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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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www.pokrovskoe.ru    
проезд Можайское шоссе 
на 52 км. (в деревне Часцы)
правый поворот плюс 6 км 

На базе дома отдыха «Покровское» круглосу-

точно открыт SPA-центр «Дельфин». Наш центр 

- это остров рая, где весь SPA-мир у Ваших ног. 

•• Тренажерный зал  Тренажерный зал 

••  Хаммам Хаммам 
  (турецкая баня)  (турецкая баня)
•• аюрведические ритуалы 
•• талассотерапия 
•• косметология «Payot»,    
  «KLAPP»

•• бальнеотерапия

•• тайский массаж 

•• маникюр-педикюр 

•• гомеопатическая 
   ароматерапия

•• парикмахерский зал «L’Oreal»

•• турбо-солярий «Ergoline»

Любите себя! Дарите себе и близким спокойствие и радость,

красоту и блаженство. 

Тел. 992-93-19 Тел. 992-93-19 
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Выборы в московский парламент 
были назначены до вступления в силу 
изменений в федеральное законо-
дательство, поэтому 20%-ный порог 
явки избирателей не был отменен. В 
связи с этим политологи высказыва-
ли опасения о том, что выборы могут 
не состояться. Однако в них приня-
ли участие около 30% подмосковных 
избирателей.  

Одинцовский район как самый 
многочисленный по количеству 
избирателей серьезно повлиял на 
исход выборов. По оценке главы 
Одинцовского района Александра 
Гладышева, «одинцовцы всегда 
понимали свою ответственность, 
поэтому явка в нашем районе была 
несколько выше среднеобластной»: 
«В Одинцовском районе проголосо-
вали практически так же, как и во 
всех регионах. Люди выразили свое 
доверие партии «Единая Россия». 
Второе место КПРФ тоже вполне 
закономерно. Это значит, что сегод-
ня партия ведет правильную поли-
тику, которую тоже поддерживает 
народ. «Справедливая Россия» пока 
еще не успела себя проявить. На мой 
взгляд, в ее победе основная заслу-
га лидера Сергея Миронова, кото-
рый уже не первый год работает в 
Государственной Думе». 

Нового было действительно 
много, и как далее будет идти фор-
мирование законодательных собра-
ний, понимают пока не все граж-
дане. Исходя из предварительных 
итогов выборов, из 50-ти мандатов 
в Московской областной Думе 31-
33 места получит «Единая Россия», 
КПРФ - 12-13, на 6-7 мест может рас-
считывать «Справедливая Россия». 

По мнению Александра 
Георгиевича, одинцовцы нововведе-
ния восприняли нормально, и выбо-
ры в целом прошли хорошо, если бы 
не эксцесс, произошедший на одном 
из избирательных участков: «Хорошо, 
что все обошлось без особого ущерба 
здоровью и жизни людей. Трое моло-
дых людей, которые бросили в поме-
щение для голосования сигнальные 
шашки, проживают совсем в других 
регионах России, почему «вдруг» они 

оказались в Одинцово? Мне «непо-
нятно», каким образом сразу несколь-
ко ведущих федеральных СМИ ока-
зались на одном и том же участке. 
И именно в момент попытки срыва 
голосования. И собственно участни-
ки акции… Понятно, что это была 
спланированная заранее акция. С 
газетной точки зрения, может, конеч-
но, получилось эффектно: красный 
дым, наручники, милиция бросается 
на хулиганов… А каково было людям, 

там находившимся. Кто в стрессе, кто 
задыхается, а кто-то, может быть, и с 
жизнью простился. Там ведь в боль-
шинстве своём находились женщи-
ны, некоторые уже не юные… Здесь 
выше всяких похвал сработала мили-
ция, я им бесконечно благодарен. И 
жители Одинцова, находившиеся на 
тот момент в Доме офицеров, с пони-
манием отнеслись и к происшедшему, 
и к сложившейся на избирательном 
участке сложной ситуации. Если бы 

не этот эксцесс, то я бы сказал, что 
выборы на территории Одинцовского 
района прошли нормально. Мне 
лично очень жаль, что в связи с таки-
ми вот происшествиями на выборах 
уходит то ощущение праздника в день 
голосования, которое было раньше», - 
с сожалением вспоминает Александр 
Гладышев.

  
И в день выборов, и накану-

не в редакцию «ОДИНЦОВСКОЙ 

НЕДЕЛИ» поступило достаточное 
количество звонков и о других пред-
выборных провокациях. Так, читате-
ли неоднократно сообщали о группе 
неких «агитаторов», которые показы-
вали людям на улицах фотографию 
дворца в восточном стиле, снятого 
где-то в районе Сколковского шоссе, 
и поясняли при этом, что Гладышев 
проводит референдум, чтобы «спасти 
вот это свое имущество». 

Александр Георгиевич воспри-
нял эту информацию с улыбкой: 
«Дворец действительно шикарный, 
но не мой. У меня есть свой дом, 
далеко не такой огромный и помпез-
ный, но хороший и любимый. И не 
в восточном стиле, конечно, а очень 
русский. Да и, по-моему, фотографии 
и дома моего, и хозяйства подсобного 
со всей живностью публиковались 
и в «НЕДЕЛЕ», и в СВ-журнале… А 
референдум мы проводили, пытались 
провести, вернее, для того, чтобы 
сохранить наши леса, наши реки и 
нашу природу. Для меня это было 
принципиальное решение, кото-
рое могло бы помочь в ближайшее 
время решить наболевшие вопросы 
по защите экологии. Теперь мне как 
главе района, конечно, будет слож-
нее. К сожалению, референдум на 
территории Одинцовского района 
не состоялся. Однако из тех людей, 
которые пришли на выборы, более 
80 процентов поддержали идею 
создания в районе особо охраняе-
мых природных территорий. И это 
тоже результат. Это позволяет сделать 
вывод, что мы идем в правильном 
направлении и люди поддерживают 
нашу политику». 

Подводя итоги прошедшего голо-
сования, Александр Гладышев побла-
годарил всех одинцовцев, которые 
пришли на избирательные участки и 
сделали свой выбор: «Я уверен, что 
партии, прошедшие в Московскую 
областную Думу, не обманут надежд 
голосовавших за них людей. Тем 
более что поступательное движение в 
России есть, а всё остальное зависит 
от нас».

Подготовила 
Нина ДЬЯЧКОВА 

Продолжение темы на стр.21

АЛЕКСАНДР ГЛАДЫШЕВ: 

«ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ  ЕСТЬ, 

А ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС».
11 марта в 14 регионах нашей страны прошли выборы законодательных 

собраний, которые называют репетицией предстоящих декабрьских выборов 

в Государственную Думу РФ. Избирательные комиссии опробовали новшества 

избирательного законодательства: голосование по партийным спискам и отмену 

графы «против всех». Даже несмотря на эти изменения, единый день голосования 

оказался днем «Единой России». Московская область - не исключение. Победа ЕР 

свидетельствует о поддержке населением региона губернатора Бориса Громова, 

который возглавил предвыборный партийный список единороссов. 

Это раньше выборы были просто Это раньше выборы были просто 

праздником с хорошим буфетом праздником с хорошим буфетом 

и скучающим милиционером и скучающим милиционером 

на входе. Теперь для каждого на входе. Теперь для каждого 

избирательного участка «стражи избирательного участка «стражи 

порядка» - понятие не образное.порядка» - понятие не образное.

14 марта в Свято-Даниловом 
монастыре состоялось заседа-
ние Попечительского Совета 
по подготовке и проведению 
мероприятий, посвящённых 
600-летию преставления препо-
добного Саввы Сторожевского. 
Возглавил заседание почетный 
председатель Совета - Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
АЛЕКСИЙ II. Председатель Совета 
- председатель Государственной 
Думы Федерального   Собрания  
Российской Федерации Борис 
ГРЫЗЛОВ. 

Среди участников заседания были 
митрополит Калужский и Боровский 
КЛИМЕНТ, управляющий делами 
Московской Патриархии; архиепис-
коп Верейский ЕВГЕНИЙ, предсе-
датель Учебного комитета, ректор 

Московских Духовных академии и 
семинарии; архимандрит АЛЕКСИЙ 
(Поликарпов), наместник Свято-
Данилова монастыря; архимандрит 
ПОРФИРИЙ (Шутов), казначей 
Троице-Сергиевой Лавры, ответс-
твенный секретарь Попечительского 
Совета Троице-Сергиевой Лавры и 
МДАиС; игумен САВВА (Фатеев), 
председатель Оргкомитета, наместник 
Саввино-Сторожевского монастыря; 
протоиерей Владимир СИЛОВЬЕВ, 
председатель Издательского Совета 
Русской Православной Церкви; 

протоиерей Димитрий 
СМИРНОВ, предсе-
датель Синодального 
Отдела по взаимодейс-
твию с Вооруженными 
Силами и правоохрани-
тельными учреждени-
ями; игумен ИОАСАФ 
(Полуянов), руководи-
тель Патриаршего центра 
духовного развития детей 
и молодежи. 

В заседании участ-
вовали главнокомандую-
щий Военно-воздушными 
Силами, генерал армии 

Владимир МИХАЙЛОВ; началь-
ник отдела Департамента массовых 
коммуникаций, культуры и образо-
вания Правительства Российской 
Федерации Андрей СЕБЕНЦОВ; 
вице-президент Российской акаде-
мии наук Александр НЕКИПЕЛОВ; 
председатель комиссии Московской 
городской Думы по межнациональ-
ным и межконфессиональным отно-
шениям Игорь ЕЛЕФЕРЕНКО; 
председатель комиссии по экологи-
ческой политике Московской город-
ской думы Вера СТЕПАНЕНКО; 
директор Центрального музея древ-
нерусской культуры и искусства им. 
Андрея Рублева Геннадий ПОПОВ; 
глава города Звенигород Леонид 
СТАВИЦКИЙ; глава Одинцовского 
муниципального района Александр 
ГЛАДЫШЕВ и другие участники под-
готовки торжеств, посвящённых 600-
летию преставления преподобного 
Саввы Сторожевского. 

Открывая заседание, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
АЛЕКСИЙ II обратился к присутс-
твующим с приветственным словом. 
С ответным словом к Святейшему 

Патриарху и всем присутствующим 
обратился председатель Госдумы 
Борис ГРЫЗЛОВ, возглавляющий 
Попечительский Совет в качестве его 
председателя. 

Затем по предложению оргкоми-
тета торжеств был рассмотрен план 
мероприятий до 2009 года - в связи 
с празднованием в будущем году 10-
летия перенесения мощей преподоб-
ного Саввы в его обитель. Было при-
нято положение о проведении работы 
Попечительского Совета также в тече-
ние трех лет. 

Юбилейный год, посвященный 
600-летию преставления преподоб-
ного Саввы Сторожевского, прохо-
дит под девизом: «Забрало Москве, 
утверждение Царствию, всем греш-
ным прибежище...» Юбилейные 
мероприятия состоятся в Звенигороде, 
Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде и Екатеринбурге. В тор-
жествах примут участие Военно-
Воздушные Силы России, одним из 
святых покровителей которых являет-
ся преподобный Савва Сторожевский, 
чье имя носит гарнизонный храм в 
главном штабе авиации и противовоз-
душной обороны под Москвой. 

Главным событием лета станет 
богослужение 23 августа в день второ-
го обретения мощей святого на собор-
ной площади Саввино-Сторожевского 
монастыря, а кульминацией празд-
ника станет торжественное богослу-
жение 16 декабря 2007 года в исто-
рическом Рождественском соборе 
Саввино-Сторожевского монастыря в 
день празднования памяти преставле-
ния Преподобного. 

По словам Предстоятеля Русской 
Православной Церкви, намечен-
ные торжества призваны послужить 
«укреплению единства российского 
общества и обретению исторической 
памяти нашего народа». 

УКРЕПЛЕНИЮ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ 
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Икона написана специально для 
Одинцова, для строящегося храма свято-
го великомученика Георгия Победоносца. 
Величественный образ Матери Божией, 
осеняющей крестом все двадцать монас-
тырей Афона, тончайше выписанные, и, 
конечно же, все сокровенные, мало кому 
известные на земле, уединенные уголки 
Святой Горы, где совершается молитвен-
ный подвиг. Сама Богородица благосло-
вила нас крестом накануне крестопок-
лонной недели - одной из самых строгих 
во время Великого поста. Любой серьезно 
верующий человек понимает, что здесь нет 
совпадения, случайности, домысла. Это 
явлено, это очевидно. За внешней просто-
той события, как-то плавно вошедшего в 
нынешний Великий пост, - величие Неба, 
величие любви и сострадания, величие 
той непрерывной помощи, о которой мы 
мало и редко задумываемся в дни более 
или менее спокойных будней, хотя полу-
чаем ее на каждом шагу.

Когда икону освободили от «дорож-
ных одежд», создалось впечатление, что 
глава района Александр Гладышев, ини-
циатор ее написания, видит образ впер-
вые.

Действительно, это так и оказалось: 
«Я с сыном был на Афоне в первые два 
дня Великого поста. Работа над иконой 
завершилась, но, согласно строгому уста-
ву, иконописная мастерская Белозерка в 
эти дни закрыта, каким бы уважаемым 
паломником ты ни был. Главное в это 
время - только молитва». 

И в основе создания любой иконы 
лежит молитва. Ныне же молитвы афон-
ских иконописцев из Белозерки, сохраня-
ющих именно русские традиции письма, 
хотя русских сейчас здесь и нет, соединят-
ся с нашими молитвами, обращенными 
к святому образу Пречистой. То, что они 
будут услышаны, - несомненно. Об этом 
свидетельствуют не только бесчислен-
ные чудеса от икон Божией Матери, но 
даже и сами их имена «Скоропослушца», 
«Всех скорбящих радость», «Одинетрия» 
(«Путеводительницы»), «Взыскания 
погибших», «Нечаянная радость»...

Нечаянной, нежданной радостью 
одарила Пречистая в субботу тех, кто был 
в Гребневском храме. И кроме каноничес-
ких песнопений, одинцовцы приветство-

вали Ее так полюбившимся всем бесхит-
ростным славословием: «Радуйся, Радосте 
наша!.. Покры нас от всякого зла честным 
Твоим омофором...»

К осени новая икона займет свое 
место в храме Георгия Победоносца. К 
ней присоединятся еще 16 икон, над 
которыми трудятся сейчас иконопис-
цы Святой Горы. Это будут списки всех 
икон Матери Божией, которые находятся 
на Афоне. Один из иконописцев - отец 
Филофей был в Одинцове, сопровождая 
в 2005 году первый прибывший к нам 
афонский образ великомученика Георгия 
и его святые мощи, а также частицу древа 
животворящего Креста Господня. Впервые 
тогда в истории Христовой Церкви мощи 
покинули пределы Афона. И это уни-
кальное событие  произошло также 
благодаря стараниям Александра 
Гладышева. В историю воз-
рождения Церкви в наше 
время, несомненно, войдет 
парадоксальный, казалось 
бы, факт, что светский 
человек, строго говоря 
- чиновник, столько сде-
лал и делает на духовном 
поприще. Логичнее и 
привычнее было бы, 
если бы глава района 
благодарил духовенс-
тво. 

Уже не первый 
раз слова признатель-
ности и благодарности 
священнослужители 
адресуют Александру 
Гладышеву за его под-
вижнические идеи и труды 
на ниве Православия, совсем 
недавно еще такой заброшен-
ной у нас. «Я не знаю ни одного 
руководителя, - сказал благочинный 
церквей Одинцовского округа, архи-
мандрит Нестор (Жиляев), - который 
столько же раз побывал на Афоне, 
как глава Одинцовского района».

Это теперь не только освоенный 
путь в географическом пространс-
тве. Это дорога взаимной молитвы. 

Тамара СЕМЕНОВА 
Фото Николая ГОШКО

ВНОВЬ АФОН 
БЛАГОСЛОВЛЯЕТ 

ОДИНЦОВО

И это теперь не только освоенный И это теперь не только освоенный 

путь в географическом пространстве. путь в географическом пространстве. 

Это дорога взаимной молитвы. Это дорога взаимной молитвы. 

Родительская суббота 10 

марта совпала с «преполо-

вением» Великого Поста. В 

конце всенощной в храмах 

совершается вынос креста и 

поклонение ему. Всю неде-

лю крест в центре храма, 

обрамленный живыми цве-

тами, будет напоминать нам 

и о Голгофе, и о грядущей 

Пасхе. И в этот же день про-

изошло событие, свидете-

лями которого стали прихо-

жане Гребневского храма, 

пришедшие помянуть усоп-

ших близких. Проделав путь 

по небу и по земле, наше-

го города достигла икона 

Матери Божией - игуменьи, 

хозяйки Святой Горы Афон. 

Александр ГЛАДЫШЕВ: 

«Каким бы уважаемым 

паломником ты ни был, 

главное на Афоне – молитва, 

только молитва».
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Когда ещё в одном месте собиралось 
столько представителей крупных лечебных 
учреждений района, как накануне открытия 
Одинцовского родильного дома, вспомнить 
вряд ли кому-то удастся. А все разговоры в 
этот день, естественно, были только о детях; 
врачи, медсёстры, представители админис-
трации наперебой рассказывали, как заби-
рали сыновей и дочек из роддома. Даже 
Александр Георгиевич вспомнил, как стоял 
под окнами роддома, когда жена родила, 
кричал ей что-то, как и все молодые отцы, 
а несколько лет назад приходил сюда же за 
своей внучкой… А говоря о малышах, кото-
рые будут появляться на свет в «новом ста-
ром роддоме», глава припомнил даже, что 
его собственный вес при рождении был 4 
килограмма 600 грамм. Все дружно сошлись 
во мнении, что в условиях, которые созданы 
теперь для будущих мам и специалистов, 
в Одинцовском районе должны рождаться 
только такие крепыши. 

После вручения главному врачу 
Одинцовского родильного дома Ольге 
Мисюкевич символического ключа, а 
Александру Гладышеву ответного подарка 
- большого резинового пупса, и торжес-
твенного перерезания ленточки, «комис-
сия», состоящая из ведущих врачей, пред-
ставителей администрации и журналистов, 
отправилась на своеобразную экскурсию. 
Первое место, которое посетили пригла-

шённые Александром Георгиевичем гости, 
был операционный блок.  Как признал-
ся глава, во время его последнего приезда 
сюда 31 декабря, там были определённые 
проблемы с потолком, но, ко всеобщей 
радости, все недочёты строители  исправи-
ли быстро и качественно. Сложно было не 
согласиться с тем, что выделенные средс-
тва (только на закупку оборудования - 62 
миллиона рублей) были потрачены с умом. 
«Проверяющие» единодушно согласились 
с тем, что строители задали очень высокую 
планку. «Теперь ото всех строительных ком-
паний я буду требовать такого же высокого 
качества выполнения работы, - пообещал 
врачам Александр Георгиевич. - Услугами 
наших медицинских учреждений пользует-
ся очень много людей, и они имеют право 
на всё самое лучшее. А сегодня я просто 
счастлив, что у наших женщин появилась 
возможность рожать детей в нормальных 
условиях. Я не надеялся на то, что из ста-
рого роддома нам удастся сделать новый, 
но практически именно это у нас и полу-
чилось. Про аппаратуру я даже не говорю, 
помнится, как несколько 
лет назад, ещё благода-
ря Михаилу Сергеевичу 
Горбачёву, мы получи-
ли несколько кювезов 
для нашего роддома. В 
то время это было что-
то совершенно новое и 

далеко не у всех было подобное оборудова-
ние, а теперь на смену им пришли очеред-
ные новинки, техническое оснащение».

Не меньше спрашивать будут теперь и с 
самих медиков. Главный акушер-гинеколог 
Московской области Александр Гридчик 
сразу же заявил, что работать плохо в таком 
первоклассном здании, используя новей-
шее оборудование, равное которому есть 
сейчас далеко не во всех столичных роддо-
мах, одинцовские врачи просто не имеют 
ни малейшего права. «С одной стороны, 
мне очень жалко, что когда я был моло-
дым, начинать работать нам приходилось 
совершенно в других условиях, - признался 
Александр Леонидович. -  А с другой сто-
роны, сейчас я испытываю гордость за то, 
что в Подмосковье, в Одинцовском районе 
появляются такие лечебные учреждения. В 
таком здании и на таком оборудовании не 
удастся найти ни одной причины, чтобы 
как-то оправдать некачественную работу, 
к специалистам будут предъявляться очень 
высокие требования. Но зато теперь, я 
думаю, москвичи некоторым родильным 
домам предпочтут одинцовский. Если двое-
трое москвичей сюда попадут, то инфор-
мация о ваших возможностях распростра-
нится быстро, и если врачи не подведут, то 
столичные роженицы станут для вас часты-
ми гостями».

НА ОТКРЫТИИ РОДДОМА ГЛАВЕНА ОТКРЫТИИ РОДДОМА ГЛАВЕ

С поступлением будущих мам в роддом 

медперсонал, дежурящий на этих постах, 

забудет про отдых

Гордостью врачей явля-

ются не только удобные 

просторные палаты…

… с отдельным 

санузлом 

и душевой 

кабиной,…

…но и инкубаторы, позволяю-

щие выхаживать малышей весом 

от 500 граммов.

А здесь 

комфортно 

разместятся 

ново-

рожденные, 

некоторые 

даже в 

кроватках с 

подогревом

Лариса Лазутина: 

«Уж теперь-то рождаемость 

в Одинцовском районе 

поднимется до небывалой 

высоты!»
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Как заверила всех Ольга Мисюкевич, глав-
ный врач родильного дома, медицинский пер-
сонал осознаёт всю ответственность, которая на 
него сейчас возлагается, ведь, закупая оборудо-
вание, стремились приобрести всё самое лучшее, 
а значит, нужно приложить немалые усилия, 
чтобы соответствовать заданной планке, держать 
марку. Насколько врачам удастся выполнить эту 
задачу, понять можно будет уже 20 марта, когда 
родильный дом откроется для наших женщин. 
Одномоментно он способен принять 125 буду-
щих мам, которые смогут комфортно здесь раз-
меститься. Для сравнения - раньше вместимость 
роддома была рассчитана лишь на девяносто 
женщин.  Кроме личного отделения реанимации 
и анестезиологии, теперь работает отделение 
неонатологии, введены дополнительные посты 
для оказания помощи мамам. Рядом с пациент-
ками теперь будет постоянно кто-то находиться: 
сестра, детский педиатр. В палатах есть кнопки 
вызова и переговорные устройства, а значит, 
специалисты всегда будут готовы вам помочь. К 
тому же для молодых матерей здесь же проводят-
ся курсы лекций по грудному вскармливанию 
и уходу за новорожденными, то есть покидать 
роддом одинцовские женщины будут уже подго-
товленными к новой роли.

Глядя на окружающую роскошь, многие 
женщины наверняка задумались о прибавлении 
в семействе. Даже  Лариса 
Лазутина, присутс-
твовавшая на тор-
жественной цере-
монии, после 
долгих подначи-
ваний окружаю-
щих пообещала 
подумать о том, 
чтобы завес-
ти ещё одного 
малыша. А ведь 
открытие родиль-
ного дома - лишь 
«первая ласточка» 
в череде заплани-
рованных мероп-

риятий, связанных с 
ремонтом и реконструк-
цией лечебных учреждений 
района.  

Именно реализацию этой 
программы глава назвал одной из 
главных задач, стоящих перед адми-
нистрацией на сегодняшний день. 
По словам Александра Георгиевича, 
главный врач Одинцовской централь-
ной районной больницы Пётр Жулего за 
полгода обещал закончить ремонт ЦРБ, а 
кроме того, в ближайшее время планируется 
также провести надстройку здания «Скорой 
помощи». «Уж кто-кто, а врачи, работающие 
в службе «Скорой помощи», заслужили такое 
улучшение своих условий работы,  - считает 
Александр Георгиевич. - Ведь на них свалился 
в этот год огромный объём работы. И в том, что 
жители района в срок получали необходимую 
медицинскую помощь и успешно доставлялись в 
больницы района, не сталкиваясь с серьёзными 
проблемами, я вижу их большую заслугу». И эти 
планы не единственные: в этом году число меди-
цинских учреждений района должно увеличить-
ся на 32 новых здания -  25 сельских фельдшерс-
ко-акушерских пунктов и семь поликлиник. 

 «Когда говорим, что на реализацию про-
граммы мы выделили более 800 миллионов руб-
лей, все понимают, что это огромные суммы, о 
которых ещё совсем недавно мы даже не могли 
мечтать, - пояснил глава. -  Но это очевидная 
необходимость, потому что врачам неудобно 
работать в неотремонтированых медицинских 
учреждениях, а жители района не хотят там 
лечиться».

Так что врачам есть теперь, чего ждать, 
а строительным организациям - к чему стре-
миться. А специалисты «нового старого» род-
дома завершают последние приготовления к 
приёму первых мамочек, которым они теперь 
гарантируют крепышей не меньше «маленького 
Гладышева».

Анна ТАРАСОВА

ПОДАРИЛИ МАЛЫШАПОДАРИЛИ МАЛЫША

Такого и в 

московских 

клиниках не 

увидишь

Ольга Мисюкевич: 

«Нравится? А вы 

внутрь загляните!»

Без малыша 

из родильного 

дома не ушёл 

даже Александр 

Гладышев

Александр 

Гридчик: 

«В таких 

условиях и я бы 

с удовольствием 

поработал…»

«Значит, договорились: 

рожаем ещё по одному

 ребёнку, осталось 

только мужей уговорить»

«Скоро по Одинцову будут «Скоро по Одинцову будут 

ходить мамочки во-о-от с ходить мамочки во-о-от с 

такими животами!»такими животами!»

Главный врач «Скорой Главный врач «Скорой 

помощи» Галина помощи» Галина 

Аленцева: «Нам бы ещё Аленцева: «Нам бы ещё 

станцию «Скорой помо-станцию «Скорой помо-

щи» отремонтировать щи» отремонтировать 

на таком уровне…»на таком уровне…»

«Надеюсь, 

женщины 

будут чувс-

твовать 

себя здесь 

удобно»
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Тренеры в этот день устроили для 
своих гостей настоящее шоу. Удобно 
разместившиеся в танцевальном зале 
женщины с интересом наблюдали 
за номерами с мячами и тростями 
в исполнении профессионалов, с 
умилением слушали стихи в испол-
нении самых маленьких клиенток 
клуба, а затем не менее внимательно 
следили за энергичными танцами в 
стиле спортивных групп поддержки 
в их же исполнении. Однако то, что 
праздник женский, совершенно не 
означало, что выступать в этот день 
представительницам слабого пола 
придётся лишь в роли зрительниц. 
Появилась у них возможность проде-
монстрировать и собственные дости-
жения, исполнив восточный танец в 
красочных нарядах. А уж когда при-
шло время спортивных упражнений, 
в центр зала опытные инструкторы 
по фитнесу вытащили всех: и самых 
юных спортсменок из детского клуба, 

и девушек, которые присоединились 
к празднику после занятий в трена-
жёрном зале (ведь праздник - вовсе 
не повод отлынивать от тренировок), 
и даже гостий в парадных костюмах. 
Так что у слабой половины челове-
чества была не только возможность 
посмотреть на всё, что способны 
предложить им тренеры, но и себя 
показать. Вот здесь уже самое боль-
шое удовольствие получили пришед-
шие на праздник мужчины, ещё бы, в 
женский день им и спортивную про-
грамму показали, и завлекательный 
танец станцевали….

А спустя несколько дней «СВ-
фитнес» уделил максимальное вни-
мание тем клиенткам, которым 
энергичные танцы противопоказаны 
по вполне объективным причинам - 
в клубе прошёл специальный семи-
нар для беременных. Собравшиеся 
женщины получили ответы на все 

интересующие их вопросы, связан-
ные с занятием спортом в до- и 
послеродовой период. Кроме того, в 
ходе семинара обнаружилась серьёз-
ная проблема, требующая незамед-
лительного решения, - отсутствие 
в районе отдельных центров, где 
беременные могли бы рассчитывать 
на специальные спортивные про-
граммы самого разнообразного про-
филя. А ведь в любом состоянии 
девушка хочет выглядеть красивой, 
а уж проблема борьбы с лишним 
весом после родов и вовсе встаёт 
для многих на одно из первых мест 
в последнее время. Как признались 
клиентки, они рассчитывают сейчас 
в решении этого вопроса в первую 
очередь на «СВ-фитнес» и теперь с 
нетерпением будут ждать введения 
широкой программы для беремен-
ных женщин.

Людмила ПИГЕЛОВА

VIP-8 МАРТА 
ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ЖЕНЩИН

Принято считать, что международный женский день - весенний праздник, 

который необходимо отметить очень ярко и красиво. О том, как сделать это ещё 

и с пользой для своего здоровья, все желающие могли узнать, посетив в празд-

ничные дни «СВ-фитнес».

6 ДОСУГ

ОЦЭВ - это учреждение допол-
нительного образования, в котором 
занимаются свыше 1300 детей самых 
разных возрастов. Еще 500 человек 
занимаются в отделениях центра, 
расположенных в школах района. 
В словосочетании «дополнительное 
образование» ключевое слово обра-
зование, так как в кружках ОЦЭВ 
дети занимаются музыкой, хореог-
рафией, актерским мастерством, 
овладевают навыками прикладно-
го искусства. К сожалению, центр 
не дает официального документа 
о дополнительном образовании. 
Поэтому подростки, желающие его 
получить, предпочитают идти в те 
учреждения, где такой документ 

дается. И тем не менее в ОЦЭВ фун-
кционируют 41 кружок и творческое 
объединение. Немаловажно, что 35 
из них для детей бесплатны. Такая 
доступность означает, что практи-
чески любой ребенок может не толь-
ко найти здесь занятие по душе, но и 
комфортно провести время. Этому 
способствует теплая и творческая 
атмосфера. В немалой степени это 
заслуга директора Юлии Клишиной, 
которая смогла не только собрать 
профессиональный коллектив, но 
и создать очень доброжелательный 
микроклимат.

В настоящее время в ОЦЭВ 
работают 45 преподавателей, 35 из 
них профессиональные педагоги с 

большим стажем работы. Средний 
возраст преподавателей 50 лет. Как 
и в школу, молодежь не идет сюда 
работать. Причина та же - низкая 
заработная плата. Понятно, что в 
таком детском учреждении рабо-
тают люди увлеченные. Оксана 
Зенина - полуфиналист областно-
го конкурса педагогов дополни-
тельного образования. Роза Кунда 
много лет работает с детьми из 
«группы риска». Она сотрудничает 
с социальными приютами, коррек-
ционными детскими заведениями. 
Роза Петровна проводит с ребятами 
интерактивные игры, с помощью 
которых помогает им раскрыть свои 
творческие возможности, облегчить 
процесс обучения.

Помимо кружковой работы, 
ОЦЭВ предлагает широкий спектр 
разнообразных услуг. На его базе 
проходят фольклорные и ново-
годние  праздники. Практикуются 
школьные абонементы на темати-
ческие лекции-концерты. В кани-

кулярное время идет программа 
«Ура, каникулы», а летом педагоги 
занимаются с детьми из городских 
лагерей.

За последние годы учащиеся 
ОЦЭВ приняли участие  во многих 
смотрах-конкурсах, фестивалях, 
выставках, были награждены имен-
ными стипендиями губернатора и 
специальными стипендиями главы 
района.

Есть у учреждения трудности, 
которые методист ОЦЭВ Наталья 
Бондаренко обозначила так: «Идет 
процесс «отмирания» кружков 
декоративно-прикладного направ-
ления. Современные дети хотят 
видеть себя на сцене, чем кропот-
ливо работать руками».

И все же, «очень жаль, что 
нельзя объять необъятное, что мои 
дети не могут заниматься во всех 
кружках центра» (из книги отзы-
вов).

Лариса КИРЬЯНОВА

ДРАМКРУЖОК, КРУЖОК ПО ФОТО, 

МНЕ ЕЩЕ И ПЕТЬ ОХОТА…
Вместе со временем менялись и названия этой 

маленькой страны - сначала городской дом пионе-

ров, потом центр эстетического воспитания, но неиз-

менной оставалась ее суть  - любовь и внимание к ее 

жителям.
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Для участия в конкурсе необходимо создать 
творческий коллектив или уже находится в тако-
вом, придумать яркий театральный номер со 
сказочным мотивом, поставить его на сцене, 
записать на кассету и прислать до 20 марта. 
Продолжительность постановки должна быть не 
более 15 минут. 

Финал конкурса состоится 31 марта 2007 года 
на одной из театральных площадок Москвы. На 
него попадут 10 лучших команд. Победителей 
ждут ценные и яркие призы от спонсоров проек-
та. Ни один из участников не уйдет без подарка. 

В жюри приглашены известные люди культу-
ры и искусства. Ребята смогут пообщаться с ними 
лично и получить главный приз из рук своего 
кумира. 

Некоммерческое партнерство «Единство мира» 

ОБЪЯВЛЯЕТ

КОНКУРС ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОСТАНОВОК 
СРЕДИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 10-17 ЛЕТ

По вопросам участия в конкурсе и партнерской поддержки обра-

щайтесь в организационный комитет по телефону (495) 790-67-61 

или пишите на адрес электронной почты: skazkadvora@mail.ru.

Минувшие выходные для всех детей Одинцовского 

района стали настоящим праздником - 11 марта, 

наконец, подвели итоги конкурса «Детский 

Экополис», в котором приняли активное учас-

тие ученики младших классов и воспитанники 

детских садов. В каждой школе был устроен 

свой вернисаж, куда с самого утра ребята за 

руки тащили родителей, чтобы похвастать-

ся своими рисунками и поделками.

Первыми призы и дипломы получили самые маленькие 
художники, выставившие свои работы в Одинцовской детской 

школе искусств. Её директор Марина САЛАМАТОВА рассказа-
ла, что, когда начала собирать работы своих учеников, совер-
шенно неожиданно для себя самой обнаружила, что практичес-
ки все ребята, создавая работы на тему одинцовского экополиса 
и окружающей их природы, рисовали в первую очередь свою 
школу искусств и природу вокруг неё. И, как призналась Марина 
Григорьевна, оказалось, что здание, в котором сегодня учатся и 
воспитываются дети, их самих не устраивает. «Ребята хотят, 
чтобы их окружало что-то совершенно особенное,  - объясняет 
она, - видимо, потому-то они и рисовали свою школьную пла-
нету детства, о которой мечтают в будущем». Кстати, на основа-
нии этих работ педагоги существенно расширили проект новой 
школы искусств, которую педагоги, родители и дети хотели бы 
видеть в нашем городе. В него вошли даже самые фантастичес-
кие идеи. Например, самая младшая  победительница 
конкурса, четырёхлетняя Лиза, в своём рисунке 
соединила два отдельно стоящих корпуса раду-
гой в качестве третьего этажа… «Может быть, 
именно в стиле радуги мы когда-нибудь и 
оформим переход между зданиями нашей 
новой школы», - решили педагоги. 

Так что, возможно, итогом очеред-
ного этапа конкурса станет появление в 
городе нового «Детского ЭКОцентра», 
название которого ученики предлагают 
расшифровывать таким образом:  Э - 
эстетика, К - культура, О - образование.  
В одной только школе искусств участни-
ками конкурса стало 86 ребят, создавших 
более 100 работ, 37 из них стали лауреа-
тами. А ведь таких же талантов немало 
и в одинцовских школах, лицеях и 
гимназиях, в каждой из них прошёл 
свой праздник, а победители полу-
чили заслуженные подарки. Ведь 
ни одна искренняя детская фан-

тазия не должна оставаться 
без награды. 

Яна САРАТОВА

ШКОЛЬНАЯ ШКОЛЬНАЯ 
ПЛАНЕТА ДЕТСТВАПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Мы приглашаем всех детей и их родителей из городов Московской 
и Ленинградской области принять участие в этом ярком представлении
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Неожиданное решение тренера уфимцев, 
говорят вынужденное, дало поразительный 
эффект в игре с казанским «Динамо-ТТГ». Мы 
уже привыкли, что самый высокий отечествен-
ный волейболист Алексей Казаков и в «Искре», 
и в сборной по амплуа блокирующий. А тут 
- доигровщик!  Да еще и набрал 16 очков за игру. 
«Нефтяник Башкортостана» настолько удивил 
казанцев, что легко выиграл 3:0. Серьезная 
борьба завязалась лишь в третьей партии.

 Наша же «Искра» ничем удивить италь-
янцев в «Финале четырех» Кубка топ-команд 
Европы не смогла. Он проходил 10-11 марта в 
итальянской Модене. В полуфинале нам при-
шлось противостоять хозяевам, хотя это громко 

сказано… Игры как таковой не получилось. Не 
мы, а скорее, «Модена» нас удивила, разгромив 
в первой партии - 12:25. Во второй и третьей  
«Искра» попыталась найти свою игру, но это 
был явно не наш день - 20:25 и 21:25. После 
проигрыша 0:3 наши вынуждены были бороть-
ся лишь за третье место с македонским клу-
бом «Работнички». А главный финал разыграли 
«Модена» и словенский «Блед». И словенцы 
показали, как надо играть против итальянцев: 
самоотверженно борясь за каждый мяч. Я успел 
пообщаться с нашими болельщиками, летавши-
ми в Италию, и они просто наслаждались игрой 
итальянцев и словенцев. Как отметили многие 
из них, это был волейбол самого высокого евро-
пейского уровня и очень жаль, что наша «Искра» 
была лишь скромным наблюдателем, а не учас-
тником праздника…  Мы же традиционно взяли 
свое третье место - 3:1 (25:16, 25:16, 23:25, 25:18) 
и теперь будем готовиться к играм плей-офф в 
чемпионате страны. Говорить больше не о чем, 
да и желания нет! Но очень уж хочется, чтобы 
игроки и тренеры «Искры»  удивили нас.

Наша   женская команда «Заречье-Одинцово» 
в воскресенье, 11 марта, провела также не самый 
лучший свой матч со столичным «Динамо».  
Первая партия при явном солировании Ольги 
Фатеевой просто загляденье - 25:22. Продолжаю 
радоваться хорошему приобретению, польской 
легионерке Мариоле Зеник. Защита «Заречья» 
просто в надежных руках! Сильна и мощна 

бразильянка Татьяна Дос Сантос, только бы 
ее мощным атакам больше «зрячести». Тянут 
бремя лидерства Наталья Сафронова и Юлия 
Меркулова. А вот огорчает не всегда уверенная 
игра Анны Левченко. Порой она просто блещет, 
а затем наступает какая-то «зашоренность»… 
Загружает и загружает одних и тех же. «Динамо» 
это хорошо известно, потому так результативно 
у них работал блок во второй и третьей партиях 
- 20:25 и 22:25. Видимо, требуется еще время 
и тренеру Вадиму Панкову, чтобы освоиться у 
кромки поля. Такой богатый выбор запасных, а 

мы совсем загоняли Сафронову. В результате в 
четвертой партии закономерный провал - 18:25. 
«Динамо» взяло реванш за проигрыш в финале 
Кубка России - 1:3. Но ведь «Заречье» их «гро-
мило» в более ответственном матче, да еще как! 
Потенциал огромен, и очень хочется, чтобы он 
был реализован в очередной раз в эти выходные 
в Италии. 

17 и 18 марта нашим девчатам предстоит 
«Финал четырех» Кубка ЕКВ в Перудже. Шансы 
очень приличные, только нужно показать свою 
лучшую игру и удивить Европу! 

СПОРТ8

Команда «Приморье-Новая 
Лига» из Владивостока уже досрочно 
обеспечила себе участие в суперфи-
нале, но состав ее участников таков, 
что они явно приехали в Одинцово 
не прохлаждаться. Судите сами: чем-
пионы России Станислав Пухов, 
Нина Вислова и Валерия Сорокина, 
вице-чемпионы Алексей Васильев и 
Евгений Дремин, бронзовый призер 
Ирина Руслякова. Однако и в других 
командах «звезд» хватало: Владимир 
Иванов, Виталий Дуркин, Александр 
Николаенко, Сергей Ивлев, Николай 
Укк, Виктор Малютин, Татьяна 
Бибик. Все эти фамилии уже знакомы 
одинцовцам по недавнему личному 
первенству. 

Если с одной путевкой в супер-
финал уже было все ясно, то за вто-
рую еще стоило побороться, да и 

третье командное место 
также определялось в 
Одинцове. Кроме коман-
ды из Владивостока 
были представлены: 
« Л о к о м о т и в - Н о в а я 
Лига» (Москва), «СК 
Шатл-ЦСК ВВС» 
(Самара-Новосибирск), 
«АВТОХИМ» (Москва), 
«ФИНЭК» (Санкт-
Петербург) и «ПАУЭРКОМ» 
(Москва).

Основным событием первого дня 
в Одинцове, безусловно, стала встре-
ча двух представителей «лидирующей 
тройки» - «Локомотив-Новая Лига»  и 
«СК Шатл-ЦСК ВВС». Объединенной 
армейской команде для того, чтобы 
сохранять хотя бы надежду на выход в 
суперфинал, нужна была только побе-

да. Однако они не победили. Сначала 
Владимир Иванов в трех партиях про-
играл Сергею Ивлеву. Нашему моло-
дому лидеру пока не удается переиг-
рать своего более опытного товарища 
по сборной, но, судя по его настой-
чивости, этот результат не за горами. 
Следующая игра принесла армейцам 
еще одно поражение -  Александр 
Николаенко уступил Евгению Исакову. 
Эта встреча вызвала удивление и боль-

шой интерес у знатоков и любителей 
российского бадминтона, поскольку 
Александр играл не свою категорию - 
он, игрок сильнейшей мужской пары 
России, многократный чемпион стра-
ны в этом разряде - на этот раз высту-
пил в одиночке. И выступил очень 
удачно - играя против третьей ракетки 
России, он вел борьбу в трех партиях, 
лидировал по ходу встречи и проиг-
рал последний сет только в концовке. 
Специалисты, наблюдавшие эту встре-
чу, отметили хорошую физическую 
форму Николаенко, которая и позво-
лила продемонстрировать подобный 
результат.  Безусловно, даже после 
этих двух поражений у объединен-
ной команды Самары и Новосибирска 
могли остаться шансы на победу, если 
бы не известие, пришедшее накануне, 
- Элла Карачкова попала в автомо-
бильную аварию. Отсутствие игро-
ка такого класса, лидера команды, 
вполне способного принести команде 
два очка, не могло не сказаться на 
выступлении «Шатла». В результате 
- поражение 5:2, и армейцы выбывают 
из борьбы за суперфинал, уверенно 
занимая третье место на пьедестале.  

Но, несмотря на то, что уже в 
первый день с командами все стало 
ясно, любители бадминтона смогли в 

последующие дни наблюдать интерес-
нейшие поединки в личных встречах: 
Пухов - Ивлев, Пухов - Иванов. Да и в 
командном зачете интригу сотворили 
спортсмены «ФИНЭКа», обыграв во 
второй игровой день третьих призеров 
- «Шатл». Выиграв четыре поедин-
ка из семи, команда с берегов Нивы 
делает хорошую заявку на следующий 
сезон. Как и ожидалось, очень любо-
пытной вышла встреча Станислава 
Пухова с Сергеем Ивлевым. Более 
молодой Ивлев уложился в два гейма, 
но победа далась ему нелегко - 21:19 
и 24:22.

Итак, суперфиналисты опреде-
лены. Ими стали «Приморье-Новая 
Лига» и «Локомотив-Новая Лига». 18 
апреля бадминтонисты этих команд 
разыграют чемпионский титул. Ну 
а «бронза» уже нашла своего обла-
дателя - «СК Шатл-ЦСК ВВС». Для 
одинцовцев же самое интересное то, 
что этот суперфинал пройдет в нашем 
спорткомплексе «Искра». В течение 
одного дня мы сможем увидеть семь 
суперигр с участием «звезд», вход на 
турнир бесплатный. Более точное 
расписание игр мы дадим накану-
не суперфинала, так что следите за 
информацией в «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ».

НАША ШКОЛА МУШКЕТЕРОВ 

УВЕРЕННО ДЕРЖИТСЯ В ЛИДЕРАХ
С 20 по 24 февраля в Смоленске проходило первенство 

России по фехтованию среди ребят не старше 1990 года рож-
дения. На них Одинцовскую детско-юношескую спортшколу 
олимпийского резерва по фехтованию представляли: Дмитрий 
Комиссаров, Андрей  Струнин, Артем Мантров и Алексей 
Васькин. В личном зачете на этом турнире отличился лишь 
Комиссаров, занявший первое место и завоевавший право 
в составе сборной России выступать на чемпионатах мира и 
Европы среди кадетов. А вот в составе команды наш квартет 
стал бронзовым призером.

После этого Струнин и Мантров в составе российской 
команды рапиристов отправились на этап Кубка мира во 
Францию и завоевали там второе место. На турнире было пред-
ставлено 27 команд. А вот на чемпионате Европы в сербском 
Новисаде, завершившемся 11 марта, Струнин проиграл греку 
за выход в 16 лучших, но зато в составе команды занял первое 

место. В полуфинале российский квартет победил тех же гре-
ков, а в финале уверенно обыграл венгров - 45:32.

Теперь Андрея Струнина ждет чемпионат мира среди каде-
тов, который пройдет с 6 по 16 апреля в турецком Белике.  Там 
же, но уже среди юниоров, выступит и еще один одинцовец 
- Алексей Хованский. Он довольно успешно выступил на толь-
ко что завершившемся турнире «Рапира Санкт-Петербурга», 
собравшем всех сильнейших среди взрослых фехтовальщиков. 
Алексей выиграл четыре боя из шести проведенных и входит в 
четверку сильнейших россиян. Еще одна представительница 
Одинцова Полина Репина в Санкт-Петербурге дошла до чет-
вертьфинала, где уступила немке со счетом 11:15. На сегодня 
она входит в число восьми сильнейших рапиристок мира.

Более юные воспитанники одинцовской спортшколы 
успешно выступили на турнире в родных стенах. С 24 по 27 
февраля у нас проходили лично-командные соревнования 
среди мальчишек и девчонок 1995 года рождения и младше. 
Обе наши команды стали лидерами, победив очень сильных 
рапиристов из Курчатова. Также в этом турнире участвовали 
фехтовальщики Москвы, Саратова, Ярославля, Владимира и 

Санкт-Петербурга. В личном же зачете третье место у нашего 
Дениса Иванова.

ОДИНЦОВЦЫ ВЫВЕЛИ 

ПОДМОСКОВЬЕ В ПРИЗЕРЫ

В минувшие выходные в Новосибирской области завер-
шился финал Третьей  зимней Спартакиады учащихся России. 
Московская область, выставлявшая своих спортсменов в составе 
Центрального Федерального округа, заняла третье призовое место 
среди субъектов РФ. Во многом этот успех стал возможен благо-
даря хорошим выступлениям одинцовских хоккеистов и фигу-
ристов. Мы уже писали, что команда наших девушек завоевала 
«бронзу» в хоккее с шайбой. Но оказывается, наши девчата сыгра-
ли еще и в хоккей с мячом, заняв второе место среди Федеральных 
округов и субъектов РФ. 

Свой вклад  в призовой фонд Подмосковья внесли и фигу-
ристы. Так, двенадцатилетняя Евгения Почуфарова стала серебря-

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

БЫВШИЙ БЛОКИРУЮЩИЙ «ИСКРЫ» КАЗАКОВ

В УФЕ СТАЛ УСПЕШНЫМ ДОИГРОВЩИКОМ!

«Санта, этот блок 

непробиваем…»

ДВЕ «НОВЫЕ ЛИГИ» ИГРАЛИ ЗА ЛИДЕРСТВО,

ЧЕТЫРЕ ДРУГИЕ КОМАНДЫ ЛИШЬ ПОДЫГРЫВАЛИ…
Начало весны лучшие бадминтонисты России 

встречали в Одинцове. Но если месяц назад они 
бились за личное первенство, то теперь на кону 
была честь команд. Со 2 по 4 марта в спорткомп-
лексе «Искра» шесть команд сыграли третий тур 
суперлиги клубного чемпионата страны. В ранге 
лидера на него приехала команда из Владивостока 
«Приморье-Новая Лига», уехала она, значительно 
укрепив свои позиции.

Неожиданный ход в борьбе против «звездного» казанского «Динамо» приду-
мал тренер «Нефтяника Башкортостана», выпустив Алексея Казакова не на первый 
темп, а … доигровщиком. И это принесло свои плоды. А вот тренеры одинцовской 
«Искры» и «Заречья-Одинцова» в минувшие выходные не смогли удивить своих 
соперников. Правда, у наших девчат такой шанс еще есть… уже в эти выходные к 
Кубку России добавить Кубок Европейской конфедерации волейбола. Смогем?!

 Как играть будем?!
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8 марта состоялось закрытие сно-
уборд-сезона в Одинцове. Местом 
проведения был выбран сноупарк на 
улице Северной, который был возведен 
Союзом Одинцовских Экстремалов 
(СОДЕКС), а в частности, командой 
RWU. По сравнению с первыми сорев-
нованиями, которые состоялись 2 фев-
раля, парк претерпел сильные изме-
нения: разгонка стала выше где-то на 
метр и появились две новых перилы, 
которые, как и все остальные, были 
сделаны ООО «Мет-из». Регистрация 
участников соревнования началась в 12 
часов. Всего зарегистрировалось двад-
цать  человек, из них четыре девушки. 
Помимо спортсменов из Одинцова, в 
соревнованиях приняли участие мос-
ковские сноубордисты. 

На Северную приехал фирменный 
джип компании «Red bull» с установ-
ленным на багажнике DJ-пультом, что 
вызвало некоторые противоречия. Дело 
в том, что в парке к тому времени уже 
был предоставленный неким Кириллом 
DJ-пульт, с которого девушка-коммен-
татор объявляла  информацию для 
спортсменов. И когда оба пульта рабо-
тали одновременно, участники, стояв-
шие на разгонке, не слышали ее слов. 
Но эту проблему быстро уладили, и 
скоро товарищ из «Red Bull» выключил 
свою музыку. А в перерыве между ква-
лификацией и финалом он выдал всем 
желающим бесплатные напитки. Где-
то в середине дня показалось солныш-
ко, которое стало растапливать снег, 
и поэтому  пришлось довольно часто 
подправлять трамплины и подсыпать 
снежок на сходы. Женская и мужская 
квалификации проходили отдельно. И 
тем, и другим давали по три попытки, 
результаты которых затем складыва-

лись. Все очень старались и выполня-
ли трюки различной сложности. Так, 
один из участников выполнил на раду-
ге очень сложный трюк. Спортсмен 
ровно заехал на радугу, развернулся в 
воздухе на 180 градусов и также ровно с 
нее съехал. Не обошлось и без падений. 
Их было даже много…  

На соревнованиях  произошел 
интересный случай, показавший, как 
молодые экстремалы могут мирно 
уживаться со старшим поколением. 
Дело в том, что разгонка, заграждение 
и площадка под аппаратуру были сде-
ланы из вещей, найденных на сосед-
нем огороде, принадлежащем одной 
старушке. Она разрешила брать вещи 
на том условии, что ребята потом все 
вернут обратно. И они в долгу не оста-
лись, когда бабушка пришла на сорев-
нования, ей была подарены коробка 
конфет в честь 8 Марта, а еще лопата 
для огородных работ. 

По итогам  же соревнований в 
финал вышло шесть парней и четыре 
девушки. Всем участникам были вру-
чены дипломы от комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту адми-
нистрации района. В мужском финале 
тройка призеров выглядит так: Олег 
Гусев - лидер, Никита Буровин - второе 
место и Олег Конанов - третье. У деву-
шек призерами стали все четверо (все-
таки 8 Марта), а места распределились в 
следующей последовательности: Мария  
Есютина,  Екатерина Шенгелия, Елена 
Грабарь и Ирина Фадеева. Все призе-
ры помимо подарков получили также 
медали. Призы были предоставлены 
компанией «Onet». 

Ярослав МАКАРОВ
Фото Виктора МАРТЫНОВА

В Чемпионате приняли участие 16 команд:  две 
из Великих Лук - УСКО WCKO WSIR и  Ассоциация 
«Витязи», три из Пскова - «СК Мастер»,  ФСКА 
и «Пауэр», а  также «Везучий» из Новомосковска 
Тульской области, ФСК из Москвы, «Самурай» из 
Голицына и латвийская команда из Риги. Соревнования 
проходили в два этапа. Первый этап - 3 марта в номи-
нации ката (формальные упражнения бой с тенью). 
В этой номинации спортсмены команды «Самурай» 
завоевали десять медалей. Третье место заняли Дарья 
Ельшина и Вадим Матвеев (Голицынская средняя 
школа №2), Артур Попшой (Голицынская  средняя 
школа №1). Второе место у Светланы Мефодьевой, 
Вадима Ковалева (Голицынская школа №2), Тамары 
Хван (Маловяземская школа) и Павла Базылева 
(Голицынская школа №1). Также серебряным призе-
ром стал тренер ребят Владимир Мущинский.  Надо 
отметить, что Владимир Владимирович не готовил 
свое выступление заранее. Тренер стал критиковать 
судей, члены судейской бригады попросили его про-
демонстрировать ката (бой с тенью). При выпол-
нении ката в финале у одного судьи было очень 
высокое расхождение в оценках, что в принципе не 
допустимо (расхождение не должно составлять 0,3 
балла). Тем не менее  у Мущинского второе место. 
Еще двое представителей «Самурая» заняли первые 
места: Мирослава Шевчук (Голицынская школа №1) 
и Алина Савинкова (Маловяземская  школа).  В пер-
вый день соревнований команда выступила достой-
но, несмотря на долгую и изнурительную 16-часовую 
поездку до Пскова.

Второй день соревнований проходил в номина-
ции кумитэ (поединки). Организаторы соревнований 
объединили все весовые категории 8-10 лет до 35 
килограммов (20 кг, 25 кг, 30 кг, 35 кг)  у мальчиков. 
В итоге получилось так, что в одной категории учас-
твовало 59 человек  (в том числе восемь «самураев»). 
К полуфиналу наша команда вышла всем составом. 
В конечном итоге  в  боях за призовые места встре-
чались два каратиста из Голицына Вадим Ковалев 
и Вадим Матвеев с представителями команд Риги 
и Новомосковска Тульской области. Несмотря на 
большое расхождение в весе и возрасте, наши ребята 
завоевали бронзовые медали.

Небольшой инцидент произошел в категории 8-
10 лет абсолютный вес у мальчиков. Сергей Гусев, ведя 
в счете 8:1, по некомпетентности судейской бригады 
был объявлен проигравшим. Но после подачи апел-

ляции с предоставлением видеоматериала, бой был 
аннулирован и проведен повторно. В итоге  Сергей 
выиграл его досрочно со счетом 8:0. В этой номина-
ции в финальном поединке  за  первое место встрети-
лись Дима Богдан и Сергей Гусев, оба представителя 
команды «Самурай». Итог встречи: у Димы Богдана 
(Голицынская школа №1) -  первое место, у Сергея 
Гусева (Голицынская школа №2) - второе место.

У мальчиков в категории 11-12 лет в абсолют-
ном весе Влад Юрченко (Голицынская школа №1) 
занял первое место из 48 участников. В категории 
13-14 лет в абсолютном весе  было десять  сильней-
ших участников, представляемых разными команда-
ми: Риги, Пскова, Великих Лук. Но в финале сошлись 
«самураевцы» Артур Попшой  и Павел Базылев. 
Соответственно первый стал победителем, а второй 
- серебряным призером.

В категории 15-16 лет юноши в абсолютном весе 
в финальном бою в дополнительное время  Алексей 
Гординский (Голицынская школа №2) занял второе 
место.

Не было равных и нашим девочкам. Так, в кате-
гории 8-10 лет  в абсолютном весе все три места 
достались команде «Самурай»: Дарья Ельшина  - тре-
тье, Света Мефодьева  - второе и Алина Савенкова  
- первое.   Дарья Ельшина 4 марта отметила свой  день 
рождения, ей исполнилось 8 лет, и команда подарила 
ей картину с изображение псковского кремля.

По окончании же соревнований при подсчете 
голосов выяснилось, что команда «Самурай» с боль-
шим отрывом заняла первое командное место и была 
награждена золотой медалью и кубком. А еще орг-
комитет соревнований отметил серебряной медалью 
нашу Ирину Львовну Жиглову за хорошо выполнен-
ную работу судьи-секретаря.

После церемонии награждения команда 
«Самурай» поужинала в солдатской столовой и перед 
отъездом домой отдала дань уважения воинам-десан-
тникам, посетив мемориал, посвященный 6 роте 76 
Гвардейской десантной дивизии.

Эту поездку голицынские каратисты совершили 
на автобусе, они выражают особую благодарность 
водителю Юрию  Короткову за высокий профессио-
нализм и водительское мастерство. Поездка на ком-
фортабельном автобусе в Псков стала возможна бла-
годаря главе района Александру Гладышеву, который 
откликнулся на просьбу председателя Голицынского 
Совета депутатов Виктора Полякова. 

ГОЛИЦЫНСКИЕ «САМУРАИ» 

ВЗЯЛИ «ПСКОВСКИЙ РУБЕЖ»

В ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

СНОУБОРДИСТЫ 

ДЖИББИНГОВАЛИ
Закрытие сезона сноуборда превратилось в самые большие 

соревнования по джиббингу в истории города Одинцово.  Для 
непосвященных, джиббинг - это дисциплина, в которой сноубордис-
ту надо заскочить на рэйл (перила) при помощи кикера (трамплина) 
и выполнить на нем трюк.

3-4 марта  в Пскове прошел Четвертый открытый чемпионат Псковской области по кара-
тэ шотокан по правилам WKF «Псковский Рубеж», и на нем успешно выступила команда 
голицынских «Самураев». Чемпионат проходил в спортивном комплексе  знаменитой 76-й 
Черниговской Гвардейской воздушно-десантной дивизии.

ным призером среди одиночниц в первом спортивном 
разряде. А вот более старшая Елизавета Смирнова, 
выступавшая среди кандидатов в мастера спорта, 
стала пятой и принесла зачетные очки в копилку 
Московской области. Пятым стал среди одиночников 
перворазрядников и один из самых юных участни-
ков турнира одинцовец Илья Белоусов. Всего же на 
этой Спартакиаде Московская область завоевала семь 
золотых медалей, 25 серебряных и 28 бронзовых.

ЛЫЖНЫМ ВЫДАЛСЯ 

ЛИШЬ ФЕВРАЛЬ
Лишь в феврале одинцовские лыжники смог-

ли вдосталь посоревноваться. И даже приличные 
морозы не стали им помехой. Так, 20 февраля на 
лыжероллерной трассе Ларисы Лазутиной прошли 
соревнования среди школ района. В зависимости от 
количества учащихся все школы были разбиты на три 

подгруппы. На старт выходили по десять лыжников 
у юношей и девушек, ну а зачет брался по первым 
восьми финишерам. Девушки бежали дистанцию в 
три километра, а юноши - в пять.

В первой подгруппе лидерами у ребят стала коман-
да Каринской средней школы, а у девчат - Асаковской. 
Вторые и третьи места соответственно заняли лыж-
ники Васильевской и Асаковской школ (юноши) и 
Васильевской и Каринской школ (девушки).

Во  второй подгруппе лидерами стали ребята 
и девчата из Барвихи. А вот вторые места столь же 
уверенно заняли команды Маловяземской средней 
школы. Третье место у юношей за Немчиновским 
лицеем, а у девушек - из Акуловской школы. 

В третьей подгруппе соревновались школы города 
Одинцово, и здесь лучшее время показали ребята из 
Одинцовской гимназии №13, а у девчат - гимназии 
№7. Второе и третье места соответственно заняли 
средняя школа им. Попова и гимназия №7 (юноши) и 
лицей №2 и школа им. Попова (девушки). 
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ОТВЕТЫ

 НА СКАНВОРД 

СО СТР. 32

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

ГРАММОФОН - ГРАНД - ВЯЗ - 

ВИКОНТ - РЕБРО - ОЖОГ - КЛИКО 

- АВИЗО - ПОЙМА - НАЛИМ - УЗОР - 

РАМЛА - ИЛЬЯ - СУРА - БУР - ОГРЕХИ  

- ИРГА - ДОГ - ГЕРОСТРАТ -  «ЛАДА»  - 

ИГРОК -  ДУМА - ЛЕСА - РОЙ - БОДО 

- ТИРЕ - КАРАМБОЛИНА.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  

КРЕПЁЖ  -  ГРОГ - «ПЛОТ» - РАЗБОЙ - 

РЕГИСТР - МОЛОКА - СВОД - КУРОК 

- ВОИН - МОДА - ФЛЯЖКА - МАЙОР 

- ЗООЛОГ - СКИТ - ПИРОГА - ГРИВА - 

ЛАГА - ВУАЛЬ - АФОРИЗМ - ЯБЕДА - 

ЗОЛЯ - УХОД - ДЕТВОРА - «БРИГАДА» 

- БОА.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  звоните 

591-63-17

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

Редакция газеты приглашает на работу  

ВОДИТЕЛЯ 

на полную рабочую неделю. 

Знание г. Одинцово и района обязательно.

Контактный телефон 8-916-815-29-88

  

  

  

  

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

ОДИНЦОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРОВОДИТ ОЛИМПИАДЫ:

•по английскому языку 26 марта 2007 г. в 15.30 
(для школьников и учителей);  

•по обществознанию 27 марта 2007 г. в 15.30;  
•экономико-математическую  28 марта в 15.30.

Информация на сайте университета: www.odinuni.ru 
и по телефону: 580-31-53.

Участники олимпиады, занявшие места с 1 по 5 включительно, освобождаются 
от вступительного экзамена  по профилирующему предмету.

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ, ЛИЦЕЕВ, ГИМНАЗИЙ
Одинцовского муниципального района!

НЕМЕЦКАЯНЕМЕЦКАЯ

ХИМЧИСТКА-ПРАЧЕЧНАЯХИМЧИСТКА-ПРАЧЕЧНАЯ 
предлагает: 

 чистка и покраска всех видов 

изделий (кожа) 

 чистка ковров и изделий из пера 

 выезд на дом для оформления 

заказа и доставка 

с 11 до 19.00, вых. с 11 до 16.00с 11 до 19.00, вых. с 11 до 16.00

г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 40 

КСЦ «Мечта» тел. 590-78-33  
8-915-324-16-83  

РОССИЙСКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

АКАДЕМИЯ 
ТУРИЗМА

ОДИНЦОВСКИЙ 
ФИЛИАЛ

Московская область, 
пос. санатория 

«Барвиха»,
Барвихинская СОШ

517-34-51, 635-82-42

лицензия №2290 от 18.05.2004 г.
Гос. аккредитация №2206 от 

10.01.2006г. 

21 апреля 21 апреля 
в 10.00в 10.00

День День 
открытых открытых 

дверейдверей

«ЛОГОС»
ШКОЛА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

774-05-17 (10.00-20.00)

597-20-83 (16.00-20.00)

приглашает 
к сотрудничеству 

энергичных, творческих 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Высшее 
педагогическое 

лингвистическое 
образование 
обязательно

Фирме ООО «Сета МТ», 

реализующей пост. белье, требуются 

на постоянную работу 

ГРУЗЧИКИ-

КОМПЛЕКТОВЩИКИ

муж., до 45 лет, житель Москвы 
или ближнего Подмосковья. 

Гр. работы: 9.00-18.00. 
Переработки оплачиваются. 

З/п 14500-15500 руб.

 ул. Рябиновая, 65, тел: 448-04-36, 
8(903)175-45-40, 

8(916)719-05-31, 8(499)726-54-55

СРОЧНО 

приглашает на работу в Одинцово:

Химчистка-
прачечная

ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА, 

ПЯТНОВЫВОДЧИЦУ, 

ГЛАДИЛЬЩИЦУ, 

ПОРТНОГО ПО МЕЛКОМУ

РЕМОНТУ. 

Только граждане РФ. 
г. Одинцово, ул. М.Жукова, 9

596-24-27, 596-59-97

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2006 г. №859 «О 
финансировании в 2007 году проведения 
углубленных медицинских осмотров работ-
ников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами», 
Приказом Минздравсоцразвития РФ №23 от 
11.01.07г. «Об утверждении Правил финанси-
рования в 2007 году проведения углубленных 
медицинских осмотров работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными про-
изводственными факторами».

Филиал №32 ГУ-МОРО Фонда соци-
ального страхования РФ финансирует расхо-
ды организаций по проведению углубленных 
медицинских осмотров (УМО) «вредников»   
в   сумме 580 руб. за одного работника в счет 
начисленных взносов в 2007 году на обяза-
тельное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профзаболе-
ваний.

УМО «вредников» - это дополнительное   
к периодическим медицинским осмотрам 

обследование двумя   врачами   узких специ-
альностей и плюс 2 лабораторных исследо-
вания. Определяет дополнительное обследо-
вание комиссия лечебного учреждения   по 
предварительным и периодическим   меди-
цинским осмотрам в соответствии   с   видом   
деятельности организации.

Порядок проведения   УМО:
1. Организация обращается с заявле-

нием о финансировании проведения УМО в 
филиал №32 с приложением списков работ-
ников, подлежащих периодическим меди-
цинским осмотрам в 2007 году, согласованных 
с ТОТУ Роспотребнадзора.

2. Филиал №32 ГУ-МОРО ФСС РФ   
выдает на руки приказ о выделенных ассигно-
ваниях на эти цели.

3. Организация-страхователь заключа-
ет договор с ЛПУ и оплачивает периодичес-
кий и   углубленный   медицинские осмотры. 
В этот период в наш Фонд не должны пере-
числяться взносы   по травматизму на сумму, 
указанную в Приказе (это обязательно).

4. По окончании проведения УМО в 
филиал №32 организациями представляются-
копии документов:

договор с медицинской организацией, 
счет и платежное поручение, 

реестр прошедших   мед.осмотр с резуль-
татами (формирует медицинская организа-
ция).

5. При сдаче ежеквартальной расчетной 
ведомости Формы 4-ФСС РФ данные расхо-
ды отражаются в Разделе III. в табл. 9 и 10.

Организации, чьи работники прошли 
дополнительный медицинский осмотр «вред-
ников» в 2006 году и по результатам отнесены 
ко 2 и 3 группе здоровья, имеют право на   
углубленный   медицинский осмотр в 2007 
году. Для них действительны списки, согла-
сованные ТОТУ Роспотребнадзора в 2006 
году.

Справки по тел. 591-56-50 - Мария 
Ивановна, 591-15-50 - Татьяна Федоровна

Администрация Филиала №32

УГЛУБЛЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 
«ВРЕДНИКОВ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

ВНИМАНИЮ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
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ДТП НЕДЕЛИ

В период времени с 20.00 до 20.50 
2 марта от дома 7 по улице Вокзальной 
похитили автомобиль «Мерседес S600» 
черного цвета, 2002 года выпуска, госу-
дарственный номер Т 435 ОК 177.

В ночь на 2 марта от дома 7 по 
Можайскому шоссе в поселке 
Новоивановское угнали «ВАЗ-21099» 
1999 года выпуска, машина фиолето-
вого цвета, государственный номер А 
954 ВА 33. 

7 марта с 14.00 по 14.45 неизвестный 
путем свободного доступа совершил 
кражу автомобиля «КамАЗ» (грузовой 
самосвал), припаркованного у желез-
нодорожной станции «Звенигород». 

Кабина и кузов машины оранжевого 
цвета, дата выпуска - 2006 год, государс-
твенный номер Н 473 МЕ 90. 

Подобрав ключи к навесному 
замку, злоумышленники проникли в 
гараж, расположенный возле дома 41 по 
проспекту Виндавского в Голицыне. Из 
гаража похитили автомобиль «Тойота 
Лэнд Крузер 100» 2006 года выпуска.

Машина серого цвета, государс-
твенный номер С 542 ЕВ 150. 

В ночь на 8 марта от дома 11 в селе 
Каринское угнали «ВАЗ-2107».

По горячим следам за данное пре-
ступление был задержан 20-летний 
житель поселка Саввинская Слобода. 

Старший инспектор 
ОИАЗ ОГИБДД УВД 

Одинцовского муниципального района, 
старший лейтенант Андрей Козлов 

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

Материалы полосы подготовила Елена МИЛИЕНКО

Водитель «ВАЗ-21099»,  двигаясь 6 марта 
в направлении области, в результате невнима-
тельности не заметил, что перед ним на свето-
форе остановилась «Волга», и совершил с ней 
столкновение. ДТП произошло в 07.50 на 27 км 
Можайского шоссе.  

В результате пострадал виновник аварии 
- водитель «девяносто девятой», который с 
сотрясением головного мозга был доставлен в 
Одинцовскую ЦРБ. 

Еще одно ДТП на светофоре произошло 9 
марта в 21.45. На 21 км Минского шоссе  19-лет-
ний водитель на автомашине «ВАЗ-2107», дви-
гаясь в сторону Москвы, на регулируемом пере-
крестке проехал на запрещающий сигнал свето-
фора и совершил столкновение с «Хёндай» под 
управлением 35-летней москвички, которая ехала 
на разрешающий сигнал светофора. В результате 
ДТП оба водителя пострадали и были доставлены 
в Одинцовскую ЦРБ.  

ПОЗДНО ЗАТОРМОЗИЛ 

6 марта в 19.00 на 10 км 
Звенигородского шоссе в населенном 
пункте «Введенское» неустановленный 
водитель на неустановленнной машине 
совершил наезд на пешехода, идущего 
по краю проезжей части, и с места 
происшествия скрылся. В результа-
те ДТП пешеход с многочисленны-
ми травмами был госпитализирован 
в Звенигородскую ЦРБ. Очевидцам 
данного происшествия и лицам, вла-
деющим какой-либо информацией по 

данному ДТП, просьба позвонить по 
телефону - 598-24-63.

7 марта в 20.00 в Городке-17 
неустановленный водитель на неус-
тановленной машине совершил 
наезд на пешехода. После ДТП 22-
летнего юношу госпитализировали в 
Одинцовскую ЦРБ. 

Свидетелей данного происшест-
вия просим позвонить по телефонам: 
593-95-65 и 593-90-68.

СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА ПО ЧУЖОЙ ВИНЕ
Пострадавшая в ДТП женщина-водитель 

ехала, соблюдая ПДД, но забыла еще одно пра-
вило «ДДД - дай дорогу дураку», и в результате 
стала жертвой аварии. 

10 марта  в 14.00 на 28 км Можайского шоссе 
в ее «Пежо 306» въехал «ВАЗ-21099», води-

тель которого - 60-летний житель Одинцова 
забыл, что, выезжая с второстепенной дороги 
на главную, надо пропустить идущий по ней 
транспорт.  В результате женщина с сотрясени-
ем головного мозга была госпитализирована в 
МСЧ №123. 

СМЕРТЬ НА ПЕРЕХОДЕ
10 марта в 19.30 на 30 км Минского 

шоссе в Лесном городке 29-летний житель 
Одинцовского района на автомашине «ВАЗ-
2106», двигаясь на регулируемом перекрестке 
на разрешающий сигнал светофора, совершил 

наезд на пешехода, переходившего проезжую 
часть дороги на запрещающий сигнал свето-
фора. В результате пешеход - 45-летний житель 
Одинцова от полученных травм скончался на 
месте происшествия.  

КТО ВИДЕЛ, КТО ЗНАЕТ!

НАРУШИТЕЛЬ ВЪЕХАЛ 

В ПАССАЖИРКУ «ПЕЖО»
1 марта в 15.45 на 9 км Козинского 

шоссе в деревне Синьково водитель 
автомобиля «Опель Вектра», подъ-
ехав к перекрестку, не пропустил дви-
гавшийся по главной дороге «Пежо», 

что привело к столкновению машин. 
Пострадала пассажирка «Пежо», кото-
рая после оказания ей первой помощи 
в Звенигородской больнице была отпу-
щена домой.

НА НОВО-СПОРТИВНОЙ УЛИЦЕ 

СТОЛКНУЛИСЬ ДВА «ЖИГУЛЁНКА»
На улице Ново-Спортивной 4 

марта столкнулись «ВАЗ-21099» и 
«ВАЗ-21093». Виновником столкно-
вения будет признан, скорее всего, 
водитель «ВАЗ-21099», а вот пострадал 

мужчина, сидевший за рулем «девят-
ки». Но, к счастью, травмы оказались 
не тяжелыми, и после оказания меди-
цинской помощи мужчина отправился 
домой.

ПОГИБЛИ МОЛОДЫЕ 

ЖИТЕЛИ ОДИНЦОВА 
В ночь на 9 марта в 00.55 на 2 км 

Сколковского шоссе произошло ДТП, 
унесшее жизнь двух молодых людей.

20-летний водитель с улицы Ново-
Спортивной, управляя автомобилем 
«Мерседес С180», превысил скорость и, 
не справившись с управлением, совер-
шил съезд с полотна дороги с последу-
ющим наездом на металлическое пре-
пятствие. В результате ДТП водитель и 
его 18-летняя пассажирка, жительница 
улицы Свободы, от полученных травм 
скончались на месте.

КРАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ

«ЛЕКСУС» 

УЕХАЛ НЕДАЛЕКО
В ночь на 4 марта была совершена 

попытка кражи дорогого автомобиля.
Взломав замок на воротах участка 

в деревне Ивонино, злоумышленники 
проникли на территорию и угнали авто-
машину «Лексус RX300» 2002 года выпус-
ка. К счастью для владельца автомобиля, 
вскоре иномарку обнаружили в двухстах 
метрах от участка. 

КРАЖА ИЗ 

АВТОМАШИНЫ
5 марта на строительном рынке 

«Синдика-О», расположенном на 65 км 
МКАД, из автомобиля «Газель» путем 
свободного доступа совершили кражу 
мобильного телефона «Нокиа».

По горячим следам за совершение 
данного преступления задержан 27-лет-
ний житель Волгограда. 
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НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА
21 февраля в 14.00 ушла из детдома, рас-

положенного в деревне Зайцево, и до насто-
ящего времени не вернулась КОНЦЕВА 
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 1989 года рожде-
ния. Приметы девушки: на вид 17-18 лет, рост 
165-168 см, среднего телосложения, плечи 
горизонтальные, лицо круглое, лоб средний, 
брови прямые, нос средний, глаза голубые, 
волосы светлые. 

Одета в черную куртку, синие джинсы и 
черные сапоги.

28 февраля ушла из дома 102 на про-
спекте Керамиков в Голицыне и не вернулась 
ИЛЬЧЕНКО ОКСАНА АНДРЕЕВНА 1973 года 
рождения. 

Ее приметы: на вид 30-35 лет, рост 175-180 
см, волосы прямые темные длинные. Была 
одета в короткую коричневую дубленку, чер-
ные брюки и черные сапоги. 

5 марта из школы-интерната в поселке 
Старый городок ушел и до настоящего време-
ни не вернулся АГЕЕВ П.М. 1995 года рожде-
ния, проживающий в интернате. На вид под-
ростку 12 лет, рост 150 см, средней полноты, 
волосы темные короткие. Одет в серую кур-
тку, голубые джинсы, серый свитер и черные 
ботинки. Подросток и ранее неоднократно 
покидал интернат.

7 марта в 14.00 ушла из дома 9 по улице 
Спортивной в Звенигороде и не вернулась 
ТРИФОН ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 1992 года 
рождения. Ее приметы: на вид 16 лет, рост 
170-175 см, худощавого телосложения, воло-
сы прямые темные длинные, глаза карие. 

Одета в белый полушубок с черными пят-
нами, синие джинсы, темную водолазку и 
черные сапоги. Особые приметы: след ожога 
на икроножной мышце. 

НАБЕГИ НА ДАЧИ

Приехав в дачный дом садового товарищества 
«Ландыш», хозяева обнаружили, что в их доме побывали 
чужие люди. Они проникли внутрь, разбив оконное стек-
ло, и похитили 2 телевизора, электрообогреватель, элек-
трический лобзик, электронасос, качели и тент. Сумма 
ущерба устанавливается.

В период времени с 25 февраля по 2 марта неизвест-
ные лица путем взлома металлической решетки и отжатия 
оконного стеклопакета 1-го этажа частного дома в дерев-
не Осоргино проникли внутрь и похитили автомобиль-
ный телевизор «Сони», спортивный велосипед, ноутбук 
и DVD-плеер.

ОБВОРОВАН ОФИЦЕР ФСО

2 марта в поселке Новый городок между домами 16 
и 17 в половине девятого вечера неизвестные напали 
на мужчину, избили его и обокрали. Потерпевшим ока-
зался офицер ФСО, лишившийся в этот вечер сотового 
телефона «Нокиа 6100» и портфеля, в котором лежало 
удостоверение личности офицера и пластиковая карта-
пропуск. 

ИЗЪЯТИЕ НАРКОТИКОВ

В деревне Новоивановское 2 марта в 16.40 возле 
собственного дома задержан местный житель, у которо-
го изъяты: сверток из полиэтилена с порошкообразным 
веществом серого цвета, 18 инсулиновых шприцов и 12 
кусочков ваты, пропитанных веществом серого цвета.  

6 марта в 21.00 на улице Железнодорожной в поселке 
Лесной городок житель Таджикистана сбыл за 1500 руб-
лей 30-летнему мужчине героин массой 0,46 гр.

7 марта на 17 км Минского шоссе у гражданина 
Таджикистана обнаружены и изъяты два свертка с герои-
ном массой 1,19 гр.

ПОГИБЛИ ПРИ ПОЖАРЕ

Сотрудниками Немчиновского ОМ задержан 40-
летний житель Одинцова, который в ночь на 26 февраля 
совершил поджог дома 15, расположенного на улице 
Вокзальная в деревне Мамоново. Дом сгорел полно-
стью.      

5 марта при разборе завала сгоревшего дома были 
обнаружены фрагменты, похожие на останки человека.

4 марта в 23.30 произошло возгорание двух дачных 
домов в окрестностях Звенигорода. После того как пожар 
был потушен, огнеборцы обнаружили труп 60-летнего 
мужчины. 

                                

ОХРАННИК ПОДОЗРЕВАЕТСЯ 

В КРАЖЕ ДЕНЕГ

2 марта в 22.00 из сейфа, находящегося в служебном 
помещении одного из магазинов обуви, были похищены 
деньги в сумме 37500 рублей. В совершении преступления 
подозревается сотрудник охраны этого магазина. 

Проверку проводит Немчиновский ОМ.     
8 марта в милицию с повинной явилась девушка, кото-

рая работает продавцом в магазине, расположенном под 
крышей гипермаркета «Ашан». Она призналась в том, что 
накануне вечером взяла из сейфа магазина 440 500 рублей.  

ПОХИЩЕНИЕ В ГОЛИЦЫНЕ

4 марта в 07.15 двое неизвестных мужчин про-
никли в ЗИА «Вулкан», расположенный в доме 2 по 
Звенигородскому шоссе в Голицыне, и, угрожая предме-
том, похожим на пистолет, открыто похитили деньги в 
сумме 168 555 рублей.    

ЖИТЕЛИ МОЛДОВЫ 

ПРОМЫШЛЯЛИ РАЗБОЕМ

Задержаны двое приезжих из республики Молдова, 
которые 16 февраля совершили разбойное нападение на 
подростка и его няню в деревне Немчиново. Они, угрожая 
пистолетом и ножом, связали потерпевших и похитили 
из дома крупную сумму денег, а также сотовый телефон и 
цифровой фотоаппарат.

 КАРАУЛ, ГРАБЯТ!

2 марта в 13.00 неизвестный мужчина ворвался в 
дом, расположенный на участке садового товарищества 
«Сплав» в деревне Аношкино, и, применив физическую 
силу по отношению к хозяину, открыто похитил 5 500 
рублей, 200 долларов США и два мобильных телефона. А 
затем из автомобиля «Мицубиси Ланцер», принадлежа-
щего хозяину дома, украл автомагнитолу «Сони».      

8 марта в 12.00 путем свободного доступа из торго-
вого павильона на радиорынке, расположенном на 19 
км Минского шоссе, похитили сотовый телефон «Нокиа 
8800».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задер-
жан 50-летний гражданин кавказской внешности, прожи-
вающий в деревне Акулово.

9 марта в классе Одинцовской школы №1 из сумочки 
учительницы похитили телефон «Нокиа». В совершении 
данного преступления обоснованно подозревается 14-
летний подросток.

Задержан 20-летний житель Молдовы, который 9 
марта похитил с территории завода ООО «Автоматические 
ворота» электромеханические врезные замки в количест-
ве 10 штук и 4 двухканальных пульта с электроприводом.

ПОНОЖОВЩИНА 

СРЕДИ 

ГАСТАРБАЙТЕРОВ
9 марта в Никольскую больницу доставили 50-лет-

него жителя Краснодарского края с множественными 
ножевыми ранениями спины и живота. Со слов постра-
давшего, ранения ему нанес житель Таджикистана, имя 
которого ему известно. 

ПРЕСТУПНИЦА ИЗ 

АРМЕНИИ ЗАДЕРЖАНА 

НА МИНСКОМ ШОССЕ
9 марта в 19.55 на 42 км Можайского шоссе была 

остановлена автомашина «ВАЗ-21099». При провер-
ке документов выяснилось, что женщина-води-
тель «Жигулей» числится в федеральном розыске за 
Арменией. 

КТО ВЗОРВАЛ 

СТОРОЖА?
В садовом товариществе «Мираж», расположенном 

на 51 км Минского шоссе, 9 марта в 20.10 произошел 
взрыв неустановленного устройства, эквивалентного 50 
граммам тротила. В результате взрыва пострадал сторож 
дома - 22-летний приезжий из Саратовской области, 
которого с диагнозом - ампутация двух пальцев рук и 
ожог тела доставили в Голицынский госпиталь погра-
ничных войск.  

РАЗБОЙНОЕ 

НАПАДЕНИЕ 

НА КВАРТИРУ
Раскрыто преступление, совершенное 26 января.
Тогда четверо неизвестных в масках ворвались в 

квартиру дома 31 по улице Верхне-Пролетарской и, 
угрожая хозяйке квартиры предметом, похожим на пис-
толет, открыто похитили мобильный телефон «Самсунг», 
три золотых кольца, одно из которых с бриллиантом, а 
второе с фианитом, золотую цепочку, две пары золотых 
сережек и золотой браслет. 

В гостях у молодой девушки в это время находился 
ее 23-летний друг из Москвы. Ему также стали угрожать 
пистолетом и отобрали мобильный телефон «Моторола 
С350». 

За совершение данного преступления уже задер-
жаны двое бандитов. Это 24-летние жители Москвы. 
Ведется розыск еще двух участников преступления.

ПОД ПОКРОВОМ 

ТЕМНОТЫ
Около девяти вечера 3 марта возле дома 3 по улице 

Маршала Жукова на 30-летнего мужчину напал неиз-
вестный. Угрожая ему предметом, похожим на пистолет, 
он стал требовать отдать ему деньги. Пригрозив на про-
щание убийством, бандит скрылся в темноте. 

Материалы полосы подготовила 
Елена МИЛИЕНКО

Сотрудники 1 ГОМ задержали 18-летне-

го жителя деревни Ликино, который в тече-

ние долгого времени грабил подростков.

3 октября около 20.40 возле дома 137 по Можайскому 
шоссе он отобрал у ребенка сотовый телефон «Сименс 
CX45». 

5 октября в 14.45 во 2-м подъезде дома 118 по 
Можайскому шоссе открыто похитил у 15-летнего под-
ростка мобильный телефон «Нокиа 3100». 

8 октября в 20.30 у дома 141 по Можайскому шоссе 
под угрозой физической расправы похитил у 13-летнего 
парня мобильный телефон «Сони Эриксон». 

9 октября в 19.10 ограбил 13-летнего подростка возле 
дома 9 на улице Чикина, отняв у него мобильный теле-
фон.  

24 января в 16.30 преступник напал на 15-летнего 
подростка в лифте дома 67 по Можайскому шоссе и похи-
тил мобильный телефон «Сименс». 

26 января он ограбил 11-летнего мальчика, похи-
тив мобильный телефон «Самсунг Е350». Преступление 
совершено около 15.00 возле дома 3 на улице Чикина.

УКРАЛ, ВЫПИЛ, СЕЛ

С о т р у д н и к и 
Лесногородского ОМ 
задержали двух мужчин, 
которых подозревают в 
кражах, совершенных в 

дачном кооперативе «40 
лет Октября» в поселке 
Дубки.

4 марта жители трех 
домов обнаружили, что их 
ограбили. 

В первом случае воры 
проникли в дом, выставив 
оконное стекло, и похи-
тили кухонную посуду и 
электробытовую технику.

Чтобы проникнуть 
внутрь второго дома, они 
взломали входную дверь. 
Их добычей стала элект-
рокосилка и два бака из 
нержавеющей стали. 

Затем, разбив окон-
ное стекло, проникли еще 
в один дом и украли элек-
троинструменты, а также 
бытовую технику. 

ПОЙМАНЫ 

ДАЧНЫЕ ВОРЫ
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Как самостоятельный 
род военно-морского флота 
они зародились в 1906 
году по Указу Николая II. 
В подводники дозволено 
было брать только добро-
вольцев, служба считалась 
трудной. И в 1909 году 
Адмиралтейство обратилось 
к императору (Верховному 
г л а в н о к о м а н д у ю щ е м у ) 
с письменной просьбой: 
«В связи с тяжелейшими 
условиями плавания при-
бавить жалованье личному 
составу подводных лодок». 
Последовала резолюция: 
«Отчего же не прибавить? 
Прибавить. Все равно утоп-
нут. Николай II».

К офицерам-подводни-
кам предъявлялись  особые 
требования: досконально 
знать устройство подводно-
го корабля, уметь обслужи-
вать все механизмы, управ-

лять лодкой при всех видах 
плавания, уметь исполнять 
матросские обязанности  
по всем специальностям, 
управлять электрическими 
станциями главных гребных 
электродвигателей подвод-
ного хода, дизелями, руля-
ми, клапанами продувания 
балластных цистерн. 

Только перечисление  
этих требований занимает 
пять машинописных стро-
чек. Можно себе предста-
вить, сколько времени 
требовалось на обучение 
специалистов этого рода 
военно-морских сил. 

Как вспоминает Эдуард 
Дмитриевич, в экипажах 
подводных лодок всегда 
складывались особые отно-
шения между офицерами и 
рядовыми. Они были осно-
ваны на взаимном уваже-

нии, доверии, взаимопо-
нимании. В «Положении о 
прохождении службы в под-
водном плавании» (1907) 
было изложено требование: 
«Член экипажа подводной 
лодки, не пользующийся 
признанием и авторитетом 
среди офицеров и нижних 
чинов, подлежит списанию 
с нее», - и это была позор-
ная причина списания на 
берег.

- На тему взаимоотно-
шений в экипажах подвод-
ных лодок, - говорит Эдуард 
Дмитриевич, - я вспоминаю 
случай, произошедший со 
мной в сентябре 1981 года, 
когда министр обороны, 
маршал Устинов представ-
лял меня к званию Героя 
Советского  Союза. Дмитрий 
Федорович, услышав, что 
я назвал Героя Советского 
Союза Куверского Лёней, 

спросил: «Почему вы при 
мне называете командира 
по имени? Ведь вы - коман-
дир дивизии ракетных под-
водных крейсеров». На это я 
ответил: «Товарищ министр 
обороны, очень хороших, 
надежных командиров я 
называю по имени, хоро-
ших - по имени и отчеству, а 
которых надо еще «отраба-
тывать» - по фамилии.  Они 
это знают». Министр вздох-
нул и тихо сказал: «Вот бы 
так во всей армии»…

О настоящей мужской 
дружбе офицеров-подвод-
ников и о подвигах, совер-
шенных ими в военное и 
мирное время, мы расска-
жем в апрельском номе-
ре  журнала «СВ-ВОРОТА 
СТОЛИЦЫ».

Елена МИЛИЕНКО

«ВОТ БЫ ТАК 

ВО ВСЕЙ АРМИИ»
 19 марта - День моряка-подводника, Россия отмечает 101 годов-

щину создания подводных сил. В преддверии праздника корреспон-

дент «НЕДЕЛИ» встретился с бывшим командующим Черноморского 

флота, Героем Советского Союза, адмиралом Эдуардом Дмитриевичем 

БАЛТИНЫМ.

Меня даже слушать не хотели. «Нет, и 
еще раз нет, сейчас другое время, и никто 
вступать в ДНД не захочет» - отвечали мне все 
в один голос. Тогда мне пришлось обратиться 
к губернатору Московской области, наше-
му генералу Б.В.Громову. И вопрос решился, 
можно сказать, мгновенно.  Через некоторое 
время, 22 декабря 2004 года, вышел Закон 
Московской областной Думы за № 20/122-П 
«О народных дружинах в Московской облас-
ти». А 1 марта 2005 года за № 531 появилось 
Постановление главы Одинцовского района 
Гладышева «О создании народных дружин в 
Одинцовском районе».

Уже 13 марта мы в торжественной обста-
новке приняли 26 человек в ряды ДНД.  

13 марта 2007 года нашей Одинцовской 
дружине исполняется 2 года. Сегодня я не 
могу не назвать особо отличившихся добро-
вольных стражей порядка, таких, как: подпол-
ковник милиции в отставке Николай Туманов, 
майор милиции в отставке Карен Балаян, 
юрист Ирина Аламова, историк-политолог 
Тимур Аламов, менеджер Галина Бойкова, 
врач Ирина Витрюк, бывший главный 
инженер компании «Мособлстрой» Михаил 
Бирюков, бывший инспектор по делам несо-
вершеннолетних на общественных началах 
Вера Царева, Владимир Ленивкин, началь-

ник отдела фирмы «Дубрава-Сервис» Евгения 
Пчеленцева, Михаил и Сергей Проскура. 

Этих людей можно уверенно назвать пер-
выми ласточками Одинцовского ДНД и друзь-
ями народа. О каждом из них можно написать 
огромный очерк. За их бескорыстный труд 
и отзывчивость нужно сказать им большое 
спасибо. 

Добрые дела и замечательный пример 
первых членов ДНД при 1-м Одинцовском 
ГОМ не прошли даром. Меня неоднократно 
забрасывали вопросами о создании ДНД и 
сотрудники 2-го Одинцовского ГОМ. 

И вот на днях по инициативе заместителя 
начальника 2-го ГОМ Игоря Белкина и стар-
шего инспектора отдела по делам несовер-
шеннолетних Галины Кудрявцевой появилась 
в Одинцове и вторая добровольная народ-
ная дружина. В торжественной обстановке 
Торжественное обещание члена ДНД приняли 
11 человек. Словом, в нашем полку прибыло. 

Позвольте всех членов ДНД  и ваши семьи 
от всей души поздравить со второй годов-
щиной Одинцовской ДНД. Желаю крепкого 
здоровья, большого счастья и успехов в нашем 
благородном деле - в борьбе с правонаруши-
телями!

Камал АЛАМОВ, 
руководитель районного ДНД                       

Это лишь внешне всё так пом-
пезно и «рыцарски-средневеко-
во». На самом деле, и герб, и флаг 
Успенки - образец конкретности, 
актуальности и прагматизма. 

Синяя полоса посередине 
- это Москва-река с притоками. 
Зелёное поле с золотыми крестами 
- экологическая чистота сельско-
го округа со всеми его природны-
ми богатствами. Красное поле с 
дубом - героическое прошлое. Дуб 
символизирует «крепость и силу 
духа» успенских жителей. Золотые 
кресты на «экологической части» - 
это богатое историческое прошлое 
округа (не путать с героическим 
прошлым). 

Не до конца понятно, правда, 
что символизирует корона, которой 
увенчан герб, и чья она, собствен-
но (поскольку парадные головные 
уборы русских царей и российс-
ких императоров выглядели всегда 
несколько иначе). 

И ещё вопрос - про герб 
Московской области, который 
расположился «между историчес-
ким прошлым». Почему, в таком 
случае, не нашлось места и нашему 
родному  одинцовскому оленю? 
Под «крепостью и силой духа», 
под дубом т.е., места достаточно. 
Тем более что в отличие от коня 
Георгия Победоносца наша род-
ная скотинка никуда не скачет и 
никого не топчет, а тихонько себе 
и компактно лежит. Под дубом 
оленю самое место.  

Одним словом, есть ещё над 
чем поработать успенским депу-
татам. А так - красиво, толково, 
богато. 

Пётр КИЛЬКИН

«ОЗНАМЕНОВАННЫЙ 
ГЕРБАРИЙ»

Как сообщил «НЕДЕЛЕ» Александр СМИРНОВ, глава 

сельского поселения Успенское, местные атрибуты 

«государственности» приняты и утверждены депутата-

ми местного Совета.

ОДИНЦОВСКОЙ ДНД - 

ДВА ГОДА
Почти 12 лет я пытался доказать различным чиновникам  необ-

ходимость возрождения ДНД. 

«МЫ ХОТИМ ВСЕМ РЕКОРДАМ 

НАШИ ГРОМКИЕ ДАТЬ ИМЕНА»

ФИО Образовательное 
учреждение

Федоров Александр Владимирович Одинцовская гимназия №4. 

Яровой Сергей Юрьевич Одинцовский лицей №10

Их имена также 
займут достойное 
место в летописи 
нашего города!

Управление образования       

ДОПОЛНЕНИЕ 
К СТАТЬЕ

(№ 8 (191), март   2007г.)

Дополняем список стипендиатов Губернатора Московской области, опубликованный 
в номере 8 (191), март 2007г., еще двумя  учащимися г. Одинцова, удостоенными этого 
почетного звания в 2007г.:  
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Познакомил меня с писате-
лем Иваном Стаднюком профес-
сор  Института международных 
отношений Василий Сидорин. Я 
показал ему свои стихи, они ему 
понравились, и он рекомендо-
вал их в печать редактору отдела 
журнала «Советский воин» Ивану 
Стаднюку. С тех пор я стал пос-
тоянным автором этого и других 
изданий, так началось мое зна-
комство с этим очень талантливым 
писателем. Я стал бывать у него 
дома, а на даче в Переделкино 
сложил ему летнюю печку. 

Одним из самых известных его 
книг был роман «Война», в кото-
ром рассказывается о первом годе 
Великой Отечественной войны, 
участником которой он был.

В октябре 1976 года я согла-
совал с руководством части в 
Одинцово-1 приглашение Ивана 
Фотиевича на читательскую кон-
ференцию по его роману «Война». 
Он с благодарностью согласился. 
На конференции присутствовал 

командный состав части, руково-
дители района. 

Конференция прошла с боль-
шим успехом. В задушевном 
разговоре Иван Фотиевич 
рассказал о своих задумках и 
творческих планах, расска-
зал о своем участии в войне. 
Иногда сегодня приходится 
слышать, что писатель был 
сталинистом. Какая чепуха! 
Этот человек в период голо-
домора на Украине перенес 
все тяготы и лишения. В 
романе «Люди - не анге-
лы» он писал: «Первыми 
умирали от голода муж-
чины. Потом дети, затем 
женщины. Но прежде чем 
уйти из жизни, нередко 
люди лишались рассудка, 
переставали быть людь-
ми».

Михаил МАЛАЩУК
Фотографии 

из архива автора

ОДИНЦОВО - 50
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ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 
СТОРОНА

Если взглянуть на карту совре-
менного Одинцова, окажется, что 
большая его часть расположена к 
северу от железной дороги, там вдоль 
Можайского шоссе вытянулись кра-
сивые современные микрорайоны. 
Но когда-то Одинцово было дач-
ным поселком, самые высокие его 
постройки были не выше трех эта-
жей, а расположенные по обе сторо-
ны от станции районы назывались 
Запрудная и Привокзальная сторона. 

Сразу после строительства желез-
ной дороги, в конце XIX века, были 
проложены первые улицы, опреде-
лившие контур Привокзальной сто-
роны, современные ул. Советская, 
Свободы и Вокзальная. Появилась 
широкая дорога к железнодорожной 
станции от Можайского шоссе, это 

было очень важно, ведь сто лет назад 
даже первые лица государства ездили 
в свои подмосковные резиденции на 
Рублевке по железной дороге через 
станцию Одинцово. Была вымощена 
булыжником площадь возле вокза-
ла (тогда она была в несколько раз 
меньше современной Привокзальной 
пл.) и улица, ведущая к Можайскому 
шоссе (сейчас она называется 
Советская ул.). 

Кроме дачных домов, которые 
строились в лесу по обе стороны от 
станции Одинцово,  на  Привокзальной 
стороне были построены кирпич-
ные купеческие дома (второй этаж 
обычно был деревянным) с лавками 
и трактирами, на месте современ-
ных торговых комплексов «Купец» 
и «Одинцовское Подворье» начали 

торговать еще в первые годы XX века. 
Пожалуй, самыми выразительными 
постройками этого «офисного» райо-
на Одинцова сто лет назад были Дом 
Якунчикова (сейчас в его стенах крае-
ведческий музей) и Заезжий дом (гос-
тиница) купца Сорокоумова, сейчас 
это музыкальная школа. Но были и 
другие не менее интересные кирпич-
ные постройки, а также деревянные с 
красивыми резными наличниками. 

До начала 1970-х годов 
Привокзальная сторона была цен-
тром Одинцова: узенькие улочки, 
старинные дома, утопавшие в зеле-
ни вековых деревьев, двухэтажная 
застройка. Но генеральный план 
развития города предполагал снес-
ти исторический центр дачного 
Одинцова, и уже в 1967 году первые 
дачные дома стали разбирать. Возле 
Можайского шоссе началось стро-
ительство кирпичного здания АТС 
(Можайское шоссе, дом 20). Через 
несколько лет была застроена девя-
тиэтажными жилыми домами улица 
Свободы, появился новый широкий 
проезд к Привокзальной площади, 
раньше автобусы заезжали на нее по 
Советской улице. 

Проекты конца 1970-х пред-
полагали строительство комплек-
са высотных зданий на месте быв-
шей Привокзальной стороны, кры-
тых галерей и торговых центров на 
Советской улице, реконструкцию 
Привокзальной площади. При этом 

все старые постройки должны были 
пойти под снос, в том числе зда-
ние одинцовского вокзала, Дом 
Якунчикова и другие памятники 
архитектуры.

Масштабные проекты реконс-
трукции бывшей Привокзальной 
стороны полностью так и не осу-
ществились. Из высотных зданий 
было построено только одно - обще-
житие голубого цвета, несколько лет 
назад украшенное рекламой мага-
зина «Одэкс». На месте деревян-
ных временных построек, пустырей 
и мрачных развалин старых домов 

появились современные торговые 
центры - «Одинцовский Арбат», 
«Купец», «Одинцовское Подворье». 
Советская улица, утратившая свой 
прежний неповторимый уютный 
облик тихой, утопавшей в зелени 
улочки, стала полностью пешеход-
ной, ее украсили здания торговых 
комплексов.

От прежней застройки историчес-
кого  центра Одинцова сохранилось 
три здания - Вокзал, Дом Якунчикова 
и Дом купца Сорокоумова. 

Василий МАКАРЧИКОВ

НЕ ТАМ РОДИЛСЯ

Ракета 205 в действии. 

Точно такой же был сбит 

самолет американско-

го летчика Пауэрса

На читательской конференции.

Во втором ряду в центре 

М.М. Малащук

Наш новый автор - Михаил Михайлович Малащук, 
подполковник в отставке. Родился он в Польше, что не 
могло не сказаться на его военной карьере. Об этом 
говорит с юмором: «Не там родился». Служил в 17-м кор-
пусе войск ПВО, который располагался в  Одинцово-1, 
что на 26 километре Минского шоссе. Одной из достоп-
римечательностей военного городка был дом офицеров, 
в котором проходило много интересных встреч, о кото-
рых и будет рассказывать Михаил Михайлович.
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Правильный ответ на вопрос предыдущего конкурса – Лариса Лазутина. 

Первой ответ прислала Алла Михеева, сотрудник вневедомственной охраны.

Вопрос следующего тура: «Знаменитая лыжня в Одинцово носит 
название «манжосовская». Почему она так названа?» 

Ответы присылайте в СМС-сообщениях 

по телефону 8-916-100-24-38 до 21 марта.

КОНКУРСКОНКУРС
газеты «ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» 

и ЗАО «Родовой герб»

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ

ЯНВАРЬ
«Огромный вклад в дело коммунистичес-

кого строительства, в дело борьбы за мир и 
безопасность, за свободу и счастье народов вно-
сит Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид 
Ильич Брежнев, снискавший своей неутомимой 
деятельностью уважение и признание советско-
го народа и всего прогрессивного человечества». 
Это всего лишь отрывок из новогоднего поз-
дравления советскому народу. Фидель Кастро 
стал почти правоверным коммунистом, поэто-
му ему  вновь приветствие на видном месте и 
крупным шрифтом. «Свой праздник трудящиеся 
Кубы встречают в обстановке творческого подъ-
ема, вызванного историческими решениями I 
съезда своей коммунистической партии».

«Вступая в Новый год и готовясь отметить 
350-летие Одинцово, нам хотелось бы, чтобы и в 
названии одинцовских улиц отразилась память 
славного прошлого нашего города… Надо вос-
становить ныне утерянные названия селений 
и назвать соответственно улицы: Акишевская, 
Красногорская, Яскинская». «В совхозе 
«Заречье» возобновил свою работу народный 
театр».

«Безрадостные перспективы. Американцы 
страдают от спада экономики и инфляции». 
«Промышленность района выполнила годовой 
план досрочно. 14 видов изделий аттестовано 
на государственный знак качества». «Утро ново-
го 1976 года Япония встречает под завывание 
холодных ветров экономической депрессии». 
«Охота на лосей и кабанов в Одинцовском районе 
производится до 15 января». «Премьер-министр 
Рабин мало что может предложить населению 
Израиля в 1976 году, кроме затягивания ремней 
и падения жизненного уровня». «Так на примере 
жизни советских людей в подмосковном поселке 
Голицыно писатель Куприн знакомится с новой 
советской действительностью».

«На Волжском автомобильном заводе нача-
лась сборка первой партии машин новой модели 
«ВАЗ-2121» повышенной проходимости». Сборка 
первой партии будет длиться почти полтора года. 
«Борьба за экономию - это борьба за умножение 
богатства страны, повышение народного благо-
состояния». «В рыбацком поселке… состоялся 
митинг по случаю 16-й годовщины побега груп-
пы руководителей португальской компартии. 
Среди участников побега был генеральный сек-
ретарь ПКП Алваро Куньял». СССР начинает 
закупать в Португалии портвейн. Настоящий, но 
дорогой - в 4 раза дороже привычных «Агдама» 
или «777». В народе его тут же окрестили «кунь-
яловкой».

«Смотрите в кинотеатре «Юность»: 
«Преступление во имя любви» (дети до 16 лет не 
допускаются)».

ФЕВРАЛЬ
«Великая победа открыла путь к воссо-

единению страны и уверенному продвижению 
всего Вьетнама к социализму». «Мао Цзэ-дун и 
его приспешники готовы пойти на союз с миро-
вой реакцией».

«От имени более чем 100 миллионов совет-
ских трудящихся, членов профсоюза, ВЦСПС 
вновь выражает решительный протест в связи 
с готовящейся судебной расправой над Луисом 
Корваланом».

«За 1975 год жилищные условия улучшили 
1 миллион 156 тысяч человек Подмосковья». 
«За счет средств, полученных в результате 
проведения Всесоюзного коммунистического 
субботника 19 апреля 1975 года, решено пос-
троить родильный дом в городе Одинцово». 
«Постоянно улучшаются условия труда рабочих 
голицынской птицефабрики. Вместительным, 
уютным и нарядным будет красный уголок. 
Художник Михаил Васильевич Ломоносов занят 
изготовлением витражей, которые отразят тру-
довой путь фабрики».

«Революционная диктатура рабочего клас-
са направлена исключительно против реакци-
онных сил, которые упорно сопротивляются 
социальному прогрессу». «Детское пианино 
«Звенигород» пока единственная игрушка в 
Московской области, имеющая почетный пяти-
угольник» (знак качества). «Так группа «Пинк 
Флойд», представитель так называемого пси-
хологического рока, пытается связать со своей 
музыкой все, что возможно. В результате - эта-
кий синтез нагромождения. Он является ничем 
иным, как абсурдом». «И сегодня тебе, род-
ная партия, вам, нашим старшим товарищам-
наставникам, мы - победители предсъездовского 
социалистического соревнования рапортуем». 
«В Одинцовском доме культуры с успехом про-
шло выступление вокально-инструментального 
ансамбля «Самоцветы». Руководитель ансамбля 
- заслуженный артист Удмуртской АССР Юрий 
Маликов».

«Как легко! Представить не могла, что будет 
так легко… Вот первые слова чемпионки олим-
пийских игр Людмилы Пахомовой».

«Для нас, пропагандистов, метод убежде-
ния - главный при изучении марксизма-лени-
низма». «Все свободно бегающие собаки и бес-
хозные кошки должны уничтожаться. В лесу 
это будут делать охотники и работники лесной 
охраны, а в населенных пунктах должны быть 
созданы специальные бригады».

«Вопрос: В поселке Жаворонки закрыта 
баня. Будет ли она открыта в 1976 году?

Ответ: Баня закрыта, как аварийная и в 
1976 году открыта не будет». Зато открылся ХХV 
съезд КПСС. «Родине, партии - наши победы». 

С той же периодичностью, что и проведение 
съездов - раз в пять лет - Одинцовский горсовет 
принимает решение о том, что «все собаки и 
кошки, независимо от их породы и назначения, 
находящиеся на улицах (даже с ошейниками, 
жетонами и намордниками), считаются бродя-
чими и подлежат отлову».

МАРТ
«Материалы съезда, выступления на нем 

делегатов ярко показывают, каких высот достиг-
ла страна Советов, как преображается жизнь 
ее людей». «Трудящиеся Одинцовского района 
горячо одобряют и поддерживают ленинский 
курс родной партии».

«Среди республиканцев в обоих штатах 
президент Дж. Форд значительно опередил 
своего главного соперника - бывшего губерна-
тора Калифорнии Рональда Рейгана». «В обще-
житии одинцовских строителей на Садовой 
улице часто собираются в свободное время 
молодые рабочие, чтобы интересно провести 
досуг. В дни работы ХХV съезда рабочие в своем 
клубе прослушали интересные лекции»… «Весь 
мир находится под огромным впечатлением, 
вызванным ХХV съездом советских коммунис-
тов. В глубоком и ярком отчетном докладе про-
явилось величие, благородство, реализм наших 
планов коммунистического строительства». «От 
всей души хочется сказать большое туркменское 
спасибо-саг бол - родной коммунистической 
партии, ЦК КПСС за их титанический труд… 

Обещаю Родине вырастить своих сыновей и 
дочерей (13 детей) такими, чтобы они больше 
всего любили нашу социалистическую Родину 
и коммунистическую партию, были активными 
строителями коммунизма». «8 марта по всей 
Японии пройдут собрания и митинги. На них 
будет определена программа борьбы женщин 
страны за свои права на будущий период».

«Сохраним трудовой накал». «24 марта 
представители Одинцовской городской партий-
ной организации КПСС пришли на собрание 
партийного актива. Участники собрания еди-
нодушно, с большим подъемом избрали почет-
ный президиум в составе Политбюро во главе с 
Генеральным секретарем ЦК КПСС товарищем 
Л.И. Брежневым». Новая традиция - избирать 
виртуальный президиум, а потом направить ему 
обязательное приветственное письмо. 

«Много раз довелось автору встречаться в 
боевой обстановке с Л.И. Брежневым. В книге 
приводятся яркие, запоминающиеся факты 
энергичной деятельности Л. И. Брежнева в 
напряженные моменты боев», - из рецензии на 
книгу мемуаров министра обороны А.А. Гречко.

АПРЕЛЬ
1 апреля - всемирный праздник дураков. 

«В эти дни советские люди охвачены трудо-
вым подъемом, вызванным историческими 
решениями ХХV съезда нашей родной комму-
нистической партии», - из обращения доярок 
пятитысячниц. «Самый демократичный суд». 

НЕПОКОЛЕБИМЫЙ НЕПОКОЛЕБИМЫЙ 
1976 год. «Вступая в Новый год и готовясь отметить 350-

летие Одинцово, нам хотелось бы, чтобы и в названии один-

цовских улиц отразилась память славного прошлого нашего 

города…» 

В прошлом номере рубрики в подписи под фотографией И.В. Баграмяна 
было неправильно указано его воинское звание. 
Правильно – «маршал Советского Союза.» Приносим свои извинения.
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«УЛУЧШЕННЫЕ ТЕЛКИ 

ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ»

«Каждому полю - высокое качество. Завершим 
сев зерновых за 72 рабочих часа, посадку карто-
феля - за 8-10 рабочих дней». Все мы постоянно 
убеждаемся в правильности и мудрости аграр-
ной политики КПСС, всецело одобряем ее и 
поддерживаем», - из обращения механизаторов.

В районе около 10 тысяч автовладельцев. «В 
текущей пятилетке предусмотрено построить 4 
платных автостоянки на 1200 мест».

«Правда об иудейской пасхе. Кроме назва-
ния, она ничего общего не имеет с христианс-
кой пасхой. Христианская пасха празднуется в 
честь мифического сказочного воскресения из 
мертвых Иисуса Христа, а иудейская пасха - в 
честь мифического сказочного исхода древних 
евреев из египетского плена. В нашей стра-
не иудаизм - пережиток прошлого». «Мы к 
коммунизму держим путь». «Более 2 милли-
онов 700 тысяч юношей и девушек Москвы и 
Подмосковья участвовали в ленинском суб-
ботнике». «Работается с особым подъемом», 
- говорят в этот день. С таким настроением 
вышли сегодня на субботник трудящиеся наше-
го района».

Умер министр обороны маршал А.А. Гречко. 
Новым министром назначен Дмитрий Устинов.

МАЙ
В 1975 были подписаны хельсинкские 

соглашения. Западные страны признали раздел 
Германии и послевоенные границы в Европе. В 
обмен на это СССР обязался соблюдать права 
человека. Как следствие этого обязательс-
тва, облегчился и упростился выезд евреев из 
страны. В мае 1976 года советские диссиден-
ты создали московскую хельсинкскую группу, 
которая должна была следить за соблюдением 
прав человека. К 1982 году 47 её участников 
были арестованы, и группа прекратила свое 
существование.

В Днепродзержинске установлен бюст Л.И. 
Брежнева. «Для коммунистов, сотен миллионов 

людей всех континентов имя товарища Л.И. 
Брежнева стало олицетворением непоколеби-
мого ленинца, последовательного интернаци-
оналиста». 

7 мая Брежневу присвоено воинское звание 
маршал. Придя на встречу с однополчанами в 
новом мундире, сказал: «Вот, дослужился».

ИЮНЬ
«Опасность превратиться в морально 

неполноценную личность (особенно при чтении 
философских книг, проповедующих идеализм) 
остается. И вот появляются своего рода «лиш-
ние люди». Они ко всему, что воодушевляет и 
восхищает окружающих, относятся с усмешкой. 
Будьте уверены - такой не поедет строить БАМ 
или осваивать Нечерноземье».

«Мой юный друг!
В стране, где мыслил Ленин,
Где Ленин жил и не жалел труда,
Для нас с тобой, для многих поколений
Жизнь светлым счастьем стала навсегда».
«Перхушковская фабрика культтоваров 

впервые в Советском Союзе выпустила опыт-
ные партии японской игры «го» - японские 
шашки».

ДЕКАБРЬ
70 лет Л.И. Брежневу. Новый докумен-

тальный фильм «Повесть о коммунисте». «С 
особой теплотой были восприняты кинокадры, 
запечатлевшие активную партийную и обще-
ственную деятельность Л.И. Брежнева на посту 
секретаря Запорожской и Днепропетровской 
областных партийных организаций».

«Летние уроки труда» - большая статья сек-
ретаря Одинцовского ГК ВЛКСМ Людмилы 
Ильиной. Обычная статья об итогах работы 

летних лагерей. Но подкупает в этом материа-
ле отсутствие какого-либо словоблудия и пус-
тозвонства. Никаких отсылов к «историческим 
решениям съезда» и обращений к «дорогому 
Леониду Ильичу». Все строго и деловито. В те 
времена это дорогого стоило.

Луис Корвалан освобожден «из застенков 
чилийской хунты» и прибыл в СССР. Тогда 
мало кто знал, что чилийский коммунист был 
обменен на советского диссидента Владимира 
Буковского.

«Мы отвергаем как ложные и надуманные 
утверждения западной пропаганды о том, что 
в СССР существуют притеснение евреев и 
антисемитизм. Мы проклинаем тот миг, когда 
в голову нам пришла мысль о том, чтобы рас-
статься с родиной».

«Группа дворников Усовского домоуправ-
ления обратилась в редакцию с просьбой разо-
браться и уточнить: правильно ли отводятся 
участки для уборки, и какими правилами они 
определяются». «В нынешнем году министр 
финансов… Рабинович призвал соотечествен-
ников потуже затянуть пояса».

С Новым годом.
Ведущий рубрики 

Георгий ЯНС

Рубрика подготовлена по материалам 
газет «Правда», «Московский комсомолец», 

«Ленинское знамя», «Новые рубежи», 
документам из государственного 

одинцовского архива и центрального архива 
общественно-политической истории г. Москва

ЛЕНИНЕЦЛЕНИНЕЦ

Исполком Одинцовского горсо-
вета по понятным причинам не мог 
остаться в стороне от ставшего уже 
привычным в обществе славословия. 
«Призыв партии  сохранить душев-
ный настрой, трудовой ритм… встре-
тил широкий отклик во всех трудовых 
коллективах района».

Но при всем при этом исполком 
занимался реальными делами, кото-
рые до удивления были многогранны. 
Вот он утверждает «план заготовки и 
поставки в 1976 году грибов и лекарс-
твенного сырья Одинцовским рай-
потребсоюзом». За год необходимо 
собрать березовых почек - 10 кг, листа 
крапивы - 50 кг, листа подорожника 
- 155 кг. Вес исчисляется в сушеном 
виде. А грибов необходимо насоби-
рать аж 6 тонн, правда, в сыром виде. 
Помощь в выполнении плана должны 
оказать школы. «Обязать заведующую 
гороно, директора дома пионеров… 
привлекать к заготовке… школы и 
пионерские организации, организо-
вать между ними соцсоревнование».

А «каждый трудоспособный граж-
данин, не занятый в сельском хозяйс-
тве, отработает на различных сель-
скохозяйственных работах не менее 
3-4 дней». Еще жители нашего района 
должны помочь колхозам и совхозам 
Ростовской области. «Организовать 

в 1976 году закупку у населения 100 
голов улучшенных телок черно-пес-
трой породы, пригодных к воспро-
изводству для продажи в колхозы и 
совхозы Ростовской области». Чтобы 
граждане не увильнули от прода-
жи «улучшенных телок»,  исполком 
запрещает организации с романичес-
ким названием «Скотооткорм» «при-
нимать у населения телок, пригодных 
для воспроизводства».

Переписка с министерством обо-
роны дает представление о ситуации, 
которую сегодня просто невозмож-
но представить. Советские ведомс-
тва всеми правдами и неправдами 
отказываются от новых магазинов. 
Исполком принимает решение «о 
передаче военторгу № 555… мага-
зинов «Булочная-кондитерская» и 
«Овощи-фрукты» по бульвару Любы 
Новоселовой в доме № 22/21». Это 
решение можно понять: в условиях 
дефицита товаров в министерстве 
обороны было самое лучшее снаб-
жение. Но «военторгу № 555 фонды 
на продовольственные и промышлен-
ные товары выделяются только на 
обеспечение  личного состава воен-
ных городков, поэтому постоянно 
возникают трудности обеспечения 
населения… продуктами. Убедительно 
прошу Вас передать перечисленные 

выше магазины торгующим орга-
низациям, подчиненным городско-
му Совету депутатов трудящихся», 
- пишет генерал армии В. Толубко. 
«Исполком Одинцовского горсове-
та считает решение о передаче воен-
торгу № 555 магазинов принятым 
правильно», - отвечает председатель 
горисполкома А. Галактионов.

В эти годы местная власть начи-
нает активно сопротивляться выде-

лению земель московским органи-
зациям. «Исполком Одинцовского 
горсовета, рассмотрев еще раз воп-
рос отвода земельного участка в г. 
Одинцово под размещение матери-
ально-технической базы Торгово-
промышленной палаты СССР, при-
шел к выводу, что размещение базы 
считает нецелесообразным на сле-
дующем основании. В городе недо-
стает воды, газа, электроэнергии, 

следовательно, размещение в горо-
де дополнительных организаций и 
учреждений усугубит создавшееся 
положение».

В «проект детальной плани-
ровки центра города и вокзальной 
площади г. Одинцово (лесопарковый 
защитный пояс г. Москвы)»  заложе-
ны средства на строительство «обще-
ственных уборных» на 36 и 20 прибо-
ров соответственно.
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После капитального ремонта  
открылся наш роддом. Я хорошо 
помню то время, когда он только 
начинал строиться.

Долгие годы построить роддом 
или акушерский корпус не представ-
лялось возможным. Ежегодно вклю-
чали в план строительства роддом, 
и ежегодно областные власти его 
из планов вычеркивали. Нет денег. 
Похожая ситуация была во многих 
районах Московской области.

И вот, наконец, председатель 
горисполкома Александр Алексеевич 
Галактионов возвращается из 
Москвы с радостным известием - 
строительство акушерского корпуса 
включили в план. Средства изыска-
ли. Было это в конце 1979 года.

Еще через год началось и само 
строительство, которое было пору-
чено вести тресту «Мособлстрой» 
№ 6. Был создан оперативный штаб 
по строительству. Заседание штаба, 
на котором решались оператив-
ные вопросы, проходило один раз 
в неделю. 

Я к тому времени был уже 
председателем горисполкома. 
Практически ежедневно мой рабо-
чий день начинался с осмотра этого 
объекта. А главный врач ЦРБ  Е.М. 
Тульчинский дневал и ночевал на 
стройке.

При таком отношении к делу 
строительство шло с опережением 
графика. Серьезных претензий со 
стороны областного руководства не 
было. Пятиэтажная коробка корпуса 

возведена. На все этажи надо занес-
ти огромное количество различного 
оборудования. Механизмов нет. Что 
делать? Принимаем решение про-
сить командиров воинских частей о 
выделении солдат для выполнения 
этого объема работ. Приглашаю в 
исполком человек 15 командиров. 
Обращаюсь с просьбой о помощи. 
Никто из командиров не возражает, 
поэтому перешли к деловой части. 
Во время совещания меня несколь-
ко раз вызывали к Чистяковой, но я 
каждый раз отвечал, что не могу. И 
вдруг открывается дверь, на пороге 
Валентина Яковлевна. Чувствуется, 
что очень недовольна, но только 
сказала: «Как освободишься, зайди 
ко мне».

Уже на следующий день на 
работы вышла первая группа сол-
дат. И так не один день, пока всё 
оборудование не разнесли на все 
пять этажей. Для солдат придума-
ли стимул работать - отличившимся 
пообещали десятидневный отпуск 
домой. Свое обещание мы выпол-
нили - многие солдаты получили 
отпуск.

В итоге акушерский корпус был 
сдан в эксплуатацию через 18 меся-
цев после начала строительства, на 
4 месяца раньше срока. Это был 
хороший подарок не только жите-
лям Одинцова, но и соседних райо-
нов. Теперь не было необходимости 
ездить рожать нашим женщинам в 
Москву.

Дмитрий КУДИНОВ

В документе под названи-
ем «Справка для сессии по бла-
гоустройству населенных мест 
Одинцовского района», состав-
ленной местной санэпидемстан-
цией,  можно увидеть, какие про-
блемы приходилось решать в этом 
вопросе местной администрации. 
Стилистика и орфография доку-
мента сохранены.

«В целом благоустройство 
нашего города оставляет желать 
лучшего. Совершенно очевид-
но, что разрозненность ведомс-
твенных домоуправлений, ЖКО 
неблагоприятно отражается на 
благоустройстве нашего города, а 
контроль за их деятельностью со 
стороны Управления коммуналь-
ного хозяйства.

Отмечается крайняя запу-
щенность малых архитектурных 
форм в микрорайонах  № 2 и № 
3. Крайне затруднено движение 
пешеходов в микрорайоне № 8, 
одной из причин которого являет-

ся также и неправильная органи-
зация строительных площадок.

Еще на низком уровне нахо-
дится и эксплуатация ливневой 
канализации. Особенно это ощу-
щается в период таяния снегов и 
ливневых дождей.

Несвоевременный вывоз 
отходов приводит к ухудшению 
санитарного состояния террито-
рий жилых домов, порождению 
жалоб населения. Да и санитар-
ная культура самого населения 
еще недостаточно высока. О чем 
свидетельствует большая замусо-
ренность тротуаров, газонов, авто-
бусных остановок. Так что в этом 
плане домоуправления не доста-
точно проводят разъяснительную 
работу среди проживающих.

Содержание привокзаль-
ных площадей продолжает оста-
ваться неудовлетворительными. 
Организации и предприятия тор-
говли, расположенные на площа-

дях загрязняют их своими отхода-
ми. Уборка площадей не своевре-
менная и не качественная. А ведь 
через привокзальные площадки 
ежедневно проходит больше поло-
вины населения нашего района. 
Привокзальные общественные 
уборные содержатся в антисани-
тарном состоянии.

В городе не достаточно урн, а 
там, где они имеются - не произво-
дится их своевременная очистка, 
что только усугубляет санитарное 
состояние территорий. Пора уже с 
этим покончить.

Домоуправления совершенно 
не занимаются благоустройством 
подвальных помещений жилых 
домов, в результате чего произош-
ло массовое размножение гнуса, 
комаров.

Санэпидстанция просит сес-
сию помочь в решении поставлен-
ных вопросов с целью улучшения 
благоустройства города».

Мы, окрыленные получен-
ными знаниями, можно сказать, 
«полетели» по адресам к своим 
подопечным. Реакция, разумеется, 
была разной. Одни, слушая нас, 
менялись в лице, бледнели и хва-
тались за листок: «Неужели это 
правда! Неужели алкоголь - яд!» 
Другие поначалу ухмылялись, а 
потом начинали хохотать, не веря 
ни нам, ни листовкам о вреде алко-
голя, а третьи просто хвастались: 
«Подумаешь, а что тут такого. Я 
до восьмого месяца и выпивала, 
и курила, и ничего - родила, все в 
порядке».

Должен признаться: я просто 
холодел от ужаса, когда слышал 
от молодых женщин такие слова. 
Кроме того, мы  все чувствовали, 
что нам чего-то не хватает, чтобы 
достучаться-таки до сознания наших 
подопечных. Этими мыслями мы и 
поделились с нашим врачом Ниной 
Павловной Свеженцевой. 

- Перевоспитание пьющих 
нельзя рассматривать как пассив-

ный процесс: «Я говорю, он слу-
шает и выполняет, - начала она 
и добавила такие замечательные 
слова. - Вам надо добиться, чтобы 
ваш слушатель научился самосто-
ятельно мыслить, стал способен 
перешагнуть через какие-то рубе-
жи, посмотреть на вещи со сторо-
ны, отличить добро от зла и устоять 
против зла. Именно в этом заклю-
чается самая главная цель перевос-
питания - пробудить и развить в 
человеке способность к самовос-
питанию.

- А как этого добиться? - спро-
сили мы у Нины Павловны. 

После короткой паузы доктор 
ответила:

- На мой взгляд, необходимо 
перед ними поставить своеобразное 
зеркало. Пусть посмотрят в него 
и увидят себя - обезображенного 
пьянством, а рядом своих детей, 
свою семью, тех, кто будет страдать, 
если они не распрощаются с хмель-
ным злом.

…Уже 3 февраля это «зеркало» 
появилось в нашем опорном пункте. 
Из научно-статистического центра 
ВНИИ общей и судебной психиат-
рии им. В. П. Сербского приехала 
целая бригада врачей - ученых с 
документальными фильмами.

Смотреть фильм пришли не 
только те, кто нам не верил, но и их 
родители, бабушки и дедушки.

 На экране косящие к переноси-
це глаза, приплюснутый подбородок, 
чуть приоткрытый рот с пузырями 
слюны на краешках губ… и пове-
дение: либо безразличное ко всему 
происходящему, либо просто  суетли-
во-бессмыленная деятельность.

«Это оно - дитя, вскормленное 
грудным молоком пьющей женщи-
ны. Грудной алкоголизм», - заканчи-
вает показ фильма врач с экрана.

Включаем свет и видим многих 
плачущих молодых женщин. Значит, 
все-таки мы достучались до сердец 
и сознания даже не верящих нам до 
этого женщин. 

Люди расходиться не хотели, 
задавали и задавали вопросы, про-

сили и умоляли докторов почаще 
приезжать к нам в поселок с лекци-
ями и обязательно с такими филь-
мами, даже кричали: «Лучше один 
раз увидеть такой фильм, чем 1000 
раз услышать или прочитать в газе-
те!»

Кстати, наш внештатный инс-
пектор Виктор Фисенко, отличный 
фотограф, сделал снимки с кадров 
фильмов, и мы оформили большой 
альбом с комментариями врачей. 
Жители целый год приходили смот-
реть на него и, не отходя от стенда, 
устраивали дискуссии. А наши подо-
печные выпивохи нас не только бла-
годарили за это, но и говорили: «Да 
мы лучше покончим с собой, чем из-
за пьянки нанесем  непоправимый 
вред своим детям».

И слово свое  сдержали. 
Малыши рождались от завязавших 
родителей здоровенькими. Все мы 
при этом чувствовали себя счастли-
выми. Чуть ли не крестными отцами 
и  матерями. 

Камал АЛАМОВ

АКУШЕРСКИЙ 

КОРПУС - 

ДОСРОЧНО!

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Проблемы, которые волнуют жителей нашего города сегодня, были акту-

альны и 30 лет назад.

…7 января 1976 года бывший нарколог, психиатр, а ныне невропатолог из МСЧ 

№123 Нина Свеженцева с нашим коллективом провела занятие-инструктаж о правилах 

проведения разъяснительных работ с жильцами в возрасте от 17 до 30 лет по теме «О 

зависимости «алкогольных увлечений» родителей и болезнями детей». Доктор в качес-

тве  пособия нам раздала  еще  листовки и брошюры по антиалкогольной тематике.

«ПОРА УЖЕ 

С ЭТИМ ПОКОНЧИТЬ»
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В детском парке «Малыш» 
состоялось награждение меда-
лью «Александр Невский» 
ребят-пейнтболистов, отли-
чившихся в акции «Молодёжь 
против наркотиков».  Молодых 
людей поддержали даже их 
соперники, с которыми они 
встретились через несколько 
минут в финале пейнтболь-
ных соревнований. Ведь спорт 
спортом, а столь высокие 
заслуги ровесников заслужи-
вают самого высокого одоб-
рения. За достойную работу 
почётным знаком отметили и 
генерального директора АТЦ 
«Альфа» Дарью Харлашину. 
Ещё более долгожданная 

награда ожидала всех пейнт-
больных болельщиков, про-
фессионалов и любителей 
этого вида спорта. В марте был 
заключён договор между АТЦ 
«Альфа» и «Одинцовским 
Подворьем» о совместной 
деятельности. Теперь на тер-
ритории парка «Малыш» для 
всех желающих будут прово-
диться коммерческие игры, 
спортивные, частные и даже 
детские. 

Глава района вручил пре-
мии одинцовским слесарям-
сантехникам, участвовавшим 
в ликвидации крупной ава-
рии в Электростали. Тогда 

из-за большого прорыва теп-
лотрассы трубы разморози-
лись настолько, что в сотнях 
квартир полопались батареи. 
В город стягивались допол-
нительные силы, оказывалась 
вся возможная помощь со сто-
роны. Одинцовские специа-
листы приняли активное учас-
тие в устранении последствий 
этого чрезвычайного про-
исшествия. Сами мужчины 
сегодня лишь смущённо улы-
баются: «Это всего лишь наша 
обычная работа, которую мы 
делаем каждый день». 

А в минувшую среду глава 
Одинцовского района побла-

годарил сотрудников избира-
тельного участка № 1763, рас-
положенного в Доме офице-
ров, и защищавших их в экс-
тремальных условиях сотруд-
ников милиции. Каждого из 
них были поощрили и награ-
дили почётными грамотами. 
А ответственную за рабо-
ту избирательного участка 
Татьяну Медведеву Александр 
Георгиевич, воспользовав-
шись случаем, поздравил со 
вступлением в должность 
начальника управления здра-
воохранения Одинцовского 
района. 

Денис КУЗНЕЦОВ

МАРТ СТАЛ 
МЕСЯЦЕМ НАГРАД

Активное расширение дерев-
ни Акулово началось в 90-х годах 
прошлого века. Поначалу землю 
под улучшение жилищных условий 
получали на второй линии деревни, 
что расположена подальше от Наро-
Фоминского шоссе. Участки здесь 
давались по 15 соток, причем с пра-
вом последующей регистрации по 
месту жительства в деревне Акулово. 
Последнее обстоятельство доволь-
но важно, поскольку статус жителя 
деревни (при условии сдачи жилого 
помещения в БТИ) давал право на 
льготы по принадлежности к сель-
ской местности, в том числе по тари-
фам за электричество. 

Все было бы ничего, если бы не 
одно обстоятельство, осложнявшее 
существование новоиспеченным 
деревенским жителям. Дело в том, 
что электрическая линия, питавшая 
деревню Акулово в последние годы, 
давно выработала свои мощност-
ные ресурсы. Рассчитана она была 
на весьма невысокий запас нагруз-
ки, провода поизносились, столбы 
оставляли желать лучшего, сло-
вом, требовалась модернизация. А 

тут число потенциальных жителей 
деревни стало расти, причем потреб-
ности у многих не ограничивались 
стандартным вводом - народ требо-
вал трёхфазного подключения! 

На волне растущего жилищного 
строительства в деревне Акулово был 
организован кооператив, правление 
которого взяло на себя решение орга-
низационных вопросов по модер-
низации высоковольтной линии. 
Понятно, что на тот момент необ-
ходима была хоть какая-то форма 
самоорганизации жителей деревни 
для решения насущной проблемы. 
Какое нынче строительство без нор-
мального электричества? Конечно, 
существовали временные решения в 
виде переносных электростанций, но 
ведь бензина из ниоткуда не начер-
паешься!

Решение было найдено рядом, 
в военном городке Кубинка-10, 
который расположен буквально в 
сотне метров от крайних деревенс-
ких домов. Правление кооператива 
вышло на военных с ходатайством, 
те рассмотрели и приняли решение 
о подключении деревни к ближай-
шей трансформаторной подстанции. 
Нельзя сказать, что все это проис-
ходило быстро и гладко, но главное, 
что дело сдвинулось с мертвой точки! 
Жители деревни собирали средства 
на новые столбы, на провода, на 
трансформатор, словом, в стороне 
почти никто не остался. 

Понятно, что тарифы на электро-
энергию для кооперативной линии 
были более высокими, чем для жите-
лей сельской местности. Парадокс, 
но тут уж ничего не поделаешь. Для 

инициативной группы застройщи-
ков важен был факт существования 
работоспособной, надежной линии, 
а с временными неудобствами 
можно было смириться. Время шло, 
а со временем менялась и ситуация с 
подключением к энергосетям.

Вопрос тарифов приобрел осо-
бую остроту после Нового года, 
поскольку разница между ценой в 
1,82 рубля (нынешний тариф) и 1,35 
рубля (тариф для жителей сельской 
местности) довольно ощутима, тем 
более что для установления тарифа 
сельской местности есть все осно-
вания. Инициативная группа жите-
лей деревни Акулово неоднократно 
обращалась в местную администра-
цию Кубинки с просьбой посодейс-
твовать в подключении к энергосети 
по законному льготному тарифу. В 

начале февраля состоялось общее 
собрание жителей деревни, на кото-
ром присутствовали представители 
местной администрации Кубинки. 

Вопрос о подключении линии 
деревни Акулово по единому льгот-
ному тарифу сельской местнос-
ти глава администрации Кубинки 
Андрей Будков обещал взять под 
свой контроль. На практике это 
будет означать упрощение процеду-
ры подключения деревенских домов 
к энергосети и уменьшение коли-
чества необходимых для предостав-
ления в официальные инстанции 
документов.

Жители деревни Акулово 
искренне надеются на то, что 
помощь местной администрации 
Кубинки окажется действенной. 
Все-таки что ни говори, а пока еще 
процедура упорядочивания отно-
шений гражданина с многочислен-
ными подразделениями РАО «ЕЭС 
России» остается весьма сложной.        

       
        Александр КИСЛИЦКИЙ

СКАЗ ПРО ДЕРЕВНЮ АКУЛОВО

ТАРИФНОЕ «ВЕЛИЧЕСТВО» И ПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

К СЕТЯМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Деревня Акулово расположена в 7 километрах от Кубинки, и до недавнего 

времени число её жителей не превышало полутора десятков  человек. Понятно, 

что особых проблем с электричеством в Акулово не возникало: что нужно стари-

кам, коротающим свой век поблизости от военного городка Кубинка-10? Однако 

со временем деревня начала расширяться, и тогда появились проблемы.

За минувшую неделю и даже 

ещё раньше в Одинцовском райо-

не наградами и премиями было 

отмечено столько наших сограж-

дан, сколько, порой, и за несколь-

ко месяцев не случается. Но нет 

оснований для сомнений в заслу-

гах и поводах для вручения цветов, 

медалей и почётных грамот.
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

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

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

•Куплю «ВАЗ-2110» не старше 
2002 года. Посредников не беспоко-
ить. Тел. 8-903-588-01-66  

ПРОДАМ
•Сруб сухой, размер - 7х9, два 

этажа, с рубленными фронтонами; 
баня, разм. - 6х4х2,4. Приму заказ, 
тел. 8-909-945-07-59, 8-927-171-87-51   

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

•Срочно продается пианино 
«Лирика» в хорошем состоянии. Тел. 
595-07-94, Галина 

 
        НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•Куплю земельный участок от 10 

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

•Куплю участок, дом в деревне 
(10-15 соток) 20-70 км от Москвы. Тел. 
784-97-47, Станислав Викторович

•Куплю участок земли (10-15 
соток) возле основных магистралей 
(Киевское, Минское, Можайское, 
Новорижское шоссе) 3-го бетонного 
кольца под строительство магазина 
отопительного оборудования, тел. 
773-85-18, 784-97-47

ПРОДАМ
  

•Продаю земельный участок (15 
соток) на берегу Байкала. Телефон 
(88512) 33-32-37, в г. Одинцово 593-
08-55

•Продаю 1-комнатную квартиру, 
г. Одинцово, Можайское ш., д. 112А, 
10/19п., 51,2/24,8/10,6. Без отделки. 
Новостройка. Тел. 8-906-035-32-18, 
раб. 540-22-01

 

СНИМУ
• Сниму 1 или 2-хкомнатную 

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

•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

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 в ГСК «Родник». На 
длительный срок. Контактный теле-
фон: 8-916-155-74-19

 
     
              РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

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

•В производственную фирму 
требуется помощник дизайнера в 
отдел продаж (менеджер проекта). 
Желательно владение AutoCad или 
3Dmax. З/п по результатам собеседо-
вания. Тел./факс 783-08-71, станция 
«Рабочий поселок»    

•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

•Новая аптека приглашает на 
постоянную работу провизоров, 
фармацевтов со знанием компью-
тера, гражданство - РФ. Адрес: г. 
Одинцово, б. Любы Новоселовой, 
д. 5, ТЦ «Виктория». Тел. 590-64-21 
(звонить с 09.00 до 21.00)     

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

 • Издательскому дому требуют-
ся: менеджеры по рекламе, распро-
странители. 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  

•Требуется менеджер по прода-
жам мебели и торгового оборудова-

ния. Знание специфики торгового 
оборудования. Наличие личного 
автомобиля. Достойная зарплата. 
Место работы - г. Власиха, тел. 598-
58-68, 440-95-87    

•Требуется конструктор кор-
пусной мебели. Знание AutoCad 
обязательно. З/п от 18000 руб. до 
30000 руб. Тел. 783-08-71, станция 
«Рабочий поселок»    

•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   

• В производственную фирму тре-
буются станочники в цех корпусной 
мебели, з/п от 20000 руб., тел. 783-
08-71, станция «Рабочий поселок»   

• В производственную фирму 
требуются сборщики в цех корпус-
ной мебели, з/п по результатам собе-
седования, тел. 783-08-71, станция 
«Рабочий поселок»

• Одинцовской компании по 
производству деревянных окон тре-
буются: менеджер по продаже окон, 
инженер-строитель по монтажу 
окон, монтажники окон, програм-
мист - системный администратор, 
станочники, тел. 590-81-14, 593-47-
48, 741-76-58      

• Ресторан «Старый замок» 
приглашает на работу официан-
тов, барменов и администратора. 
Предпочтение Гражданам РФ, тел. 
504-47-05 - администрация   

•МУП «МДЦХиФК»  приглаша-
ет на работу: поваров, официантов, 
бармена, секретаря, с опытом рабо-
ты, тел. 508-86-00 (отдел кадров).  

•Приглашаем на работу в химчис-
тку аккуратных, энергичных женщин 
от 25 до 55 лет. Прописка МО, граж-
дан СНГ, оформляем разрешение на 
работу. Работа в г. Одинцово. График 
работы 2/2 дня. Бесплатное обучение. 
Тел. 590-72-75,  8-905-534-98-74

•В КРЦ на постоянную работу 
требуются бармены и официанты, 
также требуются музыканты (частич-
ная занятость), тел. 506-02-66   

•В компанию «Мир деликатесов» 
на постоянную работу требуются 
операторы на домашнем телефоне. 
Оклад 6000р.+%. Возможен структур-
ный рост. Проживание в г. Одинцово 
обязательно. Тел. 8(495)648-45-65, 8-
926-237-77-47, www.delikateska.ru   

•Детской поликлинике требуют-
ся: врачи-педиатры, окулист, невро-
лог, медицинские сестры, санитарки. 
Зарплата хорошая. Тел. 591-40-70      

•Требуется мастер-прием-
щик для работы в автотехцентре в 

Одинцовском районе, проживание 
бесплатно, з/п без ограничений, 
контактный телефон: 514-87-64       

•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  

•В многоквартирный комплекс в 
«Новом Лапино» требуется электрик, 
сантехник. З/п высокая. Тел. 8-916-
015-96-48    

•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-
продажа квартир, земельных учас-
тков. ИНН. Постановка ККМ, 
разрешение на работу. Одинцово, 
Можайское ш., д. 102 «А»,  8-(495)-
544-20-38, 8-(499)-502-38-07

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

•Приватизация квартир. 
Бесплатная юридическая консульта-

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

•Циклевка, укладка, реставра-
ция, лакировка, паркет, доска, тел. 
411-02-66, 8-926-370-00-43    

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

•Ремонт квартир. Малярные 
работы. Плитка. Сантехника. 
Электрика и др. Цена договорная. 
8-926-738-17-31 

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

•Ремонт телевизоров на дому. 
Опытный специалист профессио-
нально и качественно отремонтиру-
ет Ваш телевизор. Гарантия на рабо-
ту. 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, разводка 
ТВ кабеля по квартире, установка 
видеодомофонов, тел. 599-88-84, 8-
906-723-99-54    

    ОБРАЗОВАНИЕ

•Диплом, курсовая, контроль-
ная, реферат. Экономические, гума-
нитарные, психолого-педагогичес-
кие, юридические направления. 
Все отрасли. Скидки. 8 лет работы. 
8-926-716-27-67, Юля,  t-grigorian@
mail.ru

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

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

•Российская противопаразитар-
ная программа! Профилактические и 
лечебные! Натуральные и раститель-
ные препараты! 967-77-85. Доставка!  

•Бутик «Евромода». Моло-
дежная 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

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

Гонорар будет настолько значителен, насколько зна-
чительной, интересной или неожиданной будет ваша 
новость. Оперативность сообщения чревата дополнитель-
ными бонусами. Материальные затраты компенсируются 
(как вы уже убедились выше). Анонимные сообщения 
принимаются и рассматриваются. 

Телефон для желающих заработать 508-86-98, 
электронная почта: ng@odintsovo.info.

НАЛИЧНЫМИ И СРАЗУ!

СООБЩИ НОВОСТЬ,

и ПОЛУЧИ ДЕНЬГИ!

О КОТОРОЙ МЫ 

ЕЩЁ НЕ ЗНАЕМ, 

ПРОДОЛЖАЕМ 
АКЦИЮ: 

Назначение платежа Декларационный платеж

КБК и наименование платежа 00811709000010000180

Наименование получателя (администратора 
доходов)

УФК по Московской области (Министерство финансов 
Московской области)

ИНН получателя 5000001451

КПП получателя 502401001

Банк получателя Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва 
705

Номер счета получателя 40101810600000010102

БИК банка получателя 044583001

Код ОКАТО 46241000000

В соответствии с Федеральным Законом от 30.12.2006г. № 269-ФЗ «Об упрощен-
ном порядке декларирования доходов физическими лицами», учитывая разъясне-
ния Министерства финансов Московской области, доведенные письмом № 0302-08 от 
02.03.2007г., в 2007 году следует указывать следующие реквизиты при зачислении декла-
рационного платежа:

ФИНАНСОВО-КАЗНАЧЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ
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САРАНЦЫ, 
ОДНИМ СЛОВОМ

Несанкционированная акция была опера-
тивно пресечена сотрудниками Одинцовского 
УВД и мужской частью избиркома и наблюда-
телей. В первый Одинцовский городской отдел 
милиции доставили трёх непосредственных 
участников акции: 21-летнего Владимира из 
Воскресенска и 18-летнего уроженца Саранска 
Сергея - студентов разных столичных универ-
ситетов и 22-летнего временно не работающего 
Юрия - уроженца подмосковного Серпухова. 
При них обнаружили листовки, два флага с 
характерной символикой радикальной органи-
зации, пару неиспользованных шашек, а также 
металлическую цепь и навесной замок, с помо-
щью которых Сергей пытался приковать себя к 
двери избирательного участка. 

«Не саранчанин, а просто саранец какой-
то», - заметил в тему пожилой наблюдатель 
от политдвижения, которое тоже в особой 
дружбе с властью не замечено, но подобных 
методов борьбы не приемлет. 

Но удивила не собственно выходка этих 
молодых людей, которую в традиционном 
исполнении членами этой скандальной орга-
низации уже и неадекватной не назовёшь. 
Неприятно удивил тот факт, что «мелкие хули-
ганы от большой политики» действовали с 
полным информационным сопровождением. 
В момент акции за ними по пятам (и даже 
чуть опережая!) следовали корреспонденты 
не менее 6 или 7 российских и зарубежных 
СМИ. И весь этот саморекламный ор под 
дымовую завесу с первых секунд фиксировали 
на фотокамеры корреспондент издательского 
дома «Коммерсант» Дима, спецкорр «РИА-
Новости» Илья и корреспондент агентства 
«Reuters» Денис. Ещё несколько журналистов 
«РИА-Новостей», «Эха Москвы» и некоего 
«New Times» спокойно наблюдали и фиксиро-
вали события. 

ПРОЕЗДОМ 

ЗА СЕНСАЦИЕЙ

Даже в наше циничное время, в котором 
нет места случайным совпадениям, хочется 
верить в доброе и искреннее, настоящее 
и профессиональное. И когда на избира-
тельный участок №1763 в Одинцовском 
гарнизонном Доме офицеров («под боком» 
у здания районной администрации) стали 
подтягиваться корреспонденты «центровых» 
СМИ, подумалось лишь о традиционном (и 
каком-то нездоровом уже) внимании желте-
ющей на глазах российской прессы к «столи-
це Рублёвки».  

Позже половина «мэтров» пера и 
камеры будет утверждать, что в данном 
конкретном месте и в очень конкретное 
время они оказались оптом «совершен-
но случайно», по такому вот совпадению 
удивительному. Не заинтересовавшись ни 
одним другим из 127 избирательных учас-
тков, работавших в день выборов 11 марта 
на территории Одинцовского района. Не 
говоря уже о тысячах таких же участков в 
Подмосковье. 

Другая половина репортёров всё же при-
зналась - были приглашены сюда к опре-
делённому часу «лимоновцами». Но о сути 
готовившейся акции, дескать, ничего не 
знали и даже предположить не могли (как и 
положено «профессиональным политобоз-
ревателям»), что способны учудить-выки-
нуть «цитрусовые революционЭры». Как 
будто обычно они шарики и буклеты раз-
дают с призывами к конструктивной кри-
тике, поэтому «мы не ожидали какой-либо 
агрессии и незаконных действий со стороны 
членов НБП».

Может, оно и так. Если не принимать 
во внимание фразу, брошенную одной суб-
тильной пишущей дамой, перекуривавшей 

в ожидании «чем дело закончиться» у дверей 
1-го Одинцовского ГОМа: «А нормально 
они <НБПэшники> оторвались. Всё, как 
обещали». 

СВИДЕТЕЛИ ИЛИ 

СОУЧАСТНИКИ?

Одинцовские милиционеры обратились 
к фотокорреспондентам за помощью в уста-
новлении по снимкам более точной карти-
ны происшедшего. Но никакого желания 
к сотрудничеству с правоохранительными 
органами «случайные свидетели незакон-
ного и небезобидного акта» не выразили. И 
даже заявили, вроде бы, что вообще ниче-
го не снимали на избирательном участке 
№1763. 

Часов до девяти вечера дня выборов 
«ничего не снимавшие» крепились и держа-
лись. Первым не утерпел «Московский ком-
сомолец», опубликовав фото с места событий 
на нашем 1763-ем участке. Без персонифи-
кации автора. А на следующий день целый 
фоторепортаж выкатил «Коммерсант». 

Хорошие  снимки, колоритные, дина-
мичные. И полностью доказывающие, 
насколько подготовленными к событи-
ям были и фотокорреспонденты, заранее 
выбравшие самые удачные места для съем-
ки, и просто корреспонденты, абсолютно 
спокойные «средь шумного бала». В отличие 
от членов избиркома и женщин-наблюда-
телей. 

Удивительное хладнокровие и самообла-
дание. Притом, что всего час спустя на моих 
глазах… бледнел, дрожал губами и руками, 
теряя дар речи, один из этих «мужественных 
независимых журналистов», которого веж-
ливо, но настоятельно попросили (просто 
попросили) покинуть помещение отделения 
милиции, дабы не мешать следствию. 

На мой вопрос: «Как же так, колле-
га, согласились практически на соучастие 
в «акции протеста», после которой женщи-
ны не могут отойти от стресса и кашля?» 
Коллега что-то пробубнил про «любой собы-
тийный повод, который его только и интере-
сует по жизни газетной». 

Не интересовало - как там женщины 
себя чувствуют - и непосредственного участ-
ника акции, с которым мне удалось коротко 
побеседовать: «Это борьба», - мотивировал 
свой поступок нацбол.

- А если бы там на тот момент с родите-
лями-избирателями ребенок с астмой ока-
зался и задохнулся бы от дыма и испуга? 
Тоже бы на революционную свою борьбу 
списал?

- Это борьба, - заученно повторил 
«юноша бледный со взором горящим». И 
мечтающий о славе, как, видимо, и «незави-
симый журналист».  

 

«КАРУСЕЛЬ» 

НА ВЫБОРАХ ИЛИ 

ТАРАКАНЫ В ГОЛОВЕ?

Не мне, а читателям и учредителям этих 
«флагманов российского масс-медийного оке-
ана», слетевшихся на скандал в Одинцово, 
судить, насколько это правильно и достой-
но - выступать уважающим себя журналистам 
(из требующих к себе уважения СМИ) в роли 
информационной пехоты, бегущей за дешёвой 
и не всегда теперь уже безобидной сенсацией. 
Туда, куда позовут со своей тачанки то ли само-
влюблённые анархисты, то ли просто надоев-
шие уже всем хулиганы.   

И ладно бы это было лишь бездумной 
погоней за мнимой сенсацией. Последовавшее 
за инцидентом на участке №1763 откровенно 
предвзятое и тенденциозное освещение хода 
выборов в Одинцовском районе и вообще в 
Подмосковье наталкивает на предположение 
о… спланированности акции и информаци-
онной согласованности действий нацболов с 
некоторыми СМИ. 

Нагрянувшие в Одинцово журналисты 
в качестве абсолютного ньюсмейкера, т.е. 
единственного(!) источника информации о 
ходе выборов избрали «почему-то» кандидата 
в депутаты от партии «Яблоко». Номер сото-
вого телефона этой скандально известной в 
Одинцове дамы давался в качестве рекламы 
прямо в информационных сообщениях - что 
вообще беспрецедентно(!).

Дама, кстати, очень уж оперативно после 
ЧП нарисовалась в Доме офицеров и тут 
же выдала на-гора прозрачный намёк на 
«истинных авторов и организаторов» дымо-
вой завесы: «Кандидат в депутаты в Облдуму 
Подмосковья от партии «Яблоко» М. (номер 
мобильного телефона - прим.авт.) подозре-
вает, что на участках № 1756, 1760, 1770 
организована «карусель», которая проводится 
под видом опроса общественного мнения 
на выходе из участков. Ранее М. сообщала о 
беспорядках(!) на избирательном участке в 
Одинцово. По ее словам, сегодня примерно 
в 10.30 на участке №1763 неизвестный (?) 
бросил дымовую шашку. По распоряжению 
председателя избирательной комиссии рабо-
та не была приостановлена. Столы со спис-
ками избирателей были вынесены в коридор, 
собралась толпа, началась бесконтрольная 
выдача бюллетеней, наблюдатели физически 
не в состоянии пробиться к столам и осу-
ществлять контроль».

Есть разница между бездоказатель-
ным подозрением гражданки (круглосуточ-
но заточенной на скандал и провокацию) 
и тут же последовавшим информационным 
сообщением под огромным заголовком: 
«Наблюдатели зафиксировали массовые 
нарушения на выборах в Московской облас-
ти. По оценкам этих же наблюдателей, по 
количеству нарушений в Подмосковье лиди-
рует Одинцово».

Это притом, что на момент появления 
информации (и потом) ни одного письмен-
ного заявления наблюдателей или акта о 
подобных или близких к тому нарушениях в 
избиркомы не поступало.  

Как вообще можно доверять ньюсмей-
керу, который, являясь непосредственным и 
более чем активным участником выборов, и 
Закона-то о выборах, как кажется, не читал. 
Вот что заявила всё та же дама «в яблоках» 
в прямом эфире радио «Свобода» 12 марта: 
«Процент голосования для «Единой России» 
в основном был сделан за счет досрочного 
голосования и количества выездных ящиков 
для голосования». 

Досрочное голосование, как всем и давно 
известно, отменено выборным законодатель-
ством, а урн для «выездного голосования» 
на всех избирательных участках Московской 
области было ровно столько, сколько поло-
жено. Документально зафиксированных фак-
тов иного нет. 

Я на многих участках в день выборов 
беседовал с наблюдателями, в том числе и 
от «Яблока». Уравновешенные здравомысля-
щие люди. У них ведь можно было уточнить 
и перепроверить хотя бы часть той «пурги», 
которую целый день выдавала журналистам 
кандидатка М. 

При всём моём уважении к Григорию 
Алексеевичу Явлинскому нельзя не заметить, 
что вместо уходящих из партии адекватных и 
интеллигентных людей записываться в «яблоч-
ники» потянулись нечистоплотные скандалис-
ты и профессиональные провокаторы.

Николай ГОШКО

В день выборов в Московскую областную Думу, 11 марта 2007 года, в 10:15 в помеще-

ние избирательного участка №1763, расположенного в Одинцовском гарнизонном Доме 

офицеров (ул. Маршала Жукова, 26), шумно ворвалась группа молодых людей. Они раз-

махивали зажжёнными сигнально-дымовыми шашками, агрессивно выкрикивали какие-

то лозунги и разбрасывали листовки. Члены избиркома и наблюдатели от политических 

партий - большей частью женщины, и некоторые уже не юные, а также избиратели, нахо-

дившиеся на тот момент в зале, были напуганы, оглушены и деморализованы удушьем от 

химических паров и собственно дымовой завесой. 
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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 “А зори здесь тихие...”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Криминальная Россия. “Тварь 
дрожащая”. 1 с.
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Чужие тайны”
19.10 Жди меня
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Капитанские дети”
22.30 Спецрасследование. “Заспиртован-
ная Россия”
23.30 Ночные новости
23.50 “Родительский инстинкт”
00.40 “Гении и злодеи”
01.10 “Лошадиная энциклопедия” 
01.45 Х/ф “Зорро - голубой клинок”
03.05 Х/ф “Зорро - голубой клинок”
03.20 Что? Где? Когда?

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф “КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
“ЩУКИ” (1972 г.)
10.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Аншлаг и Компания
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Х/ф “ЧАС ПИК” (2006 г.)
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.10 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
18.05 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
19.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “КАРАМБОЛЬ”
23.15 “Городок”
00.15 Вести +
00.35 “Честный детектив”
01.05 Синемания. 
01.40 Дорожный патруль

01.55 Х/ф “МОНСТР” США (2001 г.)
03.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.10 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.05 “История государства Российского”
09.10 Х/ф “ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ”
11.00 “Репортер”
11.15, 00.25, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События
11.50 “Постскриптум”
12.55 Момент истины
13.45 Х/ф “Внутренний враг. Спецслужбы 
и революция”
14.45 “История государства Российского”
14.50 М/ф “Замок лгунов”, “Сказка о 
старом кедре”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 Линия защиты
21.05 Т/с “ДЕТИ ВАНЮХИНА” Россия
22.00 Т/с “СТИЛЕТ” Россия
23.00 “Ничего личного. Боимся ли мы 
будущего?”
00.45 Собрание сочинений. Гала-концерт 
звезд мирового балета, посвященный 
Марису Лиепе. 01.45
01.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
03.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.15 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА” Великоб-
ритания

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
13.25 Т/с “СЫЩИКИ-5”
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”

20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
21.45 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
22.40 Д/с “Победившие смерть”
23.15 Т/с “СТАЛИН. LIVE”
00.15 “Школа злословия”
01.10 Тридцатая глава. Внимание! 01.40
01.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
03.35 Совершенно секретно. Информация 
к размышлению
04.20 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 “ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ” (1973 г.)
12.25 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (1999 г.)
12.40 “Линия жизни”. Мариэтта Чудакова
13.35 “Мой Эрмитаж”. Авторская про-
грамма М. Пиотровского
14.05 Т/ф “Из золотой коллекции телете-
атра”. “ПОПЕЧИТЕЛИ” (1982 г.)
16.25 М/с “Волшебник Изумрудного 
города” (1973 г.)
16.50 в России. “Пустыня всерьез”. 
Реалити-шоу
17.15 Д/с “Под небом Европы”. “Венгрия, 
Словения, Австрия”
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Пленницы судьбы”. Лариса Рейснер
18.15 “Достояние республики”. Дубровицы
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный ежене-
дельник
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 “Острова”
21.30 “Театральная летопись”. Анатолий 
Адоскин. 1 ч.
22.00 “Тем временем”
23.00 Про арт
23.50 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1991 г.)
00.45 Д/ф “Сцена” Россия (2005 г.)
01.40 Д/с “Голая наука”. “Рождение 
Вселенной”
02.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Петеявези. Оплот веры” Германия

Спорт 
04.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Россия 
- Германия. Прямая трансляция из 
Австралии
06.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Ханты-
Мансийска
07.00, 09.15, 09.20, 12.30, 17.25, 00.15 
Вести-спорт
07.10 Футбол. Премьер-лига
09.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция из Авс-
тралии
11.00 Рыбалка с Радзишевским
11.20 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Россия 
- Германия. Трансляция из Австралии
12.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вы-
шка 10 м. Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция из Австралии
14.15 Футбол. Премьер-лига
16.15 Футбол России
17.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки. Финалы. 
Трансляция из Австралии
21.00 Неделя спорта
22.00 Футбол России
23.10 “Самый сильный человек”. Чемпи-
онат России-2006
00.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
01.30 Рыбалка с Радзишевским. 01.45
01.45 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Комбина-
ция. Финал. Трансляция из Австралии
03.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Трансляция из Ханты-Мансийска

06.00 Музыкальный канал
07.05 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.30 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
07.55 М/с “Школа жутиков” Франция
08.20 М/ф “Симпсоны” США
08.45 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
09.30, 12.30, 19.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Великие тайны и мифы ХХ 
века”: “Тайна “Аполлона 13” 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 “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 
США
17.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
17.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
18.00 Званый ужин
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 Т/с “ПАНТЕРА”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
22.00 “Частные истории” с Оксаной 
Барковской
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ПОТОМСТВО ЧАКИ” США

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Серебряное копытце”
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
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.30 “Жизнь прекрасна”. Музыкальное 
ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и Михаил 
Швыдкой
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 “О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-6”. “КАЗА-
ЧИЙ РАЗЪЕЗД”
22.00 Х/ф “АРМИЯ ТЬМЫ”
00.30 Фильмы производства ВВС. “Загад-
ки медицины. Синдром Туретта”
01.20 Х/ф “НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
СЬЮЗАН”
01.45 Х/ф “ТЕСНАЯ КОМПАНИЯ”
02.05 Т/с “СПАСИ МЕНЯ”
03.35 Т/с “ПРИКОСНОВЕНИЕ ЗЛА”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области вещание заканчивается в 01.45

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ” 
Россия (2000 г.)
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА” 
Россия (1981 г.)
11.00 Х/ф “ТЕРРОРИСТКА” Россия 
(1991 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
14.00 Х/ф “КОЛДУН” Япония (2001 г.)
16.30 Х/ф “34-Й СКОРЫЙ” Россия 
(1981 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ГРЯЗНАЯ ДЮЖИНА: СЛЕДУ-
ЮЩЕЕ ЗАДАНИЕ” США (1985 г.)
21.00 Х/ф “ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ” Россия (1983 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ-
2: КОНФРОНТАЦИЯ” США (1987 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 221 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.25 Д/с “Хит-парад дикой природы”
08.20 Предприниматель

08.35 Наши песни
09.00 “Школа ремонта”. “Бамбук, металл 
и камень”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Крутые бобры”
11.30 М/с “Эй, Арнольд!”
12.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
12.30 М/с “Котопес”
13.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
16.00 Х/ф “ВРЕДИТЕЛЬ” США (1997 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 “МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ” Франция (2004 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 “Дом-2. Любовь”
02.00 Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА” Вели-
кобритания (1963 г.)
04.10 “Капитал”. Деловой телепроект
04.55 Д/ф “Цена любви”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Михаил Калатозов”
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
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Михаил Калатозов”
15.55 Русский фильм. “ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК”
17.30 Хит-парад авантюр “Этот безумный 
мир”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 “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 +”
00.50 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.15 “Голые и смешные”

08.00 “Супервойны на свалке”. 12 с.
08.55 Первобытные инстинкты. Счастье

09.50 “За гранью”. 7 с.
10.15 “За гранью”. 9 с.
10.45 “Рождение чоппера”. 3 с.
11.10 Экстремальные машины. Авиа-
носцы
12.05 Самые необычные истории НЛО. 
Розвелл: вся правда
13.00 “Фантастика на деле”. 4 с.
13.30 “Помешанные на трюках”. 4 с.
13.55 “Супервойны на свалке”. 12 с.
14.50 Первобытные инстинкты. Счастье
15.45 “За гранью”. 7 с.
16.10 “За гранью”. 9 с.
16.40 “Американское казино”. 16 с.
17.35 Запредельная техника. Бронирован-
ный автомобиль
18.00 Махинаторы. “Porsсhe 928”. 1 ч.
18.30 “Рождение чоппера”. 3 с.
19.00 Экстремальные машины. Авиа-
носцы
20.00 “Проблемный микроавтобус”. 3 с.
20.30 В мире машин. Грузовики
21.00 Разрушители легенд. Разбившееся 
стекло
22.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
Майка-2
23.00 Я не должен был выжить! Заблу-
диться в пурге
00.00 Час “Ч”. Челнок “Колумбия”
01.00 Архивы ФБР. Печальный конец
02.00 Травматологи. В самом сердце
03.00 Наука выживать Рея Мирса. 
Намибия
03.30 Наука выживать Рея Мирса. Молук-
кские острова
03.55 Я не должен был выжить! Заблу-
диться в пурге
04.50 “Американское казино”. 16 с.
05.45 Запредельная техника. Бронирован-
ный автомобиль
06.10 Махинаторы. “Porsсhe 928”. 1 ч.
06.40 “Рождение чоппера”. 3 с.
07.05 “Проблемный микроавтобус”. 3 с.
07.30 В мире машин. Грузовики

Eurosport
10.30 Керлинг. Чемпионат мира в Японии. 
Женщины. Групповой этап. Германия 
- Швеция
12.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. Плей-офф
12.30 Плавание. Чемпионат мира в 
Австралии (Мельбурн). Прыжки в воду. 
1-й день. Прямая трансляция
14.00 Керлинг. Чемпионат мира в Японии. 
Женщины. Групповой этап. Швейцария 
- Германия. Прямая трансляция
17.00 Велоспорт. Про тур. Тиррено - Ад-
риатико. Этап 6. Прямая трансляция
18.00 Керлинг. Чемпионат мира в Японии. 
Женщины. Групповой этап. Япония 
- Канада
19.30, 02.00 Футбол. Евроголы
20.30 Вот это да!!!
21.00 Керлинг. Чемпионат мира в Японии. 
Женщины. Групповой этап. Швейцария 
- Германия
22.30 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы в Польше (Варшава). Показательное 
выступление
00.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб
03.00 Экстремальный спорт

19 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

20 МАРТА, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “А зори здесь тихие...”
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
18.20 Т/с “Чужие тайны”
19.20 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Капитанские дети”
22.30 “Дело врачей”
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. “Чаша с ядом для царя”
00.40 Ударная сила. “Воздушная спираль”
01.30 Х/ф “Питер Ганн”
03.05 Х/ф “Питер Ганн”
03.30 Что? Где? Когда?

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Война за океан. Подводники”
09.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
10.00 Т/с “КАРАМБОЛЬ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “КАРАМБОЛЬ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.10 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
18.05 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
19.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “КАРАМБОЛЬ”
23.15 “Курортный роман с властью”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР: ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2” США (1997 г.)
03.00 Дорожный патруль
03.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.00 Т/с “ГОРА” США (2004 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.10 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия

09.05 “История государства Российского”
09.10 Х/ф “ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-
ОНЫ”. 1 с.
11.00 “Репортер”
11.15, 00.25, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 23.55 События
11.50 Линия защиты
12.30 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Т/с “ДЕТИ ВАНЮХИНА” Россия
14.45 “История государства Российского”
14.50 М/ф “Остров ошибок”, “Котенок по 
имени Гав”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 Лицом к городу
21.05 Т/с “ДЕТИ ВАНЮХИНА” Россия
22.00 Т/с “СТИЛЕТ” Россия
23.00 “Скандальная жизнь с Ольгой Б. 
Пытка ночным шумом”
00.45 Х/ф “ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ” 
Великобритания
03.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.55 Х/ф “ЛЕДИ НА ДЕНЬ”. 1, 2 с.

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.25 Чистосердечное признание
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
12.00 Т/с “ТОЛЬКО ТЫ...”
13.25 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
21.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
22.40 Д/с “Победившие смерть”
23.15 Т/с “СТАЛИН. LIVE”
00.15 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
00.45 Х/ф “РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС” 
США
02.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВ РАШ” 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 “Под небом Европы”. “Венгрия, 

Словения, Австрия”
11.15 Х/ф “КАФЕДРА”. 1 с. (1972 г.)
12.30 К 125-летию со дня рождения 
Сергея Судейкина. “Радуга с небес”
13.10 “Тем временем”
14.05 “Пятое измерение”. Авторская 
программа И. Антоновой
14.35 Х/ф “МЕРТВЫЕ ДУШИ” (1960 г.)
16.15 М/ф “Вершки и корешки”
16.25 М/с “Волшебник Изумрудного 
города” (1973 г.)
16.45 Х/ф “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ”. “КОТ СЕМАФОР”
17.15 Д/с “Под небом Европы”. “Польша, 
Словакия”
17.40 “Порядок слов”
17.50 Полуденные сны
18.15 Собрание исполнений. Играет 
Валерий Афанасьев (фортепиано)
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Юбилей Ирины Антоновой. “Ко-
мандор искусств”
21.30 “Театральная летопись”. Анатолий 
Адоскин. 2 ч.
22.00 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Скальные храмы Абу-Симбела” 
Германия
22.15 “Апокриф”
23.00 “Кто мы?”
23.55 Х/ф “К ЧЕМУ ПОМЫСЛЫ О ЛЮБ-
ВИ” Германия (2004 г.)
01.25 Д/ф “Мустай Карим” Россия 
(2004 г.)
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Голая наука”. “Столкновение 
континентов”

Спорт 
05.00 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
06.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Обязательный танец. Прямая трансляция 
из Японии. Для Москвы и Московской 
области канал начинает вещание в 07.00
07.00, 09.55, 12.30, 18.15, 21.15, 23.55 
Вести-спорт
07.10 Неделя спорта
08.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Обязательный танец. Прямая трансляция 
из Японии
10.05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. Россия 
- Греция. Трансляция из Австралии
11.20 Футбол России
12.40 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Японии
15.00 Неделя спорта
16.05 Хоккей. Чемпионат России. 1/4 
финала. Прямая трансляция
18.20 “На всех парусах”. Key West-2007
18.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/4 
финала. Прямая трансляция

21.25 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Обязательный танец. Трансляция 
из Японии
23.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Открытая вода. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Австралии
00.05 Конный спорт. Джигитовка. Верхом 
и с оружием
00.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Россия - 
Китай. Прямая трансляция из Австралии
02.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трам-
плин 1 м. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Австралии
03.20 “Летопись спорта”. Три Олимпиады 
Ирины Родниной
03.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вы-
шка 10 м. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Австралии

16.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
17.00 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
17.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
18.00 Званый ужин
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
19.30, 23.30 “24”
20.00 Т/с “ПАНТЕРА”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
22.00 “Чрезвычайные истории”: 
“Стрингер”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “НАВОДЧИК” США
02.10 Д/ф “. “Спецназ”
02.55 Д/ф “Великие тайны и мифы ХХ 
века”: “Тайны НЛО” Англия
03.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Умка”
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
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”

10.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.30 “Жизнь прекрасна”. Музыкальное 
ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и Миха-
ил Швыдкой
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 “О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-6”. “КОНТ-
РОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
22.00 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ”
00.30 Фильмы производства ВВС. “Загад-
ки медицины. Гиганты”
01.30 Т/с “НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС”
02.15 Т/с “СПАСИ МЕНЯ”
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 “ПЕС-ЧЕМПИОН” США 
(2005 г.)
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ” Россия 
(2002 г.)
11.00 Х/ф “ФОТОГРАФИЯ С ЖЕНЩИ-
НОЙ И ДИКИМ КАБАНОМ” Россия 
(1987 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
14.00 Х/ф “БИБИ - МАЛЕНЬКАЯ ВОЛ-
ШЕБНИЦА И ТАЙНА НОЧНЫХ ПТИЦ” 
Германия (2004 г.)
16.30 Х/ф “ИЗО ВСЕХ СИЛ” США 
(1987 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ГРЯЗНАЯ ДЮЖИНА: СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ” США (1987 г.)
21.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО 
ЛУКИ” Россия (1970 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “ГРЯЗНАЯ ДЮЖИНА: СЛЕДУ-
ЮЩЕЕ ЗАДАНИЕ” США (1985 г.)
02.00 Т/с “ЛЕЗВИЕ ВЕДЬМ”
03.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
04.00 Т/с “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
05.00 Rелакs

06.00 М/ф “В некотором царстве”
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.25 Д/с “Хит-парад дикой природы”
08.20 Звезда на дороге
08.35 Наши песни
09.00 “Запретная зона”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Крутые бобры”
11.30 М/с “Эй, Арнольд!”
12.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
12.30 М/с “Котопес”
13.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
16.00 Х/ф “МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ” Франция (2004 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ” 
США (2006 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.45 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.15 “Дом-2. Любовь”
02.10 Х/ф “ВЫСТРЕЛ ВО МРАКЕ” Вели-
кобритания (1964 г.)
04.05 “Капитал”. Деловой телепроект
04.50 Х/ф “САША + МАША”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Клара Лучко”
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
15.25 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. “Клара 
Лучко”
15.55 Х/ф “ТОЧКА ОТСЧЁТА”
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 ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный 
вал +”
01.00 Ночная развлекательная 
программа “Девушки в бикини”

01.30 “Голые и смешные”
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. Колесики
08.55 Войны на свалке. Пляжные спаса-
тельные вездеходы
09.50 Необыкновенные гонки. Перевер-
нутая машина
10.45 “Рождение чоппера”. 4 с.
11.10 Экстремальные машины. Внедо-
рожники
12.05 Нефтяные вышки: до седьмого пота. 
Якорям не страшны ураганы
13.00 Страшная погода. Холод
13.55 Супервойны на свалке. Колесики
14.50 Войны на свалке. Пляжные спаса-
тельные вездеходы
15.45 Необыкновенные гонки. Перевер-
нутая машина
16.40 “Американское казино”. 17 с.
17.35 Запредельная техника. Гоночные 
автомобили
18.00 Махинаторы. “Porsсhe 928”. 2 ч.
18.30 “Рождение чоппера”. 4 с.
19.00 Экстремальные машины. Внедо-
рожники
20.00 “Все под заказ”. 3 с.
21.00 Разрушители легенд. Реактивный 
снаряд/Пирамиды
22.00 Американский чоппер. Мики
23.00 Мегастройки. В погоне за энергией 
(Алжир)
00.00 История изобретений. Личный 
транспорт
00.30 История изобретений. Освещение
01.00 Архивы ФБР. Опасная игра
02.00 Травматологи. Семейные драмы
03.00 Сценарий катастрофы. Как разва-
лился Сампунг
03.55 Мегастройки. В погоне за энергией 
(Алжир)
04.50 “Американское казино”. 17 с.
05.45 Запредельная техника. Гоночные 
автомобили
06.10 Махинаторы. “Porsсhe 928”. 2 ч.
06.40 “Рождение чоппера”. 4 с.
07.05 “Все под заказ”. 3 с.

Eurosport
10.30 Марафон. Сеул
11.00 Фигурное катание. Чемпионат мира 
в Японии (Токио). Короткая программа. 
Пары. Прямая трансляция
14.30 Керлинг. Чемпионат мира в Японии. 
Женщины. Групповой этап. Германия 
- Шотландия. Прямая трансляция
17.00 Велоспорт. Про тур. Тиррено-Адри-
атико. Этап 7. Прямая трансляция
18.00 Футбол. Евроголы
19.00 Фигурное катание. Чемпионат мира 
в Японии (Токио). Обязательный танец
21.00 Фигурное катание. Чемпионат мира 
в Японии (Токио). Короткая программа. 
Пары
23.00 Бокс. Международный поединок. 
Тяжелая весовая категория. Прямая 
трансляция
01.00 Автоспорт. Тест-драйв
01.30 Снукер. Зал славы
02.30 Зимние виды спорта. Обзор снеж-
ного уик-энда
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. Плей-офф

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

работы приветствуется.

Зарплата: по результатам собеседования от 15000 рублей.

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

опыт работы приветствуется.

Зарплата: по результатам собеседования от 17000 рублей.

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

водительские права категории «В», опыт работы приветствуется.

Зарплата: по результатам собеседования от 22000 рублей.

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

вычек, опыт работы приветствуется.

Зарплата: по результатам собеседования от 15000 рублей.

  КВАЛИФИЦИРОВАННОГО  МОНТАЖНИКА 

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

физически крепкий, без вредных привычек. Опыт работы обязателен.

Зарплата: по результатам собеседования от 20000 рублей.

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

ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «АКВА-ХЭЛП-ЦЕНТР» 
приглашает на постоянную работу в дружный коллектив:
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “А зори здесь тихие...”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Немой свидетель”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Чужие тайны”
19.20 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Капитанские дети”
22.30 “Человек и закон”
23.30 Ночные новости
23.50 “Судите сами”
00.50 Х/ф “Арсен Люпен”
03.05 Х/ф “Арсен Люпен”
03.30 Что? Где? Когда?

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Человек без маски. Георг Отс”
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть
10.00 Т/с “КАРАМБОЛЬ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “КАРАМБОЛЬ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.10 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
18.05 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
19.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “КАРАМБОЛЬ”
23.15 “Судьба поэта. Лебедев-Кумач”
00.15 Вести +
00.35 Зеркало
00.55 Х/ф “БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЕ” 
США (2005 г.)
02.45 Дорожный патруль
03.05 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.50 Т/с “ГОРА” США (2004 г.)
04.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.10 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.05 “История государства Российского”
09.10 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”
11.00 “Репортер”
11.15, 00.25, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События
11.50 “В центре внимания”. “Траурный 

бизнес”
12.25 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Т/с “ДЕТИ ВАНЮХИНА” Россия
14.45 “История государства Российского”
14.50 Без репетиций
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Такие 
жестокие игры”
21.05 Т/с “ДЕТИ ВАНЮХИНА” Россия
22.00 Т/с “СТИЛЕТ” Россия
23.00 Д/ф “Проклятие дома Романовых”
00.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖ-
ДЕНИЯ” США
03.15 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.00 Х/ф “ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ”
05.10 М/ф “Остров ошибок”, “Котенок по 
имени Гав”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Главная дорога
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
12.00 Т/с “ТОЛЬКО ТЫ...”
13.25 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.45 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
20.40 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
21.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.40 “К барьеру!”
23.55 “Наш футбол” на НТВ
00.55 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КОЛЛИНВУД” США
02.35 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
04.15 Т/с “ДЕТЕКТИВ РАШ” США
05.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие

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 “Под небом Европы”. “Италия”
11.15 Х/ф “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ” 
(1953 г.)
13.10 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (1999 г.)
13.25 “Забытое золото”. Д. Мамин-Си-
биряк
14.05 “Письма из провинции”. Лебедянь
14.35 Х/ф “ДАЧНИКИ” (1966 г.)
16.15 М/ф “Волк и семеро козлят”
16.25 М/с “Волшебник Изумрудного 
города” (1973 г.)
16.45 Х/ф “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ”. “СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДЕТ СЕМАФОР”
17.15 Д/с “Под небом Европы”. “Дания, 
Швеция, Финляндия”
17.40 “Порядок слов”
17.50 “Кто мы?”
18.15 “Царская ложа”
19.00 “Ночной полет”
19.50 “Плоды просвещения”
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.25 “Театральная летопись”. Анатолий 
Адоскин. 4 ч.
21.50 “Культурная революция”
22.45 Д/ф “Академик Николай Дубинин. 
Ген признания”
23.55 Х/ф “БЫСТРО И БЕЗ БОЛИ” 
Германия (1998 г.)
01.30 Д/ф “Тайны Х и Y”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Голая наука”. “Молния”

Спорт 
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Динамо” (Москва, Россия) - “Бенеттон” с 
07.00 до 15.00 профилактика для Москвы 
и Московской области
07.00, 09.20, 17.40, 21.55, 00.10 Вести-
спорт
07.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Оригинальный танец. Прямая трансля-
ция из Японии
09.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. Россия 
- Испания. Трансляция из Австралии
10.30 Путь Дракона
11.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Японии
14.30 “Летопись спорта”. Три Олимпиады 
Ирины Родниной
15.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Оригинальный танец. Трансляция 
из Японии
17.10 Точка отрыва
17.50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. Финал. Транс-
ляция из Австралии
19.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Произвольная программа. 
Трансляция из Японии
22.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Партизан” (Сер-
бия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
00.15 Точка отрыва
00.45 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Синх-
ронное плавание. Соло. Про-
извольная программа. Финал. 
Трансляция из Австралии
01.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 1 м. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Австралии
03.00 “Сборная России”. Ольга 
Завьялова
03.35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия 
- Испания. Прямая трансляция 
из Австралии

06.00 Музыкальный канал
06.45 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.10 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
07.35 М/с “Школа жутиков” Франция
08.00 М/ф “Симпсоны” США
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
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”: 
“Тайны религий” (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 “СОЛДАТЫ-12”
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 “ПАНТЕРА”
22.00 “Секретные истории”: “Любимый 
предатель Гитлера”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ” 
Франция
02.00 Д/ф “. “Свалка”
02.45 “Великие тайны и мифы ХХ века”: 
“Тайны религий” (Англия)
03.10 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Бобик в гостях у Барбоса”
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
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.30 “Жизнь прекрасна”. Музыкальное 
ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и Михаил 
Швыдкой
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 “О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-4”. “КУРС 
МОЛОДОГО БОЙЦА”
22.00 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ”
00.30 Фильмы производства ВВС. “Загадки 
медицины. Сиамские близнецы”
01.30 Т/с “НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС”
02.15 Т/с “СПАСИ МЕНЯ”
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 “ТЕРРОРИСТКА” Россия 
(1991 г.)
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “ФОТОГРАФИЯ С ЖЕНЩИ-
НОЙ И ДИКИМ КАБАНОМ” Россия 
(1987 г.)
11.00 Х/ф “34-Й СКОРЫЙ” Россия (1981 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
13.30 Похудение без секретов
14.00 Х/ф “КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА” 
Россия (1977 г.)
15.45 Х/ф “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” Россия 
(1982 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(2003 г.)
21.15 Х/ф “ХОД КОНЕМ” Россия (1962 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “ГРЯЗНАЯ ДЮЖИНА: ФА-
ТАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ” США (1988 г.)
02.00 Х/ф “ПОРОЖДЕНИЕ АДА” США 
(1993 г.)
04.00 Т/с “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
05.30 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 223 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.25 Д/с “Хит-парад дикой природы”
08.20 Ваши деньги
08.35 Наши песни

09.00 “Алло, гараж!”
09.30 Х/ф “САША + МАША”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Крутые бобры”
11.30 М/с “Эй, Арнольд!”
12.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
12.30 М/с “Котопес”
13.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
16.00 Х/ф “ТРОЯНСКАЯ ШТУЧКА” США 
(1997 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 “СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОС-
ТИ” США (1991 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 “Дом-2. Любовь”
01.55 “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА СНОВА 
НАНОСИТ УДАР”. США - Великобрита-
ния, 1976 г
03.50 “Капитал”. Деловой телепроект
04.40 Д/ф “Цена любви”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Лев Ландау”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
10.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
11.10 “Камера смеха”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Лев Ландау”
15.55 Русский фильм. “ТЕНЬ У ПИРСА”
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”
22.55 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 Ночная развлекательная программа 
“Девушки в бикини”
01.30 “Голые и смешные”
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. Рюкзаки
08.55 “Гонки с кинопленкой”. 4 с.
09.50 “Американские пожарные”. 8 с.
10.45 “Рождение чоппера”. 6 с.
11.10 Экстремальные машины. Супер-
машины
12.05 Виндзор - Замок Королевы. Четыре 
времени года
13.00 Нострадамус - вся правда
13.55 Супервойны на свалке. Рюкзаки
14.50 “Гонки с кинопленкой”. 4 с.
15.45 “Американские пожарные”. 8 с.
16.40 “Американское казино”. 19 с.
17.35 Запредельная техника. Стадионы
18.00 Махинаторы. “Volkswagen тип 
25”. 2 ч.
18.30 “Рождение чоппера”. 6 с.
19.00 Экстремальные машины. Супер-
машины
20.00 “Головоломы”. 2 с.
21.00 Разрушители легенд. Пуленепроби-
ваемая вода
22.00 Американский чоппер. Инструмен-
тальный мотоцикл-2
23.00 Ясновидящие свидетели. Убийство 
за убийством
00.00 “Виновен или нет?”. 1 с.
01.00 “Архивы ФБР”. 15 с.
02.00 Травматологи. Полна горница 
больных
03.00 Настоящие ужасы. Ведьмы
03.55 Ясновидящие свидетели. Убийство 
за убийством
04.50 “Американское казино”. 19 с.
05.45 Запредельная техника. Стадионы
06.10 Махинаторы. “Volkswagen тип 
25”. 2 ч.
06.40 “Рождение чоппера”. 6 с.
07.05 “Головоломы”. 2 с.

Eurosport
10.30 Фигурное катание. Чемпионат мира 
в Японии. (Токио). Произвольная про-
грамма. Мужчины. Прямая трансляция
13.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Чехии (Планица). Квалифи-
кация. HS 215
14.30 Фигурное катание. Чемпионат мира 
в Японии (Токио). Оригинальный танец
16.30 Керлинг. Чемпионат мира в Японии. 
Женщины. Групповой этап. Германия 
- Чехия
18.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Чехии (Планица). Квалифи-
кация. HS 215
19.30 Фигурное катание. Чемпионат мира 
в Японии (Токио). Оригинальный танец
21.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира в Японии (Токио). Произвольная 
программа. Мужчины
23.00 Бокс
01.00 Покер. Евротур (Великобритания, 
Лондон)
02.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб
03.00 Автоспорт. Тест-драйв

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “А зори здесь тихие...”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Казнь по сценарию”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Чужие тайны”
19.20 “Пусть говорят”
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Капитанские дети”
22.30 “Шоу строгого режима”
23.30 Ночные новости
23.50 “Дети-диверсанты”
00.40 Х/ф “Мост короля Людовика 
Святого”
03.00 Новости - - -
03.05 Что? Где? Когда?
04.00 Т/с “Офицер полиции”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Эфир как предчувствие”
09.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
10.00 Т/с “КАРАМБОЛЬ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “КАРАМБОЛЬ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.10 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
18.05 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
19.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “КАРАМБОЛЬ”
23.15 “Испытание славой. Удивительная 
примадонна”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ДОРОГА” (2002 г.)
02.10 Дорожный патруль
02.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.15 Т/с “ГОРА” США (2004 г.)
04.00 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.10 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.05 “История государства Российского”
09.10 Х/ф “ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-
ОНЫ”. 2 с.
10.55 “Репортер”
11.15, 00.25, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События
11.50 “В центре внимания”. “Медвежат-
ники”
12.30 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Т/с “ДЕТИ ВАНЮХИНА” Россия
14.45 “История государства Российского”
14.50 Марш-бросок
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Траурный 
бизнес”
21.05 Т/с “ДЕТИ ВАНЮХИНА” Россия
22.00 Т/с “СТИЛЕТ” Россия

23.00 “Кровные узы”. Программа из цикла 
“Доказательства вины”
00.45 Х/ф “КЕЙТ И ЛЕО” США
03.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.45 Х/ф “ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ”
05.10 М/ф “Замок лгунов”, “Сказка о 
старом кедре”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.25 “Комната отдыха” с Людмилой 
Нарусовой. Владимир Лукин
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
12.00 Т/с “ТОЛЬКО ТЫ...”
13.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.35 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
21.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
22.40 Д/с “Победившие смерть”
23.15 Т/с “СТАЛИН. LIVE”
00.15 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
00.50 Х/ф “АДВОКАТ ДЬЯВОЛА” США
03.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
04.15 Т/с “ДЕТЕКТИВ РАШ” США
05.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие

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 “Под небом Европы”. 
“Польша, Словакия”
11.15 Х/ф “КАФЕДРА”. 2 с. 
(1972 г.)
12.25 Д/ф “Гиперболоид инже-
нера Шухова” Россия (2003 г.)
13.10 “Апокриф”
13.50 Всемирный день поэзии. 
“СТИХиЯ”
14.45 Х/ф “КАЗАКИ” (1961 г.)
16.15 М/ф “Варежка”
16.25 М/с “Волшебник Изум-
рудного города” (1973 г.)
16.45 Х/ф “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ 
ДРУЗЕЙ”. “НЕЗНАКОМЦЫ”
17.15 Д/с “Под небом Европы”. 
“Италия”
17.40 Живое дерево ремесел
17.50 “Порядок слов”
18.00 “Петербург: время и 
место”
18.25 Собрание исполнений. 
И.С. Бах. “Бранденбург-
ские концерты”. Исполняет 
камерный ансамбль “Солисты 
Москвы”. Дирижер Ю. Башмет
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Власть факта
21.30 “Театральная летопись”. 
Анатолий Адоскин. 3 ч.
22.00 Т/ф “ЭТА ПИКОВАЯ 
ДАМА”
23.00 “Атланты. В поисках 
истины”. Авторская программа 
Александра Городницкого
23.55 Х/ф “ДЕВУШКА ИЗ 

СТРАТОСФЕРЫ” Германия (2004 г.)
01.10 Всемирный день поэзии. Сергей 
Виноградов и Бэниха Эгути в поэтической 
программе “Приближение”
01.35 Д/ф “Шамбор. Воздушный замок из 
камня” Германия
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Голая наука”. “Океанские 
глубины”

Спорт 
05.35 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Японии
07.00, 09.10, 12.15, 21.15, 00.00 Вести-спорт
07.10 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Японии
08.40 “Сборная России”. Ольга Завьялова
09.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 1 м. Финал. Прямая трансляция 
из Австралии
10.35 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Японии
12.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка 10 м. Финал. Прямая трансляция 
из Австралии
13.45 Путь Дракона
14.20 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Японии
17.00 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. “Динамо-Янтарь” (Калининград) 
- “Факел” (Новый Уренгой). Прямая 
трансляция
18.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/4 

финала. Прямая трансляция
21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Динамо” (Москва, Россия) - “Бенеттон” 
Прямая трансляция
23.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Открытая вода. Мужчины. 10 км. 
Трансляция из Австралии
00.05 Хоккей. Чемпионат России. 1/4 
финала
02.10 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Произвольная программа. Трансля-
ция из Японии
04.25 “На всех парусах”. Key West-2007

06.00 Музыкальный канал
06.45 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.10 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
07.35 М/с “Школа жутиков” Франция
08.00 М/ф “Симпсоны” США
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
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”: 
“Тайны привидений” (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 “СОЛДАТЫ-12”
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 “СОЛДАТЫ-12”
22.00 “Детективные истории”: “Деньги. 
Дети. Товар”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ДИКАРЬ” США
02.15 Д/ф “. “Мезальянс”
03.00 “Великие тайны и мифы ХХ 
века”: “Тайны привидений” (Англия)
03.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Умка ищет друга”
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
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
10.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.30 “Жизнь прекрасна”. Музыкаль-
ное ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и 
Михаил Швыдкой
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 “О. С. - ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”

20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-6”. “СТАВ-
КИ СДЕЛАНЫ”
22.00 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОР-
НЫЙ УДАР”
00.30 Фильмы производства ВВС. “Загад-
ки медицины. Удар молнии”
01.30 Т/с “НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС”
02.15 Т/с “СПАСИ МЕНЯ”
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 “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА” 
Россия (1981 г.)
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ” 
Россия (2000 г.)
11.00 Х/ф “ДАУН ХАУС” Россия (2001 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
14.00 Х/ф “А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?” 
Россия (1961 г.)
16.15 Х/ф “ПОД РАДУГОЙ” США (1981 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ГРЯЗНАЯ ДЮЖИНА: ФА-
ТАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ” США (1988 г.)
21.00 Х/ф “ПЕРЕХВАТ” Россия (1986 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “ГРЯЗНАЯ ДЮЖИНА: СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ” США (1987 г.)
02.00 Х/ф “СПОСОБНАЯ УЧЕНИЦА” 
Канада (2000 г.)
04.00 Т/с “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 222 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.25 Д/с “Хит-парад дикой природы”
08.20 Кулинар
08.35 Наши песни
09.00 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Крутые бобры”
11.30 М/с “Эй, Арнольд!”
12.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
12.30 М/с “Котопес”
13.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
16.00 Х/ф “СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ” 
США (2006 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “ТРОЯНСКАЯ ШТУЧКА” США 
(1997 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 “Дом-2. Любовь”
01.55 Х/ф “ИНСПЕКТОР КЛУЗО” Вели-
кобритания (1968 г.)
03.40 “Капитал”. Деловой телепроект
04.25 Д/ф “Цена любви”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 

кумиры”. “Юрий Гагарин”
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
15.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Юрий Гагарин”
15.55 Х/ф “БЕГ ОТ СМЕРТИ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
21.30 “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 +”
00.55 Ночная развлекательная программа 
“Девушки в бикини”
01.25 “Голые и смешные”
01.55 Ночной клуб
03.55 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Бомбо-
метание
08.55 Белая смерть. Ниже нуля
09.50 Наука выживать Рея Мирса. В 
сердце Танзании
10.20 Наука выживать Рея Мирса. Земля 
Чингисхана
10.45 “Рождение чоппера”. 5 с.
11.10 Экстремальные машины. Сверхзву-
ковой барьер
12.05 Мегастройки. В погоне за энергией 
(Алжир)
13.00 История изобретений. Личный 
транспорт
13.30 История изобретений. Освещение
13.55 Супервойны на свалке. Бомбо-
метание
14.50 Белая смерть. Ниже нуля
15.45 Наука выживать Рея Мирса. В 
сердце Танзании
16.15 Наука выживать Рея Мирса. Земля 
Чингисхана
16.40 “Американское 
казино”. 18 с.
17.35 Запредельная техни-
ка. Истребители
18.00 Махинаторы. 
“Volkswagen тип 25”. 1 ч.
18.30 “Рождение чоппера”. 
5 с.
19.00 Экстремальные 
машины. Сверхзвуковой 
барьер
20.00 Создай мотоцикл. 
Маркус Волц против 
Майкла Пруга
21.00 Разрушители легенд. 
Смертельное положение
22.00 Американский 
чоппер. Инструментальный 
мотоцикл 1
23.00 Мертвые обитатели. 
Посетители на кухне
23.30 Мертвые обитатели. 
Роза на свалке

00.00 “Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование”. 30 с.
01.00 Архивы ФБР. Опасный налет
02.00 Травматологи. Игра с огнем
03.00 “Похитители тел”. 3 с.
03.55 “Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование”. 30 с.
04.50 “Американское казино”. 18 с.
05.45 Запредельная техника. Истребители
06.10 Махинаторы. “Volkswagen тип 
25”. 1 ч.
06.40 “Рождение чоппера”. 5 с.
07.05 Создай мотоцикл. Маркус Волц 
против Майкла Пруга

Eurosport
10.30 Керлинг. Чемпионат мира в Японии. 
Женщины. Групповой этап. Италия 
- Швеция. Прямая трансляция
11.00 Фигурное катание. Чемпионат мира 
в Японии (Токио). Короткая программа. 
Мужчины. Прямая трансляция
13.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира в Японии (Токио). Произвольная 
программа. Пары
17.00 Керлинг. Чемпионат мира в Японии. 
Женщины. Групповой этап. Германия 
- Россия
19.00 Плавание. Чемпионат мира в 
Австралии (Мельбурн). Прыжки в воду. 
3-й день
20.00 Фигурное катание. Чемпионат мира 
в Японии (Токио). Короткая программа. 
Мужчины
21.00 Лыжные гонки. Кубок мира в Шве-
ции (Стокгольм). Спринт классическим 
стилем. Женщины и мужчины. Прямая 
трансляция
22.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира в Японии (Токио). Произвольная 
программа. Пары
23.30 Парусный спорт. Вместе с Алинги
23.35 Избранное по средам
23.40 Новости конного спорта
23.45 Избранное по средам. Гость в 
студии
23.50 Гольф. Тур PGA. Тур Арнольда 
Палмера. Орландо
00.50 Гольф. Европейский тур. TСL Сlassiс
01.20 Новости гольфа
01.25 Парусный спорт. Яхт клуб
01.30 Марафон. Сеул
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. Плей-офф
02.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира в Японии (Токио). Произвольная 
программа. Пары

21 МАРТА, СРЕДА

22 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 

Большой выбор 
изделий ведущих 
меховых фабрик 
России из норки, 

хоря, бобра, 
нутрии, лисы, 

каракуля, овчины. 

Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я

МЕХОВАЯ МЕХОВАЯ 
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКАВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

СОСТОИТСЯ
В ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ 

«ОДИНЦОВО-ЭКСПО»

с 12 по 18 с 12 по 18 
мартамарта

Вас ждут 

с 11.00 до 19.00 

По летним ценам 
производителей.

Гарантия 1 год. 
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05.20 Х/ф “Линия смерти”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Линия смерти”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Русалочка”. “Клуб Микки Мауса”
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Шальная звезда Ирины Аллег-
ровой”
12.10 История песни
13.20 “Смешные люди”
14.20 Х/ф “Принцесса на бобах”
16.30 Концерт Ирины Аллегровой
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Ералаш”
18.50 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50 “Властелин горы”
21.00 “Время”
21.30 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2008. Сборная 
Эстонии - Сборная России. Прямой эфир 
из Эстонии
23.30 “Высшая лига”
00.50 Х/ф “Тора! Тора! Тора!”
04.40 Т/с “Офицер полиции”

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 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ” 
(1980 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 “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 
(2007 г.)
23.40 Х/ф “ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ” 
США (2004 г.)
01.20 Х/ф “УПАСТЬ ВВЕРХ” (2002 г.)
04.20 Х/ф “ЛИФТ” (1983 г.)

06.10 Х/ф “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ”. 1 с.
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энцикло-
педия
09.45 “История государства 
Российского”
10.00 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА” США
11.30, 14.30, 17.30, 23.55 События
11.45 “Репортер”
12.05 Солнечный круг
12.50 Ирина Слуцкая в програм-
ме “Сто вопросов взрослому”
13.40 Городское собрание
14.45 Х/ф “От Февральской 
революции к Октябрьской 
контрреволюции”
15.35 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В 
ТУМАНЕ”

17.45 “Петровка, 38”
19.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.05 Х/ф “СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ” 
США
00.10 Х/ф “КАЛИФОРНИЯ” США
03.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.45 Х/ф “ПРИЗРАК” Россия

05.20 Х/ф “ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ”
06.50 М/ф “Аргонавты”, “Геракл у Адмета”
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 “ПРИЕЗЖАЯ”
16.25 “Женский взгляд” Роман Виктюк
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
20.05 “Программа максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследования
21.05 “Русские сенсации”. Информацион-
ный детектив
22.00 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
22.40 Х/ф “УБИЙЦЫ” США
01.10 Микс-файт М-1. Бои без правил
03.00 Х/ф “ГЕРОИ КЕЛЛИ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ” (1955 г.)
12.15 Кто в доме хозяин
12.45 Х/ф “ТАЙНАЯ КРЕПОСТЬ” Канада 
(2001 г.)
14.20 “Путешествия натуралиста”
14.50 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
15.20 “Русский Пьеро”. Александр 
Вертинский
16.00 Х/ф “ВЕСНА” (1947 г.)
17.45 Д/с “Дворцы Европы”. “Хофбург 
и Шёнбрунн. Мария Терезия, вдохнови-
тельница”

18.40 “В вашем доме”. Владимир Чернов
19.25 Магия кино
20.05 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Афинский Акрополь” Германия
20.20 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Сергей Капица
22.00 Новости культуры
22.25 Фестиваль спектаклей Московского 
Театра п/р О. Табакова. Л. Андреев. 
“РАССКАЗ О СЕМИ ПОВЕШЕННЫХ”. 
Режиссёр М. Карбаускис
00.10 Д/с “Частная жизнь шедевра”. 
“Весна” Сандро Боттичелли”
01.00 “Под гитару”. Сергей и Татьяна 
Никитины
01.40 М/ф “В мире басен”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Дворцы Европы”. “Хофбург и 
Шёнбрунн. Мария Терезия, вдохнови-
тельница”

Спорт 
04.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Партизан” (Сербия) - ЦСКА (Россия)
07.00, 08.55, 09.05, 12.25, 16.40, 21.20, 21.35, 
01.05 Вести-спорт
07.10 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Финалы. Транс-
ляция из Австралии
09.10 “Летопись спорта”. Золотая эра 
советского плавания
09.45 Точка отрыва
10.15 “Самый сильный человек”. Чемпио-
нат России-2006. Финал
11.20 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. Россия 
- Китай. Трансляция из Австралии
12.35 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Японии
15.30 “На всех парусах”. Key West-2007
16.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
16.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/4 
финала. Прямая трансляция
19.10 Хоккей. Чемпионат России. 1/4 
финала
21.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал. Транс-
ляция из Австралии
23.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Произвольная программа. 
Трансляция из Японии
01.10 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Открытая вода. Женщины. 25 км. 
Трансляция из Австралии
01.30 Хоккей. Чемпионат России. 1/4 

финала
03.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Австралии

06.00 Музыкальный канал
07.00 М/с “Тройное Зет” Франция
07.25 Д/ф “Сноудония: царство воронов” 
Англия
08.15 Лучшие из лучших
08.40 Рекламный облом
09.05 Х/ф “ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС” 
Франция
11.15 “Честная игра”. Лотерея
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
12.30 “24”
13.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
17.00 Т/с “СТАЯ”
18.00 “Марадона. Падение кумира”. 2 ч.
18.30 Рекламный облом
19.00 “Неделя”
20.00 Х/ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ “КЛЕОПАТРА” Германия
22.30 Дальние родственники. Российс-
кое скетч-шоу
23.00 Бла-бла шоу
00.30 Про это: полный контакт
01.30 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕ-
ГЕНДЫ: ЛЮБОВЬ РАНИТ”
02.05 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “БУХТА СТРАСТИ: 
ПРЕВОСХОДНАЯ МЕСТЬ”
02.35 Х/ф “ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА: 
КОНЕЦ ИГРЫ”
04.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ТАИНСТВЕННЫЙ ОС-
ТРОВ”
07.30 М/ф “Девочка в цирке”
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 “ЛОРД-ХРА-
НИТЕЛЬ”
12.00 “Игры разума”. 
Юмористическое шоу. 
Ведущий - Александр 
Цекало
13.00 “Свадебный пере-
полох”. Ведущая - Тина 
Канделаки
14.00 “Снимите это 
немедленно”. с элементами 
реалити-шоу. Ведущие 
- Саша Вертинская и Таша 
Строгая
15.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “6 кадров”. Юморис-
тическое скетч-шоу
16.40 Х/ф “НОЧНАЯ 
ТУСОВКА”
18.25 Х/ф “ДВОЕ: Я И 
МОЯ ТЕНЬ”
20.25 Х/ф “МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ”

21.00 Х/ф “ПИТЕР FM”
22.50 20-я торжественная церемония 
вручения Национальной кинематогра-
фической премии “Ника”
03.00 Х/ф “СОЛНЕЧНЫЙ ШТАТ”
05.15 (летнее время) Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
07.30 М/с “Люди Икс”
08.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА” 
Россия (1977 г.)
10.45 Х/ф “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 
Россия (1982 г.)
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ” Россия (1983 г.)
15.45 Х/ф “РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(2003 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ-
3: КРОВАВАЯ ОХОТА” США (1989 г.)
21.00 Х/ф “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА” 
США (1985 г.)
23.00 Т/с “ЛЕЗВИЕ ВЕДЬМ”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “КОЛДУН” Япония (2001 г.)
03.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
03.15 Х/ф “ДЖЕРРИ” США (2002 г.)
05.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
05.30 Rелакs

07.00 М/ф “Дед Мороз и лето”
07.25 М/с “Приключения Рекса”
08.25 “Век HI-TEСH”
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “САША + МАША”
09.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
10.00 “Школа ремонта”. “Обык-
новенный китайский модерн”
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 “Котенок по имени 
Гав”
14.30 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
15.30 Х/ф “ИЛЛЮЗИОНИСТ” 
Чехия (2006 г.)
18.00 “Сosmopolitan”. Видео-
версия”
19.00 Х/ф “САША + МАША”
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. 
Документальное расследование
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.25 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа
01.30 Наши песни
01.55 “Дом-2. Любовь”
02.50 Х/ф “СЛЕД РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ” 
Великобритания (1982 г.)
04.40 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
05.10 “Капитал”. Деловой телепроект
05.55 Д/ф “Цена любви”

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “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
10.15 Х/ф “ЗАГОВОР ПРОТИВ КОРО-
НЫ”. 1 с.
12.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Эльза Леждей”
13.30 Цикл документальных фильмов 
“По законам детектива”
14.25 Шоу рекордов Гиннесса
15.30 Самое невероятное видео
16.30 Самое смешное видео
17.00 “Смешная реклама”
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
17.55 Территория призраков
19.00 “Чемпионат анекдотов”
19.50 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”
23.55 Территория призраков
01.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”

01.50 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Эльза Леждей”
02.40 Ночной клуб
04.40 “Смешная реклама”
05.05 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.25 Музыка на ДТВ

08.00 Разрушители легенд. Рожденный 
от выстрела
08.55 “Все под заказ”. 3 с.
09.50 Американские колымаги. “Маши-
на Хильдербрант”. 3 ч.
10.45 Огромные машины. Танки

11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 17 с.
11.40 Экстремальная рыбалка
12.05 Охотники за тайнами
12.30 Охотники за тайнами
13.00 Звериные баталии. Белый медведь 
и морж
13.55 Разрушители легенд. Рожденный 
от выстрела
14.50 “Все под заказ”. 3 с.
15.45 Американские колымаги. “Маши-
на Хильдербрант”. 3 ч.
16.40 Самые лучшие. Землекопатели
17.35 Огромные машины. Танки
18.00 История изобретений. Личный 
транспорт
18.30 История изобретений. Освещение
19.00 “Из чего это сделано?”. 1 с.
20.00 “Фантастика на деле”. 5 с.
20.30 “Помешанные на трюках”. 5 с.
21.00 Нефтяные вышки: до седьмого 
пота. Якорям не страшны ураганы
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Венди”. 1 ч.
23.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Венди”. 2 ч.
00.00 Заезды. За рулем
01.00 Я не должен был выжить! Заблу-
диться в пурге
02.00 О сексе. Обет безбрачия
02.30 О сексе. Секс или любовь
03.00 Мертвые обитатели. Посетители 
на кухне
03.30 Мертвые обитатели. Роза на 

свалке
03.55 “Доктор Дж.: медицинское 
расследование”. 30 с.
05.45 Огромные машины. Танки
06.10 Американский чоппер. “Мото-
цикл Венди”. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. “Мото-
цикл Венди”. 2 ч.

Eurosport
10.30 Керлинг. Чемпионат мира в 
Японии. Женщины. Полуфинал. 
Прямая трансляция
12.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира в Японии (Токио). Произволь-
ная программа. Женщины. Прямая 
трансляция
12.15 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира в Чехии (Планица). 
HS 215. Прямая трансляция
14.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира в Японии (Токио). Произволь-
ная программа. Женщины. Прямая 
трансляция
15.15 Мотогонки. Гран-при Испании. 
Квалификация. Гонка в классе 125 
к.см. Прямая трансляция
16.00 Мотогонки. Гран-при Испании. 
Квалификация. Гонка в “королевс-

ком” классе. Прямая трансляция
17.15 Велоспорт. Про тур. Милан - Сан-
Ремо. Прямая трансляция
19.15 Экстремальный спорт
19.45 Футбол. Журнал Евро-2008
20.00 Футбол. Евро-2008. Товарищес-
кий матч. Литва - Франция. Прямая 
трансляция
22.00 Вот это да!!!
22.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира в Японии (Токио). Произвольная 
программа. Женщины
00.00 Кикбоксинг. Прямая трансляция
01.30 Футбол. Евро-2008. Квалифика-
ция. Обзор
02.30 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “А зори здесь тихие...”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Доктор Курпатов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Шаги за спиной”
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 “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.25 “КВН-2007”
23.50 Х/ф “Преданный садовник” (2005 г.)
02.10 Х/ф “Ищу маму”
03.40 Что? Где? Когда?
04.50 “Звезды эфира”. Зиновий Гердт 
до 05.15

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мой серебряный шар. Сергей Бон-
дарчук”. Вeдущий - Виталий Вульф
09.45 Мусульмане
10.00 Т/с “КАРАМБОЛЬ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “КАРАМБОЛЬ”
12.55 “Городок”. Дайджест
13.25 Вся Россия
13.40 Вести. Дежурная часть
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.10 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
18.05 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
19.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Аншлаг и Компания
23.10 Х/ф “ЛЮБОВНИЦА” (2005 г.)
01.45 Х/ф “КЛОУН” Германия (2005 г.)
03.40 Дорожный патруль
03.55 Горячая десятка
04.45 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
05.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.10 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.05 “История государства Российского”
09.10 Х/ф “ПОЛУСТАНОК”
10.40 “Детективные истории”. “Яд по 
сходной цене”
11.15, 00.25, 05.55 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События
11.50 “В центре внимания”. “Такие 
жестокие игры”
12.30 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Т/с “ДЕТИ ВАНЮХИНА” Россия
14.45 “История государства Российского”

14.50 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Операция 
“Вакцинация”
21.05 Д/ф “ГКЧП: вид из космоса”
22.00 Момент истины
22.55 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.45 Х/ф “ТЕЛЕЦ”
02.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.35 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”
05.00 М/ф “Волшебный магазин”, “Мил-
лион в мешке”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.25 Особо опасен!
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
12.00 Т/с “ТОЛЬКО ТЫ...”
13.25 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 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 “ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ”
22.30 Х/ф “КТО ЕСТЬ КТО” Франция
00.40 Х/ф “ЗУБАСТИКИ-3” США
02.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
03.50 Т/с “ДЕТЕКТИВ РАШ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Под небом Европы”. “Дания, 
Швеция, Финляндия”
11.00 Х/ф “ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ” (1936 г.)
12.25 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (1999 г.)
12.50 Реальная фантастика
13.05 “Культурная революция”
14.00 “Странствия музыканта”
14.25 Х/ф “ПОПРЫГУНЬЯ” (1955 г.)
15.55 М/с “Волшебник Изумрудного 
города” (1974 г.)
16.35 “В музей - без поводка”. Программа
16.50 Х/ф “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ”. “ПОДВИГ 
ВАРХАТА”
17.15 “За семью печатями”
17.50 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.15 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Тайна руин Большого Зимбабве” 
Германия
18.30 “Камертон”. Программа Сати 
Спиваковой
19.00 Смехоностальгия
19.55 “Сферы”
20.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Райхенау. Остров церквей на 

Боденском озере” Германия
20.55 Х/ф “КОМНАТА СЫНА” Франция 
(2001 г.)
22.35 “Мой театр”. Эдвард Радзинский. 
1 ч.
23.55 “Кто там...”
00.20 Молодежное ток-шоу “Большие”
01.15 “Все это джаз”. Дайан Шур и оркестр 
Каунта Бейси
01.50 Программа передач. 
01.55 “Сферы”
02.35 М/ф “Плюх и Плих”

Спорт 
04.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Японии
06.45, 13.10, 17.35, 21.15, 21.25, 23.40 
Вести-спорт
07.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Произвольный танец. Прямая трансля-
ция из Японии
11.15 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал. Трансляция из 
Австралии
12.20 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Россия 
- Испания. Трансляция из Австралии
13.20 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Японии
15.50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал. Транс-
ляция из Австралии
17.45 Рыбалка с Радзишевским
18.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Трансляция из 
Австралии
18.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/4 
финала. Прямая трансляция
21.30 Хоккей. Чемпионат России. 1/4 
финала
23.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Произвольный танец. Трансляция 
из Японии
02.15 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. Россия - 
Китай. Прямая трансляция из Австралии
03.20 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал. Транс-
ляция из Австралии

06.00 Музыкальный канал
06.45 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.10 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
07.35 М/с “Школа жутиков” Франция
08.00 М/ф “Симпсоны” США
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
09.30, 12.30, 19.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 “Великие тайны и мифы ХХ века”: 
“Тайна “Титаника” (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 “ПАНТЕРА”
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 “ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС” 
Франция
22.00 Д/ф “Громкое дело”: “Георгий 
Гонгадзе. Именем революции!”
23.00 Бла-бла шоу
00.15 “Скетч-шоу” (Англия)
00.45 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН-
ДЫ: ДЕЛАТЬ ПО-СВОЕМУ”
01.20 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ОБРЕТЕННЫЙ РАЙ”
01.55 За кадром
02.20 Х/ф “ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА: 
НАЧАЛО”
04.10 Ночной музыкальный канал
04.35 “Великие тайны и мифы ХХ века”: 
“Тайна “Титаника” (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, 23.00 Истории в деталях
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.30 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ ПОНЕ-
ВОЛЕ”
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 “О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ”
23.30 “Игры разума”. Юмористическое 
шоу. Ведущий - Александр Цекало
00.30 Х/ф “КРУТАЯ КОМПАНИЯ”
02.25 Х/ф “ЗВЕЗДНАЯ ЛИХОРАДКА”
03.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕГО”

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 “А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?” 
Россия (1961 г.)
11.00 Х/ф “АДАМ И ЕВА” Канада 
(2003 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
14.00 Х/ф “ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ 
БЕЛЫХ СКАКУНОВ” США (1963 г.)
16.30 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО 
ЛУКИ” Россия (1970 г.)

18.30 Киномания
19.00 Х/ф “АРАБСКИЕ НОЧИ” США 
(2000 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.15 Х/ф “ДЖЕРРИ” США (2002 г.)
02.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.30 Х/ф “СПОСОБНАЯ УЧЕНИЦА” 
Канада (2000 г.)
04.30 Т/с “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
05.30 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 224 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инс-
трукция по применению”
07.25 “Звезды против 
караоке”
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 “Дикая семейка 
Торнберри”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Про любовь”
16.00 Х/ф “СПЛОШНЫЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ” США 
(1991 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Игры 
для взрослых”. Документальное рас-
следование
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.25 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
23.55 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.25 “Дом-2. Любовь”
01.25 Х/ф “МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕ-
РЫ” Великобритания (1978 г.)
03.25 Х/ф “ЗАВЕДИ СЕБЕ МУЖЧИНУ” 
Испания (1996 г.)
04.45 “Капитал”. Деловой телепроект
05.35 Д/ф “Цена любви”
06.15 Х/ф “САША + МАША”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Осип Шор”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин

09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ВЫБОР СТРАТЕГИИ”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Осип Шор”
15.55 Русский фильм. “ЭКСПЕРИМЕНТ 
ДОКТОРА АБСТА”
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 Цикл документальных фильмов 
“По законам детектива”
00.00 Территория призраков
01.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Ночной клуб
02.55 Х/ф “ОТРОДЬЕ”
04.20 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
04.50 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Мотоцикл-
амфибия
08.55 Самые лучшие. Землекопатели
09.50 “Из чего это сделано?”. 1 с.
10.45 “Рождение чоппера”. 7 с.
11.10 Экстремальные машины. Полет 
будущего
12.05 “Машины, о которых мечтал Да 
Винчи”. 1 с.
13.00 Городские первооткрыватели. 
Чикаго

13.55 Супервойны на свалке. Мотоцикл-
амфибия
14.50 Самые лучшие. Землекопатели
15.45 “Из чего это сделано?”. 1 с.
16.40 “Американское казино”. 20 с.
17.35 Запредельная техника. Авианосцы
18.00 Махинаторы. “Lanсia Delta 
Integrale”. 1 ч.
18.30 “Рождение чоппера”. 7 с.
19.00 Экстремальные машины. Полет 
будущего
20.00 “Как это работает”. 63 с.
20.30 “Как это работает”. 64 с.
21.00 Разрушители легенд. Катапульта 
на границе
22.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
для команды NY Jet
23.00 “Фантастика на деле”. 5 с.
23.30 “Помешанные на трюках”. 5 с.
00.00 Американские колымаги. “Машина 
Хильдербрант”. 3 ч.
01.00 Архивы ФБР. Радикальное сопро-
тивление
02.00 Травматологи. Последний выезд 
в Окланд
03.00 Самые лучшие. Землекопатели
03.55 “Фантастика на деле”. 5 с.
04.25 “Помешанные на трюках”. 5 с.
04.50 “Американское казино”. 20 с.
05.45 Запредельная техника. Авианосцы
06.10 Махинаторы. “Lanсia Delta 
Integrale”. 1 ч.
06.40 “Рождение чоппера”. 7 с.
07.05 “Как это работает”. 63 с.
07.30 “Как это работает”. 64 с.

Eurosport
10.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира в Японии (Токио). Короткая 
программа. Женщины
12.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира в Японии (Токио). Короткая про-
грамма. Женщины. Прямая трансляция
15.30 Керлинг. Чемпионат мира в 
Японии. Женщины. Полуфинал. Прямая 
трансляция
17.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Чехии (Планица). Квали-
фикация. HS 215
17.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Чехии (Планица). HS 215. 
Прямая трансляция
19.15 Плавание. Чемпионат мира в 
Австралии (Мельбурн). Прыжки в воду. 
5-й день
20.00 Горные лыжи. Показательное вы-
ступление (ОАЭ). Прямая трансляция
22.00 Футбол. Журнал Евро-2008
22.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира в Японии (Токио). Короткая 
программа. Женщины
23.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира в Японии (Токио). Произвольная 
программа
00.30 Покер. Евротур (Великобритания, 
Лондон)
01.30 Экстремальный спорт
02.00 Экстремальный спорт Зимние 
виды
03.00 Сильнейшие люди планеты. Кубок 
мира в Австрии (Вена)

23 МАРТА, ПЯТНИЦА

24 МАРТА, СУББОТА

приглашаем водителей 
с автотранспортом

- офтальмология

(c 9.00 до 20.00)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Салон красоты”
07.50 Служу Отчизне!
08.30 “Дональд Дак представляет”. 
“Черный плащ”
09.20 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.10 Живой мир. “Планета Земля”
13.00 “Их разыскивает милиция”
13.40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные выступления. 
Передача из Японии
15.10 “Николай Еременко. Последний 
пылко влюбленный”
16.10 Х/ф “Подари мне лунный свет”
18.00 Времена
19.00 Хит сезона. “Цирк со звездами”
21.00 Воскресное “Время”. Информаци-
онно-аналитическая программа
21.45 Лидер российского кинопроката 
“Дневной дозор”
00.20 “Бермудский треугольник” - - -
01.30 Х/ф “Луна”
04.10 Д/ф “Магия имени”

05.55 Х/ф “ДЕЛО № 306” (1956 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 М/ф “Эволюция Петра Сенцова”
09.35 Х/ф “РАССЛЕДОВАНИЕ” (1981 г.)
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 Сам себе режиссер
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 125”. Сатирический 
тележурнал
15.10 Вести. Дежурная часть
15.40 “Честный детектив”
16.10 “Новая волна” в Юрмале. Лучшее
18.05 Константин Хабенский, Ярослав 
Бойко, Евгения Хиривская, Алексей 
Горбунов, Андрей Ильин, Ирина Лачина 
и Регина Мянник в детективном телесе-
риале “БУХТА ФИЛИППА”
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “КОМНАТА С ВИДОМ НА 
ОГНИ” (2007 г.)
23.25 Х/ф “И ГРЯНУЛ ГРОМ” США 
- Германия (2005 г.)
01.25 Х/ф “ДОРОГА НА АРЛИНГТОН” 
США (1999 г.)
03.35 Т/с “ДОКТОР ВЕГАС” США 
(2004 г.)
04.15 “Евроньюс” на русском языке

06.15 Х/ф “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ”. 2 с.
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “21 кабинет”
10.15 Наши любимые животные
10.50 “Музыкальная история”. Илья 
Резник
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “НАСТЯ”
13.25 “Приглашает Борис Ноткин”
13.55 “Детективные истории”. “Задержа-
ние на загородном шоссе”. 2 ч.
14.30 События. Московская неделя
15.05 “История государства Россий-
ского”

16.15 Х/ф “КРЫСИНЫЕ БЕГА” США
18.15 “Фабрика мысли”. Идея для России
19.20 Х/ф “РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО” США
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 Х/ф “ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО”. 1, 2 
с. Великобритания
00.30 Х/ф “РЕБРО АДАМА”

05.20 Х/ф “УБИЙЦЫ” США
07.20 М/ф “Трое из Простоквашино”. 
“Каникулы в Простоквашино”
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
10.55 “Счастливый рейс”
11.45 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
12.20 Авиаторы
13.25 Тридцатая глава
14.00 Х/ф “РОКОВАЯ КРАСОТКА” США
16.20 “Один день. Новая версия”. Про-
грамма Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
19.00 “Сегодня. Итоговая программа” с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Чистосердечное признание
20.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
20.55 “Главный герой” с Антоном 
Хрековым
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым
23.15 Х/ф “ВЗРЫВАТЕЛЬ” США
01.00 Т/с “АДВОКАТ”
02.45 Х/ф “РОКОВАЯ КРАСОТКА” США
04.25 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Капучино”. Утренняя развлека-
тельная программа
10.40 Х/ф “СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА” 
(1968 г.)
12.10 “Легенды мирового кино”. Ингрид 
Бергман
12.40 Музыкальный киоск
12.55 М/ф “Дом для Кузьки”, “Приклю-
чения Домовенка”, “Сказка для Наташи”, 
“Возвращение Домовенка”, “Волк и 
семеро козлят на новый лад”
14.05 Д/ф “По следам тигра” Франция
15.00 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
15.45 К 125-летию со дня рождения 
Аристарха Лентулова. “Живописный 
бунт”
16.25 М/ф “Удивительная бочка”
16.40 Х/ф “ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОМ СЕРДЦЕ” (1974 г.)
18.50 Юбилей Елены Козельковой. 
“Эпизоды”
19.35 И. Стравинский. Балет “Пуль-
чинелла”
20.35 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. Ведущий 
А. Арканов
21.15 “Москва. Накануне весны...” Кон-
церт авторской песни в Кремле
22.30 Д/ф “Единорог: легенда или реаль-
ность?” Франция
23.25 Х/ф “НИНА” Бразилия (2004 г.)
00.55 “Парижский журнал”. “Покровский 
монастырь в Бургундии”
01.25 “Джем-5”. Дайана Кролл
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “По следам тигра” Франция

Спорт 
05.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 
10 м. 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Австралии
07.00, 09.00, 09.10, 12.45, 17.40, 21.00, 21.15, 
23.40 Вести-спорт
07.10 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 
10 м. 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Австралии
08.05 “Сборная России”. Игорь Андреев
08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.15 Страна спортивная
09.45 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. Трансляция из 
Австралии
11.00 Вольная борьба. Кубок мира. 
Мужчины. Финалы. Трансляция из 
Красноярска
12.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Австралии
15.05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 
10 м. Финал. Трансляция из Австралии
16.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. 1/2 финала. Трансляция из 
Австралии
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая трансляция
19.50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. Трансляция из 
Австралии
21.20 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Трансляция 
из Австралии
23.45 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Открытая вода. Мужчины. 25 км. 
Трансляция из Австралии
00.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Трансля-
ция из Австралии
01.20 Вольная борьба. Кубок мира. 
Мужчины. Финалы. Трансляция из 
Красноярска
02.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала

06.00 Музыкальный канал
06.45 М/с “Тройное Зет” Франция
07.10 М/с “Огги и тараканы” Франция
07.35 Д/ф “Западные острова” Англия
08.30 Ради смеха
09.00 Х/ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ “КЛЕОПАТРА” Германия
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
12.30 “24”
13.00 “Неделя”
14.00 “Лучшая история недели”: 
“Стрингер”
15.00 “Фантастические истории”: “Ведь-
мы эры Водолея”
16.00 Д/ф “Громкое дело”: “Георгий 
Гонгадзе. Именем революции!”
17.00 Т/с “СТАЯ”
18.00 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ-2” США
20.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 
США
22.00 “Фантастические истории”: 
“Русские зомби”
23.00 Ретромания
00.15 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ-2” США
02.15 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” Польша
03.55 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “В ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ”
07.30 М/ф “Цветик-семицветик”
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 Миха-
ил Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. с эле-

ментами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
15.00 Д/ф “Мать и дочь”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
17.10 Х/ф “ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2”. 3 ч.
21.00 Х/ф “АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ”
23.00 “Слава богу, ты пришел!” Юморис-
тическое импровизированное шоу
00.20 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
01.15 Х/ф “МАКСИМАЛЬНОЕ УСКО-
РЕНИЕ”
02.55 Х/ф “КРАСОТКИ”
05.00 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
07.30 М/с “Люди Икс”
08.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО” Россия (1980 г.)
12.00 Х/ф “АРАБСКИЕ НОЧИ” США 
(2000 г.)
16.00 Х/ф “ПЕРЕХВАТ” Россия (1986 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “АЛАН КУОТЕРМЕЙН И 
ПОТЕРЯННЫЙ ГОРОД ЗОЛОТА” США 
(1987 г.)
21.00 Х/ф “ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ” Россия 
(2002 г.)
23.00 Т/с “ЛЕЗВИЕ ВЕДЬМ”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “ХОД КОНЕМ” Россия 
(1962 г.)
03.00 Х/ф “ДОМ ГНЕВА” Япония 
(2005 г.)
05.00 Rелакs

07.00 М/ф “Обезьяна с острова Саруга-
сима”, “Вот так тигр!”
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 “ИЛЛЮЗИОНИСТ” Чехия 
(2006 г.)
12.25 М/ф “Котенок с улицы Лизюко-
ва”, “Волк и семеро козлят”
13.00 М/с “Охотники на драконов”
13.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
14.00 М/ф “Котенок по имени Гав”
14.30 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
15.30 Х/ф “СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ” 
США (2006 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”
00.35 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.05 Наши песни
01.25 “Дом-2. Любовь”
02.20 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ” Великобритания (1983 г.)
04.25 “Капитал”. Деловой телепроект

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Чемпионат анекдотов”
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.45 М/ф
09.20 М/ф
09.45 М/ф
10.10 Х/ф “ЗАГОВОР ПРОТИВ 
КОРОНЫ”. 2 с.
12.25 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Игорь Сорин”
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 Хит-парад авантюр “Этот 
безумный мир”
17.55 Территория призраков
19.00 “Фабрика смеха”
19.50 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 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Игорь Сорин”
02.45 Ночной клуб
04.45 “Смешная реклама”
05.05 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.25 Музыка на ДТВ

08.00 “Проблемный микроавтобус”. 
3 с.
08.25 В мире машин. Грузовики
08.55 Создай мотоцикл. Маркус Волц 
против Майкла Пруга
09.50 Заезды. За рулем
10.45 Мощные машины. Мотоциклы
11.10 “Рыболовные приключения 

Рекса Ханта”. 18 с.
11.40 Экстремальная рыбалка
12.05 Дикая природа. Опасные уроки
13.00 Дикая Австралазия. Океаны
13.55 “Проблемный микроавтобус”. 3 с.
14.20 В мире машин. Грузовики
14.50 Создай мотоцикл. Маркус Волц 
против Майкла Пруга
15.45 Заезды. За рулем
16.40 “Как это работает”. 63 с.
17.10 “Как это работает”. 64 с.
17.35 Мощные машины. Мотоциклы
18.00 Мегастройки. В погоне за энер-
гией (Алжир)
19.00 “Головоломы”. 2 с.
20.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл Венди”. 1 ч.
21.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл Венди”. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. Разбивше-
еся стекло
23.00 Самые необычные истории 
НЛО. Встреча вплотную
00.00 “Я, видеоигра”. 4 с.
01.00 Ясновидящие свидетели. Убийс-
тво за убийством
02.00 “Виновен или нет?”. 1 с.
03.00 Травматологи. Последний выезд 
в Окланд
03.55 Час “Ч”. Челнок “Колумбия”
04.50 Наука выживать Рея Мирса. В 
сердце Танзании
05.20 Наука выживать Рея Мирса. 
Земля Чингисхана
05.45 Мощные машины. Мотоциклы
06.10 Мегастройки. В погоне за энер-
гией (Алжир)
07.05 “Головоломы”. 2 с.

Eurosport
10.30 Керлинг. Чемпионат мира в 
Японии. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
12.00 Мотогонки. Гран-при Испании. 
Разминка. Прямая трансляция
12.45 Мотогонки. Гран-при Испании. 
Гонка в классе 125 к.см. Прямая 
трансляция
14.00 Мотогонки. Гран-при Испании. 
Гонка в классе 250 к.см. Прямая 
трансляция
15.15 Мотогонки. Гран-при Испании. 
Гонка в “королевском” классе. Прямая 
трансляция
17.00 Плавание. Чемпионат мира 
в Австралии (Мельбурн). Прыжки 
в воду
17.45 Плавание. Чемпионат мира в 
Австралии (Мельбурн)
19.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Швеции. 4х5 км. Классический стиль. 
Женщины
19.30 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Швеции. 4х10 км. Классический стиль. 
Мужчины
20.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Чехии (Планица). HS 215
21.00 Зимние виды спорта. Обзор 
снежного уик-энда
21.30 Мотоспорт
21.45 Футбол. Журнал Евро-2008
22.00 Футбол. Евро-2008. Товарищес-
кий матч. Голландия - Румыния
23.00 Футбол. Евро-2008
23.45 Футбол. Евро-2008
00.30 Футбол. Евро-2008. Товарищес-
кий матч. Литва - Франция
02.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в Кении. Бег по пересеченной 
местности
03.00 Плавание. Чемпионат мира в 
Австралии (Мельбурн)

25 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Специалисты международной корпора-
ции «ОН Клиник» вот уже более 17 лет уве-
ренно решают любые проблемы с потенцией, 
возникающие у мужчин самого различного 
возраста. 98% мужчин, обратившихся в свой 
филиал сети «ОН Клиник» (за последние 
10 лет это десятки тысяч пациентов), пол-
ностью излечились, восстановив не только 
свою потенцию, но и прекрасное ощущение 
уверенности в себе.

В клинику приходят мужчины в возрасте 
от 18 до 82 лет: преуспевающие бизнесмены 
и рядовые граждане. Есть немало мужчин, 
которые мечтают улучшить, сделать богаче и 
ярче свою интимную жизнь.

Увеличить частоту и продолжительность 
половых актов, восстановить потенцию,  
доставить максимальное удовольствие люби-
мой женщине - вот что дает вам обращение в 
«Телла ОН Клиник Одинцово».

Также врачи клиники предлагают реше-
ние таких проблем, как простатит и аденома 
простаты.

 «Телла ОН Клиник Одинцово» - это 
высокая профессиональная подготовка вра-
чей урологов-сексопатологов, безопераци-
онные методы лечения, современное диа-
гностическое оборудование.

Интенсивный курс лече-

ния, проводимый в обстановке 

полной конфиденциальности, 

позволяет в предельно корот-

кие сроки улучшить половую 

функцию у мужчин любого 

возраста.

Улучшение наступает с пер-

вого визита в «Телла ОН Клиник 

Одинцово»!

СЕКС ПРИНОСИТСЕКС ПРИНОСИТ  ТОЛЬКО ТОЛЬКО РАДОСТЬРАДОСТЬ

Один звонок 

может изменить все!

Звоните:

510-43-01 круглосуточно
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 ПРОКТОЛОГИЯ: 
лечение геморроя и 
трещин прямой кишки 
без боли, без операции; 
удаление косметических 
дефектов (анальных бах-
ромок, папиллом).

 ГИНЕКОЛОГИЯ: 
полное обследование 
на европейском уровне, 
медикаментозное преры-
вание беременности на 
ранних сроках, лечение 
патологии шейки матки, 
лечение воспалительных 
заболеваний.

 ДЕРМАТОЛОГИЯ: 
лечение псориаза без 
гормонов и иммуно-
депрессантов; удаление 
папиллом, комплекс-
ное аллергологическое 
обследование, лечение 
дерматитов, экземы и 
других кожных заболе-
ваний.

Неприятно признаваться, что у вас есть проблемы в половой 

жизни. Много раз вы хотели обратиться за помощью и все-таки 

не решались.

ДОВЕРЬТЕСЬ 

нашим 

специалистам!

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«ТЕЛЛА 

ОН КЛИНИК 

ОДИНЦОВО»

Хотите, чтобы Хотите, чтобы 
и для вас мир и для вас мир 
стал таким же стал таким же 
прекрасным?прекрасным?
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- представительство в судах всех инстанций 
- юридическое обслуживание организаций 
- регистрация, перерегистрация фирм “под ключ” 
- сбор и сопровождение документов в различных инстанциях 
- решение нестандартных ситуаций 
- создание ТСЖ и ЖСК с нуля 
- разрешение таможенных споров и т.д. 
- возврат долгов 

 

 

   
г. Одинцово, Можайское шоссе, д.55

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

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

Адрес: г. Одинцово, Адрес: г. Одинцово, 

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

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

ОАО «ТРЕСТ МОСОБЛСТРОЙ №6»
ПРЕДЛАГАЕТ

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

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

8-902-555-04-338-902-555-04-33

СДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУ

по адресу: Одинцово, 

м-н Трехгорка, ул. 

Чистяковой,18 

нежилые 

помещения 

офисно - торгового 

назначения

e-mail: geok1@rambler.ru  

КАДАСТРОВЫЕ ПЛАНЫ 

СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

БТИ, АРХИТЕКТУРА 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА

Лицензии: 
№ МОГ-04086К, МОГ-04085Г

ТЕЛ. 8(901) 534-06-10

Куплю участок 

20 соток 
(Переделкино, Баковка) 

Татьяна 258-21-46, 920-79-92 
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Cамые теплые двери!
пенсионерам скидки

ВЕРИДД стальные

от производителя

н
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заводская гарантия, любой вид отделки

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

РЕКЛАМА 27

РЕМОНТ

С 9.30 ДО 18.00 

МИРОНОВ 
АНДРЕЙ

РЕМОНТ 
и перетяжка 

мягкой 
МЕБЕЛИ

быстро 
качественно 
недорого

591-06-21

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%

офисные 
перегородки
жалюзи
дверискидки до 29%!
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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

любая мебель на заказ

782-42-70

8-901-710-33-94

ТЦ “Одинцовский ТЦ “Одинцовский 

АРБАТ”АРБАТ”
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ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ·ÎËÁÍËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÏÓÊÂÚ
ÔÂÔÓ‰ÌÂÒÚË Ò˛ÔËÁ. Ç ÒÂ‰Û ‚ÂÓflÚ-
Ì‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ Ú‡‚Ï Ë ÔÂÂÎÓÏÓ‚. ëÓ-
·˚ÚËfl ˜ÂÚ‚Â„‡ Á‡ÒÚ‡‚flÚ Á‡‰ÛÏ‡Ú¸Òfl Ó
ÓÎË ‰ÛÁÂÈ ‚ ‚‡¯ÂÈ ÊËÁÌË. Ç ÔflÚÌËˆÛ
·˚ÚÓ‚˚Â Á‡·ÓÚ˚ Ë ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÏÓ„ÛÚ ÓÚ-
ÌflÚ¸ ÏÌÓ„Ó ÒËÎ. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‚ÒÂ ÏÓÊÂÚ
ÔÓÈÚË ÌÂ ÔÓ ÔÎ‡ÌÛ, ÌÂ ÓÔÛÒÍ‡ÈÚÂ ÛÍ.

çÂ Ê‡‰ÌË˜‡ÈÚÂ ‚Ó ‚ÚÓÌËÍ ÌË ‚ ‰ÂÌÂÊ-
Ì˚ı, ÌË ‚ Î˛·Ó‚Ì˚ı ‰ÂÎ‡ı. Ç ÒÂ‰Û ÌÂ
‚‚flÁ˚‚‡ÈÚÂÒ¸ ‚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â ‡ÙÂ˚. Ç
ÔflÚÌËˆÛ Ì‡ ‡·ÓÚÂ ÓÚ ‚‡Ò Ê‰ÛÚ ÔÓ‰‚Ë-
„Ó‚. Ç ÒÛ··ÓÚÛ ÒÂÏ¸fl ÏÓÊÂÚ ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸
‰‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‚‡Ò. Ç ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â ‚ÂÓ-
flÚÌÓ ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎfl Ë ÔÓ-
ÍÎÓÌÌËÍ‡ ‚ Ó‰ÌÓÏ ÎËˆÂ. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÚÂ‚Ó„‡ Ë ÒÓÏÌÂÌËfl ÏÓ„ÛÚ
Ó‰ÂÊ‡Ú¸ ‚Âı, ÌÂ ÔÓ‰‰‡‚‡ÈÚÂÒ¸. Ç ÒÂ-
‰Û, ‚ÂÓflÚÌÓ, ÔË‰ÂÚÒfl ËÁfl‰ÌÓ ÔÓÚÛ-
‰ËÚ¸Òfl. èflÚÌËˆ‡ — Û‰‡˜Ì˚È ‰ÂÌ¸, ÒÚÓËÚ
ÓÚÍÎËÍÌÛÚ¸Òfl Ì‡ ‚ÒÂ ‡ÁÛÏÌ˚Â ÔÂ‰ÎÓ-
ÊÂÌËfl Í‡Í ‚ ‰ÂÎÓ‚ÓÈ, Ú‡Í Ë ‚ ÎË˜ÌÓÈ
ÒÙÂÂ. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ÌÂ ÔÓÔÛÒÚËÚÂ ˆÂÌ-
ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÏÓÊÌÓ ‡ÒÒÎ‡·ËÚ¸Òfl, ‰ÂÎ‡
ÔÓ‰ÓÊ‰ÛÚ. Ç ÒÂ‰Û ·Û‰¸ÚÂ „ÓÚÓ‚˚ Í
ÍÓÏÔÓÏËÒÒ‡Ï. Ç ˜ÂÚ‚Â„ Á‡ÈÏËÚÂÒ¸
·ÛÏ‡ÊÌ˚ÏË ‰ÂÎ‡ÏË. Ç‡¯Ë Í‡ÒÌÓÂ-
˜ËÂ Ë Ó·‡flÌËÂ ·Û‰ÛÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ì‡
ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ˚È ÔÓÎ ‚ ÔflÚÌËˆÛ. Ç ‚˚-
ıÓ‰Ì˚Â ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Û˛ ÒÚÓÓÌÛ ÊËÁÌË ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÓ ÊÂÒÚÍÓ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ, ‚ÂÓflÚÌÓ, ‚ÓÁÌËÍÌÂÚ ÌÓ-
‚˚È ËÒÚÓ˜ÌËÍ ‰ÓıÓ‰‡ ‚ ÎËˆÂ Ó‰ÒÚ‚ÂÌ-
ÌËÍ‡. Ç ÒÂ‰Û ÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ·˚Ú¸ ÔÓÎÂÁ-
Ì˚ÏË ·ÎËÁÍËÏ Î˛‰flÏ: ÓÌË ÌÛÊ‰‡˛ÚÒfl ‚
‚‡Ò. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ÌÂÓ„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ ÏÓ-
ÊÂÚ ÔÓÏÂ¯‡Ú¸ ‡·ÓÚÂ Ë ‰Û„ËÏ ‰ÂÎ‡Ï.
Ç ÔflÚÌËˆÛ ·Û‰¸ÚÂ Ò‰ÂÊ‡ÌÌ˚, Í‡ÊÂÚÒfl,
ËÁ ‚‡Ò Í‡˜‡˛Ú ËÌÙÓÏ‡ˆË˛. 

åÂÌ¸¯Â ÓÒÚÓÚ Ë ÍÓÎÍÓÒÚÂÈ ‚Ó ‚ÚÓ-
ÌËÍ, Ë, ‚ÂÓflÚÌÓ, ‚ÒÂ ÒÎ‡‰ËÚÒfl ‚ ÎË˜ÌÓÈ
ÊËÁÌË. Ç ÒÂ‰Û Ë ˜ÂÚ‚Â„ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‡ÍÚË-
‚ËÁËÓ‚‡Ú¸ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ì‡ ‡·ÓÚÂ, ‰ÂÌ¸„Ë
Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ·Û‰ÛÚ. Ç ÔflÚÌËˆÛ ‚ÂÓflÚÌ˚
ÌÂÁ‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌÌ˚Â Ú‡Ú˚. Ç‡¯Ë ÏÛ‰-
ÓÒÚ¸ Ë ‡ÒÒÛ‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓÏÓ„ÛÚ ÛÒ-
ÔÓÍÓËÚ¸ ÍÓÌÙÎËÍÚ ‚ ÍÛ„Û ÒÂÏ¸Ë. 

éÇÖç íÖãÖñ ÅãàáçÖñõ êÄä ãÖÇ ÑÖÇÄ

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ·Û‰¸ÚÂ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ Ë ‡Ò-
ÍÓ‚‡ÌÌ˚, ‚‡Ï ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ÙÂÂË˜ÂÒÍÓÂ
ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó. Ç ÒÂ‰Û ÔÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ÒÓ-
ÒÂ‰ÓÚÓ˜ËÚ¸Òfl Ì‡ ‡·ÓÚÂ. Ç ˜ÂÚ‚Â„
ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚Â Á‚ÓÌÍË Ë ÔÂÂ„Ó‚Ó˚ ÏÓ-
„ÛÚ Á‡ÌflÚ¸ ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÂ ‚ÂÏfl.
Ç ÒÛ··ÓÚÛ, ‚ÂÓflÚÌÓ, Ó·ÓÁÌ‡˜ËÚÒfl ÌÓ-
‚ÓÂ ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÛÂÚÂ Ò‚ÓË
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË. Ç ÒÂ‰Û ÌÂ ÔÂÌÂ·Â„‡È-
ÚÂ ÌÓ‚˚ÏË ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚‡ÏË Ë ÔË„Î‡¯Â-
ÌËflÏË, ÂÒÎË ‚˚ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚. Ç ˜ÂÚ‚Â„,
‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÔÓfl‚ËÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Â-
¯ËÚ¸ ‰‡‚ÌÓ Ì‡˜‡ÚÓÂ ‰ÂÎÓ Ò ‚˚„Ó‰ÓÈ. Ç
ÔflÚÌËˆÛ ‚‡¯‡ ÌÂ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÏÓÊÂÚ
ÔË‚ÂÒÚË Í Ú‡‚Ï‡Ï Ë ÓÊÓ„‡Ï. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ, ‚ÂÓflÚÌÓ, ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ÏÌÓ„Ó
ıÎÓÔÓÚ. Ç ÒÂ‰Û ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÓÚÌÂÒÚËÒ¸ Í ÙËÌ‡ÌÒ‡Ï. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ÁÌ‡-
ÍÓÏÒÚ‚Ó ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ì‡˜‡ÎÓÏ ÌÓ‚˚ı
ÒÂ¸ÂÁÌ˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ. Ç ÔflÚÌËˆÛ ‚ÂÓ-
flÚÌ‡ ÔÓÂÁ‰Í‡ ËÎË ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚Í‡. Ç ‚˚-
ıÓ‰Ì˚Â Ó·˘ÂÌËÂ ‚ ÍÛ„Û ‰ÛÁÂÈ Ë Ó‰-
Ì˚ı ÔÓÏÓÊÂÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ. 

Ç Ì‡˜‡ÎÂ ÌÂ‰ÂÎË ÌÂ Á‡·Ë‚‡ÈÚÂ „ÓÎÓ‚Û
ÒÂ¸ÂÁÌ˚ÏË Â¯ÂÌËflÏË, ‚ÒÂ ÒÎÓÊËÚÒfl
Ò‡ÏÓ ÒÓ·ÓÈ. Ç ˜ÂÚ‚Â„ Û‰ÂÎËÚÂ ‚ÌËÏ‡-
ÌËÂ Ó‰Ì˚Ï, ÓÌË „ÓÚÓ‚˚ ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òfl
Ò‚ÓÂÈ ‡‰ÓÒÚ¸˛ Ë ‰ÓıÓ‰‡ÏË. Ç ÔflÚÌËˆÛ
‚ÂÓflÚÌ‡ ‚ÒÚÂ˜‡ Ò ‰ÛÁ¸flÏË. Ç ÒÛ··Ó-
ÚÛ ‰ÂÊËÚÂ ÍÓ¯ÂÎÂÍ ·ÎËÊÂ Í ÚÂÎÛ. Ç
‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â Á‡ÈÏËÚÂÒ¸ ÒÓ·ÓÈ. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ê˚·‡Ï ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚ÂÁÚË Ë
ÙËÌ‡ÌÒ‡ı, Ë ‚ Î˛·‚Ë, ÌÓ ÔË‰ÂÚÒfl ‚˚-
·Ë‡Ú¸ ˜ÚÓ-ÚÓ Ó‰ÌÓ. Ç ÒÂ‰Û ÚÂÍÛ˘ËÂ
‰ÂÎ‡ Ì‡ ‡·ÓÚÂ ÔÓÒÚÓ ÔÓ„ÎÓÚflÚ ‚‡Ò.
óÂÚ‚Â„ — Û‰‡˜Ì˚È ‰ÂÌ¸ ‰Îfl Â¯ÂÌËfl
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ‰ÂÎ. Ç ÔflÚÌËˆÛ Ì‡‚ÓÛ˜Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚È ÚÓÌ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ Û ‚‡¯ÂÈ
‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ‡Á‰‡ÊÂÌËÂ. 

ëäéêèàéç ëíêÖãÖñ äéáÖêéÉ ÇéÑéãÖâ êõÅõ
Ç Ì‡˜‡ÎÂ ÌÂ‰ÂÎË ÙÓÚÛÌ‡ ·Î‡„Ó-
ÒÍÎÓÌÌ‡ Í ‚‡Ï, ‚ÂÓflÚÌÓ, ‚˚ ÒÓ‚ÂÚÂ
‰ÊÂÍ-ÔÓÚ Ú‡Ï, ÍÛ‰‡ ÔËÎÓÊËÚÂ ÒËÎ˚.
Ç ˜ÂÚ‚Â„, ‚ÂÓflÚÌÓ, ÔË‰ÂÚÒfl Ë„‡Ú¸
ÔÓ ˜ÛÊËÏ Ô‡‚ËÎ‡Ï Ì‡ ‡·ÓÚÂ, ÌÂ ÚÂ-
flÈÚÂÒ¸, ‚ÒÂ ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl. Ç ÔflÚÌËˆÛ Î˛-
·ËÏ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÏÓÊÂÚ ÔÂÔÓ‰ÌÂÒÚË
ÌÂÔËflÚÌ˚È Ò˛ÔËÁ. 

ÇÖëõ

Ééêéëäéè ë 13 èé 19 åÄêíÄГОРОСКОП С 16 ПО 22 МАРТА

545-84-85

СТУДИЯ МАНИКЮРА 

И ПРИЧЕСКИ

Красногорское ш., 8
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ИОТТЕНИ 
СВОЙ ВЗГЛЯД

То, что глаза считаются зеркалом души, давно ни для кого 
не секрет. А ещё это самое главное украшение каждой из нас, 
поэтому любая женщина стремится сделать свой взгляд выра-
зительным. Однако далеко не все знают, что красота глаз во 
многом зависит от ежедневного ухода за ними. 

Поэтому после тяжёлого 
рабочего дня, особенно если вы 
провели его за компьютером, уст-
ройте своим глазам заслуженный 
отдых. Например, приготовьте 
для них специальную ванночку. 
Для этого приготовьте настой чая 
с ромашкой или петрушкой, тёп-
лый раствор налейте в стаканчик 
и плотно прижмите его к глазу. 
Закройте и откройте его в рас-
творе 8-10 раз, сделав несколько 
круговых движений. Такая про-
цедура хорошо помогает снять 
напряжение. Хорошее успокаива-
ющее и противовоспалительное 
действие оказывают компрессы из 
чая с ромашкой, мятой, петруш-
кой. Положительный эффект дают 
и кусочки льда из зеленого чая и 
мяты. Завернув их в марлевую сал-
фетку, слегка растирайте кожу под 
глазами в направлении от внешне-
го угла к внутреннему.

Всем известно, что цвет теней 
для век может подбираться как в 
зависимости от оттенка глаз, так и 
от гаммы, которую вы предпочли 
в одежде. Существуют и малень-
кие хитрости, которые помогут вам 
не только избавиться от некоторых 
недостатков, но и сделать свои глаза 
предметом особого внимания. Так, 
к примеру, эффект широко расстав-
ленных глаз можно сгладить, если 

нанести тени темных оттенков от 
складки верхнего века к внутренне-
му углу глаза и продлить их вверх к 
основанию брови. На внешний край 
верхнего века в этом случае необхо-
димо нанести более светлые тени, 
не заходя при этом за край века. А 
вот, чтобы зрительно «раздвинуть» 
близко посаженные глаза, следует 
высветлить внутренний угол глаза и 
верхнего века, нанеся светлые пер-
ламутровые тени и растушевав их в 
направлении переносицы. На вне-
шнюю часть верхнего века нужно 
нанести более темные тени. Линию 
контура следует провести от центра 
к внешнему углу глаза по верхнему 
и нижнему веку. Тушь наносите на 
ресницы только во внешних углах 
глаз. 

И не забывайте о самом глав-
ном. Помните, как в известном 
фильме героиня Лии Ахеджаковой 
произносит фразу: «Колоссальное 
значение сегодня приобретают 
брови…», что актуально и сейчас, 
поэтому, если ваши брови имеют 
неудачную форму или нечеткую 
линию, они могут свести на нет 
любые ваши усилия добиться совер-
шенного макияжа. Знайте, что даже 
незначительное изменение формы 
бровей может изменить вашу вне-
шность и выгодно подчеркнет кра-
соту глаз. 
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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.    

Фабрике 

погонажных изделий 

требуется 

З/п от 25 тыс.руб. 
п. Кубинка 

992-27-35, 992-25-26  

ОПЕРАТОР 
4-хстороннего строгально-

калевочного станка

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:

922-66-72 Ирина   

ЧОП 

приглашает на работу 

ОХРАННИКОВ 

З/п от 12000 руб.
748-69-90 

748-69-91 

Фирме ООО «Сета МТ», 

реализующей пост. белье, требуются 

на постоянную работу 

ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ 
на а/м Газель 

Знание Москвы. 
Житель  Москвы или ближнего 

Подмосковья. Переработки 
оплачиваются. З/п $600.

 ул. Рябиновая, 65, 
тел: 8(903)175-45-40, 

448-04-36, 8(916)719-05-31, 
8(499)726-54-55

ВАКАНСИИ
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

I категории

“Дента”    
“Дента”    

Нам 11 лет! 

Высокое качество, 

чуткое отношение, 

эстетика,

гарантия 

Запись Запись 
по телефонам: по телефонам: 

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

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

Антиспид» на высоком профессиональном Антиспид» на высоком профессиональном 

уровнеуровне

• Импортное оборудование и материалы• Импортное оборудование и материалы

• Передовые технологии диагностики, • Передовые технологии диагностики, 

лечения и протезирования лечения и протезирования 

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

• Эстетическая и функциональная • Эстетическая и функциональная 

реставрацияреставрация

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

«Shofu» (Япония), «Shofu» (Япония), 

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

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

аттачменах (замках)аттачменах (замках)

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

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

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

• Собственная зуботехническая лаборатория • Собственная зуботехническая лаборатория 

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

и постоянных пациентов   и постоянных пациентов   

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

ООО «Фирма МОСТ» 

СТОМАТОЛОГИЯ-ЛЮКС
с 9-00 до 21-00 

Позволь себе лучшее! 

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

б-р Любы Новоселовой, д. 18 

ул. Маршала Жукова, д. 9       

Тел. 593-43-20 

Тел. 596-23-83 

лицензия № 1757/2002

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

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

Лицензия № 50-01-000772

- консультация и 

компьютерная 

диагностика 

(бесплатно)

- протезирование

- хирургия

- терапия

- пародонтология

- ортодонтия 

  (брекет/исправление 

прикуса)

- имплантация

Прием ведут кандидаты 

медицинских наук, врачи 

высшей категории.

Гарантия на все 
виды работ.

Гибкая система скидок.

Клиника оснащена 

оборудованием фирмы 

«SIRONA» производства 

Германии.

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

«Медицинский центр», www.dentaprime.ru

! Ветеранам ВОВ - скидка 20%

семейная скидка - 10-15%, корпоративная программа

ЗДОРОВЬЕ

ПО ВОПРОСУ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

ЗВОНИТЕ 591-63-17
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Прием рекламы и частных объявлений в газету «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» проводится по адресу  г. Одинцово, 
ул. Маршала Крылова, д. 3.  Ждем вас с понедельника по четверг  с 9 до 18 ч., без перерыва. В пятницу с 9 до 14 ч.

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

стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение •

(гарантия - 2 года)
• имплантация •

• металлокерамика  •
• хирургическая  стоматология •

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

стоматологическая 
клиника

c 9.00 до  21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

ул. М. Неделина, 15

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

г. Одинцово,  

Можайское ш., 88а

“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 

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

ОРТОДОНТИЯОРТОДОНТИЯ

ПРОТЕЗИРОВАНИЕПРОТЕЗИРОВАНИЕ

ХИРУРГИЯ ХИРУРГИЯ 

ИМПЛАНТОЛОГИЯИМПЛАНТОЛОГИЯ

ПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНСНИМКИПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНСНИМКИ

КОСМЕТОЛОГИЯКОСМЕТОЛОГИЯ

ВСЕ ВИДЫ МАССАЖАВСЕ ВИДЫ МАССАЖА

ДИЕТОЛОГИЯДИЕТОЛОГИЯ

ГИНЕКОЛОГИЯ ГИНЕКОЛОГИЯ ВЗРОСЛАЯ И ДЕТСКАЯВЗРОСЛАЯ И ДЕТСКАЯ

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УЗИУЗИ

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРАСОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

Справки в бассейн    Справки в бассейн    

ТЕРАПЕВТТЕРАПЕВТ

ПЕДИАТРПЕДИАТР

ДЕРМАТОЛОГДЕРМАТОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙЭНДОКРИНОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ

ОТОЛАРИНГОЛОГ ОТОЛАРИНГОЛОГ (сурдолог)(сурдолог)

АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГАЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГ

НЕВРОПАТОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙНЕВРОПАТОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ

КАРДИОЛОГКАРДИОЛОГ

УРОЛОГ-АНДРОЛОГУРОЛОГ-АНДРОЛОГ

МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕДДЕТСКИЙ ОРТОПЕД

ВРАЧ-ГОМЕОПАТВРАЧ-ГОМЕОПАТ

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

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

ОЗОНОТЕРАПИЯОЗОНОТЕРАПИЯ

СТОУН-ТЕРАПИЯСТОУН-ТЕРАПИЯ

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ 

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

МЕДИЦИНСКИЕ  ЦЕНТРЫ  «АЛЬТАМЕД»
СПЕЦИАЛИСТЫ:

!!!НАШИ НОВИНКИ!!!

СКОРО ОТКРЫТИЕ!!! (1 квартал 2007 г.)

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

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

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

ЗАЙДИТЕ НА САЙТ
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКИ
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Г. ОДИНЦОВО, ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

(СПРАВА ОТ МАГАЗИНА “АНДРОМЕДА”, 
ВХОД СО СТОРОНЫ КАФЕ)

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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)


