. Электричество, водопровод 
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

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

•Продам 1-ком.квартиру в 
Одинцове, ул. Можайское шоссе, 
д. 157, 15/16п., общ. - 36,7, жил. - 

18, кух. 9,5, с/у совмещ., лодж. 6 
м. застекл., свободна физически и 
юридически. Звонить по тел.: 8-915-
147-07-21, 593-96-98

 

СНИМУ
• Сниму в аренду помещение под 

пищевое производство, 1200-1500м2 
по Минскому, Можайскому шоссе 
до 100 км от МКАД, тел. 502-14-23, 
599-61-95     

•Сниму 1 или 2-хкомнатную квар-
тиру 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

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  

•Сдам гараж, 3х6, в Одинцове в 
охраняемом ТСК «МИР», недорого. 
Звонить по телефону: 8-915-147-07-
21, 593-96-98

 
     
              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   

•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   

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

•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».   

•Требуются юристы без опыта 
работы, на свободные вакансии 
помощников юристов, в отдел недви-
жимости и кадровое агентство, тел. 
937-28-99, 590-69-61, 590-69-48, факс 
937-98-76     

•Требуется инспектор отдела 
кадров. Проживание бесплатно. Тел. 
514-87-64  

•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

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

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

•В оконную компанию требуется 
менеджер по работе с корпоративны-
ми клиентами. Опыт работы обязате-
лен. Тел. 784-83-29, 761-02-23  

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

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

•Мебельному производству тре-
буются: конструктор нестандартной 
мебели и торгового оборудования (с 
опытом работы), оператор д/о стан-
ка с ЧПУ (возможно обучение на 
производстве). Зарплата достойная. 
Место работы г.Власиха. Тел. 598-58-
68, 440-95-87   

•Требуются охранники для 
тяжелой, интересной работы в 
Одинцовском районе. Проживание, 
питание, спортзал бесплатно, з/п 
1000-1600 в сутки, тел. 592-93-28, 
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 кад-
ров)     

•Постоянная работа в Москве. 
Граждане РФ, СНГ, от 30 лет. 
Образование - в/ср.специальное. 
Предпочтение с опытом работы в 
коллективе. Вариант частичной 
занятости: для д/хозяек, студентов, 
пенсионеров, 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-про-
дажа квартир, земельных участков. 
ИНН. Постановка ККМ, разреше-
ние на работу. Одинцово, Можайское 
ш., д. 102 «А»,  8-(495)-544-20-38, 
8-(499)-502-38-07   

•Бухгалтерский учет. Предлагаем 
решение ВСЕХ ВАШИХ воп-
росов. Ведение бухучета (функ-
ции главного бухгалтера от 2000 

р.). Восстановление бухучета. 
Постановка бухгалтерского и нало-
гового учета. Автоматизация учета. 
Помощь в оформлении документов 
по регистрации юридического лица. 
Аудит. Высокое качество - опти-
мальная 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    

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

•Ремонт телевизоров отечест-
венного и импортного производс-
тва. На дому. Гарантия. Вызов бес-
платно. Профессионально-квали-
фицированно (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   

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

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

    ОБРАЗОВАНИЕ

•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

Автор письма выстраивает 
некую логическую цепочку, звень-
ями которой стали исчезновение 
поэтической рубрики из «ОН» и 
появление в одном из последних 
номеров материала «Блондинки 
любят погорячее»: «Я, напри-
мер, сомневаюсь, что кто-нибудь 
из сотрудников Вашей газеты 
пожелает, чтобы страница этого 
номера попала в руки их несо-
вершеннолетней дочери или внуч-
ки, которые могут спросить, что 
делают эти полуголые дяденьки? 
Неужели ищут детей в капусте? 
Или вы пропагандируете сексу-
альных маньяков? В таком случае, 
разумеется, поэзии в Вашей газете 
быть не должно», - пишет в заклю-
чение своего письма Владимир 
Наджаров.

Сказать, что мы в своей  
деятельности не допускаем оши-

бок, было бы в корне неверно. 
Общеизвестно, что не ошибает-
ся тот, кто ничего не делает. Но 
не понравившийся вам материал 
- вполне добротная и профессио-
нальная журналистская работа. В 
заголовке использовано название 
фильма, ставшего мировой клас-
сикой (в нашем прокате - «В джазе 
только девушки»), а фоторяд всего 
лишь раскрывает тему, заданную 
в заголовке. В этих фотографи-
ях нет абсолютно ничего, что бы 
противоречило российскому зако-
нодательству. Вся проблема лежит 
только в области вкусовых при-
страстий - «нравится - не нравит-
ся». У кого-то могут вызвать гнев 
и возмущение  скульптуры Давида 
или Аполлона Бельведерского, 
картины Гойи или Пластова (спи-
сок можно продолжать до беско-
нечности).  Я думаю, что «несо-

вершеннолетние дочки и внучки», 
отдыхая летом на пляже, наблю-
дают куда более откровенные кар-
тинки.

А то, что мы не печатаем сти-
хов, так это обусловлено форматом 
газеты, который не предусматри-
вает публикации художествен-
ных произведений. Тем более что 
подавляющее большинство пред-
лагаемых к публикации текстов (в 
том числе и «дипломированных» 
писателей и поэтов) художествен-
ными произведениями и не явля-
ются вовсе.

Тем не менее искренне бла-
годарим Владимира Наджарова за 
внимание к «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ».

Георгий ЯНС, 
член Союза писателей России

КАК ПИСАТЕЛЬ 

ПИСАТЕЛЮ
В редакцию пришло письмо от жителя нашего района, члена Союза писа-

телей России Владимира Наджарова, в котором он высказывает ряд претен-

зий по содержанию газетных материалов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК А.С. ПУШКИНА

«Музыкальные вечера

«ВЫСТУПЛЕНИЕ МОЛОДЫХ» 

Исполнители:
Студенты и аспиранты  Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского 
Класс народной артистки России, профессора 
Зинаиды Алексеевны Игнатьевой  (фортепиано)

В программе: 
Моцарт, Лист, Бетховен, Шопен 

Тел. для справок:  598-24-04, (233)4-15-57 
Проезд: от ст. Голицыно, автобусом 38,39 до ост. 
«Институт» (Б.Вяземы)

в русской усадьбе»

4 марта
 в 15 часов

Каминный зал дворца 
в усадьбе Вяземы
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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 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Криминальная Россия. “Красави-
цы и чудовище”. 2 с.
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 Жди меня
20.00 Т/с “Чужие тайны”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Капитанские дети”
22.30 “Брачные аферы”
23.30 Ночные новости
23.50 Программа Эдварда Радзин-
ского “Смерть Сталина: Последняя 
загадка” 
01.45 Х/ф “Кармен”
03.05 Х/ф “Кармен”
03.40 “Первый раз замужем” до 04.25

05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 К юбилею. “Космический дебют 
Валентины Терешковой”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.40 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 Х/ф “ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕС-
НЫ” (2007 г.)
17.20 Местное время. Вести-Москов-
ская 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 “Дежурный по стране”. Михаил 
Жванецкий
00.15 Вести +
00.35 “Честный детектив”
01.05 Синемания.
01.40 Дорожный патруль
01.55 Х/ф “С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ” 
США (2001 г.)
03.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Х/ф “СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА”
10.35 “Вот стою я перед вами...” Вера 
Марецкая
11.05 “Инструкции по обольщению”
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.50 События
12.00 “Постскриптум”
13.05 Момент истины
13.50 Деловая Москва
15.00 М/ф “Синеглазка”, “Как мы весну 

делали”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 “Молотобоец”. 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 реаль-
ной экономике
00.35 “Пленники Терпсихоры”. 1 ч.
01.30 “Репортер” 01.45
01.45 Х/ф “ГОЛОСОК” Великобри-
тания
03.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
04.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ ДЖЕК ФРОСТ” 
Великобритания
05.30 М/ф “Синеглазка”, “Как мы весну 
делали”. Информация о наших пере-
дачах с субтитрами - на 140-й и 500-й 
страницах “Телетекста”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
“Сегодня”
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.30 Т/с “СЫЩИКИ-5”
15.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
18.35 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 “Школа злословия”
01.35 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
03.40 Совершенно секретно. Инфор-
мация 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 “ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН” (1986 г.)
12.25 М/с “Картофелины и драконы” 
Франция (2003 г.)
12.50 “Линия жизни”. Евгений Дога
13.45 “Мой Эрмитаж”. Авторская 
программа М. Пиотровского
14.15 Т/ф “Из золотой коллекции теле-
театра”. “МАРТИН ИДЕН” (1976 г.)
16.25 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.50 в России. “Пустыня всерьез”. 
Реалити-шоу
17.15 85 лет со дня рождения поэта. 
“Нас не нужно жалеть”. Стихи Семена 
Гудзенко читает Валерий Абрамов
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Пленницы судьбы”. Анна 

Леопольдовна
18.15 “Достояние республики”. Усадьба 
“Узкое”
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный 
еженедельник
19.00 “Ночной полет”
19.50 Х/ф “РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОС-
ТИ” (1983 г.)
21.20 “Острова”
22.05 “Тем временем”
23.00 Про арт
23.55 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Вели-
кобритания (1991 г.)
00.50 Д/ф “GraviDanсe” Россия (1999 г.)
01.20 Реальная фантастика
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/с “Белая граница”. “Меняюща-
яся граница”
02.35 Н. Римский-Корсаков. Испанс-
кое каприччио

Спорт 
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Портсмут” - “Челси”
07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 17.35, 00.25 
Вести-спорт
07.10 “Сборная России”. Софья 
Великая
07.40 Хоккей. Турнир на призы клуба 
“Золотая шайба”. Финал
09.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Трансляция из Великобритании
13.05 Хоккей. Турнир на призы клуба 
“Золотая шайба”. Финал
15.40 Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Финляндии
17.45 Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Финляндии
19.50 Художественная гимнастика. 
“Кубок чемпионок”. Трансляция из 
Москвы
21.00 Неделя спорта
22.05 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Трансляция из Москвы
23.15 Футбол. Обзор матчей чемпиона-
та Англии
00.35 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Мексики”. Пролог
01.05 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат России-2006. 1.45
01.45 Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Финляндии

06.00 Музыкальный канал
07.05 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.30 М/с “Братц” США
07.55 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
08.20 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
08.45 “Очевидец” с Сергеем Ростом
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 “Великие тайны и мифы ХХ 
века”: “Тайна Маты Хари” (Англия)
13.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
13.30 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
14.30 М/ф “Симпсоны” США
15.00 Т/с “СВЕРХЕСТЕСТВЕННОЕ” 
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 “ПАНТЕРА”
21.00 Т/с “ПРАПОРЩИК”
22.00 “Частные истории” с Оксаной 
Барковской
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “КРОВАВАЯ ЖАТВА” 
Франция

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Возвращение блудного 
попугая”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и 
его друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
10.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.30 Т/с “ДЖЕКПОТ ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ”
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 ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгени-
ем Гришковцом
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА-6”. “МЫС ДОБРОЙ 
НАДЕЖДЫ”
22.00 Х/ф “АМЕРИКАНС-
КИЙ НИНДЗЯ”
00.28 Настроение с Евгени-
ем Гришковцом
00.30 Фильмы производства ВВС. 
“Помпеи. Последний день”
01.20 Х/ф “НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
СЬЮЗАН”
01.45 Х/ф “ТЕСНАЯ КОМПАНИЯ”
02.05 Т/с “ТАКСИСТ”
03.35 Т/с “ВОРОН”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Москов-
ской области вещание заканчивается 
в 01.45

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “С МЕНЯ ДОВОЛЬНО” 
США (1998 г.)
08.30 Деньги утром

09.00 Х/ф “ШЛЕПНИ ЕЕ, ОНА ФРАН-
ЦУЖЕНКА” Великобритания (1999 г.)
11.00 Х/ф “БАБЬЕ ЛЕТО” США 
(1993 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”
13.30 М/с “Секреты Сабрины”
14.00 Х/ф “ЖАНДАРМ ИЗ САН-ТРО-
ПЕ” Франция (1964 г.)
16.00 Х/ф “СПЕКУЛЯНТ” Франция 
(1999 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “СПЛЕТНЯ” США (2000 г.)
21.00 Х/ф “АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!” 
Россия (1992 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “ПАЦАНЫ ПРОТИВ ДЕ-
ВЧАТ” Великобритания (2005 г.)

05.45, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 213 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 Д/с “Хит-парад дикой природы”
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 “Школа ремонта”. “Кухня на 
шесть персон”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”

11.00 М/с “Крутые бобры”
11.30 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, 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 “БАЗА КЛЕЙТОН” Герма-
ния (2003 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 “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ” США (2003 г.)
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.50 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.20 “Дом-2. Любовь”
02.15 Х/ф “ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ” США 
(1998 г.)
04.05 Д/ф “Цена любви”
04.45 “Антология юмора”
05.30 Х/ф “САША + МАША”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Олег Даль”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
10.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
11.15 “Камера смеха”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
14.55 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Олег Даль”
16.00 Русский фильм. “ЖИВИТЕ В 
РАДОСТИ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 Ночная развлекательная про-
грамма “Каприз”
01.15 “Голые и смешные”

08.00 “Супервойны на свалке”. 2 с.
08.55 Первобытные инстинкты. Страх
09.50 “За гранью”. 1 с.
10.15 “За гранью”. 2 с.
10.45 Рождение мотоцикла. Триумф
11.10 Экстремальные машины. Ракеты
12.05 “Солидарность”. 1 с.
13.00 “Фантастика на деле”. 2 с.
13.30 “Помешанные на трюках”. 2 с.
13.55 “Супервойны на свалке”. 2 с.
14.50 Первобытные инстинкты. Страх
15.45 “За гранью”. 1 с.
16.10 “За гранью”. 2 с.
16.40 “Американское казино”. 6 с.
17.35 Лучшие автомобили. Кабри-
олеты
18.00 Махинаторы. “БМВ 325i”. 1 ч.
18.30 Рождение мотоцикла. Триумф

19.00 Экстремальные машины. Ракеты
20.00 “Проблемный микроавтобус”. 
1 с.
20.30 В мире машин. Поезда
21.00 Разрушители легенд. Пинг-пон-
говое спасение
22.00 Американский чоппер. Гоночная 
машина
23.00 Я не должен был выжить! Спас-
тись от акул
00.00 Час “Ч”. Лима
01.00 Архивы ФБР. Смертоносный 
побег
02.00 Травматологи. На водительском 
месте
03.00 Наука выживать Рея Мирса. 
Арктика
03.30 Наука выживать Рея Мирса. 
Арнемленд
03.55 Я не должен был выжить! Спас-
тись от акул
04.50 “Американское казино”. 6 с.
05.45 Лучшие автомобили. Кабри-
олеты
06.10 Махинаторы. “БМВ 325i”. 1 ч.
06.40 Рождение мотоцикла. Триумф
07.05 “Проблемный микроавтобус”. 1 с.
07.30 В мире машин. Поезда

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Моло-
дежная зона
11.00 Биатлон. Кубок мира в Финлян-
дии (Лахти). Гонка преследования. 
Женщины
11.30 Биатлон. Кубок мира в Финлян-
дии (Лахти). Гонка преследования. 
Мужчины
12.00 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
в Японии (Саппоро). 50 км. Масс-
старт. Мужчины
13.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира в Японии (Саппоро). 
К 134
14.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира в Японии (Саппоро). 
К 100
15.30 Биатлон. Кубок мира в Финлян-
дии (Лахти). Гонка преследования. 
Женщины
16.00 Биатлон. Кубок мира в Финлян-
дии (Лахти). Гонка преследования. 
Мужчины
16.30 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы в помещении (Великобритания, 
Бирмингем). 3-й день
18.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира в Японии (Саппоро). 
К 100
19.30, 01.00 Футбол. Евроголы
20.15 Футбол. Го-о-о-ол!!!
20.30 Вот это да!!!
21.00 Снукер. Зал славы
22.00 Сильнейшие люди планеты. 
Кубок мира
22.30 Сильнейшие люди планеты. 
Кубок мира в Германии
23.00 Боевые виды искусства. Бойцов-
ский клуб
01.45 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы в помещении (Великобритания, 
Бирмингем). 3-й день
03.00 Экстремальный спорт. Моло-
дежная зона

5 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

6 МАРТА, ВТОРНИК

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 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Черный санитар”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Пусть говорят”
18.50 Х/ф “Ты - это я”. 1 с.
20.00 Т/с “Чужие тайны”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Капитанские дети”
22.30 “Женщина против мужчин”
23.30 Ночные новости
23.50 “Асимметрия мозга”
00.40 Ударная сила. “Глаз оружия”
01.30 Х/ф “Ниндзя из Беверли-Хиллз”
03.05 Х/ф “Ниндзя из Беверли-Хиллз”
03.20 Т/с “Говорящая с призраками”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Инна Чурикова. Судьбе не 
изменить”
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 “Жестокий романс Лидии 
Руслановой”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ” 
США (2003 г.)
02.35 Дорожный патруль
02.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.40 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” США (2005 г.)
04.20 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Х/ф “НАШ ДОМ”
10.30 “Всенародная актриса”. Нина 
Сазонова
11.20 “Репортер”
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 События
12.00 “В центре внимания”. “Нечистой 

воды бриллианты”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 М/ф “Балерина на корабле”, “Ша-
рик-фонарик”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Лицом к городу
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
22.15 Т/с “ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ” Россия
23.15 “В центре внимания”. “Зеленый 
пояс Подмосковья”
00.45 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4” 
США
03.10 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
04.05 Т/с “ДЕТЕКТИВ ДЖЕК ФРОСТ” 
Великобритания
05.45 М/ф “Скамейка”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чистосердечное признание
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
12.00 Т/с “ТОЛЬКО ТЫ...”
13.25 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
14.30 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”
15.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.35 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”
23.45 Т/с “ПАРНИ ИЗ СТАЛИ”
00.45 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
01.15 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
03.10 Криминальная Россия
04.05 Т/с “КАРНАВАЛ” США
05.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

06.30 “Евроньюс” на рус-
ском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 “В главной роли...” у 
Юлиана Макарова
10.45 Д/с “Утраченные 
боги”. “Майя”
11.15 Х/ф “ПИРОГОВ” 
(1947 г.)
12.45 “Тем временем”
13.40 “Пятое измерение”. 
Авторская программа И. 
Антоновой
14.05 Д/ф “Кому живется 
весело, вольготно на Руси?” 
Россия (2005 г.)
15.05 Т/ф “Из золотой кол-

лекции телетеатра”. “МАРТИН ИДЕН”. 
3 ч. (1976 г.)
16.15 М/с “Незнайка в Солнечном 
городе” (1976 г.)
16.50 Т/с “ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО-
РОБКЕ” Великобритания (2005 г.)
17.15 Д/с “Утраченные боги”. “Майя”
17.45 “Порядок слов”
17.50 Полуденные сны
18.15 П.И. Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром. Солист В. Репин. 
Дирижер Юрий Башмет
19.00 “Ночной полет”
19.50 Х/ф “СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА” 
(1977 г.)
22.10 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Мавзолей Ахмеда Ходжа Яссави. 
Паломничество в Туркестан” Германия
22.30 Д/ф “Анна Маньяни. Сыграть 
правду” Италия
23.55 Х/ф “МАМА РОМА” Италия 
(1962 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Катманду. Королевство у подножья 
Гималаев” Германия
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Белая граница”. “Любовь к 
ледяному покрову”

Спорт 
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Болтон” - “Блэкберн”. Для Москвы и 
Московской области канал начинает 
вещание в 07.00
07.00, 09.30, 12.55, 18.15, 22.15 Вести-
спорт
07.10 Неделя спорта
08.10 Хоккей. Турнир на призы клуба 
“Золотая шайба”. Финал
09.40 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы в закрытых помещениях. Трансляция 
из Великобритании
13.00 Неделя спорта
14.00 Бадминтон. Клубный чемпионат 
России. Суперлига
15.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омск) - “Амур” (Хабаровск). 
Прямая трансляция
18.25 Рыбалка с Радзишевским
18.45 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 

- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.10 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Финляндии
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. “Ливерпуль” (Англия) - “Барселона” 
(Испания). Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. “Челси” (Англия) - “Порту” 
(Португалия)
03.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
04.10 “Сборная России”. Софья Великая

06.00 Музыкальный канал
06.45 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.10 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
07.35 М/с “Братц” США
08.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
08.25 Т/с “ПРАПОРЩИК”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 “Великие тайны и мифы ХХ века”: 
“Тайна организации “Одесса” (Англия)
13.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
13.30 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
14.30 М/ф “Симпсоны” США
15.00 Т/с “ПАНТЕРА”
16.00 Т/с “ПРАПОРЩИК”
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 “ПАНТЕРА”
21.00 Т/с “ПРАПОРЩИК”
22.00 “Чрезвычайные истории”: “Цуна-
ми. Знак Апокалипсиса”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ДРАЙВ” США
02.10 Культ наЛичности

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Возвращение блудного 
попугая”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.30 Т/с “ДЖЕКПОТ ДЛЯ ЗОЛУШКИ”
12.00 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 Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-6”. “МЫС 
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ”
22.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 
СХВАТКА”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Фильмы производства ВВС. 
“Сверхмассивные черные дыры”
01.30 Т/с “НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС”
02.15 Т/с “ЩИТ”
03.45 Т/с “ПРИКОСНОВЕНИЕ ЗЛА”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “УЮТ И РАДОСТЬ” США 
(2003 г.)
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “УБИЙСТВО” США (1987 г.)
11.00 Х/ф “КТО-ТО СЛЕДИТ ЗА ТО-
БОЙ” США (2002 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
13.30 М/с “Секреты Сабрины”
14.00 Х/ф “ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ” 
Франция (1965 г.)
16.00 Х/ф “ЛУННЫЙ ПАПА” Россия 
(1999 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ОДНО БЕЗУМНОЕ ЛЕТО” 
США (1986 г.)
21.00 Х/ф “В СОЗВЕЗДИИ БЫКА” 
Россия (2003 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “СПЛЕТНЯ” США (2000 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
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 214 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 Д/с “Хит-парад дикой природы”
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 
Нейтрона, 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”
14.35 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
15.35 Х/ф “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАР-
НЯ ЗА 10 ДНЕЙ” США (2003 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “СЕРДЦЕЕДКИ” США (2001 г.)
00.35 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.35 “Дом-2. Любовь”
02.30 Х/ф “ФРИКАДЕЛЬКИ-2” США 
(1984 г.)
04.05 Д/ф “Цена любви”
04.50 “Антология юмора”
05.05 Х/ф “САША + МАША”

06.30 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Виктор Капитонов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
10.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
11.15 “Камера смеха”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Виктор Капитонов”
16.00 Русский фильм. “ГДЕ ТЫ, 
ЛЮБОВЬ?”
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 “Камера смеха”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 Ночная развлекательная програм-
ма “Девушки в бикини”
01.30 “Голые и смешные”
02.00 Ночной клуб
04.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
04.30 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. 3 с.
08.55 Войны на свалке. Мощные тягачи

09.50 Необыкновенные гонки. Внедо-
рожники
10.45 Рождение мотоцикла. Триумф
11.10 Экстремальные машины. Танки
12.05 Нефтяные вышки: до седьмого 
пота. МАРС - качать нефть
13.00 Страшная погода. Ветер
13.55 “Супервойны на свалке”. 3 с.
14.50 Войны на свалке. Мощные тягачи
15.45 Необыкновенные гонки. Внедо-
рожники
16.40 “Американское казино”. 7 с.
17.35 Лучшие автомобили. Мощные 
машины
18.00 Махинаторы. “БМВ 325i”. 2 ч.
18.30 Рождение мотоцикла. Триумф
19.00 Экстремальные машины. Танки
20.00 Все под заказ. Игрушки Большого 
Папы
21.00 Разрушители легенд. Подъемник-
катапульта
22.00 Американский чоппер. Гоночная 
машина
23.00 Мегастройки. Острова Фэнтези 
(Дубай)
00.00 “Настоящие звезды телемарка”. 3 с.
01.00 Архивы ФБР. Жестокое похи-
щение
02.00 Травматологи. Не травмой единой
03.00 “Обет молчания”. 2 ч.
03.55 Мегастройки. Острова Фэнтези 
(Дубай)
04.50 “Американское казино”. 7 с.
05.45 Лучшие автомобили. Мощные 
машины
06.10 Махинаторы. “БМВ 325i”. 2 ч.
06.40 Рождение мотоцикла. Триумф
07.05 Все под заказ. Игрушки Большого 
Папы

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.00, 14.45, 21.00 Футбол. Евроголы
11.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира в Японии (Саппоро). 
К 100
13.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в помещении (Великобритания, 
Бирмингем). 3-й день
15.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
1/8 финала. Первые матчи
16.30 Вот это да!!!
16.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
1/8 финала. Первые матчи
17.45 Футбол. Го-о-о-ол!!!
18.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
1/8 финала. Первые матчи
19.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в помещении (Великобритания, 
Бирмингем). 3-й день
21.45 Бокс
23.00 Бокс
01.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”. Обзор сезона
01.30 Ралли. Новая раллийная серия 
IRС. Превью сезона
02.00 Покер. Евротур (Испания, 
Барселона)
03.00 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
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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
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05.10 Х/ф “Женщина для всех”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Женщина для всех”
06.40 “Песни для любимых”
09.10 Д/ф “Жизнь без вранья”
10.10 Х/ф “Девчата”
12.20 Х/ф “Любовь и голуби”
14.20 Х/ф “Давайте потанцуем”
16.20 Бенефис Елены Воробей
18.30 Х/ф “Парк Советского периода” 
(2006 г.)
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Важнее, чем любовь” (2006 г.)
23.10 Д/с “Секс-символы”
00.20 Х/ф “Все о Еве”
03.00 Т/с “Офицер полиции”

06.00 Х/ф “ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ” (1957 г.)
07.50 М/ф “Дюймовочка”
08.20 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” (1965 г.)
10.25 “Веселая компания”. Юмористи-
ческий концерт
12.20 Х/ф “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” (1985 г.)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Праздничный концерт “Все звезды 
для любимой”
16.00 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН” 
(1977 г.)
19.00 “Бабы, вперед!” Праздничная 
программа Елены Степаненко
20.10 “Бабы, вперед!” Праздничная 
программа Елены Степаненко. Про-
должение
22.10 Х/ф “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” 
(2005 г.)
00.10 Х/ф “БАРХАТНЫЕ РУЧКИ” 
Италия (1979 г.)
02.15 Х/ф “Сезар”. “СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ!” Франция (2003 г.)
04.30 “Евроньюс” на русском языке

06.25 Х/ф “С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ”
07.50 “Маленькая страна”
09.45 М/ф “Летучий корабль”, “Парово-
зик из Ромашково”
10.10 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”
11.45, 14.45, 20.45 События
12.05 Х/ф “ДИКОЕ СЕРДЦЕ” Мексика
14.10 “Музыкальная история”. Ирина 
Салтыкова
15.05 “Репортер”
16.15 Д/ф “Танцы с волками”
17.00 “Влюбленная весна”. Праздничный 
концерт с участием Валерии, Филиппа 
Киркорова, Юлии Началовой и других
18.55 Х/ф “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!”
21.15 Х/ф “ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...”. 
1, 2 с.
23.25 “Стиль года”. Церемония вручения 
премии
00.35 Х/ф “ГОРОД И ДЕРЕВНЯ” США
02.35 Х/ф “ВО ВЛАСТИ НАВАЖДЕ-
НИЯ” США

04.25 Т/с “ДЕТЕКТИВ ДЖЕК ФРОСТ” 
Великобритания

05.50 Х/ф “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Х/ф “ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ”
10.15 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ”
13.25 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ”
15.00 “Живая легенда. Михаил Жва-
нецкий”
16.25 Х/ф “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ” 
США
19.40 Х/ф “МАМА, НЕ ГОРЮЙ!-2”
21.50 Х/ф “ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ”
00.05 Х/ф “АНГЕЛ-А” Франция
01.50 Х/ф “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ” 
США
03.50 Т/с “КАРНАВАЛ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Х/ф “ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН” 
(1975 г.)
11.30 Укрощение строптивых
12.00 Х/ф “ГДЕ ТЫ, БАГИРА?” (1977 г.)
13.15 Д/ф “Жили-были... лемуры” 
Франция
14.10 М/ф “В некотором царстве...”
14.40 Д/ф “Любовь и судьба” Россия 
(2007 г.)
15.20 Х/ф “РОДНАЯ КРОВЬ” (1963 г.)
16.45 “Гран-па ХХ века”
17.30 Х/ф “КАРУСЕЛЬ” (1983 г.)
18.40 “Любовь и разлука”. Концерт 
Александра Малинина в Московском 
Международном Доме музыки
20.00 Блеф-клуб. Спецвыпуск
20.55 “А корабль плывет, или Путь к 
причалу...” Юбилейный вечер, посвя-
щенный 70-летию Центрального Дома 
актера им. А.А. Яблочкиной
22.40 Х/ф “ПЛАЩ КАЗАНОВЫ” Италия 
(1993 г.)
00.20 Д/с “Метрессы. Тайная власть 
женщин”. “Наложница султана”
01.10 “Под гитару”. На стихи Новеллы 
Матвеевой
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Жили-были... лемуры” 
Франция

Спорт 
05.00 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Мексики”. Пролог
05.50 Художественная гимнастика. “Ку-
бок чемпионок”. Трансляция из Москвы
07.00, 09.00, 12.45, 17.35, 22.05, 01.00 
Вести-спорт
07.10 Путь Дракона
07.45 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
09.10 “Сборная России”. Ирина Лашко
09.45 Художественная гимнастика. 
Международный турнир “Baby Сup”. 
Трансляция из Москвы
10.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Ховентуд” (Испания) - ЦСКА (Россия)
12.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 

Норвегии
14.35 “Сборная России”. Екатерина 
Гамова и Елена Година
15.10 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
17.00 Точка отрыва
17.50 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург” (Новокузнецк) - “Авангард” 
(Омск)
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Динамо” (Москва, Россия) - “Арис” 
(Греция). Прямая трансляция
22.25 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
00.25 Точка отрыва
01.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Транс-
ляция из США
03.40 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии

06.00 Музыкальный канал
07.30 М/ф “Как казаки на свадьбе 
гуляли”, “Отчаянный кот Васька”, “Пара-
солька в цирке”
08.10 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
08.35 Ради смеха
09.00 Т/с “НИНА”
12.30 “24”
13.00 Т/с “НИНА”

18.30 Званый ужин
19.00 “Бла-бла шоу. Лучшее”. 1 ч.
20.00 Х/ф “ПЕС-КАРАТИСТ” Германия
21.50 “Не забывается такое никогда”. 
Концерт М. Задорнова
23.30 “Бла-бла шоу. Лучшее”. 2 ч.
00.00 Д/ф “Запретные женские радости” 
США
01.00 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕ-
ГЕНДЫ: ВСЕ УГЛЫ И ЗАКОУЛКИ”
01.40 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ЛЮБОВНИК-ИНОПЛА-
НЕТЯНИН”
02.15 Х/ф “НИЖНИЙ ГОРОД” 
Бразилия
03.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ПОДКИДЫШ”
07.10 М/ф “Царевна-лягушка”
07.55 Муз/ф “Радужная рыбка”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Просто Норман”
09.00 Муз/ф “Секретные материалы 
псов-шпионов”. 1, 2 с.
10.00 “Самая умная мама”
12.00 М/ф “Тайна Третьей планеты”
13.00 Муз/ф “Приключения Тода и 
Икабода”
14.25 Муз/ф “Даффи Дак. Ночь живой 
утки и охотники за чудовищами”

16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
17.35 Х/ф “ТУТСИ”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “НЯНЬКИ”
22.55 Х/ф “ПАДЕНИЕ “ЧЕРНОГО 
ЯСТРЕБА”
01.30 Х/ф “2046-й”
03.35 Х/ф “КОРПОРАЦИЯ”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.35 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “ДАЙ ЛЮБВИ ШАНС” США 
(2001 г.)
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ” 
Франция (1965 г.)
11.00 Х/ф “ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ” 
Франция (1968 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
13.30 М/с “Секреты Сабрины”
14.00 Х/ф “ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ” 
Франция (1970 г.)
16.00 Х/ф “ПРИГОВОР” Канада (2003 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН” 
США (2000 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “БИШУМНО” Корея (2000 г.)
02.30 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Х/ф “КТО-ТО СЛЕДИТ ЗА ТО-
БОЙ” США (2002 г.)

05.30 Rелакs

07.00 М/ф “Золотое перышко”
07.25 М/с “Приключения Рекса”
08.40 Наши песни
09.00 М/ф “Малыш и Карлсон”
09.30 М/ф “Карлсон вернулся”
10.00 Муз/ф “Все псы попадают в рай” 
США (1996 г.)
11.25 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
12.25 Х/ф “КРАСОТКА-2, ИЛИ СБЕ-
ЖАВШАЯ НЕВЕСТА” США (1999 г.)
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
16.00 Х/ф “ТАНЦОР ДИСКО” (1982 г.)
19.00 Такси
19.30 Х/ф “САША + МАША”
20.00 “Клуб бывших жен”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Комеди Клаб
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
01.30 Наши песни
01.55 “Дом-2. Любовь”
02.55 Х/ф “СЕМЕЙКА АДДАМС”. 64 с.
03.25 Х/ф “ВЕЛИКИЙ ПЛЕЙБОЙ” США 
(2003 г.)
05.05 Х/ф “САША + МАША”

06.30 М/ф
08.10 М/ф
08.25 М/ф
08.45 М/ф
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Самое смешное видео
10.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
11.10 “Камера смеха”
11.40 Русский фильм. “ВЕСНА”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.20 М/ф
15.45 М/ф
16.00 М/ф
16.10 М/ф
16.25 М/ф
16.40 М/ф
16.50 Русский фильм. “ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС”. 1 с.
18.25 Русский фильм. “ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС”. 2 с.
19.50 Х/ф “ПРО АДАМА”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЭНКА”
01.55 Ночной клуб
03.55 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
04.25 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. 5 с.
08.55 “Гонки с кинопленкой”. 2 с.

09.50 “Американские пожарные”. 6 с.
10.45 Рождение мотоцикла. Трайк
11.10 Экстремальные машины. Разумное 
оружие
12.05 Версаль без секретов. Восстанав-
ливая прошлое
13.00 “Настоящий код Да Винчи”. 2 ч.
13.55 “Супервойны на свалке”. 5 с.
14.50 “Гонки с кинопленкой”. 2 с.
15.45 “Американские пожарные”. 6 с.
16.40 “Американское казино”. 9 с.
17.35 Запредельная техника. Подводные 
лодки
18.00 Махинаторы. “MGB GT”. 2 ч.
18.30 Рождение мотоцикла. Трайк
19.00 Экстремальные машины. Разумное 
оружие
20.00 “Головоломы”. 6 с.
21.00 Разрушители легенд. Астронавт 
династии Минг
22.00 Американский чоппер. “Пожарный 
мотоцикл”. 2 ч.
23.00 Ясновидящие свидетели. Без 
защиты
00.00 На месте преступления. Смертель-
ный танец
01.00 Архивы ФБР. Смертельная зона
02.00 Травматологи. Обращаться с 
осторожностью
03.00 Настоящие ужасы. Демоны
03.55 Ясновидящие свидетели. Без 
защиты
04.50 “Американское казино”. 9 с.
05.45 Запредельная техника. Подводные 
лодки
06.10 Махинаторы. “MGB GT”. 2 ч.
06.40 Рождение мотоцикла. Трайк
07.05 “Головоломы”. 6 с.

Eurosport
10.30 Парусный спорт. Вместе с Алинги. 
Обзор
10.45 Вот это да!!!
11.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. 
Ответные матчи
12.15 Биатлон. Кубок мира в Финлян-
дии (Лахти). Гонка преследования. 
Женщины
13.00 Биатлон. Кубок мира в Норвегии 
(Холменколен). Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция
14.30 Биатлон. Кубок мира в Финляндии 
(Лахти). Гонка преследования. Мужчины
15.15 Биатлон. Кубок мира в Норвегии 
(Холменколен). Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция
16.45 Футбол
17.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. 
Ответные матчи
18.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Мексики”. Превью
19.00 Биатлон. Кубок мира в Норвегии 
(Холменколен). Спринт. Женщины
20.15 Биатлон. Кубок мира в Норвегии 
(Холменколен). Индивидуальная гонка. 
Мужчины
21.30 Бокс
22.45 Футбол. Кубок УЕФА. Вступление. 
Прямая трансляция
23.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала. 
Первые матчи. Прямая трансляция
01.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала. 
Первые матчи. Обзор
02.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
1/8 финала. Ответные матчи

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Цыган”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Городские шакалы”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Пусть говорят”
18.50 Х/ф “Ты - это я”. 2 с.
20.00 Т/с “Чужие тайны”
21.00 “Время”
21.25 “Комеди Клаб на Первом”
23.10 Х/ф “Знакомство с Факерами”
01.30 Х/ф “Мулен Руж”
03.40 Х/ф “Цирк солнца”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Старые русские бабки. Никитич-
на - Маврикиевна”
09.45, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежур-
ная 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-Московс-
кая 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 Х/ф “8 МАРТА” (2000 г.)
01.10 Х/ф “В ГОРОДЕ СОЧИ ТЕМНЫЕ 
НОЧИ” (1989 г.)
03.30 Дорожный патруль
03.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.35 Т/с “Эмми”. “АНДЕРСОНВИЛЛЬ” 
США (1996 г.)
05.15 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Х/ф “ВЕСНА”
10.35 “Сказка о Золушке, или Фемина 
совьетика”. Любовь Орлова
11.30, 14.30, 17.30, 00.40 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.10 События
12.00 “В центре внимания”. “Не женское 
это дело”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 М/ф “Волшебная палочка”, “До-
машний цирк”
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Д/ф “Зиганшин-рок”
21.15 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 

Россия
22.10 Т/с “ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ” Россия
01.00 Х/ф “СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА” 
США - Германия
03.00 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
03.50 “Сказка о Золушке, или Фемина 
совьетика”. Любовь Орлова
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВ ДЖЕК ФРОСТ” 
Великобритания

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 “Комната отдыха” с 
Людмилой Нарусовой. Александр 
Вешняков
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с 
Татьяной Догилевой
12.00 Т/с “ТОЛЬКО ТЫ...”
13.25 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
14.30 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ”
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.45 Х/ф “НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ”
21.40 Х/ф “ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ”
23.25 Самый веселый концерт 
“Юмор FM”
01.15 “Все сразу!” с Петром 
Фадеевым
01.45 Х/ф “Мама, не горюй!-2”
02.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
04.05 Т/с “КАРНАВАЛ” 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”. “Инки”
11.15 Х/ф “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ” (1940 г.)
12.50 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (1999 г.)
13.05 “Апокриф”
13.45 Д/ф “Анна Маньяни. Сыграть 
правду” Италия
14.45 Х/ф “ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА” 
(1975 г.)
16.10 М/с “Незнайка в Солнечном 
городе” (1976 г.)
16.50 Т/с “ЗООПАРК В ОБУВНОЙ 
КОРОБКЕ” Великобритания (2005 г.)
17.15 Д/с “Утраченные боги”. “Инки”
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Петербург: время и место”
18.15 Гала-концерт лауреатов Между-
народного конкурса молодых оперных 
певцов Елены Образцовой
19.00 “Ночной полет”
19.50 Киноконцерт
20.25 Власть факта
21.05 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС” 
(1984 г.)
23.55 Х/ф “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРО-
НИКИ” Франция (1991 г.)

01.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Монте Альбан. Религиозный и 
торговый центр” Германия
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Белая граница”. “Царь двух 
миров”

Спорт 
05.05 Бадминтон. Клубный чемпионат 
России. Суперлига
07.00, 09.00, 13.00, 17.55, 22.15 Вести-
спорт
07.10 “Летопись спорта”. Олимпийские 
знаменосцы

07.45 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
09.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Трансляция из Великобритании
13.05 Путь Дракона
13.35 Рыбалка с Радзишевским
13.50 Бадминтон. Клубный чемпионат 
России. Суперлига
15.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. “Ливерпуль” (Англия) - “Барсе-
лона” (Испания)
18.10 “Самый сильный человек”. Чемпи-
онат России-2006
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. “Челси” (Англия) - “Порту” 
(Португалия)
21.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. “Арсенал” (Англия) - ПСВ 
(Нидерланды). Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. “Бавария” - “Реал” (Испания)
03.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
04.10 “Летопись спорта”. Олимпийские 
знаменосцы

06.00 Музыкальный канал
06.45 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.10 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
07.35 М/с “Братц” США
08.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”

08.25 Т/с “ПРАПОРЩИК”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 “Великие тайны и мифы ХХ века”: 
“Тайна дня “Д” (Англия)
13.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
13.30 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
14.30 М/ф “Симпсоны” США
15.00 Т/с “ПАНТЕРА”
16.00 Т/с “ПРАПОРЩИК”
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 “ПАНТЕРА”
21.00 Т/с “ПРАПОРЩИК”
22.00 “Детективные исто-
рии”: “Суть присяжных”
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представ-
ляет: самое смешное
00.15 Х/ф “СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ” США
02.25 Культ наЛичности

06.00 Муз/ф “Самурай 
Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Возвращение 
блудного попугая”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения 
Вуди и его друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ”

08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.30 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ НИНД-
ЗЯ. СХВАТКА”
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 “Экстремальная команда”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри. “
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?”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-6”. “МЫС 
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ”
22.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ НИНД-
ЗЯ. КРОВАВАЯ ОХОТА”
00.30 Фильмы производства ВВС. 
“Бушующая планета. Вода”
01.30 Т/с “НОВЫЙ РУССКИЙ 
РОМАНС”
02.15 Т/с “ЩИТ”
03.45 Т/с “ПРИКОСНОВЕНИЕ ЗЛА”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московс-
кой области в 03.45 Музыка на СТС

16.00 Х/ф “БИШУМНО” Корея (2000 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ” 
США (1998 г.)
21.00 Х/ф “МИМИНО” Россия (1977 г.)
23.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
00.00 Х/ф “В СОЗВЕЗДИИ БЫКА” 
Россия (2003 г.)
02.00 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ”
03.00 Х/ф “ПРАВОСУДИЕ ОДИНОЧ-
КИ” США (1991 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 215 с.
07.00 “Глобальные новости”
07.05 М/с “Даша-следопыт”
07.30 Д/с “Хит-парад дикой природы”
08.20 Кулинар
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 
Нейтрона, 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”
14.30 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
15.25 Х/ф “СЕРДЦЕЕДКИ” США 
(2001 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 “КРАСОТКА-2, ИЛИ СБЕ-
ЖАВШАЯ НЕВЕСТА” США (1999 г.)
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.30 “Дом-2. Любовь”
02.30 Х/ф “ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ 
СВИДАНИЕ” США (2004 г.)
04.20 Д/ф “Цена любви”
05.45 “Антология юмора”
06.25 Х/ф “САША + МАША”

06.30 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. “Артем 
Боровик”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный 
вал +”
10.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ”
11.15 “Камера смеха”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ 

АГЕНТ МАКГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
14.55 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Артем Боровик”
16.00 Русский фильм. “СЕРЕЖА”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 Ночная развлекательная програм-
ма “Девушки в бикини”
01.30 “Голые и смешные”
02.00 Ночной клуб
04.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
04.30 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. 4 с.
08.55 Большие дела. Вода
09.50 Наука выживать Рея Мирса. 
Сибирь
10.20 Наука выживать Рея Мирса. 
Савайи Западное Самоа
10.45 Рождение мотоцикла. Триумф
11.10 Экстремальные машины. Врыва-
ясь в Землю
12.05 Мегастройки. Острова Фэнтези 
(Дубай)
13.00 “Настоящие звезды телемарка”. 
3 с.
13.55 “Супервойны на свалке”. 4 с.
14.50 Большие дела. Вода
15.45 Наука выживать Рея Мирса. 

Сибирь
16.15 Наука выживать Рея Мирса. 
Савайи Западное Самоа
16.40 “Американское казино”. 8 с.
17.35 Лучшие автомобили. Супер-
звезды
18.00 Махинаторы. “MGB GT”. 1 ч.
18.30 Рождение мотоцикла. Триумф
19.00 Экстремальные машины. Врыва-
ясь в Землю
20.00 Создай мотоцикл. Тревелен 
против Скотта Лонга
21.00 Разрушители легенд. Тараканья 
взрывчатка
22.00 Американский чоппер. Пожарный 
мотоцикл
23.00 Мертвые обитатели. Неизвестный 
солдат
23.30 Мертвые обитатели. Последнее 
прибежище
00.00 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Проверка на яды
01.00 Архивы ФБР. Серьезный вопрос
02.00 Травматологи. Бесконечная 
миссия
03.00 “Похитители тел”. 1 с.
03.55 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Проверка на яды
04.50 “Американское казино”. 8 с.
05.45 Лучшие автомобили. Суперзвезды
06.10 Махинаторы. “MGB GT”. 1 ч.
06.40 Рождение мотоцикла. Триумф
07.05 Создай мотоцикл. Тревелен 
против Скотта Лонга

Eurosport
10.30 “Олимпийские игры”
11.00 Европейский молодежный 
олимпийский фестиваль в Испании 
(Хака). Обзор
11.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в помещении (Великобритания, 
Бирмингем). 3-й день
13.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фина-
ла. Ответные матчи
14.30 Вот это да!!!
15.00 Снукер. Зал славы
16.00 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при Латвии
17.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фина-
ла. Ответные матчи
18.00 Футбол. Прямая трансляция
20.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фина-
ла. Ответные матчи
20.30 Футбол. Прямая трансляция
22.30 Парусный спорт. Вместе с Алинги
22.35 Избранное по средам
22.40 Новости конного спорта
22.45 Гольф. Тур PGA. Хонда Классик
23.45 Гольф. Европейский тур. Джонни 
Уокер Классик (Таиланд)
00.15 Гольф. Hassan II Trophy (Марокко)
01.15 Новости гольфа
01.20 Парусный спорт. Яхт-клуб
01.25 Избранное по средам
01.30 Парусный спорт. Вместе с Алинги. 
Обзор
01.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фина-
ла. Ответные матчи
02.45 “Олимпийские игры”
03.15 Парусный спорт. Вместе с Алинги. 
Обзор

7 МАРТА, СРЕДА

8 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 

ПРОГРАММА22

  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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05.30 Х/ф “За витриной универмага”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “За витриной универмага”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Русалочка”. “Клуб Микки Мауса”
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Звездные матери-одиночки”
12.10 нового цикла. История песни. “Я 
тебя никогда не забуду...”
13.20 “Единственная”
14.30 Х/ф “Любовь земная”
16.20 Праздничный концерт
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Ералаш”
18.50 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50 “Властелин горы”
21.00 “Время”
21.20 “Минута славы”
23.10 “Высшая лига”
00.30 Х/ф “Спроси у пыли”
02.50 Х/ф “Вечность”
05.10 “Лошадиная энциклопедия” до 
05.40

06.00 Доброе утро, Россия!
08.00, 11.00, 14.00, 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 Комната смеха
13.15 Клуб сенаторов
14.20 Х/ф “РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО” 
(1998 г.)
16.00 “Национальный интерес”. Ток-шоу 
Дмитрия Киселева
16.55 “Формула власти”
18.00 Субботний вечер
20.15 “Секрет успеха”
21.20 Х/ф “ЖАРА” (2007 г.)
23.30 Х/ф “БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ” 
США (2003 г.)
01.30 Х/ф “АЛЕКС И ЭММА” США 
(2003 г.)
03.25 Х/ф “ОТБИВНЫЕ” Франция 
(2003 г.)
04.55 “Евроньюс” на русском языке

06.25 Х/ф “АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛО-
ДИСМЕНТЫ...”
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 АБВГДейка
10.15 Х/ф “ЗЛАТОВЛАСКА”
11.45, 14.45, 17.45, 00.20 События
12.05 Солнечный круг
13.00 Рената Литвинова в программе 
“Сто вопросов взрослому”
13.55 Городское собрание
15.00 Х/ф “ГКЧП 1917 года”
15.50 Х/ф “ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИ-
АНТОВ”

19.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.00 Х/ф “СВАДЬБА”
00.40 “Совершенно конкретно”
01.35 Х/ф “ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ”
03.25 Х/ф “РУССКИЙ БИЗНЕС”
04.45 Х/ф “С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ”

05.35 Х/ф “ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ”
07.25 М/ф “Бобик в гостях у Барбоса”
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!
14.00 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА”
16.25 “Женский взгляд” Валерий Газзаев
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
20.05 “Программа максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследования
21.00 “Русские сенсации”. Информацион-
ный детектив
22.00 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
22.40 Х/ф “В ОСАДЕ-2” США
00.40 Микс-файт М-1. Бои без правил
01.25 Х/ф “СЕМЬ ДНЕЙ В МАЕ” США
03.25 Криминальная Россия
03.55 Т/с “КАРНАВАЛ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ЛЮБОЧКА” (1984 г.)
11.55 Кто в доме хозяин
12.25 Х/ф “ИВАН ДА МАРЬЯ” (1974 г.)
13.50 “Путешествия натуралиста”
14.20 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
14.50 “Дорогой наш человек”. Творческий 
вечер Инны Макаровой
15.30 Х/ф “КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА” 
Испания (1962 г.)
17.20 Д/с “Дворцы Европы”. “Будапешт. 
По следам Матьяша”
18.15 Магия кино
18.55 “Чему смеетесь? 
или Классики жанра”. 
Александр Иванов
19.40 “Линия жизни”. 
Ада Роговцева
20.35 Джесси Норман, 
Ди Ди Бриджуотер, 
Кристина Бранко 
в фантастической 
телемистерии “Ночь 
примадонн”
22.00 Новости 
культуры
22.25 Фестиваль спек-
таклей Московского 
театра п/р О. Табако-
ва. А. Де Бенедетти. 
“СУБЛИМАЦИЯ 
ЛЮБВИ”. Режиссер А. 
Марин
00.20 Д/с “Метрессы. 
Тайная власть жен-

щин”. “Любовница Папы Римского”
01.15 “Джем-5”. Трио Оскара Питерсона
01.40 М/ф “Дарю тебе звезду”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Дворцы Европы”. “Будапешт. 
По следам Матьяша”

Спорт 
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала
07.00, 09.00, 09.10, 11.50, 18.00, 21.30, 
21.45, 00.55 Вести-спорт
07.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Транс-
ляция из США
09.15 “Летопись спорта”. Создание 
“Клуба Григория Федотова”
09.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Транс-
ляция из США
10.20 Футбол России. Перед туром
10.55 Футбол. Премьер-лига. “Луч-
Энергия” (Владивосток) - ФК “Москва” 
(Москва). 1-й тайм. Прямая трансляция
12.00 Футбол. Премьер-лига. “Луч-
Энергия” (Владивосток) - ФК “Москва” 
(Москва). 2-й тайм. Прямая трансляция
12.55 Футбол. Премьер-лига. “Томь” 
(Томск) - “Спартак” (Нальчик). Прямая 
трансляция
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансляция 
из Норвегии
15.55 Футбол. Премьер-лига. “Крылья 
Советов” (Самара) - “Химки” (Московс-
кая область). Прямая трансляция
18.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии
19.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
19.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Динамо” (Москва) - “ЗСК-
Газпром” (Сургут)
21.55 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Прямая 
трансляция из США
00.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансляция 
из Норвегии
01.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии
01.55 Футбол. Премьер-лига. “Луч-
Энергия” (Владивосток) - ФК “Москва” 
(Москва)

04.05 “Летопись спорта”. Создание 
“Клуба Григория Федотова”

06.00 Музыкальный канал
07.30 М/с “Тройное Зет” Франция
07.50 М/с “Огги и тараканы” Франция
08.15 Д/ф “Тени пустынного моря” 
Англия
09.05 Ради смеха
09.40 Х/ф “ПЕС-КАРАТИСТ” Германия
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
12.30 “24”
13.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко
14.00 Т/с “ПРАПОРЩИК”
17.00 Дорогая передача
18.20 “Не забывается такое никогда”. 
Концерт М. Задорнова
20.00 Х/ф “ОДИН ДОМА-3” США
22.05 “Скетч-шоу” (Англия)
23.05 Бла-бла шоу
00.35 “Про это: новая версия”
01.35 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН-
ДЫ: ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ ЗАВОДИТ”
02.15 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ПЕРЫШКО”
02.45 Х/ф “КОЕ-ЧТО О МЭРИ” США
04.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ОДНАЖДЫ В ХЕМПТО-
НЕ”. 1 с.
07.30 М/ф “Бременские музыканты”
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 “ЗАБАСТОВКА МАМ”
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 эле-
ментами реалити-шоу. Ведущие - Саша 

Вертинская и Таша Строгая
15.00 “Свадебный переполох”. Ведущая 
- Тина Канделаки
16.00 “Истории в деталях”
16.30 М/ф “Ну, погоди!”
16.45 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
17.15 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ”
18.40 Х/ф “ТАКСИ-2”
20.25 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.00 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК”
22.30 “Хорошие шутки”. Шоу-программа. 
Ведущие - Татьяна Лазарева и Михаил 
Шац
01.00 Х/ф “АВИАТОР”
03.50 Х/ф “КИТАЙСКИЕ ПОХОРОНЫ”

06.00 Российские мультфильмы
07.30 М/с “Люди Икс”
08.00 Российские мультфильмы
08.45 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС” 
Россия (1984 г.)
11.45 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ” 
Россия (1963 г.)
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-
МЕТКИ” Франция (1982 г.)
16.00 Х/ф “АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!” 
Россия (1992 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ” 
США (1985 г.)
21.00 Х/ф “ЛОЛИТА” США (1997 г.)
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “ЛУННЫЙ ПАПА” Россия 
(1999 г.)
03.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
03.15 Х/ф “ВАС НЕ ДОГОНЯТ” Канада 
(2001 г.)
05.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
05.30 Rелакs

07.00 М/ф “Две сказки”
07.25 “Сказки о фее Амальке”, “Кенгуре-
нок Прыг-Скок”. Мультипликационные 
сериалы
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “САША + МАША”
09.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
10.00 “Школа ремонта”. “Лепнина для 
Фаины”
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 “Кентервильское привидение”
14.30 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
15.30 Х/ф “ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ” США (1990 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 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.30 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа

01.30 Наши песни
01.50 “Дом-2. Любовь”
02.50 Х/ф “МОИ САМЫЕ СЧАСТЛИ-
ВЫЕ ЗВЕЗДЫ” (1985 г.)
04.35 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
05.05 Д/ф “Цена любви”
05.45 “Антология юмора”
06.30 Х/ф “САША + МАША”

07.00 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.50 М/ф
09.10 М/ф
09.35 М/ф
10.20 Х/ф “ЗА 80 ДНЕЙ ВОКРУГ СВЕТА”
12.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Виктор Павлов”
13.30 Цикл документальных фильмов 
“По законам детектива”
14.25 Шоу рекордов Гиннесса
15.30 Самое невероятное видео
16.30 Самое смешное видео
17.00 “Смешная реклама”
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
18.00 Территория призраков
19.00 “Чемпионат анекдотов”
19.45 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
20.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
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 уходи-
ли кумиры”. “Виктор Павлов”
02.45 Ночной клуб
04.45 “Смешная реклама”
05.10 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Разрушители легенд. Зевота 
заразна?
08.55 Все под заказ. Игрушки Большого 
Папы
09.50 Американские колымаги. “Машина 
Хильдербрант”. 1 ч.
10.45 Огромные машины. Амфибии
11.10 Рыболовные приключения Рекса 
Ханта. Новый Южный Уэльс - Мерлан
11.40 Экстремальная рыбалка
12.05 Охотники за тайнами
12.30 Охотники за тайнами
13.00 Звериные баталии. Бегемот и 
бычья акула
13.55 Разрушители легенд. Зевота 
заразна?
14.50 Все под заказ. Игрушки Большого 
Папы
15.45 Американские колымаги. “Машина 
Хильдербрант”. 1 ч.
16.40 Самые лучшие. Истребители
17.35 Огромные машины. Амфибии
18.00 “Настоящие звезды телемарка”. 3 с.
19.00 Из чего это сделано? Аэробус/По-
жарная машина/Кетчуп

19.30 Из чего это сделано? Мотошлемы/
Резина/Волнорезы
20.00 “Фантастика на деле”. 3 с.
20.30 “Помешанные на трюках”. 3 с.
21.00 Нефтяные вышки: до седьмого 
пота. МАРС - качать нефть
22.00 Американский чоппер. “ФАНтас-
тический мотоцикл”. 3 ч.
23.00 Американский чоппер. “ФАНтас-
тический мотоцикл”. 4 ч.
00.00 Заезды. Под давлением
01.00 Я не должен был выжить! Спастись 
от акул
02.00 О сексе. Ее сексуальная реконс-
трукция
02.30 О сексе. Обручение
03.00 Мертвые обитатели. Неизвестный 
солдат
03.30 Мертвые обитатели. Последнее 
прибежище
03.55 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Проверка на яды
04.50 Из чего это сделано? Аэробус/По-
жарная машина/Кетчуп
05.20 Из чего это сделано? Мотошлемы/
Резина/Волнорезы
05.45 Огромные машины. Амфибии
06.10 Американский чоппер. “ФАНтас-
тический мотоцикл”. 3 ч.
07.05 Американский чоппер. “ФАНтас-
тический мотоцикл”. 4 ч.

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Мексики”. 1-й день
11.00 Футбол. Го-о-о-ол!!!
11.15 Футбол. 24 лучших клуба Европы
11.45 Мотогонки. Мото Гран-при Катара. 
125 куб. см. Прямая трансляция
13.00 Мотогонки. Мото Гран-при Катара. 
250 куб. см. Прямая трансляция
14.15 Мотогонки. Мото Гран-при Катара. 
Королевский класс. Прямая трансляция
16.00 Биатлон. Кубок мира в Норвегии 
(Холменколен). Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция
16.30 Биатлон. Кубок мира в Норвегии 
(Холменколен). Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция
17.15 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира в Финляндии (Лахти). К 130. 
Квалификация
18.15 Прыжки с трамплина. Кубок мира 
в Финляндии (Лахти). К 130. Команды. 
Прямая трансляция
20.00 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
20.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира 
в Финляндии (Лахти). 7, 5 км. Спринт. 
Прямая трансляция
21.00 Биатлон. Кубок мира в Норвегии 
(Холменколен). Гонка преследования. 
Женщины
21.30 Биатлон. Кубок мира в Норвегии 
(Холменколен). Гонка преследования. 
Мужчины
22.00 Бокс. Международный поединок 
в США (Голливуд). Супертяжелая 
весовая категория. С. Питер (Нигерия) 
- Дж. Тони
23.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в США. Прямая трансляция
23.45 Ралли. Новая раллийная серия IRС. 
Сафари. 2-й день
00.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в США. Прямая трансляция
02.30 Кикбоксинг. Showtime Trophy 
(Великобритания, Манчестер)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Цыган”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Дорога в ад”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с “Чужие тайны”
21.00 “Время”
21.25 “КВН-2007”
23.50 Х/ф “Крупная рыба”
02.10 Х/ф “Поцелуй меня на прощание”
04.00 Т/с “Крадущийся в ночи”

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 “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” (2005 г.)
13.45 Вести. Дежурная часть
14.40 Х/ф “АЛМАЗЫ ШАХА” (1992 г.)
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 “Аншлаг и Компания”. Празднич-
ный капустник
21.05 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ” 
(2006 г.)
23.00 Клуб “Театр+ТВ”
00.55 Х/ф “ГОЛОВА НАД ВОДОЙ” США 
(1996 г.)
02.40 Дорожный патруль
03.00 Горячая десятка
03.55 Х/ф “СМЕХ И НАКАЗАНИЕ” 
Франция (2003 г.)
05.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Х/ф “САША-САШЕНЬ-
КА”
09.50 Х/ф “МАЧЕХА”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.05 
События
12.10 Х/ф “ЦЫГАН”
13.50 Д/ф “Любить по 
Матвееву”
15.00 Опасная зона
16.30 “Совершенно секретно”. 
Церемония вручения премии 
имени Артема Боровика
19.50 Момент истины
21.15 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ”
23.10 “Народ хочет знать”. 
Ток-шоу

00.30 Х/ф “БЕЛАЯ ГРАФИНЯ” Великоб-
ритания - США
03.05 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”
04.25 Х/ф “ДИКОЕ ПОЛЕ”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 Главная дорога
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
12.00 Т/с “ТОЛЬКО ТЫ...”
13.20 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”
15.30 Обзор. Спасатели
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф “СЕМЕЙНЫЙ УЖИН”
22.35 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА” 
США
00.30 “Так недавно и давно...” Концерт 
Вячеслава Малежика
02.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
04.00 Т/с “КАРНАВАЛ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Утраченные боги”. “Кельты”
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС” 
(1949 г.)
12.30 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (1999 г.)
12.50 Реальная фантастика
13.05 “Созерцание ночи”. Анна Голубкина
13.45 “Странствия музыканта”
14.15 Х/ф “МАЛЬВА” (1956 г.)
15.40 И. Бунин. “О любви”. Исполняет 
Владимир Андреев
16.00 М/с “Незнайка в Солнечном городе” 
(1976 г.)
16.35 “В музей - без поводка”. Программа

16.50 Т/с “ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО-
РОБКЕ” Великобритания (2005 г.)
17.15 “За семью печатями”
17.45 Д/ф “Мышь в метро” Германия
18.15 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.45 “Камертон”. Программа Сати 
Спиваковой
19.10 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Порто - раздумья о строптивом 
городе” Германия
19.55 “Сферы”
20.35 Смехоностальгия
21.05 “Легенды театра”. Вера Марецкая. 
Фаина Раневская
22.00 Х/ф “ДЖУЛЬЕТТА И ДЖУЛЬЕТТА” 
Франция (1974 г.)
23.55 “Кто там...”
00.20 Д/с “Метрессы. Тайная власть 
женщин”. “Фаворитка короля”
01.15 “Все это джаз”. “Чик Кориа Акустик 
Бэнд”
01.50 Программа передач. 
01.55 “Сферы”
02.35 М/ф “Легенды перуанских 
индейцев”

Спорт 
05.05 Бадминтон. Клубный чемпионат 
России. Суперлига
07.00, 09.00, 13.00, 17.40, 21.35, 21.45, 01.00 
Вести-спорт
07.10 Точка отрыва
07.40 Хоккей. Турнир на призы клуба 
“Золотая шайба”. Финал
09.15 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Норвегии
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. “Бавария” - “Реал” (Испания)
15.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Динамо” (Москва, Россия) - “Арис” 
(Греция)
17.20 Рыбалка с Радзишевским
17.50 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Показательные выступления. 
Трансляция из Москвы
18.45 Футбол России. Перед туром
19.20 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала
21.55 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Прямая 
трансляция из США
01.10 Футбол России. Перед туром
01.45 Хоккей. Чемпионат России. “Метал-
лург” (Новокузнецк) - “Авангард” (Омск)
03.55 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Показательные выступления. 
Трансляция из Москвы

06.00 Музыкальный канал
06.45 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.10 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
07.35 М/с “Братц” США
08.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
08.25 Т/с “ПРАПОРЩИК”
09.30, 12.30, 19.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 “Великие тайны и мифы ХХ века”: 

“Тайна проекта “Манхэттен” (Англия)
13.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
13.30 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
14.30 М/ф “Симпсоны” США
15.00 Т/с “ПАНТЕРА”
16.00 Т/с “ПРАПОРЩИК”
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 Х/ф “БЛАДРЭЙН” США - Германия
21.55 “Громкое дело”: “Многоженцы. Если 
б я был султан...”
22.55 Бла-бла шоу
00.25 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: НЕЖНЫЙ ВОР”
01.00 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ТРИО”
01.40 За кадром
02.05 Х/ф “БЛАДРЭЙН” США - Германия
03.30 Ночной музыкальный канал
04.35 “Великие тайны и мифы ХХ века”: 
“Тайна проекта “Манхэттен” (Англия)

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Веселая карусель”
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
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.30 Х/ф “ЖАЖДА СМЕРТИ”
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 “Экстремальная команда”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри. “
16.00 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
17.35 Х/ф “НЯНЬКИ”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “ТАКСИ-2”
23.15 “Игры разума”. Юмористическое 
шоу. Ведущий - Александр Цекало
00.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК СО ЗВЕЗДЫ”
02.20 Х/ф “МЭРИ И БРЮС”
03.45 Х/ф “СОКРУШИТЕЛЬНАЯ ЛОЖЬ”

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
07.30 М/с “Люди Икс”
08.00 Российские мультфильмы
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “БАБЬЕ ЛЕТО” США (1993 г.)
11.00 Х/ф “ОДНО БЕЗУМНОЕ ЛЕТО” 
США (1986 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
13.30 М/с “Секреты Сабрины”
14.00 Х/ф “ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-
ТЯНЕ” Франция (1978 г.)

16.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ ГОРОД” США 
(1997 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “МЭРИЛИН МОНРО” США 
(2001 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.15 Х/ф “ВАС НЕ ДОГОНЯТ” Канада 
(2001 г.)
02.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.30 Х/ф “ИГРОК” Италия (2004 г.)
04.30 Т/с “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
05.30 Rелакs

05.45, 19.30 “Москва. Инс-
трукция по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И 
ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ”. 
216 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 по-
мощь”. Семейная программа
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Крутые бобры”
11.30 М/с “Эй, Арнольд!”
12.00 М/с “Губка Боб Квад-
ратные 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 “ПЕРЕКРЕСТКИ” США 
(2002 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Фотомиг”. 
Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 “Дом-2. Любовь”
01.30 Х/ф “МНОЖЕСТВО” США (1996 г.)
03.45 Д/ф “Цена любви”
05.10 “Антология юмора”
06.35 Х/ф “САША + МАША”

06.30 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Марина Ладынина”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ГОЛОС ПРИЗРАКА”

12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Марина Ладынина”
15.55 Русский фильм. “ПЧЕЛКА”
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 “Камера смеха”
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”
01.55 Ночной клуб
02.55 Х/ф “ЭРА ВАМПИРОВ”
04.30 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. 6 с.
08.55 Самые лучшие. Истребители
09.50 Из чего это сделано? Аэробус/По-
жарная машина/Кетчуп
10.20 Из чего это сделано? Мотошлемы/
Резина/Волнорезы
10.45 Рождение мотоцикла. Трайк
11.10 Экстремальные машины. Двигатели 
самолетов
12.05 Великие города. Нью-Йорк
13.00 “Шпионы”. 10 с.
13.55 “Супервойны на свалке”. 6 с.
14.50 Самые лучшие. Истребители
15.45 Из чего это сделано? Аэробус/По-

жарная машина/Кетчуп
16.15 Из чего это сделано? Мотошлемы/
Резина/Волнорезы
16.40 “Американское казино”. 10 с.
17.35 Запредельная техника. Вертолеты
18.00 Махинаторы. “Из Жука в багги”. 1 ч.
18.30 Рождение мотоцикла. Трайк
19.00 Экстремальные машины. Двигатели 
самолетов
20.00 “Как это работает”. 59 с.
20.30 “Как это работает”. 60 с.
21.00 Разрушители легенд. Коричневая 
нота
22.00 Американский чоппер. Мотоциклы: 
недельное шоу в Дайтоне
23.00 “Фантастика на деле”. 3 с.
23.30 “Помешанные на трюках”. 3 с.
00.00 Американские колымаги. “Машина 
Хильдербрант”. 1 ч.
01.00 Архивы ФБР. Смертельный налет
02.00 Травматологи. Долгий путь
03.00 Самые лучшие. Истребители
03.55 “Фантастика на деле”. 3 с.
04.25 “Помешанные на трюках”. 3 с.
04.50 “Американское казино”. 10 с.
05.45 Запредельная техника. Вертолеты
06.10 Махинаторы. “Из Жука в багги”. 1 ч.
06.40 Рождение мотоцикла. Трайк
07.05 “Как это работает”. 59 с.
07.30 “Как это работает”. 60 с.

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Мексики”. Превью
11.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала. 
Первые матчи
11.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 
финала. Ответные матчи
12.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала. 
Первые матчи
13.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 
финала. Ответные матчи
14.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Жеребьевка. Прямая трансляция
14.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира 
в Финляндии (Лахти). К 130. Прямая 
трансляция
16.00 Мотогонки. Мото Гран-при Катара. 
Квалификация
17.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира в 
Финляндии (Лахти). 15 км по системе 
Гундерсена. Прямая трансляция
17.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала. 
Первые матчи
18.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Лахти). К 130. 
Квалификация. Прямая трансляция
19.30 Футбол. Прямая трансляция
21.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Лахти). К 130. 
Квалификация
22.00 Футбол. Прямая трансляция
00.00 Покер. Евротур (Великобритания, 
Лондон)
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
02.00 Экстремальный спорт. Экстремаль-
ные зимние игры
03.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы

9 МАРТА, ПЯТНИЦА

10 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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СКИДКАСКИДКАна лечение

20%20%

ВСЕМ ЖЕНЩИНАМВСЕМ ЖЕНЩИНАМ

со 2 по 10 

МАРТА

г. Одинцово, Можайское шоссе, 55 

Тел/факс 510-43-01 - круглосуточно

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Кольцо из Амстердама”
07.50 Служу Отчизне!
08.30 “Дональд Дак представляет”. 
“Ведьма”
09.20 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.20 Живой мир. “Планета Земля”
13.20 “Их разыскивает милиция”
14.00 Футбол. ЦСКА - “Рубин” (Казань). 
Прямой эфир
15.50 Х/ф “Жемчужина Нила”
18.00 Времена
19.00 Хит сезона. “Цирк со звездами”
21.00 Воскресное “Время”. Информацион-
но-аналитическая программа
21.50 Х/ф “50 первых поцелуев”
23.40 Д/с “Секс-символы”
00.50 Х/ф “Буч Кэссиди и Сандэнс Кид”
03.00 Х/ф “Жертва красоты”

06.00 Х/ф “ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ” (1980 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 “ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ” (1982 г.)
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 Сам себе режиссер
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 123”. Сатирический 
тележурнал
15.10 Вести. Дежурная часть
15.35 “Честный детектив”
16.10 “Смеяться разрешается”
18.05 Александр Галибин, Анна Коваль-
чук и Олег Басилашвили в телевизионной 
экранизации романа Михаила Булгакова 
“МАСТЕР И МАРГАРИТА”
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Валентин Юдашкин
23.55 Х/ф “КЛЕТКА” США (2000 г.)
02.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО СЛУЧАЮ” 
Франция (2002 г.)
03.55 Т/с “ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ” 
США (2005 г.)

06.10 Х/ф “ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?”
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “Репортер”
10.00 На даче
10.35 Наши любимые животные
11.10 “Музыкальная история”. Борис 
Гребенщиков
11.45, 00.05 События
12.00 Х/ф “ГОД ТЕЛЕНКА”
13.40 “Приглашает Борис Ноткин”
14.10 “21 кабинет”
14.45 События. Московская неделя
16.15 “Детективные истории”. “Убить 
8 марта”
16.45 Х/ф “САБРИНА” США
19.10 “Браво, Андрей!” Встреча друзей 
Андрея Миронова
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 Х/ф “КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ”. 1, 

2 с. Великобритания
00.25 Х/ф “КОЛЕСО ЛЮБВИ”

05.35 Х/ф “МАМА, НЕ ГОРЮЙ!-2”
07.20 М/ф “Аленький цветочек”
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 “ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ” 
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 Бокс. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Владимир Кличко - Рэй 
Остин
23.15 Х/ф “ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВО-
НИТ ДВАЖДЫ” США
01.30 Т/с “АДВОКАТ”
03.10 Криминальная Россия
04.15 Т/с “КАРНАВАЛ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Капучино”. Утренняя развлекатель-
ная программа
10.40 Х/ф “ТА САМАЯ ЖЕНЩИНА” 
США (1937 г.)
12.15 “Легенды мирового кино”. Генри 
Фонда
12.45 Музыкальный киоск
13.00 М/ф “Краса ненаглядная”, “Халиф-
аист”
14.05 Д/с “Великая гонка в саванне” 
Франция
15.00 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
15.45 “Эпизоды”. Геннадий Бортников
16.25 М/ф “Лиса и заяц”, “Волчище 
- серый хвостище”
16.50 Х/ф “ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ” (1977 г.)
19.15 Балет “Пиковая дама” на музыку 
П.И. Чайковского
20.35 Д/ф “Сокровища Боудикки” Вели-
кобритания
21.25 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. Ведущий 
А. Арканов
22.10 Д/ф “Федерико Феллини. Я великий 
лжец” Франция - Великобритания
23.55 Х/ф “АРГЕНТИНСКОЕ ТАНГО” 
(1992 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Санчи - храм в честь Будды” 
Германия
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Великая гонка в саванне” 
Франция

Спорт 
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала
07.00, 09.00, 09.10, 12.55, 17.25, 21.00, 21.15, 
00.55 Вести-спорт
07.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Динамо” (Москва) - “ЗСК-
Газпром” (Сургут)

08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.15 Страна спортивная
09.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Трансля-
ция из США
10.20 “Самый сильный человек”. Чемпио-
нат России-2006
11.25 “Сборная России”. Юлия Чиженко
12.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансляция 
из Норвегии
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии
13.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/8 
финала. Прямая трансляция
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии
17.45 Футбол. Премьер-лига. “Динамо” 
(Москва) - “Спартак” (Москва). Прямая 
трансляция
20.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Норвегии
21.25 Футбол. Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Сатурн” (Москов-
ская область)
23.30 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. “Заречье-Одинцово” (Московская 
область) - “Динамо” (Москва)
01.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Трансля-
ция из США
02.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Трансляция из Норвегии

06.00 Музыкальный канал
07.10 М/с “Тройное Зет” Франция
07.35 М/с “Огги и тараканы” Франция
08.00 Д/ф “Из жизни акул” Англия
08.55 Ради смеха
09.25 Х/ф “ОДИН ДОМА-3” США
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее

12.30 “24”
13.00 “Дни, которые потрясли мир”
14.00 “Лучшая история недели”: “Цуна-
ми. Знак Апокалипсиса”
15.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ТА-
ИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ” США
18.45 М/ф “Ба-буш-ка!”, “Диалог (Крот 
и яйцо)”
19.00 “Чрезвычайные истории”: 
“Любовь Полищук. Любка. Любушка. 
Мамуля”
20.00 Т/с “СВЕРХЕСТЕСТВЕННОЕ” 
США
22.00 Д/ф “Юрий Лонго - тайны белого 
колдуна”
23.00 Ретромания
00.40 Viсtoria’s Seсret Fashion Show
01.40 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ТА-
ИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ” США
04.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ОДНАЖДЫ В ХЕМПТО-
НЕ”. 2 с.
07.30 М/ф “По следам бременских 
музыкантов”
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”. Ведущая - Тина 
Канделаки
12.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкальное 
ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и 
Михаил 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”. Юмористическое 
скетч-шоу
17.10 Х/ф “ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2”. 1 ч.

21.00 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2”
22.50 “Слава богу, ты пришел!” Юморис-
тическое импровизированное шоу
00.10 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
01.15 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ С ОБЛОЖКИ”
03.05 Х/ф “МАГИЯ”
04.40 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
09.15 Х/ф “ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ” 
Франция (1970 г.)
11.15 Х/ф “ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-
ТЯНЕ” Франция (1978 г.)
13.15 Х/ф “МИМИНО” Россия (1977 г.)
15.30 Х/ф “ПРИГОВОР” Канада (2003 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ” США 
(1992 г.)
21.00 Х/ф “ПРОДАЕТСЯ ДЕТЕКТОР 
ЛЖИ” Россия (2005 г.)
23.00 Т/с “ЛЕЗВИЕ ВЕДЬМ”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “ФРАНКЕНШТЕЙН: ВОЗ-
РОЖДЕННОЕ ЗЛО” США (2005 г.)
03.00 Х/ф “ПРАВОСУДИЕ ОДИНОЧ-
КИ” США (1991 г.)
05.00 Rелакs

07.00 М/ф “Про бегемота, который 
боялся прививок”
07.25 М/с “Приключения Рекса”
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “САША + МАША”
09.30 “Такси” в Питере
10.00 Х/ф “ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ” США (1990 г.)
12.25 М/ф “Вовка в тридевятом царстве”
13.00 М/с “Охотники на драконов”
13.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
14.00 М/ф “Халиф-аист”
14.30 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”

15.20 Х/ф “ГАННИБАЛ” США (2001 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 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.00 Наши песни
01.20 “Дом-2. Любовь”
02.20 Х/ф “ПАРНИ КАК ПАРНИ” США 
(1997 г.)
04.05 Д/ф “Цена любви”
04.45 “Антология юмора”
05.20 Х/ф “САША + МАША”

07.00 “Чемпионат анекдотов”
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.45 М/ф
09.20 М/ф
09.45 М/ф
10.30 Х/ф “ДИНОТОПИЯ”
12.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Александр Лебедь”
13.30 Ток-шоу “Я выжил!”
14.25 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
15.30 Самое невероятное видео
16.30 Самое смешное видео
17.00 “Смешная реклама”
17.30 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
18.00 Территория призраков
19.00 “Фабрика смеха”
19.45 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
20.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
22.55 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.55 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ”
01.55 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Александр Лебедь”
02.45 Ночной клуб
04.45 “Смешная реклама”
05.10 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 “Проблемный микроавтобус”. 1 с.
08.25 В мире машин. Поезда
08.55 Создай мотоцикл. Тревелен 
против Скотта Лонга
09.50 Заезды. Под давлением
10.45 Мощные машины. Гоночные 
машины
11.10 Рыболовные приключения Рекса 
Ханта. Новый Южный Уэльс - Лещ
11.40 Экстремальная рыбалка
12.05 Дикая природа. Смертельное 
оружие
13.00 Дикая Австралазия. Страна 
эвкалиптов
13.55 “Проблемный микроавтобус”. 1 с.
14.20 В мире машин. Поезда
14.50 Создай мотоцикл. Тревелен 
против Скотта Лонга
15.45 Заезды. Под давлением
16.40 “Как это работает”. 59 с.

17.10 “Как это работает”. 60 с.
17.35 Мощные машины. Гоночные 
машины
18.00 Мегастройки. Острова Фэнтези 
(Дубай)
19.00 “Головоломы”. 6 с.
20.00 Американский чоппер. “ФАНтас-
тический мотоцикл”. 3 ч.
21.00 Американский чоппер. “ФАНтас-
тический мотоцикл”. 4 ч.
22.00 Разрушители легенд. Охладите 
упаковку пива!
23.00 Самые необычные истории НЛО. 
Хроники пришельцев-вампиров
00.00 “Я, видеоигра”. 2 с.
01.00 Ясновидящие свидетели. Без 
защиты
02.00 На месте преступления. Смертель-
ный танец
03.00 Чудеса медицины. Восстанавливая 
жизни
03.55 Час “Ч”. Лима
04.50 Наука выживать Рея Мирса. 
Сибирь
05.20 Наука выживать Рея Мирса. 
Савайи Западное Самоа
05.45 Мощные машины. Гоночные 
машины
06.10 Мегастройки. Острова Фэнтези 
(Дубай)
07.05 “Головоломы”. 6 с.

Eurosport
10.30 Ралли. Новая раллийная серия 
IRС. Сафари. 2-й день
11.00 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.30 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Финляндии (Лахти). 10 км классическим 
стилем. Женщины. Прямая трансляция
13.00 Горные лыжи. Кубок мира в Нор-
вегии. Супергигант. Мужчины. Прямая 
трансляция
14.30 Биатлон. Кубок мира в Норвегии 
(Холменколен). Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция
15.15 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Финляндии (Лахти). 15 км классическим 
стилем. Мужчины. Прямая трансляция
15.45 Прыжки с трамплина. Кубок мира 
в Финляндии (Лахти). К 130. Прямая 
трансляция
17.30 Биатлон. Кубок мира в Норвегии 
(Холменколен). Масс-старт. Мужчины
18.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг” (Бразилия). 1-я гонка. 
Прямая трансляция
19.00 Велоспорт. Про тур. Париж 
- Ницца. Пролог
19.45 Прыжки с трамплина. Кубок мира 
в Финляндии (Лахти). К 130
20.30 Зимние виды спорта. Обзор 
снежного уик-энда
21.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг” (Бразилия). 2-я гонка. 
Прямая трансляция
22.00 Теннис. Турнир WTA в США 
(Индиан-Уэллс). 1/16 финала. Прямая 
трансляция
23.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в США. Прямая трансляция
23.45 Ралли. Новая раллийная серия 
IRС. Сафари. 3-й день
00.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в США. Прямая трансляция
01.00 Бокс. Международный поединок в 
Монако (Монте-Карло)
02.00 Мотоспорт
02.30 Биатлон. Кубок мира в Норвегии 
(Холменколен). Масс-старт. Мужчины
03.00 Зимние виды спорта. Обзор 
снежного уик-энда
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 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«ТЕЛЛА 

ОН КЛИНИК 

ОДИНЦОВО»

 ГИНЕКОЛОГИЯГИНЕКОЛОГИЯ

Диагностика и лечение 

воспалительных заболеваний

Медикаментозное прерывание 

нежелательной беременности 

на ранних сроках

Лечение патологии шейки матки 

ПРОКТОЛОГИЯПРОКТОЛОГИЯ
Лечение геморроя 

и трещин прямой кишки 

Без боли, без операции, 

без госпитализации

Для женщин ведет прием 

женщина  врач-проктолог 

ДЕРМАТОЛОГИЯДЕРМАТОЛОГИЯ

Лечение псориаза без гормонов 

и иммунодепрессантов 

УРОЛОГИЯУРОЛОГИЯ

Улучшение  и  восстановление 

потенции в любом возрасте

Лечение простатита 

и аденомы простаты 

Лечение преждевременного 

семяизвержения 

Для нас 
любимых!

Для наших мужчин:
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Результаты опроса показали, 
что в районе в целом сохраняется 
стабильная социально-экономи-
ческая обстановка, район дина-
мично развивается. Конечно, есть 
и нерешенные проблемы, которые 
отмечают люди. Они в основном 
характерны для всей области  в 
целом: это проблемы ЖКХ, высо-
кая квартплата при неудовлетво-
рительном качестве коммунальных 
услуг; низкие пенсии; проблемы со 
снабжением льготными лекарства-
ми; жилищное строительство.  В 
сельской местности хуже дороги, 
хуже обстоят дела с медицинским 
обслуживанием, есть проблемы с 
транспортным обслуживанием. Но 
в целом Одинцовский район можно 
отнести к самым благополучным в 
Подмосковье. Стабильность обста-
новки в районе влияет на оценку 
жителями деятельности представи-
телей власти. 

Рейтинг Президента 

Владимира Путина на 25 февраля 

составил 80%: «В.В. Путин - отлич-
ный Президент. Для страны мно-
гое сделал, расплатился с долгами, 
экономику страны стабилизировал. 
Видно, что человек работает, он 
доказывает это делами. Настоящий 
глава государства».

 

Сторонники губернатора 

Подмосковья Бориса Громова 

(рейтинг 62%) отмечают: «Нашему 
району он помогает, грех жаловать-
ся», «Он молодец. Хорошую боль-
ницу нам в Перхушково построил», 
«Он в Одинцове много делает для 
поддержки и развития спорта», «По 
области он столького добился, при 
нем наступила стабильность, нача-
лось экономическое развитие».

Глава района Александр 

Гладышев (рейтинг 51%) пользу-

ется заслуженным авторитетом 

у населения: «Умный, серьезный, 
ответственный. То, что он уже 
давно работает, говорит о доверии 
людей к нему». Претензии главе 
предъявляют, в основном, жители 
сельских поселений: «Он больше  
городом занимается, нам внимания 
меньше уделяет».

В ходе опроса жителям райо-

на задавался вопрос: 

«ПРИМЕТЕ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ 

В ПРЕДСТОЯЩИХ 

ВЫБОРАХ 

В МОСОБЛДУМУ?» 

Если в  декабре не все еще 
понимали, что значит «выборы по 
партийным спискам» и затрудня-
лись ответить на вопрос об участии 
в выборах, то в конце февраля число 
сомневающихся уменьшилось.

В предстоящих выборах в 
Мособлдуму собираются принять 
участие 69% опрошенных,  из них 
48% собираются обязательно прий-
ти на выборы, 21% окончательно 
еще не определились, но могут при-
нять участие в выборах. 

Исходя из многолетнего опыта 

проведения социологических 

исследований, можно предполо-

жить, что явка составит 40-45%.

Из числа активных избирате-
лей 26% пойдут на выборы, потому 
что считают это своим гражданским 
долгом, 38% надеются на улучше-
ние обстановки, 22% избирателей 
надеются повлиять на власть своим 
участием, 15%  не хотят, чтобы 
использовали их голоса. Хотят про-
голосовать за свою партию 6% изби-
рателей, а 2% избирателей, собира-
ющихся пойти на выборы, обещают 
«испортить свой бюллетень».

Участие в выборах 30 декабря 2006г. 29 января 2007г. 25 февраля 2007г.

Да, обязательно 38% 44% 48%

Скорее всего, буду участвовать в выборах 14% 16% 21%

Скорее всего, не буду участвовать в выборах 1% 1% 5%

Однозначно нет 21% 21% 22%

Затрудняюсь ответить 26% 18% 4%

КАК ЖЕ РАСПРЕДЕЛЯТСЯ 

СИМПАТИИ 

РЕСПОНДЕНТОВ, ТВЕРДО 

СОБИРАЮЩИХСЯ ПРИЙТИ 

НА ВЫБОРЫ? 

Из сравнения результатов опро-
сов, приведенных в таблице, виден 
рост симпатий к партии «Единая 
Россия». Уменьшилось количест-
во сомневающихся в своем выбо-
ре, выросло число сторонников 
«Единой России».  

На втором месте - КПРФ, на 
третьем - ЛДПР.

«Единую Россию» избиратели 
считают «партией Путина», доверя-
ют ей. «Победит, конечно, «Единая 
Россия», в этом никто не сомнева-

ется», «Это надежная, стабильная 
партия». 

Из ответов респондентов сле-
дует, что из программ всех партий, 
участвующих в выборах, программа  
«Единой России» более всего зна-
кома  и близка избирателям.

Партии 30 декабря 2006г. 29 января 2007г. 25 февраля 2007г.

1.«Единая Россия» 28% 39% 49%

2.«Патриоты России» - - 2%

3. ЛДПР 3% 3% 2%

4.«Яблоко» 1% 1% 1%

5.СПС - 1% 2%

6.КПРФ 9% 10% 12%

7.«Справедливая Россия» 2% 3% 3%

Затрудняюсь ответить 41% 41% 27%

Отказ от ответа - 2% 2%

В следующей таблице пред-

ставлен «антирейтинг» пар-

тий, участвующих в выборах. 

Избирателям задавался вопрос: 

«ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ВЫ 

НЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ 

БЫ НИ ПРИ КАКИХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ?» 

Первое место в этом списке 
занимает ЛДПР: «Жириновский 
мне не нравится. Может быть, 
он и умные вещи говорит, но 
ведет себя слишком уж эпатаж-
но», «Жириновский - это же шут 
гороховый».

На втором месте по резуль-
татам опроса, проведенного 

25 февраля, партия «Яблоко»: 
«Такая партия нам не нужна, в ее 
программе нет ничего толково-
го»,  и на третьем месте - КПРФ: 
«Время этой партии уже ушло».

В ходе опроса респонден-
там задавался вопрос, который 
будет представлен на местном 
референдуме: «Согласны ли вы 

с созданием лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов 
местного значения на террито-
рии Одинцовского района?»

Более половины опрошенных 
(63%) ответили на этот вопрос 
утвердительно. 13% не согласны, 
24% опрошенных затруднились 
ответить на этот вопрос. 

Партии 30 декабря 2006г. 29 января 2007г. 25 февраля 2007г.

ЛДПР 22% 19% 17%

«Яблоко» 7% 6% 10%

КПРФ 19% 10% 9%

СПС 5% 6% 8%

«Единая Россия» 7% 5% 6%

«Патриоты России» 4%

«Справедливая Россия» 2% 2% 2%

Затрудняюсь ответить 40% 31% 30%

Не пойду на выборы 29% 26%

Нет такой партии 9% 3% 3%

Отказ от ответа 1% 2% 2%

*Опрос проводился по маршрутной случай-

ной квотной выборке, обеспечивающей репрезен-

тативность генеральной совокупности взрослого 

населения исследуемой территории по следующим 

параметрам: полу, возрасту, соотношению городс-

кого и сельского населения. Выборка для анализа 

N=799. Основная цель настоящего социологичес-

кого опроса - исследование общественно-поли-

тической и социально-экономической ситуации в 

регионе накануне выборов. 

Галина САФЬЯНОВСКАЯ

ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН 
11 марта  2007 года состоятся выборы в Московскую областную Думу. «Район накануне выборов» - так звучит тема соци-

ологического исследования, которое проводилось 22-25 февраля Ассоциацией социологов Московской области в рамках 
мониторинга общественно-политических процессов на территории Одинцовского района*.  
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«ЗА»:
• «Сначала как-то сомневалась. 

Но потом, когда почитала газеты и 
увидела закон, поняла, что на самом 
деле это вид особой природоохран-
ной территории. А природу района 
надо сохранить».

• «Хватит уже, застроили все 
вокруг, пройти негде. Дома да забо-
ры, леса все меньше. Надо это оста-
новить». 

• «Когда узнал, что это не зна-
чит, что у нас понастроят санаториев 
на каждом углу, а значит, что запретят 
повальную застройку, решил - обяза-
тельно проголосую «за».

• «Хоть будет, куда ребенка сво-
зить, а то далеко отправлять страшно, 
а лагерей теперь нет».

• «Это нужно, в особенности 
пенсионерам и детям».

• «Живем рядом с Москвой, 
экологии - никакой. Сюда лезут все, 
кому не лень, скоро на головах у нас 
селиться будут. Куда же это годится? 
Пора это прекратить». 

• «Давно нужно было прово-
дить такой референдум, это в наших 
интересах. Не хочу у себя в районе 
ни предприятий, ни новых огромных 
микрорайонов».

• «Это защитит и Подушкинский 
лес, и другие леса в районе. Слишком 

много желающих понастроить здесь 
коттеджи».  

• «Пусть строится, сейчас на 
здоровье и спорт большой спрос. 
Будут сюда приезжать - деньги для 
района».

• «Надо сохранить нашу приро-
ду. Мы-то уже пожили, а нашим вну-
кам может ничего не остаться». 

• «Пусть хоть сколько-то земли 
окажется не в частных руках, а у 
людей».

«НЕЙТРАЛЬНО»:
• «Главное, что дач наших и 

шести соток это не касается. Так что 
мне все равно, как решат на референ-
думе этом, пусть так и будет».

• «Нам, местным жителям, это 
вряд ли что-то даст. Но надеюсь, что 
в этом случае будут лучше следить за 
экологией, прекратят строительство 
коттеджей и промышленных пред-
приятий».

• «Недостаточно информации 
для ответа на вопрос. Что за курорты? 
Где будут строиться? На каких осно-
ваниях и для кого? А главное, чем нам 
это грозит?» 

«ПРОТИВ»:
• «Да не нужны они».
• «Это надо было делать раньше. 

Не пойду голосовать». 
• «Я человек городской и люблю, 

когда жизнь вокруг кипит и днем, и 
ночью. А для любителей природы есть 
дальние районы Подмосковья. Пусть 
едут туда». 

• «Не надо нам никаких оздоро-
вительных зон и природных террито-
рий.  Надо насущными делами зани-
маться - пенсии людям повышать и 
трубы ремонтировать». 

НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ

РЕФЕРЕНДУМ 11 МАРТА 2007 ГОДА: 

«СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С СОЗДАНИЕМ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕСТНОСТЕЙ И КУРОРТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА?»

ГЛАС НАРОДА: ПРЯМАЯ РЕЧЬ УЧАСТНИКОВ ОПРОСА.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Положительные оценки:
• «Они единственные хоть что-то 

делают. Доказали, что умеют отлично 
работать». 

• «Это партия Путина, и значит, 
все будет хорошо».

• «Единственная партия, в кото-
рой есть трезвомыслящие люди».

• «Последние несколько лет мы 
наблюдаем за их работой, которая 
оказалась на высоком уровне. Они 
себя хорошо зарекомендовали».

• «Она - единственная сейчас, 
кто предпринимает хоть какие-то 
действия для продвижения страны 
вперед».

• «Они за Путина, поддерживают 
его политику. Ей, как и Путину, нет 
альтернативы». 

• «Власти у них достаточно, чтобы 
претворить в жизнь то, что предла-
гают. С помощью уважаемых людей 
будут привлечены дополнительные 
средства, позволяющие реализовать 
даже некоммерческие проекты». 

• «Сильная команда. Не знаешь, 
что будет с нами, если  к власти придет 
другая партия». 

• «На всех плакатах главы горо-
дов и районов вместе с Громовым и 
«Единой Россией», значит, их объ-
единяет одна партия и им будет легче, 
если она будет и в руководстве облас-
ти». 

• «Оптимальный вариант, да и на 
слуху все больше она, ее члены - руко-
водство всех уровней». 

• «Держит верный курс. У народа 
к ней есть доверие. Надеюсь, что эта 
партия доведет начатое дело до конца 
и в нашей стране наступит спокойс-
твие». 

• «У партии программа для всех, 
поэтому все будет хорошо. Она была, 
есть и остается самой честной и силь-
ной партией, которая заботится о 
своем народе».

Нейтральные оценки:
• «Более привычная для нас пар-

тия».
• «Это самая многочисленная 

партия».

Отрицательные оценки:
• «Там собралось очень много 

известных и популярных людей. Мне 
это не нравится». 

• «Считается, что это руководя-
щая партия, поэтому сейчас все туда 
рвутся».

«ПАТРИОТЫ 

РОССИИ» 
(С региональным отделени-
ем  «РОССИЙСКОЙ ПАРТИИ 
ПЕНСИОНЕРОВ»)

Положительные оценки:
• «Хочется чего-нибудь новень-

кого в политике, а «Патриоты 

России», по моему мнению, перспек-
тивная партия».

• «Хорошая партия «Патриоты 
России», потому что туда входит 
«Партия пенсионеров», а в этой пар-
тии были сильные лидеры».  

• «За них можно голосовать. В 
эту партию входит областное отделе-
ние партии пенсионеров, которое воз-
главляет наш земляк Фадеев. Он быв-
ший милиционер, генерал. Попробую 
проголосовать за них, неплохо рас-
суждают, может, что и сделают хоро-
шего, получше жизнь наладят». 

Нейтральные оценки:
• «Мало что слышно про эту пар-

тию, ничего не знаю. Это отколовша-
яся часть КПРФ».

«ЯБЛОКО»
Положительные оценки
• «Не поддаются на провокации, 

не идут на сговор с властью, отстаива-
ют свои позиции».

• «Мне нравится Явлинский. 
Очень толковый человек, с головой». 

• «У Явлинского много поло-
жительных качеств, но ему ходу не 
дают». 

Нейтральные оценки:
• «Одно время они мне нрави-

лись, но сейчас их нигде не видно». 
• «Явлинского раньше многие 

любили, а сейчас подзабыли, потому 
что он куда-то исчез».

Отрицательные оценки:
• «Раньше я разделял их взгляды, 

но сейчас скептически отношусь к 
этой партии, потому что они никак не 
могут перейти от слов к делу». 

• «Такая партия нам не нужна, в 
ее программе нет ничего толкового. 
Только заявления делают, а дел ника-
ких нет». 

• «Мне они никогда не нрави-
лись, потому что все только поучали 
да критиковали всех. Легко со сто-
роны судить, когда сам ничего дела-
ешь». 

• «Явлинский все пытается нас 
Америке продать, говорит: «Давайте 
жить, как они». Вот пусть и едет туда. 
Не нравится мне их политика».

ЛДПР

Положительные оценки:
• «Больше не за кого голосовать. 

Жириновский правильно кого надо 
критикует, никого не боится». 

• «В словах и делах Жириновского 
есть кое-что нужное, что можно было 
бы перенять нынешней власти».

• «Мне нравится Жириновский 
как политик. Он говорит всегда прямо, 
открыто, кругами не ходит. Далеко не 
глупый человек».

Нейтральные оценки:
• «А Жириновский разве все еще 

партию возглавляет? Я думала, он 
теперь артист».

Отрицательные оценки:
• «Критикуют всех и грязью 

поливают, а сами-то что сделали? 
Болтовня и критика пустая».

• «Нам их не надо, они не за 
народ. Жириновский - несерьезный 
политик, от него ничего путного не 
дождешься». 

• «Им уже не в политике, а в 
смотрах художественной самодеятель-
ности надо участвовать».

• «Жириновский - хам и болтун, 
его уже невозможно выносить. Он, 
если к власти придет, все погубит».

«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»

Положительные оценки:
• «Хакамада - толковая женщи-

на, дельные вещи говорит». 

Нейтральные оценки:
• «Сейчас сложно что-то сказать 

об этой партии. У них поменялся весь 
руководящий состав, они пересматри-
вают свою политику». 

• «Они - теоретики и мечтатели, 
на практике у них ничего не получает-
ся. Сейчас это что-то непонятное».

Отрицательные оценки:
• «Там собрались люди, которые 

делали все, чтобы мы им поверили, 
но потом повели себя так, что народ в 
них разочаровался». 

• «Это несерьезная партия. У них 
нет сил и возможностей, чтобы хоть 
что-то изменить».

• «Я как-то не очень им дове-
ряю, они шарахаются из стороны в 
сторону, никак не могут придумать, 
что сделать такое, чтобы народ их 
полюбил».

• «У них всегда распри какие-
то».

• «Их ни за что нельзя до власти 
допускать. Они чуть ли не завтра 
готовы всю страну сдать Америке. 
Там пригрелись Чубайс, Козырев, 
Гайдар - настоящие враги России».

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Положительные оценки:
• «При них было очень хоро-

шо. Надеюсь, они все сделают для 
того, чтобы нам стало еще лучше, 
чем было раньше». 

• «У них все правильно: бес-
платное образование, медицина».

• «Ее цели всем понятны, их 
задачи прописаны очень четко в про-
грамме и уставе». 

• «Мне жалко, что они никак 
не могут вернуть себе власть, они бы 
свергли страну с пути антинародных 
реформ».

Нейтральные оценки:
• «Это остаток КПСС». 
• «Не знаю, какую работу и где 

они ведут». 
• «Они уже упустили свой шанс, 

им уже никогда не вернуться к влас-
ти». 

Отрицательные оценки:
• «При них нахлебались, хватит 

уже». 
• «Их басням никто уже не 

верит». 
• «У них слабые, нерешительные 

лидеры. Они всегда рвутся к власти, 
но боятся взять ее в свои руки».

• «Их корни в прошлом, а буду-
щего нет. Это прошлый век, который 
был прожит неудачно».

• «Нет смысла за них голосо-
вать. Возврата к прошлому не будет. 
Разбитую жизнь заново не скле-
ишь».

«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» 
(В Московское областное отде-
ление не вошла «Российская 
партия пенсионеров»). 

Положительные оценки:
• «Мне  нравится партия 

«Родина», теперь это «Справедливая 
Россия».

• «Я за «Родину», а «Родина» 
входит в состав «Справедливой 
России».

• «Другие партии мне не инте-
ресны». 

• «Считаю, что это новая пар-
тия, у которой есть будущее». 

Нейтральные оценки:
• «Даже не представляю себе, 

что из задумки Миронова получит-
ся». 

• «Пока мы об этой партии не 
знаем». 

• «Новая партия. Неизвестно 
пока, чего от них ждать».

Отрицательные оценки:
• «Про нее только и известно, 

что она - объединение какое-то. Вот 
как во власть хочется, что уже и объ-
единяться готовы». 

• «Они только заявили о своем 
создании, но никакой своей про-
граммы не представили. Только слова 
и лозунги».

• «О них нечего говорить, пока 
они пустое место под красивым 
названием».

• «Миронов играет на чувствах 
пенсионеров и других обездоленных 
людей. Недавно критиковал непра-
вильно проведенную приватизацию. 
Заявил, что часть денег должна идти 
тем, кто создавал богатства страны. А 
где он раньше был? Он ведь давно у 
власти, одобрял все эти законы». 

• «Миронов уже хотел попасть 
на пост Президента, для этого на 
будущее и создает под себя партию».

• «От этой партии спасайся, кто 
может. Как после крушения, - все, 
кто посильнее, чтобы очутиться на 
берегу (в Думе), забрались на плот 
и объединили усилия в борьбе за 
выживание». 

• «Мне не нравится, что они 
проглотили «Родину», мне бы хоте-
лось именно за эту партию проголо-
совать, потому что я очень уважаю 
Сергея Глазьева».

• «Создание этой партии - это 
просто очередные предвыборные 
игры». 

• «В газете об этой партии про-
читала слова, которые мне запом-
нились: «Если Родина жизнь пен-
сионерам создала невыносимую, 
хоть не называйте это справедливой 
Россией». 

• «Выдумали себе красивое 
название, но этим уже никого не 
купишь. Люди устали от слов и обе-
щаний». 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ 11 МАРТА 2007 ГОДА
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Вы считаете себя творчес-
ки развитым неординарным 
человеком, но не имеете воз-
можности продемонстриро-
вать свои работы. Одинцовское 
управление социальной защи-
ты населения даёт вам возмож-
ность заявить о себе и одновре-
менно принести пользу людям 
- объявляет конкурс социаль-
ного плаката. Тематика плака-
та - любая социальная пробле-
ма, требующая общественного 
внимания. Победителей ждёт 
оригинальный приз. Подробней 
о предстоящем соревновании 
талантов «НЕДЕЛЕ» рассказа-
ла руководитель управления 
Ольга СЕРГЕЕВА.

- Несколько лет назад мы про-
водили подобный конкурс между 
учащимися Одинцовской школы 
искусств. Они подготовили тогда 
очень интересные работы, освети-
ли самые разные проблемы. Правда, 
тогда мы провели конкурс, оцени-
ли, выделили лучшие работы, а затем 
свои плакаты ребята забрали себе, 
потому что они были необходимы им 
для своих выставок, а у нас не было 
техники, которая позволила бы нам 
на базе этих работ изготовить профес-
сиональные плакаты. Сейчас такая 

аппаратура у нас есть, и я думаю, 
что мы найдём возможность предста-
вить результаты трудов участников 
нынешнего конкурса на суд большего 
числа зрителей. Дело в том, что вся 
информация социального характера, 
которую мы различными способами 
стараемся донести до жителей райо-
на, воздействует в первую очередь 
на ум человека. А социальные про-
блемы, как мне кажется, должны 
затрагивать и эмоции. Поэтому при-
зывать обращать больше внимания 
на своих родственников, брошенных 
на произвол судьбы детей, несчаст-
ных стариков надо, во-первых, через 
душу, а во-вторых, к этим вопросам 
необходимо привлекать детей, и я 
думаю, что в первую очередь именно 
они примут участие в этом конкурсе. 
То есть дети своё творчество напра-
вят на разрешение основных про-
блем современного общества. Кроме 
того, в Одинцовском районе сегодня 
действует в рамках «Экополиса» про-
грамма, направленная на социаль-
ное оздоровление общества, и такой 
конкурс может в этом очень сильно 
помочь.

- Принять участие в данном кон-
курсе могут все желающие, вне зависи-
мости от возраста и стиля выполне-
ния работы?

- Никаких ограничений в этом 
смысле не существует, если такое 
предложение заинтересует детей, 

зрелых людей, пенсионеров, то есть 
жителей района, различных по свое-
му возрасту и социальному статусу, 
мы будем только рады, ведь все они 
будут видеть социальные проблемы 
по-своему. Точно так же абсолютно 
любой может быть и техника испол-
нения работы, которой конкурсанты 
отдадут предпочтение. Рисунок от 
руки, графика, фотография, скуль-
птура, каждая из представленных 
работ будет оценена по достоинству. 

- Как же тогда можно будет оце-
нить такие непохожие работы?

- Я думаю, когда придет время 
подводить итоги, мы просто объявим 
несколько разных номинаций. Сейчас 
мы не делаем этого лишь потому, что 
не хотим никак ограничивать способ-
ности к творчеству и желание творить 
ни для одного человека. Мы найдём 
способ отметить всех и использовать 
представленные работы в практи-
ческих целях. Лучшие плакаты будут 
представлены в учреждениях соци-
ального обслуживания района. 

Итоги конкурса будут подво-
диться в День социального работника 
(июнь 2007 года).

Плакаты принимаются в любом 
формате в секретариате управления 
(г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д.10, каб.1) до 1 мая 2007 года.

Яна САРАТОВА

- По какому принципу вклю-
чались лекарственные средства 
в Перечень ЛС, утверждённый 
Министерством здравоохранения и 
социального развития РФ?

- При включении лекарствен-
ного средства в данный Перечень 
учитывается несколько осново-
полагающих критериев: наличие 
государственной регистрации,  
потребность в данном медикаменте 
для оказания медицинской помо-
щи при амбулаторном лечении 
отдельным категориям граждан 
и доказанная его эффективность. 
Только при наличии всего этого 
лекарство может быть отнесено к 
числу медикаментов, на которые 
впоследствии может быть выписан 
рецепт лечащим врачом.

-  Можно ли отказаться от 
санаторно-курортного лечения, но 
оставить лекарства, и наоборот?

- Дополнительное лекарствен-
ное обеспечение по рецептам врача 
(фельдшера) и право получения 
путевки на санаторно-курортное 
лечение входят в одну часть набо-
ра социальных услуг, предусмот-
ренную статьей 6.3 Федерального 
закона от 17.07.99г. №178-ФЗ «О 
государственной социальной 
помощи». Следовательно, отка-
заться можно только от двух льгот 
одновременно.

- Куда обращаться, если леча-
щий врач отказывает в необходи-
мом лекарстве?

- В подобных ситуациях про-
водится ведомственный контроль 
работы врачей заведующими отде-
лений, врачебными комиссиями, 
руководством поликлиники, орга-
нами управления здравоохранени-
ем. Территориальные фонды ОМС 
и страховые медицинские органи-
зации обеспечивают вневедомс-
твенный контроль  обоснованнос-
ти выписки пациентам рецептов, 
при этом проводится контроль 
соответствия номенклатуры, дози-
ровки и количества выписанных 

лекарственных средств  диагнозу 
заболевания и состоянию здоро-
вья пациента. К ним и необходимо 
обращаться для разрешения воз-
никших проблем.

- Какой срок действия рецеп-
та на бесплатные лекарственные 
средства со времени его выдачи?

- Рецепт будет считаться дейс-
твительным до момента получения 
выписанных медикаментов.

- На какую сумму можно полу-
чить лекарства в течение месяца, 
года?

- Сумма медицинских препа-
ратов, необходимых для вашего 
лечения, не ограничивается и опре-
деляется на основе реальной пот-
ребности в соответствии с назна-
чением врача. Тем не менее для 
каждого пациента ведется лицевой 
счет расходов с целью предупреж-
дения не рациональных назначе-
ний лекарственных средств.

- Как    можно    получить    
рецепт    на    бесплатные   лекарс-
твенные средства  для прохождения 
химиотерапии в стационаре?

- Лекарственное обеспечение 
в стационаре предоставляется в 
соответствии с диагнозом пациента 
в полном объеме, в том числе для 
химиотерапии. Льготные медика-
менты  предусмотрены  только  для 
амбулаторного лечения.

- Где можно получить инфор-
мацию о правилах реализации допол-
нительного лекарственного обеспе-
чения?

- Информацию   о   порядке   
получения   назначенных   лекарс-
твенных средств вы должны полу-
чить, прежде всего, от лечащего 
врача, администрации поликли-
ники, в муниципальном органе 
управления здравоохранением, 
кроме того, необходимые сведения 
могут быть предоставлены вам и в 
филиале МОФОМС.

Денис КУЗНЕЦОВ

ВНИМАНИЕ!

Приглашаем всех жителей города Одинцово 

на вернисаж  детского рисунка 

«Сохраним вместе нашу природу!»

Открытие вернисажа состоится  

11 марта в 12.00
во всех школах г.Одинцово,  а также 

в Одинцовской школе искусств, ДК «Солнечный»,  

Баковском  городском клубе. 

Оргкомитет

«НЕДЕЛЯ» продолжает публиковать ответы на самые 
часто задаваемые жителями Одинцовского района вопросы, 
касающиеся реализации дополнительного лекарственного 
обеспечения. Необходимую информацию корреспонден-
ту предоставила руководитель Одинцовского филиала МО 
ФОМС Нина МУХИНА

СПРАШИВАЛИ - 
ОТВЕЧАЕМ

РЕШИТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПОМОГУТ ХУДОЖНИКИ

С 1 марта 2007 года приём документов на изготовление 
социальной карты Московской области, выдача готовых 
карт, а также приём населения по вопросам социальной 
защиты населения ведётся только по приёмным дням:

Понедельник, среда - с 9.00 до 18.00
Пятница - с 9.00 до 16.30
Перерыв - с 13.00 до 13.45
Обращаем ваше особое внимание на то, что личный приём 

начальника Одинцовского управления социальной защиты ведётся 
только по средам с 14.00 до 18.00.

Одинцовское управление социальной 

защиты населения сообщает
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Московская область за послед-
ние годы стала одним из самых дина-
мично развивающихся и успешных 
регионов России. Сильная, стабиль-
ная власть, развивающаяся экономи-
ка и постоянно усиливающаяся соци-
альная защита граждан стали отличи-
тельной чертой  Подмосковья. 

Однако столь активное развитие, 
несущее благо для одних районов 
Московской области, не самым бла-
гоприятным образом начинает ска-
зываться на других. С одной стороны, 
в Одинцовском районе стало жить 
удобно и престижно, и даже москви-
чи стремятся стать одинцовцами, не 
говоря уже о жителях других регио-
нов. С другой стороны, облик района 
меняется не в лучшую сторону - нам 
навязывается массовая застройка, 
растет количество машин на дорогах. 
Все меньше площади остается для 
строительства социально значимых 
объектов и объектов инфраструкту-
ры, не хватает детских садов. Идет 
вырубка лесов, растут заборы, и все 
меньше остается  мест для отдыха на 
природе, а с началом дачного сезона 
в лесах и на обочинах дорог с ужасаю-
щей регулярностью появляются горы 
мусора. Службам района все труд-
нее с этим справляться,  все больше 
средств  местного бюджета уходит на 
решение данной проблемы. 

Альтернативой сложившейся 
ситуации является создание особо 
охраняемой природной территории 
в Одинцовском районе (назовем ее 
охраняемой территорией (ОТ). Это 
единственная возможность жестко 
ограничить деятельность на террито-
рии района, не отвечающую исклю-
чительно интересам жителей района. 

Особо охраняемая природная 
территория - участок земли, водной 
поверхности и воздушного пространс-
тва  над ними, где располагаются при-
родные комплексы и объекты, имею-
щие особое природоохранное, научное, 
культурное, эстетическое, рекреаци-
онное, оздоровительное и иное ценное 
значение.

Режим охраняемой территории 
(ОТ) очень серьезно ограничивает 
градостроительную, хозяйственную 
и производственную деятельность, 
нарушающую сохранность экологии 
и природной территории.  

В соответствии с Федеральным 
Законом об особо охраняемых при-
родных территориях существует всего 
несколько видов таких территорий:

 Государственные природные 
заповедники, в том числе био-
сферные,

  Национальные парки,
 Природные парки,
 Государственные природные 

заказники,
 Памятники природы,
 Дендрологические парки и 

ботанические сады,
 Лечебно-оздоровительные мест-

ности и курорты.

Под дендрарий и ботаничес-
кий сад Одинцовский район явно 
не попадает. Понятно, что и статуса 
государственного заповедника райо-
ну со всеми его особенностями также 
не добиться. 

СТАТУС ЛЕЧЕБНО-ОЗДО-
РОВИТЕЛЬНОЙ МЕСТНОСТИ И 
КУРОРТА - как бы неожиданно, на 
первый взгляд, это ни звучало - то 
правовое основание, которое позволит 
оградить район от дальнейшего захвата 
и активной застройки земель, не нахо-
дящихся в прямом ведении района.

Глава района Александр 
ГЛАДЫШЕВ так прокомментировал 
решение Совета и свою позицию: 

- Вопрос референдума не только 
полностью отвечает интересам жите-
лей района. Он соответствует концеп-
ции  «Экополиса Одинцовский», раз-
работанной несколько лет назад. Да и 
других вариантов, кроме как создания 
лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения, у нас 
не существует. Если, конечно, сами 

жители района поддержат эту идею на 
референдуме.

- Но, Александр Георгиевич, у нас 
в районе уже есть санатории «Сосны» 
и «Барвиха». Отдых и лечение здесь 
недоступны никому из нас, местных 
жителей. Не получится ли так, что 
принятие положительного решения 
по данному вопросу референдума пов-
лечет за собой создание новых мест 
отдыха для богатых?

- Давайте по порядку. С помо-
щью референдума мы с вами уста-
навливаем статус особо охраняемой 
природной территории в виде лечеб-
но-оздоровительной местности и 
курорта местного значения со всеми 
вытекающими отсюда ограничения-
ми в плане хозяйственной и промыш-
ленной деятельности. Разумеется, в 
том случае, если жители района под-
держат своим участием и голосовани-
ем данный референдум.  

Далее на территории каждого 
городского и сельского поселения с 
самым непосредственным и прямым 
участием жителей - и никак иначе 
- будет разрабатываться програм-
ма освоения данной территории. Я 
считаю, что главным приоритетом 
необходимо сделать создание мест 
отдыха  и развития  наших детей, 
подростков и лечения наших пен-
сионеров, а также мест доступного 
семейного отдыха жителей района. 
Но, повторюсь, это должны опреде-
лить сами жители. При этом я не могу 
не сказать, что невозможно объять 
необъятное, и большинство подоб-
ных проектов не принесут дохода в 
местный бюджет, а будут выполнять 
лишь социальную функцию. Задачу 
наполнения районной казны мы 
будем решать, как, собственно, и 
сегодня успешно решаем, не за счет 

жителей района. Исторически сло-
жилось, что у нас проживают и имеют 
собственность очень обеспеченные 
граждане. И они должны платить за 
свои заборы и коттеджи. Серьезный 
доход приносит и муниципальная 
собственность, которая полностью 
сохранена. Ни одного объекта, даже 
в сумасшедшие времена повальной 
приватизации, не было продано и 
«прихватизировано», все осталось во 
владении района.      

-  Почему органы местного 
самоуправления не могут принять 
решения об установлении в границах 
Одинцовского района особо охраняемой 
природной территории? Тем более что 
навряд ли найдется кто-либо, возра-
жающий против подобного решения?

- Вы знаете, что даже соцзащи-
та сегодня - не функция местных 
органов самоуправления. А уж право 
устанавливать статус особо охраняе-
мой природной территории в грани-
цах всего Одинцовского района нахо-
дится в ведении даже не областной, 
а федеральной власти. Но придание 
статуса лечебно-оздоровительной 
местности и курорта местного зна-
чения -  определяющий шаг в этом 
направлении.

Я убежден, что жизненно важ-
ные вопросы должны решаться при 
участии большинства жителей райо-
на. Референдум - наивысшая форма 
волеизъявления граждан, позиция, 
выраженная большинством, с кото-
рой нельзя не считаться. Поэтому 
данный вопрос и выносится на 
референдум. Именно жители долж-
ны определить дальнейший путь, по 
которому пойдет район. 

- Надо понимать, что может 
полностью прекратиться разви-

тие существующих и создание новых 
производств в Одинцовском районе? 
Соответственно, не стоит рассчи-
тывать и на создание новых рабочих 
мест, и многим все-таки придется 
искать работу в Москве?

- Задам встречный, риторичес-
кий вопрос, ответ на который очеви-
ден: можете ли Вы назвать экологи-
чески вредное производство, которое 
было создано в районе за последние 
пятнадцать лет? Ни одного! У нас 
нет градообразующих предприятий, 
крупных промышленных произ-
водств, но при этом район стабильно 
- и даже по нарастающей из года в 
год  - занимает лидирующие пози-
ции в области по объему собираемых 
налогов, оставаясь районом-донором 
для других муниципальных образо-
ваний Подмосковья. У нас только на 
сегодняшний день  зарегистрировано 
19 000 предприятий - хозяйствующих 
субъектов, растет средняя заработная 
плата по району, растет количество 
рабочих мест. И уже довольно остро 
начинает стоять  проблема нехватки 
квалифицированных кадров во всех 
сферах жизнедеятельности - от час-
тного бизнеса до работы в муници-
пальных предприятиях. Посмотрите, 
газеты заполнены  объявлениями о 
вакансиях. Для решения этой про-
блемы мы, в том числе, создаем 
Одинцовский университет, парал-
лельно разрабатывая программу тех-
нопарков - особых, изолированных 
производственных зон, в которых тем 
не менее могут располагаться исклю-
чительно экологически чистые, 
инновационные производства. Но я 
считаю, что каждый житель района 
должен не только иметь возможность 
учиться и работать рядом с домом 
- а  именно такая задача ставится 
во главу угла при разработке плана 
развития района. Каждый человек 
должен иметь комфортную, удобную 
и безопасную во всех смыслах терри-
торию проживания для себя, своей 
семьи, своих детей. Я не строю воз-
душных замков и реально оцениваю 
ситуацию. Понимаю, что это зада-
ча не одного дня, но к ее решению 
нужно идти - шаг за шагом, день за 
днем. 

И ведь сколько  нам с вами уже 
удалось!

ДРУГИХ ВАРИАНТОВ 
СПАСЕНИЯ ПРИРОДЫ И ЭКОЛОГИИ 

ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 
У НАС С ВАМИ НЕТ!

Решение, принятое на последнем заседании районного Совета депута-

тов 22 января, возможно, будет иметь очень серьезные и исключительно 

важные последствия для жителей Одинцовского района. Депутаты под-

держали инициативу администрации  и назначили на 11 марта 2007 года 

референдум по вопросу, который звучит так:  «Согласны ли Вы с создани-

ем лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения 

на территории  Одинцовского  муниципального района?»
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Столичная 
промышленность 
наступает

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.   
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Слава Богу, это не описание боя и даже 
не съемки батальных сцен, а всего лишь ими-
тация военных действий на компьютерных 
тренажерах. На них осваивали азы тактики и 
стратегии сотрудники районной администра-
ции, главы поселений и руководители муни-
ципальных предприятий. Это лишь один из 
эпизодов ставших уже традиционными сбо-
ров в Таманской дивизии.

Те, кому не по нраву виртуальная война, 
могли реально пострелять из пистолета, АКМ, 
пулемета и даже гранатомета.

А имеющие навыки вождения автомо-
биля, могли порулить БМП, БТРом и даже 
танком. По общему мнению, «заслуженным 
танкистом» Одинцовского района стал замес-

титель руководителя администрации Сергей 
Камолов. 

После боев праведных - солдатский обед 
- каша, чай. С учетом же того, что в этот день 
был сильный мороз, бойцы приняли по сто 
наркомовских грамм.

Глава сельского поселения Захарово 
Мария Мотылева в первый раз принимала 
участие в таких сборах.

- Было очень здорово. Самые яркие впе-
чатления. В первый раз в жизни сегодня стре-
ляла. Больше всего понравилось стрелять из 
пулемета Калашникова. Даже не думала, что 
я такая военизированная. Такие сборы - очень 
нужное дело. Во-первых, мы все начальники 
местных штабов ГО. Во-вторых, это тоже 
важно, сборы еще и выброс адреналина. 

День открытых дверей 

уже стал особой традици-

ей в жизни Одинцовского 

университета - ещё сов-

сем молодого, но уже 

успешного. И понятно это 

уже по тому, как растёт 

количество ребят, кото-

рые приходят к нам в 

гости в этот день.
 
Ребята хотят учиться за счёт 

муниципалитета, а университет в 
свою очередь предъявляет всё более 
серьёзные требования к будущим 
студентам. Что касается «бюджет-
ных мест», то точное их число будет 
известно в мае. И это, несомненно, 
добавляет интриги.

Встреча традиционно началась с 
речи ректора ОГУ Игоря Русина. Он 
немного рассказал об университете 
и передал слово деканам. Каждый 
из них в общих чертах охарактеризо-

вал свой факультет. А ребята смогли 
получить ответы на давно интере-
сующие их вопросы и об условиях 
поступления, и о деталях выбранной 
«дисциплины».

Для того чтобы подробнее узнать 
о выбранной специальности, абиту-
риенты разошлись по аудиториям на 
небольшую экскурсию. Они узнали не 
только о «суровых буднях» студента, 
но и о нашей общественной жизни. 

Был задан вопрос и о сдаче 
ЕГЭ по русскому языку, который 
уже ввели как обязательный экза-
мен. Абитуриентам, поступающим на 
бюджетные места, ещё раз придется 
сдавать русский язык. А у тех, кто 
решил поступать на платные места, 
университет может принять результа-
ты ЕГЭ. У абитуриентов мнения раз-
делились. Но совершенно ясно - если 
ваш балл по ЕГЭ невысок, у вас есть 
шанс хорошо сдать университетский 
экзамен … при условии, что вы хоро-
шо подготовитесь.

Олеся ФЁДОРОВА, фото Романа 
КИЯСОВА, студенты ОГУ

Начинать поздравлять мужчин, даже самых 
маленьких, никогда не рано,  решили специалисты 
«СВ-фитнеса» и провели 17 февраля состязания, в 
которых приняли участие более тридцати молодых 
клиентов клуба.

Кстати, Ирина РЕЗНИК, менеджер детского 
клуба «СВоё фитнес-детство», уверена, что только 
зимние холода не позволили собрать на праздник 
пятьдесят-шестьдесят соревнующихся, как это было 
раньше.

- У нас сегодня проходят очередные соревнования 
по плаванию среди детей от пяти до пятнадцати лет, 
- пояснила она корреспонденту «НЕДЕЛИ». - Это уже 
третьи состязания в нашем клубе, и мы решили, что 
раз уж они проходят во второй половине февраля, то 
можно приурочить их ко Дню защитника Отечества, 
заодно и поздравим всех наших представителей силь-
ного пола. Дети в этот раз плывут кролем 25 метров, и 
по результатам заплывов мы подводим итоги, а после 
завершения праздника всех ждёт небольшое чаепитие.

Ребят разбили на несколько возрастных групп, 
естественно, девочки и мальчики плыли отдельно. 
Чемпионам, занявшим призовые места, были торжес-
твенно вручены дипломы и медали (золотые, сереб-
ряные и бронзовые, как на любом ответственном 
соревновании), а остальным участникам, показавшим 
хорошее время, но не вошедшим в тройку лидеров, 
дали медальки за участие. 

Что интересно, после подведения итогов тренеры 
признались, что практически все участники заплы-

ва значительно улучшили своё время. А некото-
рые, как, например, четырнадцатилетняя Катя 
Макогон, с такими показателями могли бы вооб-
ще заниматься спортом профессионально.

Не забыли в «СВ-фитнесе» и про более 
солидных клиентов, для них тренеры устроили 

настоящий концерт, состоящий из восточных 
танцев, элементов единоборств и спортивных 

номеров с мячом. Яркие и эмоциональные номе-
ра с некоторыми элементами юмора не оставили 

равнодушными гостей центра, которые даже праз-
дничный вечер уже не представляют без занятий и с 
удовольствием наблюдали за выступлениями инструк-
торов. В общем, День защитника Отечества мужчины 
- и маленькие, и большие - отметили бодро и весело. 
А девушкам всех возрастов остаётся только ждать, 
какие сюрпризы приготовит для них «СВ-фитнес» к 
8 марта.  

Людмила ПИГЕЛОВА

ВОЙНА - ФИГНЯ, ГЛАВНОЕ - МАНЁВРЫ!
Времени для подготовки контр-

атаки не было. Короткими пере-

бежками, то припадая к земле, то 

вставая во весь рост, бежали бойцы 

к траншеям противника.

Хочется поблагодарить за это мероприятие наше-
го военкома Вячеслава Клявиня. Организация 
была на высочайшем уровне.

Георгий ЯНС
Фото Андрея ОСТРОУХОВА

СПОРТИВНЫХ 

МУЖЧИН ПОЗДРАВЛЯЛИ ВСЮ 

НЕДЕЛЮ

СЕГОДНЯ - ЭКСКУРСАНТЫ, 

ЗАВТРА - СТУДЕНТЫ

Празднование 

Дня защитни-

ка Отечества 

в «СВ-фитнесе» 

растянулось прак-

тически на неделю. 

Менеджеры клуба уст-

роили для своих клиентов целых два 

оригинальных праздника - водный, 

для юных пловцов, и творческий, для 

спортсменов постарше.



№8(191), март 2007 года ДОСУГ 31

В двух самых посещаемых клубах «ДИЛИЖАНСЕ» и 
«АМБАРЕ» 23 февраля  милые дамы поздравляли сильную 
половину человечества, т.е. наших любимых и единственных 
МУЖЧИН. 

В этот день официантки в интригующих костюмчиках были, 
как всегда, приветливы и милы. Приятно удивляло выступле-
ние танцовщиц, только красивый сдержанный танец. 

Защитников Отечества наперебой поздравляли  страстная 
Кармен,  сдержанная гейша и соблазнительная девушка в 
камуфляже.

У девушек получилось растопить снег и создать не по-зим-
нему знойную обстановку, а что приготовят нам  мужчины 8 
марта? 

Среди женщин бытует такое мнение - как мужчину позд-
равишь на 23 февраля, так тебе и откликнется на 8 марта. 

        
  Алена Викторова

ЭТО ВАМ НЕ ТРУ-ЛЯ-ЛЯ,
С 23 ФЕВРАЛЯ!
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- Илья Михайлович, расскажите, 
пожалуйста, что сегодня представляет 
собой игорный бизнес на территории 
Одинцовского района? 

И.Е. - Прежде всего, нужно сказать о 
том юридическом статусе игорных заве-
дений, который сложился на сегодняшний 
день. В 2002 году вышло Постановление 
Правительства РФ «О лицензировании 
деятельности по организации и содержа-
нию тотализаторов и игорных заведений» 
- это, по сути, основной документ, по кото-
рому мы работаем. По этому документу 
предпринимателям, занимающимся этим 
видом деятельности, разрешалось сво-
бодно размещать игровое оборудование, 
т.к. никаких иных документов до пос-
леднего времени не было. В 2006 вышло 
Постановление Правительства Московской 
области «О порядке согласования разме-
щения объектов игорного бизнеса на тер-
ритории МО с органами местного самоуп-
равления муниципальных образований 
МО», где были определены  конкретные 
критерии таких объектов для размещения 
в городских и сельских поселениях муни-
ципальных районов. После вступления в 
силу этого Постановления администрацией 
Одинцовского района был издан ряд мес-
тных Постановлений, регламентирующих 
порядок размещения объектов игорного 
бизнеса на территории города и района. 
Далее была создана комиссия, включаю-
щая в себя представителей всех правоох-
ранительных и надзорных органов, а также 
представителей администрации. В резуль-
тате проведенной работы из 107 объектов 
игорного бизнеса, существующих на терри-
тории Одинцовского района, было закрыто 
56 объектов, полностью ликвидированы все 
автоматы из торговых точек, а также на 
предприятиях муниципальной собственнос-
ти. На данный момент в городе Одинцово 
продолжают работу 29 игорных заведений, 
на территории района - 22 объекта. Из них 
в городском поселении Одинцово ни один 
объект не получил согласование на разме-
щение (3 из них частично прошли отбор). 
В районе согласование получили только 
10 объектов. Принято решение об отказе в 
размещении в городе 26-ти объектам, на 
территории района соответственно 12-ти. 
Таким образом, практически весь игорный 
бизнес в Одинцовском районе находится 
вне закона. 

Если говорить конкретно о тех кри-
териях, которые введены, то по закону 
Московской области «О размещении объ-
ектов игорного бизнеса на территории 
Московской области» по 31 марта 2007 года 
включительно объекты игорного бизнеса 
размещаются в помещениях площадью не 
менее 80 м, казино - 400 м. Также эти объ-
екты должны располагаться на расстоянии 
не менее 200 м от социально значимых объ-
ектов (школ, детских садов, медицинских, 
спортивных и религиозных учреждений). С 
1 апреля этого года по инициативе депута-
тов Московской областной Думы эти цифры 
увеличены. Таким образом, с этого момента 
площадь залов игровых автоматов должны 
составлять не менее 200 м, а расстояние 
от социально значимых объектов до таких 
заведений должно быть не менее 400 м. 

Еще в самом начале работы комиссии была 
составлена специальная карта размещения 
объектов игорного бизнеса, которая сегодня 
показывает, что по новым правилам, вводи-
мым на территории Московской области, в 
зоне жилой застройки города Одинцово нет 
ни одного места (!) для размещения подоб-
ного рода заведений. Это позволяет с точ-
ностью говорить, что перспектив развития 
игорного бизнеса в Одинцовском районе нет 
абсолютно никаких, тем более что с каж-
дым разом будут вводиться более жесткие 
меры.  

- Администрация Одинцовского 
района четко обозначила свою пози-
цию. Игорь Викторович, насколько 
Управление внутренних дел готово к 
выполнению своих обязанностей по 
контролю деятельности игорного биз-
неса?

И.Я. - Учитывая тот факт, что сегодня 
количество игорных заведений у нас не 
такое большое и основная их масса распо-
ложена в черте города, все они находят-
ся в поле нашего зрения. Ответственность, 
предусмотренная за нарушение закона 
Московской области «Об административной 
ответственности за нарушение требований к 
размещению объектов игорного бизнеса на 
территории МО», представляет собой штраф 
в 50 МРОТ для физических лиц и 1000 МРОТ 
для юридических лиц. Это довольно боль-
шая сумма, но это не единственная мера 
наказания нарушителей. По новым прави-
лам практически ни одно игорное заведе-
ние не соответствует вводимым требовани-
ям, а значит, будет закрыто. 

Постановлением Правительства облас-
ти определен уполномоченный орган, кото-
рый совместно с УВД на местах имеет право 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях - это Министерство пот-
ребительского рынка и услуг Московской 
области. В любом случае за подавляющим 
большинством игорных заведений стоит 
юридическое лицо, на которое оформле-
но предприятие, к ним применяются более 
жесткие меры воздействия.

- Существуют ли какие-нибудь 
положительные стороны в развитии 
игорных заведений? Ведь это какие-
никакие налоговые поступления в бюд-
жет и одна из форм проведения досуга.

И.Е. - Мне очень сложно ответить на этот 
вопрос, поскольку я не отношусь к поклон-
никам этого вида отдыха. Как гражданин 
и как отец я могу точно сказать, что это не 
та форма досуга, которая приносит и вооб-
ще может приносить какие-либо положи-
тельные эффекты. Даже если взять такой 
положительный с одной стороны момент, 
как налоги в бюджет, то это вовсе не такие 
цифры, которые покрывают все отрица-
тельные аспекты ведения этого бизнеса. 
Так, один игровой стол в казино приносит 
в федеральный бюджет 125 тысяч рублей в 
год, игровой автомат - только 7,5 тысяч в год, 
касса-тотализатор и касса букмекерской 
конторы - также по 125 тысяч ежегодно. Эти 
деньги ни в коей мере не могут компенсиро-
вать того морального ущерба, который они 
наносят населению. Я считаю в этой связи 

абсолютно верным решение Правительства 
РФ, которое выпустило Федеральный 
закон «О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению 
азартных игр». Этим законом определены 
4 игровые зоны на территории Российской 
Федерации, где деятельность игорных заве-
дений будет развиваться профессионально, 
а не так хаотично и незаконно, как это про-
исходит сейчас. Этот же закон дает право 
субъектам РФ принимать местные законы 
о регулировании данного процесса. Так, на 
территории Московской области в соответс-
твии с принятыми изменениями полностью 
запрещается размещение объектов игор-
ного бизнеса после 2007 года. А поскольку 
Московская область и Одинцовский район 
в специально отведенные игорные зоны не 
попадает, соответственно, после 2007 года 
ни одного игорного заведения на территории 
нашего субъекта федерации не останется. В 
противном случае у нас есть все полномо-
чия и поддержка Правительства Московской 
области по введению всех существующих 

мер административного воздействия к нару-
шителям. 

- Каково влияние объектов игорно-
го бизнеса на общую криминогенную 
обстановку?

И.Я. - В эту проблему нужно всматри-
ваться глубже, ведь мы не учитываем те 
моменты, когда дети выносят из дома деньги 
и ценные вещи, а пенсионеры проигрывают 
последнюю пенсию. Статистика не дает нам 
этих цифр, но ведь это многочисленные раз-
рушенные жизни наших граждан. Процент 
скрытых от глаз милиции преступлений 
чрезвычайно высок. 

- Администрация предложила пред-
принимателям, занимающимся игор-
ным бизнесом перепрофилироваться. 
Будет ли она оказывать им содействие 
в этом вопросе?

И.Е. - Конечно же, предприниматель 
должен решать сам, каким видом деятель-
ности ему заниматься, и мы не вправе навя-
зывать им свою точку зрения. Но если в 
тех помещениях, где сегодня располагают-
ся залы игровых автоматов, разместить, к 
примеру, объекты бытового обслуживания 
населения, которые сегодня в нашем райо-
не очень востребованы, то администрация 
района будет это только приветствовать. К 
игорным заведениям в Одинцовском райо-
не люди относятся крайне отрицательно. 
В администрацию очень часто поступают 
звонки от пострадавших и неравнодушных 
к этой проблеме людей. Это дает нам в том 
числе и моральное право на самую жест-
кую работу в направлении ликвидации всех 
игорных заведений в Одинцовском районе.   

Подготовила Нина ДЬЯЧКОВА

ИЛЬЯ ЕРЁМИН: 

«ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ИГОРНОГО БИЗНЕСА
 В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ НЕТ!»

В начале февраля в администрации Одинцовского муниципального района состоялось совещание кон-

тролирующих и правоохранительных органов с представителями игорного бизнеса. Это уже не первая их 

встреча, хотя по большей части встречаются они в индивидуальном порядке. На этот раз вопрос касался ужес-

точения порядка размещения объектов игорного бизнеса на территории Московской области, и в частности, в 

Одинцовском муниципальном районе. Ни для кого не секрет, что подавляющее большинство игорных заведе-

ний работают в нарушение всех установленных правил и зарабатывают немалые деньги. На сегодняшний же 

день принято большое количество законов федерального и областного уровня о регулировании работы игор-

ных заведений. В последнее время все эти законы и подзаконные акты все сильнее ужесточают правила работы 

подобных заведений, но далеко не все они им следуют. Эта тема была поднята в прямом эфире Одинцовского 

телевидения. Гостями студии стали заместитель руководителя администрации Одинцовского района Илья 

Ерёмин и заместитель начальника УВД Одинцовского района, начальник милиции общественной безопасности, 

подполковник Игорь Яковлев. 
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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     

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

РЕКЛАМА 33

Редакция газеты приглашает на работу  

ВОДИТЕЛЯ 
на полную рабочую неделю. Знание г. Одинцово и района обязательно.

Контактный телефон 8-916-815-29-88

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРАЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА,, образование высшее, спе-
циальное, ежедневно 

ИНЖЕНЕР ПТО 2 КАТЕГОРИИИНЖЕНЕР ПТО 2 КАТЕГОРИИ, обр. высшее специальное (водоотведе-
ние, водопотребление), ежедневно 

ЭКОНОМИСТЭКОНОМИСТ по договорной и претензионной работе, обр.высшее спе-
циальное, ежедневно

МЕХАНИКМЕХАНИК, обр. высшее, ежедневно 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИЭЛЕКТРОМОНТЕР ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ 4 разря-
да, обр. специальное, ежедневно

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЭЛЕКТРОМОНТЕР 5В разряд, обр. специальное, работа сменная - 2/2

СЛЕСАРЬ КИПИАСЛЕСАРЬ КИПИА  4,5 разряда, навыки работы, работа сменная - 2/2

СЛЕСАРЬ АВРСЛЕСАРЬ АВР  4,5 разряда, навыки работы, работа сменная - 2/2

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  4-5 разряда,  обр. специальное, навыки рабо-
ты, работа сменная - 2/2

СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИКСЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК  3-5 разряда, навыки работы, работа сменная 
- 2/2

МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОКМАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК  5-6 разряд, работа сменная 
- 12,4,8

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ  3-5 разряд, обр.специальное 

МУЭП «Одинцовскому Водоканалу» срочно требуются: 

Заработная плата по результатам собеседования 

596-15-98 отдел кадров  

  

  

  

  

МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

(современные системы тепло-

водоснабжения) приглашает: 

ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА 
(оклад 20000 руб.) 

ИНЖЕНЕРА ПТО

  ОФИС-МЕНЕДЖЕРА 

(мат.учет) 

Оклад по результатам 

собеседования 

Тел. 591-12-94

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД СО СТР. 32
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ВАЛЕНТИН – ВЗГЛЯД – ЖЕЛАННЫЙ - ОЖЕРЕЛЬЕ 

- НОГА - ТРИКО - МОЛОДОСТЬ - ЗНОЙ -КААС - ТАБУН - АМУР – ГАД 

- АЛСУ - «ШКОДА» - ОТВАР - ТРАУР - ТОМ - ДРАКА - ШАФЕР – ЛУК 

- СРАМ – БУМ - ТАРА - АДАН - АВРОРА - БАРХАТЦЫ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: ЗНАКОМСТВО - УЛЫБКА – ЛЮБОВЬ - КУМИР - 

ДИНАР - СТАР - ФАРАДА - СЧАСТЬЕ - АРА - МУР - РОМАН - НЕЖНОСТЬ 

- АРТУР – ВОЛНЕНИЕ – РОК - КУШ - ГЕН - ЕГОЗА - НОЛА - НАГОТА 

- ОСАДОК - ДЕЙТЕРИЙ - ДАМА - ЦВЕТЫ.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА

591-63-17591-63-17



№8(191), март 2007 годаРЕКЛАМА34

- 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.

Выкуп земельных участков.
Оформление документов
Юридическая поддержка.

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
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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 
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ен
ы

заводская гарантия, любой вид отделки

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

РЕКЛАМА 35

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 СО 2 ПО 8 МАРТА

545-84-85

СТУДИЯ МАНИКЮРА 

И ПРИЧЕСКИ

Красногорское ш., 8
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Одними из самых главных 
составляющих красоты каждой 
женщины являются красивая кожа 
и здоровые волосы. Получить всё 
это можно, использовав один из 
самых древних и эффективных спо-
собов ухода за собой уже на протя-
жении столетий, - маски для лица и 
волос. Самое удобное, что сделать 
необходимую питательную смесь 
вы сможете самостоятельно, глав-
ное знать, в чём конкретно нужда-
ется ваш организм. 

Уход за волосами любого типа 
обеспечивает необходимое пита-
ние волосяных луковиц, улучшение 
кровообращения, стимулирует рост 
волос, укрепляет их корни. Маски 
для всех типов волос питают  и 
укрепляют волосы, делают их силь-
ными и блестящими, стимулируют 
их рост и, что немаловажно, ухажи-
вают за кожей головы. 

Если у вас жирные волосы, 
нуждаться они будут несколько в 
другом уходе. В частности, в состав 
масок должны входить спиртосо-
держащие вещества и травы, обла-
дающие подсушивающими и тони-
зирующими свойствами. Волосы 
такого типа полезно подпитывать 
масками, содержащими травяные 
экстракты, фруктовые кислоты. А 
вот сухим волосам они могут только 
повредить. Такие волосы, напро-
тив, нуждаются в самом осторож-
ном уходе, а значит, и в исполь-
зовании щадящих косметических 
средств. Для укрепления этого типа 
волос применяют маски и составы 
на основе растительных и живот-
ных масел. 

Точно так же и сухая кожа тре-
бует самого бережного ухода, ведь 
она сильнее прочих типов кожи 
страдает от переменчивых погод-
ных условий, легко теряет влагу, 
довольно быстро становится тон-

кой, часто шелушится. Маски для 
сухой кожи имеют смягчающее, 
увлажняющее, тонизирующее и 
питательное действие. В их состав 
входят яичный желток, мед, сме-
тана, сливки, растительные масла, 
свежие овощи, фрукты экстракты и 
отвары лекарственных трав.  

Жирная кожа хорошо перено-
сит перепады температуры, холод и 
ветер, но она плохо сопротивляет-
ся инфекции, поэтому женщинам 
с таким типом кожи рекомендует-
ся использовать средства, умень-
шающие жирность кожи, обла-
дающие дезинфицирующими и 
антибактериальными свойствами. 
Можно протирать пористую кожу 
соком лимона, апельсина, молоч-
ной сывороткой. Очень полезны 
для жирной кожи маски по народ-
ным рецептам. В их состав входят 
такие натуральные компоненты, 
как яичный белок, овощные и 
фруктовые соки, кисломолочные 
продукты, отвары лекарственных 
трав.

 Нормальная кожа встречается 
достаточно редко. Это очень мяг-
кая, эластичная, гладкая кожа, без 
морщин и видимых пор, бархатис-
тая, с приятным розовым оттен-
ком. Но даже если вы являетесь 
счастливой обладательницей само-
го здорового из всех типов кожи, 
помните, что и за ней необходи-
мо ухаживать. Благотворно влияют 
на кожу овощи, фрукты, молоко, 
творог. Для предупреждения мор-
щин можно добавлять в маски мед, 
яичный желток, различные масла и 
прочие ингредиенты, оказывающие 
разглаживающее и подтягивающее 
действие. И не забывайте - состо-
яние кожи лица прежде всего зави-
сит от состояния нервной систе-
мы, питания и состояния системы 
пищеварения. 

МАСКИРУЕМ 
КОЖУ И ВОЛОСЫ
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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

37РЕКЛАМА

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.    

ВАКАНСИИ

Фабрике 

погонажных изделий 

требуется 

З/п от 25 тыс.руб. 
п. Кубинка 

992-27-35, 992-25-26  

ОПЕРАТОР 
4-хстороннего строгально-

калевочного станка

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

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

результатам собеседования.   

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

ОАО «Одинцовское ДРСУ» 
приглашает: 

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.

МУП «Центр хоккея и 

фигурного катания» 

приглашает на работу 

СЕКРЕТАРЯ-
РЕФЕРЕНТА

 Тел. 508-86-00,
соединить с отделом 

кадров

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   
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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

РЕКЛАМА38
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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

“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 

Среди методов стоматологической профилактики на 
первом месте стоит гигиена полости рта. Зубная паста игра-
ет особую роль. Поэтому крайне важно, чтобы ее состав 
отвечал возрастным потребностям. При этом родители не 
должны забывать, что чистыми и здоровыми зубы наших 
детей делает не только зубная паста, но и то, как тщательно 
ребенок вычищает налет и остатки еды после приема пищи.

С этой проблемой Вам поможет справиться новая раз-
работка японских ученых - новый особый тип зубной пасты 
с добавлением индикатора налета «НЬЮ ЧЕКМЭН».

С помощью материала «НЬЮ ЧЕКМЭН» можно конт-
ролировать правильность чистки зубов. Если после чистки 
на зубах остался налет, то такие зоны окрашиваются в крас-
ный цвет. Это означает, что данные участки зубов необходи-
мо очистить более тщательно до полного удаления налета.

1. 1. В индикаторе налета применены безвредные пище-
вые красители. В целях повышения эффективности 
чистки в состав данной зубной пасты не включен пено-
образующий компонент. 

2. 2. По сравнению с индикаторами-жидкостями и инди-
каторами-таблетками данная паста дает мягкую крас-
ную окраску зон присутствия налета. 

Часто, следуя общим рекоменда-
циям, мы не учитываем особенностей 
места проживания, которые иногда 
имеют решающее значение при выборе 
средств гигиены. У людей, живущих в 
эндемических очагах (там, где водопро-
водная вода излишне фторирована) с 
рождения или поселившихся там в воз-
расте 3-4 лет, наблюдается заболевание, 
которое в стоматологической практике 
называется ФЛЮОРОЗ. Он поража-
ет постоянные зубы, минерализация 
которых происходит в данный момент 
времени. Молочные зубы поражаются 
крайне редко. Пораженные флюорозом 
зубы, имея повышенную твердость, 
отличаются высокой хрупкостью и 
чаще подвергаются разрушениям.

К сожалению, у значительной 
части населения, проживающего в  
Одинцовском районе, наблюдается 
безрадостная картина поражения зубов 
этим заболеванием. Фтор необходим 
человеческому организму, но в строго 
определенных количествах. 

Немногие знают, что 68% флюо-
роза вызвано использованием фтори-
рованной зубной пасты. Напомним, 
что причиной флюороза служит избы-
точное поступление фтора во время 
развития постоянных зубов в первые 
шесть лет жизни. Дети могут заглаты-
вать часть зубной пасты, поэтому до 
шести лет для чистки зубов следует 
использовать небольшое, размером с 
горошину, количество зубной пасты, а 

родители должны следить за тем, чтобы 
маленький ребенок не употреблял ее в 
качестве деликатеса.

К большой радости родителей на 
рынке стоматологических продуктов 
появилась зубная паста без фтора для 
детей от 4 до 7 лет

Стоматологи медицинского цен-
тра «АЛЬТАМЕД-С» рекомендуют 
R.O.C.S. Kids, который  не содержит 
фтор. Зубная паста R.O.C.S. для малы-
шей абсолютно безопасна, из ее соста-
ва исключены компоненты, которые 
могут вызвать нежелательные реакции 
организма при проглатывании части 
зубной пасты детьми. R.O.C.S.  для 
малышей гипоаллергенна - из пасты 
исключены потенциальные аллергены.

Мы предлагаем Вам продукцию, 
которая прошла серию клиничес-
ких исследований на базе ведущих 
стоматологических институтов, 
получила одобрение Национальной 
Академии Эстетической 
Стоматологии  (НАЭС), которая 
объединяет выдающихся стома-
тологов России и стран СНГ и 
является частью Международной 
Федерации Эстетической 
Стоматологии - одной из самых 
авторитетных международных 
профессиональных стоматологи-
ческих организаций.

Такая зубная паста научит  любого человека 
правильному подходу к чистке зубов.

Значительно проще и приятнее хорошо чистить 
зубы, чем тратить время и деньги на лечение!

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА - СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА - 

ЗАЛОГ ОБЩЕГО ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА.ЗАЛОГ ОБЩЕГО ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА.

ПРИМЕНЕНИЕ:ПРИМЕНЕНИЕ:
1см  пасты «НЬЮ ЧЕКМЭН» достаточен для одной 

очистки всей полости рта.
После промывания водой полости рта осмотреть зубы. 

В случае наличия красных зон очистить их более тщательно 
до полного удаления налета (исчезновения красных участ-
ков).

В Медицинском Центре В Медицинском Центре 

«АЛЬТАМЕД-С» вы можете «АЛЬТАМЕД-С» вы можете 

приобрести профессиональные приобрести профессиональные 

средства по уходу за полостью средства по уходу за полостью 

рта и получить консультацию рта и получить консультацию 

по их выбору. по их выбору. 

г.Одинцово, г.Одинцово, 
б-р М.Крылова, 23. б-р М.Крылова, 23. 
Тел: 590-69-40, 505-71-02.Тел: 590-69-40, 505-71-02.    
г.Одинцово, ул.Союзная, 32Б. г.Одинцово, ул.Союзная, 32Б. 
Тел. 593-06-18  Тел. 593-06-18  
Филиал в г.Голицыно: Филиал в г.Голицыно: 
Б.Вяземы, Можайское Б.Вяземы, Можайское 
шоссе, 7. Тел. 694-21-52шоссе, 7. Тел. 694-21-52
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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

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК 

С ГАЗЕТОЙ “ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ”:

• АДМИНИСТРАЦИЯ  

• Т/Ц «ТРИ КИТА»

• Т/Ц  «ПОДВОРЬЕ»

• CАНАТОРИЙ «ПОКРОВСКОЕ»

• МАГАЗИН (МОЖАЙСКОЕ Ш., 47)

• КАТОК (ГОРКИ-2)

• МАГАЗИН «ВЕРТИКАЛЬ» КУБИНКА

• ПОСЕЛОК «РОДНИКИ»

• МАГАЗИН (УЛ. ГОВОРОВА, 34)

• МАГАЗИН «АВТОТРЕК» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш.,  153В)

• УНИВЕРСАМ «ДИКСИ» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш., 121)

• «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР» (УЛ. 

САДОВАЯ, 3)

• ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ БАЗА 

«МАШУК»

• ОГУ

• Т/Ц «КАРАВАЙ» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш.,119А)

• РЕСТОРАН «ЯКИТОРИЯ» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш., 71)


