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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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Традиционно в мае, в день рождения осно-
воположницы современного сестринского дела 
Флоренс Найтингейл, медицинские сёстры во 
всём мире отмечают свой профессиональный 
праздник. Тогда же обычно проводится круп-
ный областной конкурс медсестёр, за возмож-
ность отправиться на который боролись уже 
сегодня самые профессиональные медицинс-
кие работницы Одинцовского района. Однако 
право называться «лучшей из лучших» дорогого 
стоит. Как оказалось, «главная» сестра района 
должна не только быть подкованной теорети-
чески и уметь оказать первую помощь любому 
пострадавшему, но и быть всесторонне одарён-
ной, а также уметь замечательно готовить.

 В этом году в конкурсе приняли учас-
тие представительницы четырех медицинских 
учреждений - Одинцовской центральной район-
ной больницы, Перхушковской участковой 
больницы, поликлиники ВЗОИ и Никольской 
больницы. Соревнования проходили в четы-
ре этапа: на первом участницы представляли 
своеобразную визитную карточку, рассказыва-
ли о себе и месте, где они работают. Причём 
каждая из сестёр подошла к заданию с особой 
выдумкой, кто-то представил себя и больницу 
в стихотворной манере, а кто-то практически 
спел оду своей профессии. 

Конкурс по специальнос-
ти оказался значительно 
сложней. Конкурсантки 
наверняка вспомни-
ли школьные годы и 
студенческую пору, 
вытягивая билеты 
с заданиями под 
б д и т е л ь н ы м 
оком строгой 
комиссии. А 
пока девушки 
собирали в кучу 
все теоретические познания 
по заданной теме и готовили 
ответы на заковыристые воп-
росы, для членов жюри насту-
пил, несомненно, самый при-
ятный момент состязаний. 
Во главе с председателем, 
начальником Управления 
здравоохранения Татьяной 
Медведевой, они отправи-

лись оценить кулинарные изыски одинцовских 
медсестёр. Особенно сильно этот этап сорев-
нований понравился мужской части жюри, 
которая, подтвердив общеизвестную истину о 
том, что путь к сердцу мужчины лежит через 

его желудок, перепробовала все 
представленные блюда. Не смог-

ла отказать себе в подобном 
удовольствии и наш депутат 

Лариса Лазутина, она хоть  и 
не проставляла оценки кон-
курсанткам, но за выпол-
нением каждого задания 
наблюдала с неподдельным 
интересом. А как же иначе, 

ведь события развива-
лись довольно дина-

мично: ответив на 

вопросы, девушки продемонстрировали свои 
познания на практике. Сначала они наскоро 
перебинтовали своих коллег, а затем, предста-
вив их же в роли пациентов в состоянии клини-
ческой смерти, практически вытащили их с того 
света, оказав первую помощь. Кстати, здесь 
не обошлось без забавных ситуаций. И отли-
чились, как обычно, мужчины-зрители, кото-
рые с особым ажиотажем наблюдали за этой 
заключительной частью практического сорев-
нования. Искусственного дыхания рот в рот в 
реальном режиме им, конечно, не продемонс-
трировали, зато одна из участниц, «спасающая» 
подругу, произнесла фразу: «Перед оказанием 
первой помощи необходимо расстегнуть кофту 
на пациентке, снять с неё верхнюю одежду, 
мешающую работе». И тут же с разных концов 
зрительного зала раздалось несколько дружных 

мужских голосов: «Расстёгивай-расстёгивай, 
снимай, задание-то практическое»…

А ведь на этом серьёзная работа для кон-
курсанток не завершилась, каждой из них 
необходимо было продемонстрировать ещё и 
творческие навыки. В результате зрители насла-
дились и пением, и танцами, и частушками, 
медсёстры продемонстрировали незаурядные 
способности вышивать и даже создавать кол-
лекции одежды. Тут же был проведён показ 
одежды будущего, которой, по предположению 
сотрудников Перхушковской больницы, в даль-
нейшем смогут пользоваться медсёстры. И хотя 
сегодня сложно представить медсестру рент-
ген-кабинета в высоченных сапогах и каске, а 
хирургическую сестру в огромном целлофано-
вом пакете, с образом реанимационной медсес-
тры с нимбом и ангельскими крылышками все 
согласились.

Кстати, именно Анастасия Кузнецова, 
представительница реанимации 
Перхушковской больницы, стала победитель-
ницей районного конкурса и будет представ-
лять Одинцовский район на областных сорев-
нованиях. Сама победительница признаётся, 
что свою профессию не променяет ни на одну 
даже самую высокооплачиваемую работу, а 
победу в конкурсе считает совершенно заслу-
женной. И это несмотря на то, что Насте, 
работающей всего один год, противостояли 
куда более опытные соперницы, стаж которых 
составляет три, семь и четырнадцать лет, так 
что профессионализм в который раз уступил 
энтузиазму и обаянию.

Анна ТАРАСОВА

НА РАЙОННОМ КОНКУРСЕ 

ЗРИТЕЛЕЙ ВОЗВРАЩАЛИ С ТОГО СВЕТА

20 марта для работников ДК «Мечта» стало очень эмоционально насы-

щенным. На каждом этаже можно было встретить людей в белых халатах, 

а молодые девушки  накладывали бинты «пострадавшим» и оказывали 

экстренную помощь «пациентам» с неожиданной остановкой сердца… А 

всё из-за того, что в этот день силами решили помериться представитель-

ницы самой миролюбивой профессии.

Приятного 
аппетита!

В каких только конкурсах ни 
принимали участия наши парикма-
херы, и не раз им удавалось достичь 
самых заоблачных высот. Вот и 
теперь получилось так, что чемпи-
онкой Северной Европы в номина-
ции «Длинные волосы» стала гене-
ральный директор салона студии 
красоты «СТ» Татьяна Синьковская, 
не первый год работающая в 
Одинцовском районе. Сам по себе 
факт принадлежности нашего мас-
тера к числу лучших специалистов 
Европы - уже повод для гордости. 
А уж если учесть, что приглаше-
ние на конкурс Татьяна получила 
всего за две недели до чемпиона-

та, то остаётся лишь удивляться её 
достижениям. 

Из всей Московской области 
поехать в Финляндию удалось лишь 
двум мастерам - представительницам 
Одинцова и Ногинска. Получалось, 
что за две недели Татьяне нужно было 
подать все необходимые документы 
и, главное, подготовить конкурсные 
работы. Специалисты знают, что для 
участия в серьёзном конкурсе - это 
очень маленький срок

 Кроме того, в этом году измени-
лись некоторые правила чемпионата. 
В частности, решено было отказаться 
от украшений в некоторых видах при-

чёсок, да и время, которое отводится 
на укладку во время самого конкурса, 
уменьшилось. Но, как ни странно, 
именно это сыграло на руку одинцов-
скому парикмахеру. Первая причёска 
в заявленной ею категории - уличная 
мода, укладка на распущенных воло-
сах - должна была быть выполнена 
за 15 минут. Работа Татьяны заня-
ла в этой номинации третье место. 
А дальше было ещё сложней: за 18 
минут по правилам необходимо сде-
лать высокую причёску на длинных 
волосах. При этом укладка не должна 
напоминать вечернюю, изобилую-
щую украшениями, но более привыч-
ную для специалистов. «Получилось 
так, что самые  серьёзные мои конку-
ренты не были готовы к отлаженной 
работе в таких условиях, - признаётся 
Татьяна, - а я свою работу выпол-
нила очень чисто и гладко. С такой 

же моделью я выступала на Кубке 
Москвы, где стала третьей, и здесь 
хотела повторить давно знакомую 
укладку. Откровенно скажу, самой 
мне на конкурсе укладка не понра-
вилась, один из элементов я сделала 
не совсем так, как задумала, поэтому 
ни на какие награды не рассчиты-
вала. Но неожиданно результат пре-
взошёл все ожидания. Моя модель 
слышала, как финны, оценивая мою 
работу, сказали, что такую укладку за 
18 минут сделать просто невозможно. 
Так что мне есть чем гордиться».

Вместе с Татьяной её успехом 
может гордиться и весь район. А 
ведь скоро в Одинцове должен прой-
ти чемпионат Московской области 
по парикмахерскому искусству. Так 
что будем ждать от наших мастеров 
новых побед и свершений. 

Людмила ПИГЕЛОВА

ЕВРОПЕЙСКОЕ  ЧЕМПИОНСТВО  ОДНИМ ВЗМАХОМ РАСЧЕСКИ

Мастер-модельер из Одинцова стала победительни-

цей открытого чемпионата Финляндии по парикмахер-

скому искусству. 
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Деятельность коммунальных 
служб, как известно, делится на 
сезонные работы и постоянные. 
Весенний сезон для «менеджеров 
по уборке» - традиционно сложное 
время года. Как и уборочная страда 
для российских аграриев - всегда, из 
года в год, и, как назло, погодные 
условия экстремальны.

Объективности ради отметим, 
что в настоящий момент полным 
ходом идет сбор и вывоз мусора, 
который за зиму скопился (сам по 
себе?) под снегом. Действительно 
ударная работа коммунальщиков 
заметна даже по звонкам в редакции 
«НЕДЕЛИ» и Одинцовского телеви-
дения: не успевают утром читатели 
«отсигналить» о мусоре в том или 
ином месте Одинцова, как к вечеру 
мусор уже убран. 

Но если с уборкой накопивше-
гося за зиму мусора особых слож-
ностей не возникает, то при его 
вывозе жилищно-коммунальные 
участки сталкиваются с серьезной 
проблемой. Проблема в том, что 
льготные нормы вывоза меньше того 
количества твердых бытовых отхо-
дов, которые городу на самом деле 
нужно утилизировать. И значитель-
ную часть мусора ЖЭУ приходится 
вывозить по коммерческим ценам. 
Такие дополнительные и немалые 
расходы предусмотреть и сплани-
ровать было, конечно, невозможно. 
Об этом, скорее всего, пойдёт речь 
на ближайшем заседании Совета 
депутатов района.

Заместитель начальни-
ка территориального отдела 
Государственного административ-
но-технического надзора Елена 
Сергеева высказала «мусорные» 
претензии ко всем жилищным 
участкам. Практически каждый 
ЖЭУ в последнее время получил 
финансовые взыскания. Самым 
распространенным видом наказа-
ния стал штраф за навалы мусо-
ра внутри микрорайонов и плохое 
оборудование контейнерных пло-
щадок: «Отсутствие нормального 
ограждения, табличек с датами и 
временем вывоза мусора - обыч-
ное явление. Особенно для первого 
микрорайона города», - посетовала 
Елена Сергеева.

Сегодня все жилищно-эксплу-
атационные организации имеют 

планы по благоустройству на бли-
жайшие два месяца. Есть и обоб-
щенный план. В него включены 
уже идущая уборка территории, 
восстановление газонов, побелка 
деревьев, покраска декоративных 
ограждений, вазонов, урн и фасадов 
зданий, вывоз крупногабаритного 
мусора, вырубка сухостойных дере-
вьев и целый ряд других работ.

Отдельной «всесезонной» темой 
совещания стала ликвидация так 
называемых «граффити». Надписи 
и рисунки на городских строениях 
регулярно закрашиваются работ-
никами коммунальных служб, но 
с такой же регулярностью появля-
ются снова. Начальник милиции 
общественной безопасности УВД 
по Одинцовскому муниципально-
му району Игорь Яковлев предло-

жил руководителям ЖЭУ активнее 
сотрудничать с правоохранитель-
ными органами: «К каждому дому я 
милиционера приставить не смогу. 
А вот с помощью информации от 
ваших сотрудников - тех же дворни-
ков - бороться с «граффитчиками» 
можно и нужно». 

И уже из года в год на подобного 
рода совещаниях традиционно под-
нимается вопрос восстановления 
газонов, изуродованных колесами  
автомобилей. Расширение внут-
риквартальных дорог и устройство 
дорожных «карманов» решить про-
блему растущего автопарка пока не 
могут. Да и вряд ли это чисто техни-
ческая проблема. 

Газоны, прилегающие к домам, 
уже обнесены изгородями. А огора-

живать остальные нельзя, так как 
это усложнит уборку снега зимой. 
Призывать автолюбителей к поряд-
ку, убеждены коммунальщики, бес-
полезно. Пытались уже, и не раз. 
Остается один путь - с помощью 
сотрудников ОГИБДД  штрафовать 
автовладельцев за нарушение пра-
вил парковки. Насколько это помо-
жет, покажет время.

В разряд «всесезонных» про-
блем попадает из года в год и стро-
ительный мусор, который жители 
после ремонта и благоустройства 
своих квартир выносят во дворы и, 
«заботясь о внешнем облике род-
ного города», тщательно прячут 
под снег. И нет никакого смысла, 
как вы понимаете, напоминать, что 
вывозить такой мусор обязаны сами 
жильцы, и что в противном случае 
дополнительные расходы ложат-
ся на муниципальный бюджет. 
Коммунальщики не имеют права 
штрафовать таких нарушителей. Но 
теперь техники-смотрители станут 
внимательнее следить за квартира-
ми, где идёт ремонт, и передавать 
сведения о них в отдел админист-
ративно-технического надзора. К 
тем, кто складирует строительный 
мусор у подъездов, будут приме-
няться административные меры. 
Хотя бы.

Подводя итоги совещания, Зоя 
Абраменко предупредила, что кон-
троль за расходованием коммуналь-
ными службами бюджетных средств 
будет ужесточен: «Теперь мы будем 
не просто и не только принимать 
выполненные работы. А сначала - 
проверять, насколько они вообще 
были необходимы. И если да - соот-
ветствует ли их объем тем суммам, 
которые запрашивают у бюджета 
коммунальные службы».

На исполнение комплексно-
го плана весеннего благоустройс-
тва города коммунальщикам отпу-
щен ровно месяц. 16 апреля Зоя 
Васильевна подведет итоги работ. 
«Войти в лето» город и район долж-
ны, как всегда, чистыми и нарядны-
ми. Тем более что 10 июня  Одинцово 
будет принимать областное совеща-
ние, темой которого станет именно 
благоустройство.   

Петр ГОРОХОВ

САМОУПРАВЛЕНИЕ 3 

ЗОЯ АБРАМЕНКО: 

«ВОЙТИ В ЛЕТО» ГОРОД И РАЙОН ДОЛЖНЫ, 

КАК ВСЕГДА, ЧИСТЫМИ И НАРЯДНЫМИ».

Сегодня в Одинцовском 
районе   работает 25 пере-
возчиков пассажиров. 
Функционирует 111 маршру-
тов (38 из которых обслужи-
вает, в том числе, и пассажи-
ров, пользующихся льготами) 
общей протяженностью более 
850 километров. Ими охвачено 
215 населенных пунктов. Рынок 
пассажирских перевозок близок 
к насыщению. В таких условиях 
на первое место выходит качес-
тво обслуживания пассажиров.

Каждый день 9 инспекто-
ров отдела проводят проверки 
организаций и частных пред-
принимателей, занимающихся 
перевозками. Сотрудники АТИ 
наблюдают за тем, чтобы води-
тели самовольно не изменяли 
маршруты, своевременно выда-

вали билеты, были вежливыми 
с пассажирами. 

«Одно из самых распростра-
ненных нарушений, - говорит 
Александр Гаврутто, - отсутс-
твие или неправильное оформ-
ление на автобусах табличек с 
обозначением номера маршру-
та. Он должен быть разборчи-
вым, с указанием начального и 
конечного пункта следования и 
легко читаться с расстояния в 15 
метров. Если автобус перевозит 
льготных пассажиров - номер 
должен быть черным. Если нет 
- красным».

При проверке транспорт-
ных средств основное внимание 
обращается на состояние ава-
рийных выходов. Они должны 
быть четко обозначены и сво-
бодны. Особенно это касается 
автобусов малой вместимости, 

у которых аварийный выход - 
задние двери. Часто водители 
загораживают или блокиру-
ют их так, что в случае аварии 
выбраться из автобуса просто 
невозможно.

Административно-транс-
портная инспекция контроли-
рует и состояние пунктов оста-
новки. Содержать их в порядке 
обязаны дорожные службы. 
Приходится штрафовать и их. 
Например, за навалы мусора у 
остановок.

Всего в 2006 году инс-
пекторы АТИ возбудили 2928 
административных дел и пере-
числили в местный бюджет 
324 тысячи рублей взысканных 
штрафов. Причем штрафовать 
приходилось не только авто-
транспортные предприятия, но 
и пассажиров. За что сегодня 

можно оштрафовать пассажи-
ра?

«Как за что? - удивляется 
Александр Гаврутто. - В пер-
вую очередь - за безбилетный 
проезд. Кстати, в 2007 году этот 
штраф снижен со 100 до 50 руб-
лей. Взыскания накладывают-
ся и за неоплаченный провоз 
крупногабаритного багажа, за 
перевозку легковоспламеняю-
щихся жидкостей, провоз собак 
без намордников. Ехать в авто-
бусе в пачкающей других пас-
сажиров одежде также запре-
щено».

Если вы стали свидетелем 
нарушений, допущенных при 
перевозке пассажиров, то може-
те сообщить о них сотрудникам 
АТИ.  Жалобы принимаются по 
телефону отдела: 597 09 03.

АЛЕКСАНДР ГАВРУТТО: 

«ПРИХОДИТСЯ ШТРАФОВАТЬ И ВОДИТЕЛЕЙ, 

И ПАССАЖИРОВ».

Административно-транспортной 

инспекции Московской области - три 

года. Сегодня она наравне с другими 

контролирующими органами следит 

за соблюдением правил пассажирс-

ких перевозок в Московской облас-

ти. Заведующий Одинцовским отде-

лом АТИ Александр Гаврутто поде-

лился своими впечатлениями о рабо-

те пассажирского автотранспорта на 

территории нашего района.

«Весеннее один-
цовское благоус-
тройство» стало 
темой совещания 
начальников ком-
мунальных служб, 
провела кото-
рое руководитель 
районной адми-
нистрации Зоя 
АБРАМЕНКО.
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- Считаю, что Московское  
областное  отделение  КПРФ  высту-
пило  на  этих  выборах  вполне  
достойно. Мы  набрали  в  целом  
по  Московской  области  18,6 
процента  голосов  избирателей  и  
сумели  удвоить  результаты, полу-
ченные  КПРФ  в  декабре  2003  
года  на  выборах  по  партийным  
спискам  в  Государственную  Думу. 
Во  многих  муниципальных  обра-
зованиях  за  наш  партийный  спи-
сок  проголосовало  более  20 про-
центов  избирателей: Жуковский 
- 29,6 процента, Троицк - 25,7, 
Юбилейный - 37,2, Люберцы - 21,8, 
Долгопрудный - 21,8, Королев - 21,1. 
По  Одинцовскому  району  наши  
результаты  несколько  ниже - 16,15 
процента. Как  и  в  области, у  нас  в  
районе  городское  население  значи-
тельно  лучше  голосует  за  КПРФ. 
Например, в Одинцове практически 

во всех микрорайонах  
мы  имеем  результат  
от  17  до  20  и  более  

процентов, а в городе  Голицыно 
- 19.

Коммунисты  удовлетворены  и  
итогами  выборов  в  законодательные  
органы  власти  в  большинстве  реги-
онов, в  которых  выборы  проходили  
11  марта. В Орловской  области за  
партийный  список  КПРФ  проголо-
совало  23,78  процента  избирателей, 
в  Омской  области - 22,4. В  2  раза(!)  
увеличилось  количество  голосую-
щих за нас в Санкт-Петербурге  и  
Ленинградской  области. В  сред-
нем  проценты, полученные КПРФ 
на  прошедших  11  марта  выборах, 
находятся  в  коридоре  15-20 про-
центов, но ближе к 20.

Совершенно  очевидно,  что 
КПРФ  приняла  бой  от  
«Справедливой  России»  и  выигра-
ла  его, одержав  победу  над  «проек-
том  Миронова». Это  очень  важно. 
В  2003  году  проект  «Родина»  
нанес  нам  очень  сильный  удар. 
Сегодня  же  мы  восстановили  свой  
электоральный  ресурс. Избиратели  
научились  распознавать  реальные  

политические  позиции  и  игру  в  
партии-обманки.

- Александр  Петрович, какие  
приоритетные  задачи  будут  
решать  депутаты-коммунисты  в  
Московской  областной  Думе? На  
какие  цели  будет  расходоваться  
ресурс  доверия  избирателей?

- Пользуясь  случаем, хочу  
поблагодарить  всех  одинцовцев  
и  жителей  Одинцовского  района, 
отдавших  11  марта  свои  голо-
са  за  список  КПРФ. Благодаря  
вашей, дорогие товарищи,  подде-
ржке  областное  отделение  КПРФ  
будет  иметь в  областной  Думе  
фракцию  в  количестве  12  человек. 
Это  действительно  реальный  и 
мощный ресурс. И  он, безусловно, 
будет  направлен  на  реализацию  
положений  нашей  предвыборной  
программы. Депутаты-коммунисты  
будут  добиваться  восстановления  
промышленного  и  научного  потен-
циала  Московской  области, уси-
ления  контроля  за  использовани-

ем  земель  сельскохозяйственного  
назначения, внесения  изменений  в  
Жилищный  Кодекс  в целях  защиты  
социальных  прав  граждан, строи-
тельства  муниципального  жилья, 
снижения  уровня  квартплаты  и  
стоимости  коммунальных  услуг  в  
совокупном  доходе  семей, беспере-
бойного  обеспечения  лекарствами  
всех  льготных  категорий  граждан. 
Особое  внимание  будет  обращено  
на  борьбу  за  право  пенсионеров  
на  достойную  жизнь  через  увели-
чение  пенсий  и  пособий. В  этих  
целях  будут использоваться  все  
возможности - от  областного бюд-
жета  до  разработки  законодатель-
ных  инициатив  и  направления их  
в  Государственную  Думу…

Напоминаем, что депутат 
Одинцовского районного Совета 
Александр ГАЛДИН проводит 
приём населения по четвергам с 16 
до 19 часов по адресу: Одинцово, 
ул. Маршала Бирюзова, 14, офис 3, 
телефон 596-17-28.       

Московская областная Дума 
будет трехпартийной, и абсо-
лютное большинство мест в ней 
будет принадлежать “Единой 
России”. По словам председате-
ля Мособлизбиркома Валентины 
Смирновой, “Единая Россия” 
получила 33 депутатских манда-
та (это на три места больше, чем 
в предыдущем составе областной 
думы), КПРФ - 12 мандатов, а 
“Справедливая Россия” - 5 ман-
датов. Остальные четыре партии, 
принимавшие участие в выбо-
рах -  СПС, ЛДПР, «Яблоко» и 
«Патриоты России», не смогли 
преодолеть семипроцентный барь-
ер. В процентном соотношении за 
“Единую Россию” проголосова-
ли 49,59%, за КПРФ - 18,61%, за 
“Справедливую Россию” - 8,86%, 
за ЛДПР - 6,81%, за СПС - 6,9%, 
за “Яблоко” - 4,9%, за “Патриотов 
России” - 2,5%. Всего, как сооб-
щила глава Мособлизбиркома, 11 
марта в выборах приняли участие 
1 миллион 595 тысяч 979 человек, 
явка составила 29,84%. По инфор-
мации руководителя Московской 
областной избирательной комис-
сии Валентины Смирновой, были 
аннулированы результаты выборов 
в Мособлдуму на девяти участ-
ках в подмосковной Балашихе. 
Результаты выборов были отмене-
ны из-за жалобы депутатов от пар-
тии “Яблоко”, по словам которых 
на этих участках голосовали воен-
ные-срочники, не зарегистриро-
ванные в Подмосковье.

В день голосования были 
зафиксированы несколько проис-
шествий. Самым серьезным из них 
было хулиганское вбрасывание сиг-
нальных шашек в помещение для 
голосования в нашем Одинцовском 
районе. 3 жителя других регионов 
России попытались сорвать работу 

избирательного участка, располо-
женного в городском Доме офице-
ров. Все они задержаны, возбужде-
но уголовное дело. 

Но это не единственная хули-
ганская выходка на мартовских 
выборах. Так, на участке 1563 в 
Наро-Фоминске один из избира-
телей попытался бросить в урну 
неизвестный предмет, но также 
был задержан сотрудниками мили-
ции. А на одном из участков в 
Шатурском районе Подмосковья с 
17:55 выборы проходили без элек-
тричества. 

Об итогах прошедших 11 марта 
выборов и ходе предвыборной 
кампании в Одинцовском районе 
«НЕДЕЛЕ» рассказала председа-
тель территориальной избиратель-
ной комиссии Марина Шибанова. 

«После того как 
Постановлением Московской 
областной Думы были назначе-
ны выборы в подмосковный пар-
ламент, в Одинцовском районе 
были образованы 127 участковых 
избирательных комиссий. В тече-
ние  избирательной кампании во 
всех сельских и городских поселе-
ниях района велась информаци-
онная работа, в результате кото-
рой явка на выборы 11 марта была 
выше среднеобластной и состави-
ла 43,94% от числа избирателей, 
включенных в список. Протокол 
территориальной избирательной 
комиссии Одинцовского района 
об итогах голосования на терри-
тории Одинцовского муниципаль-
ного района по выборам депутатов 
Московской областной Думы был 
подписан членами комиссии 12 
марта 2007 года в 6 часов 18 минут, 
после чего был незамедлительно 
доставлен в Избирательную комис-
сию Московской области. 

Следует отметить, 
что Одинцовский район 
- самый многочисленный 
по количеству избира-
телей - 221 943 человека 
были внесены в список на 
момент окончания голосования, 
из них на избирательные участки 
пришли 97 527. Если говорить о 
результатах голосования, то лишь 
три политические партии из семи, 
зарегистрировавших единые списки 
кандидатов, в нашем районе пре-
одолели необходимый семипроцен-
тный барьер. 

Московское областное отделе-
ние политической партии «Единая 
Россия» в ходе голосования полу-
чило 52 тысяч 626 голосов, т.е. 
54,18%; за Московское областное 
отделение Коммунистической пар-
тии Российской Федерации отдали 
свои голоса 15 тысяч 237 избирате-
лей, или 15, 69%; региональному 
отделению партии «Справедливая 
Россия» в Московской облас-
ти удалось получить 9 тысяч 41 
голос одинцовских избирателей 
- 9,31%. Оставшиеся четыре пар-
тии, включенные в избиратель-
ные бюллетени, не смогли набрать 
необходимого количества голо-
сов, но тоже показали неплохие 
результаты: Московское областное 
отделение политической партии 
ЛДПР получило 6,61% голосов и 
6418 бюллетеней в свою подде-
ржку; Московское областное отде-
ление «Яблоко» - объединенные 
демократы» - 5,76% (5596 голосов); 
«Союз Правых Сил» - 3,71% (3025 
голосов) и Московское областное 
региональное отделение полити-
ческой партии «Патриоты России» 
получило 2470 голосов избирате-
лей, или 2,54%. 

По словам председате-
ля Одинцовской ТИК Марины 

Шибановой, в целом выборы на 
территории Одинцовского района 
прошли относительно спокойно, 
если не брать в расчет происшес-
твие на избирательном участке 
№1763, расположенного в город-
ском Доме офицеров. «Несмотря 
на всю серьезность случившегося 
в помещении для голосования, 
срыва выборов на участке 1763 не 
произошло. Правоохранительные 
органы, члены участковой избира-
тельной комиссии и в особенности 
ее председатель Сергей Стреляев 
повели себя спокойно, не допус-
тили паники, и голосование на 
этом участке продолжилось. Это 
действительно героический посту-
пок, который заслуживает особой 
благодарности. Помимо этой УИК, 
хотелось бы отметить работу пред-
седателя на самом большом участке 
1805 на Власихе, несмотря на то, 
что Иван Заболотный председате-
лем комиссии работал впервые, со 
своими обязанностями он спра-
вился в полном объеме. Хорошо 
и организованно показали себя и 
члены участковой избирательной 
комиссии 1844 (председатель Нина 
Сопина), притом что явка здесь 
составила более 86%. Неплохая 
явка была на избирательном учас-
тке 1880 в Часцах (председатель 
УИК Валентина Щенникова) 
и 1826 в Заречье (председатель 
Елена Сальнова), ну и, конечно 
же, избирательные комиссии сель-
ского поселения Ершовское, как 
всегда, на отлично отработали 
выборы. Всем членам участковых 
избирательных комиссий хочется 
сказать большое спасибо за рабо-

ту, они сумели провести выборы в 
Одинцовском районе на высоком 
уровне». 

Как пояснила Марина 
Александровна, ни одни выборы 
не проходят без жалоб и недоволь-
ства со стороны того или иного 
политического объединения. Она 
рассказала в интервью нашей газе-
те, что жалобы в день голосования 
поступали как напрямую в ТИК, 
так и в УИК. «В этот день к нам 
поступило три жалобы от пред-
ставителей избирательного объ-
единения «Справедливая Россия», 
однако все они были оставлены без 
удовлетворения, поскольку изло-
женные в них факты были призна-
ны необоснованными и не нашли 
своего подтверждения. Надо при-
знать, что участковым избиратель-
ным комиссиям также приходи-
лось рассматривать субъективные 
жалобы, преследующие интересы 
только одной конкретной стороны. 
Эти жалобы необъективны, пос-
кольку почти все составляющие их 
наблюдатели юридически не под-
кованы и не знают избирательного 
законодательства, хотя практичес-
ки все аспекты прописаны в зако-
не. Мы же в своей работе руководс-
твуемся буквой закона, поэтому все 
спорные моменты были урегули-
рованы на местах», - подчеркну-
ла Марина Шибанова, добавив, 
что, декабрьские выборы депута-
тов Государственной Думы, также 
пройдут по партийным спискам, 
поэтому полученный в марте опыт 
членам комиссии пригодится.    

Нина ДЬЯЧКОВА

ОПЫТ МАРТА ПОМОЖЕТ 

ВЫБОРАМ ДЕКАБРЯ
Завершены выборы в Московскую областную Думу. Поделены 

мандаты, и уже совсем скоро депутаты четвертого созыва займут 

свои кресла и проведут первое заседание в новом составе, оно 

может состояться 28-го марта. Что изменится в законотворческой 

деятельности - покажет время. Сегодня можно лишь подвести итоги 

прошедшей избирательной кампании. 

КОММУНИСТЫ УКРЕПЛЯЮТ ПОЗИЦИИ
Результаты только что прошедших региональных выборов оказались в целом очень хорошими для КПРФ. В перспективе, по 

словам Геннадия Зюганова, «увеличившееся представительство КПРФ в региональных парламентах будет использовано партией 

как для влияния там на социальную политику, так и для широкой разъяснительной работы на местах». 

Итоги выборов прокомментировал по просьбе «НЕДЕЛИ» и первый  секретарь  Одинцовского  РК  КПРФ, председатель  конт-

рольно-ревизионной  комиссии  Московского  областного  отделения  КПРФ  Александр  Петрович  ГАЛДИН:
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МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 

1. АКСАКОВ Валерий Евгеньевич, председатель 
Московской областной Думы;

2. ЛАЗУТИНА Лариса Евгеньевна, председатель Комитета 
Московской областной Думы;

3. БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич, член Совета 
Федерации;

4. АЛЕКСЕЕВ Владимир Константинович, первый замес-
титель председателя Московской областной Думы;

5. ЖУКОВ Иван Николаевич, заместитель председателя 
Московской областной Думы;

6. ЮДАКОВ Сергей Викторович, заместитель министра 
Правительства Московской области - руководителя аппарата 
Правительства Московской области;

7. КАБАНОВА Валентина Викторовна, председатель 
Московского областного объединения организаций профсо-
юзов;

8. ЕГЕРЕВ Виктор Альбертович, заместитель председателя 
Московской областной Думы;

9. АНДРОНОВ Вадим Вадимович, депутат Московской 
областной Думы;

10. ВОРОНЦОВ Михаил Яковлевич, генеральный дирек-
тор ОАО «ФК» Сатурн» Московская область»;

11. ФАТЕЕВ Сергей Анатольевич, председатель Совета 
общественного движения молодых политических экологов 
«Местные»;

12. ЧАПЛИН Никита Юрьевич, член Правления 
Некоммерческой организации «Фонд инвестиционных про-
грамм»;

13. ЧЕРКАСОВ Николай Иванович, председатель Комитета 
Московской областной Думы;

14. САВИН Владимир Николаевич, председатель Комитета 
Московской областной Думы;

15. ТОЛКАЧЕВА Лариса Ивановна, председатель Комитета 
Московской областной Думы;

16. ДЕМЕШКАН Владимир Семенович, руководитель 
исполкома Московского областного регионального отделения 
Партии «Единая Россия»;

17. ЗВЕРЕВ Валентин Иванович, генеральный директор 
ОАО «Мебельная компания «Шатура»;

18. ДУПАК Владимир Владимирович, депутат Московской 
областной Думы;

19. ДУПАК Василий Яковлевич, председатель Комитета 
Московской областной Думы;

20. УТКИНА Галина Сергеевна, председатель Комитета 
Московской областной Думы;

21. ГРОМОВ Николай Иванович, генеральный директор 
ЗАО НП «Подольск-кабель»;

22. КОЗЛОВ Николай Данилович, председатель Комитета 
Московской областной Думы;

23. ДЕМИН Сергей Владимирович, глава городского посе-
ления поселок Ильинский Раменского района;

24. КНЯЗЕВ Сергей Николаевич, председатель Совета 
Московского областного отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое братство»;

25. ПОЛИКАРПОВ Владимир Алексеевич, председатель 
Совета депутатов городского поселения Ногинск Московской 
области;

26. ЗВЯГИН Алексей Георгиевич, депутат Московской облас-
тной Думы;

27. МУРАШОВ Александр Ефимович, глава Мытищинского 
района;

28. ШАРОВ Александр Николаевич, депутат Московской 
областной Думы;

29. ЕФИМОВ Петр Сергеевич, депутат Московской област-
ной Думы;

30. КУХАРЕНКО Александр Александрович, директор ФГУП 
Серебряно-Прудский «Биотехнологический завод»;

31. АРИСТАРХОВ Владимир Владимирович, председатель 
Совета директоров некоммерческой организации «Ассоциация 
развития отечественного производства «Триколор»;

32. ГРУДИНИН Павел Николаевич, директор ЗАО «Совхоз 
им. Ленина» Ленинского района;

33. КОЛМАКОВ Валерий Агафонович, главный советник 
аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО.

«МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 

34. ВАСИЛЬЕВ Николай Иванович, Правительство 
Московской области, помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Собко Сергея 
Васильевича по работе в Московской области (Орехово-Зуевский 
одномандатный избирательный округ № 112);

35. КУЛИКОВ Валентин Петрович, депутат Московской 
областной Думы, заместитель председателя Московской област-
ной Думы;

36. ЧЕРЕМИСОВ Константин Николаевич, Правительство 
г. Москвы, помощник депутата Государственной Думы Купцова 
Валентина Александровича по работе в субъекте Российской 
Федерации (г. Москва);

37. ЛЫКОВ Павел Егорович, депутат Московской областной 
Думы, председатель комитета по проблемам народнохозяйствен-
ного комплекса и развитию инфраструктуры;

38. ВЕРДИХАНОВ Шахбала Вейселович, Московский 
Государственный областной педагогический институт (МГОПИ), 
доцент кафедры физики и МПФ, заведующий кафедрой физики 
и МПФ;

39. АВДЕЕВ Михаил Юрьевич, общество с ограниченной 
ответственностью Инвестиционно-строительная компания 
«Березовец»;

40. ЕРЕМЕЙЦЕВА Наталья Николаевна, Правительство 
Московской области, помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Савицкой С.Е. 
по работе в Московской области, Депутат Совета депутатов 
Щелковского муниципального района на непостоянной основе, 
председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам 
местного самоуправления Щелковского муниципального района;

41. НАУМОВ Александр Анатольевич, Российский универ-
ситет дружбы народов, кафедра социологии, старший препода-
ватель;

42. ПРИЙМАК Олег Анатольевич, общество с ограниченной 
ответственностью «Квартира дача офис», директор по связям с 
общественностью;

43. АНИКАНОВ Александр Николаевич, администрация 
города Жуковского, заместитель главы администрации города 
Жуковского;

44. КУЗЬМИЧЕВ Константин Павлович, Правительство 
Московской области, помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Кашина В.И. 
по работе в Московской области;

45. КРЫКАНОВ Илья Вячеславович, общество с ограни-
ченной ответственностью «АЛЛА - экспорт, импорт», замести-
тель Генерального директора.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ»

46. ЖИГАРЕВ Сергей Александрович ЗАО «МТК-
ХОЛДИНГ», Президент;

47. РОМАНОВИЧ Александр Леонидович, Дмитровское 
производственное объединение «Роял Канин», генеральный 
директор, депутат Совета депутатов Дмитровского муниципаль-
ного района на непостоянной основе;

48. КРАВЧЕНКО Сергей Анатольевич, ГОУ ВПО 
Московский физико-технический институт (государствен-
ный университет), ведущий математик Межвузовского центра 
«Физтех-Центр»;

49. ИВАНЧИН-ПИСАРЕВ Александр Александрович, 
Московская областная Дума, заместитель управляющего делами 
Московской областной Думы;

50. ЧАРЫШКИН Иван Васильевич, ООО «Полигон», дирек-
тор, депутат Совета депутата городского поселения Дмитрова 
Дмитровского муниципального района Московской области на 
непостоянной основе.

www.mosoblduma.ru

СПИСОК ДЕПУТАТОВ

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
28 марта состоится первое заседание Московской областной Думы четвертого созыва, 

выборы депутатов которой прошли 11 марта.  А в среду 21 марта «ново и вновь» избранные 

депутаты получили депутатские удостоверения.  На официальном сайте облдумы опуб-

ликован список депутатов (должности и места работы депутатов указаны на момент их 

избрания в нынешний состав Московской областной Думы).

Выборы в Мособлдуму про-
шли в единый день голосования 11 
марта. Все 50 депутатов областно-
го парламента избирались по пар-
тийным спискам. Партия «Единая 
Россия» получила в Думе абсолют-
ное большинство мандатов - 33. 
Коммунисты будут располагать 12 

мандатами, а члены «Справедливой 
России» - 5.

Залоговые выплаты партии 
«Зеленые» и СПС в размере 15 мил-
лионов рублей с каждой при подаче 
списков кандидатов в депутаты на 
выборах в парламент Московской 
областной Думы, согласно законо-

дательству, отправились в област-
ную казну.

«Таким образом, бюджет облас-
ти пополнился на 30 миллионов 
рублей», - пояснила журналистам 
председатель Мособлизбиркома 
Валентина Смирнова. По ее сло-
вам, не преодолевшие 7-процент-
ный барьер по количеству отдан-
ных голосов избирателей, однако 
набравшие 3 процента партии ЛДПР 
и «Яблоко» получат, согласно зако-
нодательству, свои залоговые деньги 
обратно.

Она также отметила, что 
«Народная партия» и «Патриоты 
России» использовали возможность 
сбора подписей в поддержку спис-

ков своих кандидатов в депутаты 
Мособлдумы.

Предварительно перед выбо-
рами в Московскую областную 
Думу подавались списки от девя-
ти партий: «Единая Россия», 
КПРФ, «Справедливая Россия», 
СПС, ЛДПР, «Яблоко», «Патриоты 
России», «Народная партия» и 
партия «Зеленые». Список кан-
дидатов от «Зеленых» был снят с 
выборов Мособлдумы по решению 
Верховного суда. «Народная пар-
тия» сняла свой список в пользу 
«Справедливой России».

Министерство по делам печати и 
информации Московской области 

«НЕ ПОПАЛ В ДУМУ - ПОПОЛНИЛ КАЗНУ»
Первое заседание Мособлдумы четвертого созы-

ва состоится 28 марта. Об этом сообщил журналис-

там 19 марта вице-губернатор Московской области 

Алексей Пантелеев на «круглом столе» с участием 

руководителей областных отделений политических 

партий.
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Сегодня оборот турис-
тического бизнеса в нашей 
стране оценивается в 4 мил-
лиарда долларов и продол-
жает быстро расти. Туризм 
остаётся одной из самых 
динамично развивающих-
ся отраслей национальной 
экономики. В связи с этим 
«Интурмаркет» является 
мероприятием как нельзя 
более своевременным.

Основная цель выстав-
ки - помощь в установлении 
деловых контактов между 
операторами туристического 
рынка, организация встреч 
иностранных и российских 
участников с представите-
лями туристического бизне-
са. Выставка способствует 
обмену опытом и возмож-
ности более четко опреде-
лить ценовую политику на 
предстоящий весенне-лет-
ний сезон. 

В работе «Интурмаркета 
- 2007» приняли участие 
председатель Госдумы Борис 
Грызлов, полномочный представи-
тель президента в ЦФО Георгий 
Полтавченко, руководитель 
Федерального агентства по туриз-
му Владимир Стржалковский.

Традиционно одна из самых 
больших экспозиций выставки 
принадлежит Московской облас-
ти. Представляя стенд региона, 
Губернатор Подмосковья Борис 
Громов отметил, что «потенци-
альные возможности Московской 
области колоссальны».

«Выставочный стенд - один из 
самых крупных на «Интурмаркете», 
и мы видим, какой большой инте-
рес вызывает наша экспозиция. 
Она занимает более пятисот квад-

ратных метров и привлекает очень 
большое количество посетителей», 
- подчеркнул губернатор.

Одинцовский район на  выстав-
ке представляли муниципальное 
предприятие «Одинцовское бюро 
путешествий и экскурсий», лите-
ратурно-исторические музеи и дом 
отдыха «Покровское». Красочно 
оформленная экспозиция привле-
кала внимание посетителей выстав-
ки, большой выбор услуг по доступ-
ным ценам делал туристические 
предложения от «Покровского» 
особенно заманчивыми. Впрочем, 
хорошее настроение обеспечивало 
не только это. Радовал гостей и 
огромный роскошный самовар, и 
свежая выпечка, которую с удо-

вольствием отведал даже предсе-
датель Госдумы. Борис Грызлов 
задержался возле экспозиции 
«Покровского», принял традици-
онное русское приветствие «хле-
бом-солью» и пожелал руководству 
дома отдыха дальнейших успехов в 
туристическом бизнесе.

«Мы на этой выставке уже вто-
рой раз. И второй раз находим здесь 
новых партнеров, расширяем свои 
связи, перенимаем всероссийский 
и международный опыт, делимся 
своим. Нашему дому отдыха есть 
что предложить и чем гордиться», 
- подытожил общее отношение к 
«Интурмаркету» Юрий Новацкий, 
исполнительный директор дома 
отдыха «Покровское». 

Услышав вопрос, Галина Борисовна 
не стала ссылаться на пробки на доро-
гах или нехватку машин, а разъяснила 
всё на конкретных примерах. Открыв 
папку, где регистрировались вызовы 
врачей с самого утра прошлой субботы, 
корреспондент «НЕДЕЛИ» получил 
реальную возможность разобраться в 
ситуации. Признаюсь, причины цело-
го ряда вызовов могут смутить даже 
человека без медицинского образова-
ния. За одну только субботу врачи, 
приехавшие по вызову родственников, 
несколько раз констатировали, что сам 
«больной» вообще ни на что не жалует-
ся, уверяет, что чувствует себя превос-
ходно и само появление людей в белых 
халатах вызывает у него недоумение. 
«Родственники в таких ситуациях 
обычно говорят, что им показалось - 
близкому стало плохо, и поэтому они, 
не теряя времени, вызвали специалис-
тов», - объяснила Галина Борисовна. 
А на одном из бланков зафиксирован 
совершенно нелепый случай. Машину 
«скорой помощи» вызвали по рации к 
80-летней женщине, живущей на дру-
гом конце Одинцовского района. Так 
как по «03» звонила внучка, предпо-
ложили, естественно, самое худшее - 
инфаркт. Когда спустя 40 минут меди-
ки приехали по указанному адресу, 
дверь им открыла бодрая старушка. 
Бабуля уверила всех, что никаких про-
блем со здоровьем у неё нет. А вышед-
шая к врачам внучка, сославшись на 
переменчивую погоду, призналась, 
что вызвала «скорую» «для успокое-
ния совести». А ведь такие случаи, как 
говорят врачи, - не редкость…

В очередном бланке вызовов 
обнаруживается новая история - мама 
вызывает врачей к 10-месячному сыну. 
Причина вызова - плачет. Но здесь, по 
словам врачей, ситуация может быть 
любой, и к детям даже на самые безо-
бидные вызовы едут, разумеется, в пер-
вую очередь, хотя звонки от молодых 
мам поступают довольно часто.

Основная часть вызовов, которые 
принимает станция «Скорой помощи» 
в течение дня, как признаётся Галина 

Аленцева, на самом деле - не «ско-
ропомощные». Из 170-180 выездов, 
совершаемых врачами за сутки, в луч-
шем случае 20-30 требуют экстренной 
помощи. То есть, если бы врачи выпол-
няли свою конкретную работу, то и к 
больным бригады приезжали бы гораз-
до быстрей, не тратя время на переезды 
из одного конца района в другой. Но 
отказать звонящим медики не имеют 
права, кроме того, нередко истинные 
причины вызовов выясняются уже на 
месте. Набравший «03» человек может 
уверять, что у него сильный жар, а 
на деле приехавшим врачам предъ-
явят градусник с температурой 37,2. 
«Отследить такие вызовы невозможно, 
- разводит руками Галина Борисовна, 
- поэтому приходится ездить к «боль-
ным», которые жалуются на давление 
и просят только одного - укол или 
таблетку». Спросите, зачем звонить 
в «Скорую», если можно сходить к 
врачу, в аптеку, вызвать участкового 
врача, наконец… На этот вопрос бодро 
отвечают сами пациенты: так там же в 
очереди сидеть придётся, да и участко-
вый только после обеда придёт. А тут 
врачи и приедут сами, и ждать ничего 
не надо - удобно. Только почему-то 
люди практически не задумываются о 
том, что в то время, когда они, жалея 
своё время, отрывают медиков от дела, 
кто-то действительно может нуждаться 
в экстренной помощи. 

Так что математика простая: 180 
вызовов в день обслуживает 7-8 меди-
цинских бригад, каждое оказание 
помощи занимает не менее получаса, 
плюс дорога. Вот так вот и получает-
ся, что, объезжая «нескоропомощных 
пациентов», даже при самом удачном 
стечении обстоятельств раньше, чем 
через 40-60 минут после звонка врачи 
приехать просто не могут. А ведь есть 
ещё районы, дорога до которых зани-
мает полтора часа в один конец, и 
звонков оттуда поступает не меньше 
3-4 в день. Так что считайте сами. И 
решайте, насколько экстренно работа-
ют врачи и кто виноват в опозданиях и 
задержках, они или мы… 

ПОДМОСКОВЬЕ НА ТРИ ДНЯ СТАЛО 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ СТОЛИЦЕЙ РОССИИ

18 марта в выставочном центре «Крокус-Экспо» открылась вторая международная турис-

тическая выставка «Интурмаркет - 2007». По сравнению с прошлым годом количество ее 

участников увеличилось в два раза, что позволяет говорить о выставке, как о самом успешном 

российском выставочном проекте последних лет. В нем принимают участие полноценными 

стендами почти все основные туроператоры России, офисы зарубежных турфирм и практичес-

ки все регионы нашей станы.

МЕДЛЕННОЙ «СКОРУЮ»
 ДЕЛАЮТ 

СВЕРХМНИТЕЛЬНЫЕ ПАЦИЕНТЫ

«ТУБЕРКУЛЕЗ НЕ ПРОСТО ВОЗВРАТИЛСЯ - 

ОН СТАЛ ДАЖЕ  ХУЖЕ, ЧЕМ БЫЛ 

КОГДА-ЛИБО РАНЬШЕ»

В редакцию «НЕДЕЛИ» обратилась жительница Одинцовского 

района с жалобой на то, что зачастую ей приходится слишком долго 

дожидаться врачей «Скорой помощи». С вопросами о том, как быст-

ро на самом деле приезжают на вызовы врачи и из-за чего возника-

ют задержки, мы обратились к главному врачу Одинцовской стан-

ции «Скорой помощи» Галине Аленцевой. Как оказалось, причиной 

многих опозданий становятся сами одинцовцы.

24 марта - Всемирный 

день борьбы с туберкуле-

зом. В этот день в 1882 году 

немецкий врач Роберт Кох 

официально объявил миру о 

том, что он обнаружил тубер-

кулезные бактерии. Однако 

открытие Коха и последую-

щая разработка действенных 

противотуберкулезных пре-

паратов были использованы 

человечеством недостаточно 

эффективно. В результате с 

1882 года туберкулез свел в 

могилу не менее 200 милли-

онов человек.

Прошло более 100 лет, одна-
ко туберкулез, полную победу над 
которым собиралось праздновать 
человечество, перешел в решитель-
ное наступление по всему миру.

ВОЗ считает, что «туберкулез-
ный кризис» будет усугубляться, 
если немедленно не предпринять 
действенных мер. Если интенсив-
ность распространения инфекции 
сохранится на нынешнем уровне, 
то за последующие 50 лет тубер-
кулезом заболеют полмиллиарда 
человек. При этом у многих из них 
заболевание, обусловленное поли-
резистентными (устойчивыми ко 
многим лекарственным препара-
там) туберкулезными микобакте-

риями, будет практически не изле-
чимо.

 Согласно данным докла-
да ВОЗ, озаглавленного «Группа 
риска», туберкулез все сильнее 
поражает все слои общества. В 
настоящее время туберкулез явля-
ется «инфекционным убийцей 
номер один» подростков и взрос-
лых. Эта болезнь - главная при-
чина смерти людей, зараженных 
вирусом иммунодефицита челове-
ка (ВИЧ). Почти половина бежен-
цев на нашей планете заражены 
туберкулезными бактериями. Ни 
одна другая болезнь не оставляет 
так много детей сиротами и не раз-
рушает так много семей.

Туберкулез возвращается, «как 
страшная месть», и в промыш-
ленно развитые страны, так как 
улучшение транспортных связей 
и усиление миграции населения 
помогают возбудителям болезни 
распространяться по планете.              

В Российской Федерации 
положение усугубляется ухудше-
нием социально-экономической 
ситуации, снижением жизненного 
уровня населения, в первую очередь 
социально незащищенных слоев. 
Большое значение имеет ухудше-
ние структуры питания населения, 
снижение потребления наиболее 
биологически ценных продуктов - 
мяса, рыбы, молока, яиц, овощей 
и фруктов. Практически повсемес-
тно отмечается дефицит в питании 

полноценных белков, полинена-
сыщенных жирных кислот, вита-
минов, микроэлементов.

Серьезной проблемой оста-
ются вопросы снижения заболе-
ваемости туберкулезом среди лиц, 
отбывающих наказание в уголов-
но-исправительных учреждениях.

В целях раннего выявления 
туберкулеза все взрослое насе-
ление должно проходить профи-
лактические медицинские осмот-
ры в лечебно-профилактических 
учреждениях  по месту жительства, 
работы, службы или учебы с флю-
орографическим обследованием 
не реже 1 раза в 2 года. Детям, 
вакцинированным против тубер-
кулеза, в целях раннего выявле-
ния с 12-месячного возраста и до 
достижения 18 лет проводят внут-
рикожную аллергическую пробу с 
туберкулином (пробу Манту) 1 раз 
в год независимо от результата пре-
дыдущих проб.

«С эпидемией туберкулеза 
необходимо организовать борьбу 
в глобальных масштабах, чтобы 
защитить каждого отдельного 
человека» - призывает Всемирная 
организация здравоохранения.

В.П.   ЛИНЕЙЦЕВА, 
зав. эпидотделом Филиала 

ФГУЗ ЦГЭ МО 
в г.г.  Звенигород, 
Краснознаменск, 

Одинцовском районе

54-ЫЙ СКОРЕЕ ЖИВ, 

ЧЕМ МЁРТВ
Сказать, что автобусный 

маршрут №54 «Одинцово-
Звенигород» очень важен в сис-
теме пассажирских перевозок 
между этими городами, значит 
- ничего не сказать. 54-ый - он 
единственный. И чуть было уже 
не прекративший своё сущест-
вование. К сожалению, «пере-
возчик», взявшийся ранее за 
обслуживание этого маршрута 
в частном порядке,  не учёл ни 
своих возможностей, ни тре-
бований времени к качеству 
подобного рода деятельности, 
ни интересов потенциальных 
пассажиров. 

Спасти «дороги 
жизни №54» оказалось 
по силам «Региональной 
Т р а н с п о р т н о й 
Компании» с её сов-
ременным автобусным 
парком, надёжным 
коллективом водите-
лей-профессионалов и 
мощной эксплуатаци-
онно-технической базой, 
расположенной на террито-
рии Дома отдыха «Покровское».  
«РегионТрансКом» заключила дого-

вор с Министерством транспорта 
Московской области на обслужива-
ние  маршрута, не дав тем самым ему 
умереть. 

Руководитель «РегионТрансКом» 
Александр Алексеев уверен, что 
высокий уровень сервиса, безопас-
ность и надежность по достоинству 
оценят те, кто постоянно пользуется 
этим маршрутом. Три новых автобуса 
«Аврора», рассчитанные на 30 поса-
дочных мест, будут строго соблюдать 
график движения и позволят в пол-
ной мере удовлетворить потребности 
пассажиров.
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С 1 января изменен 

механизм предостав-

ления мер социальной 

поддержки по оплате 

коммунальных услуг 

многодетным семьям.

Теперь меры социальной подде-
ржки по оплате коммунальных услуг 
многодетным семьям будут предо-
ставляться в денежной форме в виде 
выплаты ежемесячной денежной 
компенсации в размере 50% оплаты 
коммунальных услуг.

Многодетные семьи осущест-
вляют оплату коммунальных услуг 
в полном объеме с последующим 

получением денежной компенса-
ции через счета, открытые в сбере-
гательном банке.

Для получения денежной ком-
пенсации многодетные семьи пре-
доставляют в отдел по делам семьи, 
женщин и детей Одинцовского 
управления социальной защиты 
населения следующие документы:

•заявление о предоставлении 
денежной компенсации;

•документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

•документ,  подтверждающий  
количество  зарегистрирован-
ных  в жилом помещении граждан 
(выписка из финансово-лицевого 
счета);

•документы, содержащие све-
дения о размере платежей по опла-

те коммунальных услуг и электро-
энергии (оплаченная квитанция);

•копии и подлинники свиде-
тельств о рождении детей;

•для  учащихся  по  очной  
форме  обучения  в  образователь-
ных учреждениях   -  документы,   
подтверждающие   их   обучение   в 
образовательных учреждениях всех 
типов;

•копию и подлинник 
Постановления об установлении над 
ребенком опеки (попечительства).

Документы должны быть под-
писаны руководителем организации, 
выдавшей справки, и заверены печа-
тью.

Обращаться по адресу: г. 
Одинцово, ул. Молодежная, д. 18. 
Тел. 599-41-69; 599-34-64; 599-34-84

С 1 апреля 2007 г. изменилась 
сумма, направленная на оплату пре-
доставляемого гражданам набора 
социальных услуг (социальной услу-
ги). 

Теперь на оплату предоставле-
ния гражданам набора социальных 
услуг направляется 513 рублей в 
месяц в расчете на одного гражда-
нина, из них:

456 рублей - на оплату допол-
нительной бесплатной медицинс-
кой помощи, в том числе предус-
матривающей обеспечение необхо-
димыми лекарственными средства-

ми по рецептам врача (фельдше-
ра), представление - при наличии 
медицинских показаний - путевки 
на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в соответствии с 
законодательством об обязатель-
ном социальном страховании;

57 рублей - на оплату бес-
платного проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно.

Основание: Постановление 
Правительства РФ от 22.01.2007 
№ 34

Сумма выплаты в месяц 
составит:
• при рождении первого ребен-
ка - 1500 рублей;
• при рождении второго и пос-
ледующих детей - 3000 рублей.

Для назначения пособия необ-
ходимо представить следующие 
документы:

•Заявление;
• Паспорт;
• Копию   и   подлинник   сви-

детельства   о   рождении   ребенка,   
за   которым осуществляется уход;

• Копию и подлинник свиде-
тельства о рождении предыдущего 
ребенка;

• Выписку из решения об уста-
новлении над ребенком опеки;

• Копию и подлинник трудо-
вой книжки с записью о последнем 
месте работы;

• Справку с места работы 
второго родителя о том, что он не 
использует указанный отпуск;

• Копию   приказа  о   предо-
ставлении   отпуска   по   уходу  за  
ребенком   (для уволенных по при-
чине ликвидации предприятия);

• Справку о размере выпла-
ченного пособия по беременности 
и родам;

• Справку о размере выпла-
ченного ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до 1,5 лет;

• Справку из Центра занятос-
ти населения о невыплате пособия 
по безработице;

• Справку из Фонда социаль-
ного страхования о неполучении 
пособия по уходу за ребенком до 
1,5 лет для лиц, деятельность кото-
рых подлежит регистрации и (или) 
лицензированию;

• Сберегательную книжку.
Документы должны быть под-

писаны руководителем организа-
ции, выдавшей справки, и завере-
ны печатью.

Обращаться по адресу: г. 
Одинцово, ул. Молодежная, 
д. 18.

Справки по тел. 599-41-69; 
599-34-64; 599-34-84

Материалы полосы 
подготовила Анна ТАРАСОВА

Теперь быть 

мамой двойни 

не только приятно, 

но и выгодно

УХОД ЗА РЕБЁНКОМ 

ДОСТОЙНО ОПЛАТЯТ
НЕРАСЧЁТЛИВЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ 

ЛИШАЮТ СОТРУДНИКОВ ПЕНСИИ
Закончился период приема отче-

тов за 2006 г. от страхователей. Но не 
все работодатели своевременно пред-
ставили отчеты, и поэтому Управление 
Пенсионного фонда России № 5 ГУ 
- Главного Управления ПФР № 2 по 
Москве и Московской области убе-
дительно просит всех страхователей, 
не сдавших отчет за 2006 год, срочно 
предоставить индивидуальные сведения 
на всех работающих застрахованных 
лиц. О том, чем грозят вашим сотруд-
никам подобные задержки, рассказала 
заместитель начальника управления 
Пенсионного Фонда №5 Валентина 
ФЕДОСЕНКО.

- Нам очень хотелось бы, чтобы 
все работодатели вовремя сдавали всю 
отчётную документацию. Когда же, 
наконец, наступит то время, когда 
все страхователи будут своевременно 
до 1 марта сдавать отчётность? Ведь 
если у нас не будет сведений, которые 
мы обязаны загрузить в свою базу, 
разложить всю сумму поступивших 
денежных средств страховых взносов 
на индивидуальные счета сотрудников 
мы не сможем, а в результате сотруд-
ники этой организации не будут иметь 
ни стажа, ни денег. И когда люди 
выходят на пенсию, оказывается, что 
по ним полностью отсутствуют све-
дения за определённый период, полу-
чается, что они как бы не работали 
всё это время. И все эти  сложности 
возникают лишь из-за того, что кон-
кретный страхователь не отчитался о 
своей работе вовремя, - разъяснила 
она «НЕДЕЛЕ».

А не допустить подобного раз-
вития событий на самом деле очень 
просто. Для этого нужно лишь пре-
доставить все необходимые сведения 
в Пенсионный фонд до 1 марта года, 
следующего за отчётным периодом. 
Согласно действующему законода-
тельству, страхователи обязаны пред-
ставлять в территориальные органы 
страховщика документы, необходи-
мые для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета, а 
также для назначения (перерасчета) 

и выплаты обязательного страхового 
обеспечения.

Сведения об уплачиваемых стра-
ховых взносах на основании данных 
бухгалтерского учета, а сведения о 
страховом стаже - на основании при-
казов и других документов по учету 
кадров представляются в органы 
Пенсионного Фонда России по месту 
их регистрации. В страховой стаж 
включаются периоды работы, кото-
рые выполнялись на территории РФ 
лицами при условии, что за эти пери-
оды уплачивались страховые взносы 
в ПФР. 

И помните, если в ПФР не были 
предоставлены в срок формы АДВ-
11 и СЗВ-4.1 и 4.2, перечисленные 
вашей организацией суммы страховых 
взносов не будут разнесены на инди-
видуальные лицевые счета застрахо-
ванных лиц, то есть ваших сотрудни-
ков. Также они не будут участвовать в 
инвестировании средств пенсионных 
накоплений и учитываться при опре-
делении размера трудовой пенсии. 
Этим самым нарушается конститу-
ционное право застрахованных лиц 
(ст.39 Конституции РФ), в связи с 
чем Вы лишаете своих работников 
возможности получать пенсию в более 
высоком размере.

Применяются к должникам и 
определённые взыскательные меры, 
после 1 марта применяются штрафные 
санкции в размере 10% от начислен-
ных страховых взносов за несвоевре-
менную сдачу отчётов. Списки орга-
низаций, не представившие отчеты за 
2006 г., в апреле будут направлены в 
Управление по экономическим пре-
ступлениям  в Прокуратуру г.Одинцово 
и Штаб по выполнению 3-стороннего 
Соглашения между Администрацией, 
профсоюзами и работодателями, 
созданному при Администрации 
Одинцовского района.  А это зна-
чит, что у вас ещё есть шанс не быть 
вписанным в число «должников», 
потому что сейчас ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, на 3-м этаже 
Управления Пенсионного Фонда № 5 
ещё осуществляется приём отчётов.

ОДИНЦОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ИНФОРМИРУЕТ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ…

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ВЕРНУТ 

50% СТОИМОСТИ УСЛУГ ЖКХ

В связи с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 

года № 865 «Об утверждении Положения о назначении и выплате государствен-

ных пособий гражданам, имеющим детей» с 1 января 2007 года Управлением 

социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 

Московской области будет производиться назначение и выплата пособий нера-

ботающим гражданам в связи с уходом за ребенком до полутора лет.
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В четверг, 15 марта, из аэропорта 
Внуково вылетел специальный чартер. На 
борту Ту-154 находилась женская волей-
больная команда «Заречье-Одинцово» 
и ее группа поддержки, насчитывающая 
35 человек. Задача у всех одна - успешно 
дебютировать в «Финале четырех» Кубка 
Европейской конфедерации волейбола. 
Три часа лета, и наш самолет со стороны 
Адриатики заходит на посадку в итальянс-
кой Анконе. Затем еще два часа по горному 
серпантину на двух автобусах вглубь Италии 
- как тут не вспомнить, что все дороги ведут 
в Рим - и мы в Перудже. До Рима мы не 
доехали ровно половину пути, но нам туда 
и не очень-то нужно было… 

При поездке из Анконы в Перуджу  пер-
вое, что бросилось в глаза - дороги. Шоссе, 
сопоставимое по классу и статусу с нашей 
Минкой, насчитывало лишь по две полосы 
движения в одном и другом направлении. И 
это был горный серпантин с многочислен-
ными тоннелями в горах. Движение очень 
оживленное: большегрузы, автобусы, лег-
ковушки и довольно много мотоциклистов. 
Однако дорожной полиции за два часа пути 
я не заметил, да и привычных нам пробок 
- тоже. И это при двух-то полосах!

Перуджа - столица древней провин-
ции Умбрия, и этот город по численности 
жителей сапоставим с нашим Одинцовом. 
Где-то 180 тысяч. Правда, архитектура сов-
сем не та! Домов выше пяти этажей почти 
нет, ну не больше десятка. Очень много 
частных домов с небольшими лужайками 

вокруг них, но большую часть составляют 
дома на пять-десять семей. Улочки доволь-
но узкие, но опять же оживленное движе-
ние - и никаких пробок! Тротуаров почти 
нет, как, впрочем, и пешеходов. Туристы 
и местные жители предпочитают гулять в 
историческом центре, где движение сущес-
твенно ограничено. Умбрия - горная мес-
тность, так что и в Перудже значительные 
перепады высот. Местная власть довольно 
легко решила проблему пешеходного дви-
жения в историческом центре с такими 
особенностями. Обыкновенные эскалаторы 
экономили нам силы при подъемах вверх, и 
работали они совершенно безвозмездно, то 
есть для пользующихся - даром. 

Город просто напичкан достопримеча-
тельностями, и все их одинцовским болель-
щикам посетить не удалось - был лишь 
один день на осмотр всего этого великоле-
пия. Ведь главная наша цель - поддержка 
во время игры «Заречья». К слову сказать, 
наши волейболистки и этого не смогли 
увидеть. Все три дня они провели в трени-
ровках и играх, лишь наблюдая город из 
окон автобуса при переездах из гостиницы 
на спортивную арену. Вот такая она, спор-
тивно-разъездная жизнь…

Нам же удалось побывать на знаме-
нитой площади 4 Ноября с ее фонтаном 
Маджоре. Посидеть на ступеньках собора 
Сан Лоренца, где собираются обычно сту-
денты одного из стариннейших универси-
тетов Европы и, как принято у молодежи, 
целуются. Отсюда и пошла его известность 

как города поцелуев. Прошлись мы и у 
Этрусской Арки, сооруженной еще в 5-4 
веках до нашей эры. Полюбовались архитек-
турой древних соборов.  А вот на известные 
местные музеи живописи времени не хвати-
ло, и воочию не увидели великие творения 
Рафаэля, Караваджо и Перуджино. Но зато 
не смогли отказаться от небольшой автобус-
ной экскурсии в место паломничества всех 
туристов - город Ассизи. Он расположен в 
20 километрах от Перуджи. Это поразитель-
но, в Ассизи время словно застыло, и город 
предстает в облике, созданном еще древни-
ми архитекторами и каменщиками. 

Великолепие древних городов Италии 
поражает, но все же мы приехали в Перуджу 
не для этого. Главное - волейбол. И волей-
больный праздник состоялся с самым непос-
редственным участием «Заречья» и ее груп-
пы поддержки. В субботу, 17 марта, состоя-
лись два полуфинала. В первом встретились 
«Заречье» и «Универсидад» из испанского 
Бургоса, а во втором - две итальянские: 
«Перуджа» и «Новара». Местная торсида 
явно готовилась ко второй игре, и зал в 
первом полуфинале был полупустой. Лишь 
знатоки волейбола смогли оценить борьбу 
на поле русских и испанцев, и не менее 
жаркий поединок (но бесконтактный) на 
трибунах. Выиграли мы! На площадке все 
решилось практически в концовке первой 
партии. Наши девушки подрастерялись под 
напором испанок и, казалось, безнадежно 
проиграли - 18:24. Вот тут-то и проявились 
лидерские качества капитана российской 

СЕРЕБРЯНЫЙ  ПОЦЕЛУЙ  
Даже далеко за пределами 

Италии знают, что столица провин-

ции Умбрия - город поцелуев! А еще 

Перуджа славится своими европейс-

кими праздниками шоколада и фес-

тивалями джаза. Вот в таком городе 

две российские команды - одна на 

поле, а другая на трибунах волей-

больной арены - сыграли в едином 

стиле и увезли в Одинцово серебря-

ный Кубок ЕКВ. 

Спортивный Спортивный 

обозреватель обозреватель 

«ОДИНЦОВСКОЙ «ОДИНЦОВСКОЙ 

НЕДЕЛИ»  у знаменитого НЕДЕЛИ»  у знаменитого 

фонтана Маджорефонтана Маджоре

Европейское 

серебро 

к лицу 

чемпионке 

мира Юлии 

Меркуловой

Это традиция! Команда 

благодарит своих 

болельщиков за 

поддержку во время игры

На блоке Юлия На блоке Юлия 

Меркулова №8 Меркулова №8 

и бразильянка и бразильянка 

Татьяна Дос Татьяна Дос 

Сантос №6Сантос №6

Главный тренер сборной России по волейболу 

итальянец Джовани Капрара с удовольствием 

фотографировался с русскими тиффози
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ИТАЛЬЯНСКОЙ  ПЕРУДЖИ
сборной Натальи Сафроновой. Она вышла 
на подачу и недрогнувшей рукой стала делать 
свою работу под восхищенные вопли наших 
болельщиков. И первой ее направленность на 
победу подхватила Жанна Проничева. Я тако-
го не помню, восемь мячей выиграно - 26:24, 
и уже испанки «поплыли». Вторая партия 
выиграна на одном дыхании - 25:16. В третьей 
соперницы стали огрызаться. Они выигры-
вают 19:23, и вновь на подаче Сафронова. 
Два мяча мы отыгрываем, и лишь неудачный 
отскок при третьем розыгрыше спас испа-
нок от повторения кошмара первой партии 
- 21:25.  В четвертой партии мы ведем 19:7! 
Великолепно на блоке играет Проничева, этот 
матч - самый настоящий ее бенефис на глазах 
Джованни Капрары.  Главный тренер рос-
сийской сборной лично приехал наблюдать 
за этими играми, а сопровождала его супруга 
и помощница по сборной Ирина Кириллова 
(ей доводилось играть в свое время за мест-
ную итальянскую команду). А еще, к радости 
многих наших фанов, на трибунах был заме-
чен Гвидо Герцен. Он с удовольствием пооб-
щался со многими нашими и рассказал, что 
карьеру игрока завершил и теперь осваивает 
роль менеджера женской сборной Голландии. 
Игра двигалась к своему логическому концу, и 
наставник «Заречья» Вадим Панков дал поиг-
рать Наталье Мельниковой, Анне Моисеенко, 
Татьяне Горшковой. Испанки попытались 
сотворить чудо, но смогли лишь сгладить 
неприлично крупный разрыв  - 25:20. В фина-
ле - «Заречье», а еще одна безоговорочная 
победа - на трибунах. Наших фанов и оркес-

трантов  снимают десятка два фотокоррес-
пондентов, и регулярно на них направля-
ют телекамеры телевизионщики.  Герои в 
рядах «Заречья», бесспорно, Проничева и 
Сафронова, набравшие каждая по 19 мячей. 

Во втором полуфинале две итальянские 
команды вели давний и принципиальный 
спор. Выиграла более слабая, если судить 
по национальному чемпионату, местная 
«Перуджа» - 3:2 (25:14, 21:25, 25:18, 23:25, 
15:13).  На следующий день раздосадованная 
«Новара» легко обыграла в борьбе за третье 
место «Универсидад».

К нашему сожалению, напряженного и 
увлекательного финала не получилось. Лишь в 
первых третях партий «Заречье» держало удар. 
Игру высокого профессионального уровня 
показала у нас лишь Наталья Сафронова,  
даже когда не получается, она играла через 
«не могу». Вот этим и определяется класс 
игрока! Мы уступили - 0:3 (20:25, 19:25, 19:25), 
однако «серебряный» дебют в Европе - это 
многообещающе. Не стоит забывать и о том, 
что итальянки уже второй десяток лет про-
водят финалы в родных стенах, и этот Кубок  
уже давно «невыездной». Есть и еще один 
серьезный аргумент. В составе «Перуджи» 
играло пять легионерок: две бразильянки, две 
хорватки и болгарка. Плюс к этому натурали-
зованная кубинка. Вот такой интернационал! 
Так что скептикам мы пожелаем унять свой 
скептицизм. Ведь кроме серебряного Кубка, 
мы увезли в Россию и две персональные 
награды. Лучшим атакующим игроком турни-
ра стала Наталья Сафронова, а лучшим бло-

кирующим - Жанна Проничева. И еще одно 
мое предчувствие  (время покажет, насколько 
оно верно): наших девчонок европейские тре-
неры явно заметили, и мы еще увидим многих 
«покупателей» из Европы.  

После финальной игры и награждения 
на площадке началось самое настоящее бра-
тание и фотографирование на память наших 
волейболисток и одинцовских болельщи-
ков. Оправдалось и название Перуджи, как 
города поцелуев. Первым наших девчонок 
после игры расцеловал первый заместитель 
председателя правительства Московской 
области и президент Федерации волейбола 
Подмосковья Игорь Пархоменко. Он наблю-
дал за играми «Заречья» в Перудже совместно 
с представителями официального спонсора 
клуба инвестиционной группы «Абсолют». А 
еще под прицелами фото- и телекамер своих 
подопечных расцеловали тренеры Вадим 
Панков и Сергей Матиенко. 

Путь домой с серебряным трофеем пока-
зался более быстрым, а главным хранителем 
его была назначена Наталья Мельникова. И 
она с этой задачей справилась - Кубок (пусть 
и не самый главный пока!) уже в Одинцове. 
Думается, что этот трофей в этом сезоне не 
последний у наших девчат. Ну, а в следую-
щем сыграем в Лиге чемпионов, и почему 
бы «Финал четырех» не провести в нашем 
Волейбольном центре. Он намного круче ита-
льянских ангаров!

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Это только Это только 

начало - начало - 

благородное благородное 

серебро для серебро для 

девчонокдевчонок

 «Заречья» «Заречья»

Древний Ассизи - центр зарождения Древний Ассизи - центр зарождения 

католицизма и место паломничества католицизма и место паломничества 

туристов со всего миратуристов со всего мира

Два капитана: на 

площадке - Анна Левченко, 

а на трибуне - Надежда 

Абросимова

Первый зам. правительства Московской 

области и президент Федерации 

волейбола Подмосковья Игорь 

Пархоменко первым 

поздравил тренера 

«Заречья» Вадима 

Панкова со вторым 

местом в Кубке ЕКВ

Лучший атакующий игрок турнира Наталья 

Сафронова, кроме всего прочего, и капи-

тан чемпионок мира - сборной России



№11(194), март 2007 годаОТВ10



№11(194), март 2007 года РАЗНОЕ 11

ПО ПОПРОСАМ 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

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
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ДТП НЕДЕЛИ

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

Материал подготовила Елена МИЛИЕНКО

14 марта  в 07.55 на 30 км Минского шоссе 
в населенном пункте Лесной городок 27-летняя 
жительница Калужской области, управляя авто-
машиной «Хендай Элантра», совершила наезд на 
пешехода, переходившего проезжую часть дороги 
в неустановленном месте. От полученных травм 
пешеход - 40-летняя приезжая из Тулы сконча-
лась в Одинцовской ЦРБ. 

16 марта в 23.00 на 8 км Звенигородского 
шоссе 34-летний житель Краснознаменска, управ-
ляя «БМВ 520», двигался в сторону Можайского 
шоссе и совершил наезд на пешехода - 39-летнего 
жителя Звенигорода, переходившего проезжую 
часть дороги в неустановленном месте. В резуль-
тате ДТП пешеход от полученных травм скончал-
ся на месте происшествия.  

НА ДОРОГЕ ГИБНУТ ПЕШЕХОДЫ 

«ОДА» ВРЕЗАЛАСЬ 

В СВЕТОВУЮ ОПОРУ 

ТРАВМЫ ПОЛУЧИЛ ПАССАЖИР 

«СКОРОЙ ПОМОЩИ»
12 марта в 17.00 на 35 км Можайского шоссе 

43-летний житель Одинцовского района, управляя 
автомашиной «ВАЗ-2107» в состоянии алкоголь-
ного опьянения, двигаясь в направлении облас-
ти, при перестроении из левого ряда в правый 

совершил столкновение с двигавшейся в попут-
ном направлении машиной «скорая помощь». 
В результате этого происшествия пострадал 34-
летний пассажир «скорой помощи», который был 
доставлен в Одинцовскую ЦРБ. 

В СТОЛКНОВЕНИИ ПОСТРАДАЛИ ДВОЕ

На 47 км Минского шоссе 14 марта в 09.50 
автомобиль «ИЖ Ода» врезался в световую 
опору. За  рулем автомашины находился 35-
летний житель Электростали. Он ехал по 
трассе с превышением скорости,  не справился 

с управлением и совершил наезд на световую 
опору.  В результате этого происшествия водитель 
с тяжелыми травмами был госпитализирован в 
ЦРБ Краснознаменска. Пассажир от полученных 
травм скончался на месте. 

16 марта на 3 км Звенигородского шоссе 
57-летний житель  Голицыно, управляя авто-
машиной «Мицубиси», поворачивая налево, 
не пропустил «Киа Рио», который двигался во 
встречном направлении, в результате чего про-

изошло столкновение. В этом ДТП пострадал 
водитель «Киа Рио» и  57-летняя пассажирка 
«Мицубиси», которые с различными травма-
ми были госпитализированы в Одинцовскую 
ЦРБ.

11 марта в 12.45 на 45 км Минского 
шоссе в ходе проверки автомобиля 
«Тойота RAV4» под управлением 30-лет-
ней жительницы Можайского района 
было установлено, что машина числится 
в розыске.

В тот же день в 16.00 на 22 км 
Минского шоссе была остановлена еще 
одна машина, числящаяся в розыске. Это 
«ВАЗ-21093», ранее угнанная из Москвы.

14 марта в 11.00 на 6 км Рублево-
Успенского шоссе сотрудники 
милиции остановили «ВАЗ-21102» 
с государственным номером Р 110 
УВ 90, за рулем которой находился 
житель Одинцова, проживающий на 
Можайском шоссе. В ходе проверки 
документов удалось установить, что 
машина находится в розыске за УВД 
Одинцовского района. 

ОГРАБЛЕНИЕ ЖЕНЩИН-

АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

На территории строительного рынка 
«Дом» 12 марта ограбили женщину-води-
теля. Разбив стекло правой двери ее «БМВ 
Х5», грабители проникли в салон и откры-
то похитили сумку, принадлежащую владе-
лице машины. В сумке находились личные 
документы, 4 000 рублей, 100 долларов 
США и мобильный телефон «Нокиа». 
Сумма ущерба устанавливается.  

Практически таким же путем, раз-
бив переднее стекло, 15 марта в 10.55 на 
территории автостоянки торгового цент-
ра «Молл системс» (54 км МКАД) неиз-
вестные проникли в автомобиль «Вольво 
S60», принадлежащий 50-летней моск-
вичке. Из салона похитили сумку, в кото-

рой лежали документы и деньги в сумме 
51 000 рублей. 

15 марта в 21.55 около дома 61 по 
улице Центральной неизвестный мужчи-
на похитил из салона «БМВ 329» порт-
фель, в котором находились документы, 
мобильный телефон «Пантек» и 40 000 
рублей. Автомобиль также принадлежит 
женщине.

Задержан 28-летний житель Москвы, 
который в ноябре прошлого года откры-
то похитил из «ВАЗ-2107» автомагнитолу, 
мобильный телефон и 20 компакт-дис-
ков. Ограбление произошло в деревне 
Шарапово.

ОТ «АШАНА» УГНАЛИ 

«ФОЛЬКСВАГЕН»
11 марта в период с 15.00 до 15.50 от 

торгового центра «Ашан» угнали сине-
серый «Фольксваген Гольф» 2006 года 
выпуска, гос. номер О 650 ВВ 150. Машина 
принадлежит жителю Одинцова.  

От дома 3 по улице 12-й Просек в 
Немчиновке похитили «ВАЗ-21093» 1999 
года выпуска. Машина серебристого 
цвета, государственный номер Н 638 РХ 
90.

За 2 месяца 2007 года на дорогах 
Московской области зарегистрирова-
но 136 ДТП с участием детей и под-
ростков до 16 лет, в которых 7 человек 
погибли и 139 детей получили травмы 
различной степени тяжести. 

За аналогичный период 2006 года 
зарегистрировано 97 ДТП, погибли 6 
и получили ранения 106 детей. Рост 
количества ДТП составляет 40%, 
числа погибших - 17%, а также ране-
ных детей - 31%. По категориям пост-
радавших: 60% составляют пассажиры 
транспортных средств, 38% - пешехо-
ды, 2% - водители веломототранспор-
та. В большинстве случаев жертвами 
становятся дети школьного возраста 
(75%).

В целях снижения уровня детско-
го дорожно-транспортного травматиз-
ма, обеспечения безопасности дорож-
ного движения в период проведения 
весенних школьных каникул, а также 

в соответствии с требованиями при-
каза МВД России от 2.12.2003 года № 
930 на территории Московской облас-
ти с 19 марта по 20 апреля проводится 
целевая профилактическая операция 
«Весенние каникулы».

ОГИБДД по Одинцовскому 
муниципальному району еще раз 
обращается к водителям, родителям 
и ребятам!

 Во избежание беды соблюдайте 
правила безопасности поведения на 
дороге!

Постоянно разъясняйте детям 
необходимость соблюдения ПДД, 
учите их ориентироваться в дорожной 
обстановке. Будьте примером выпол-
нения Правил дорожного движения!

Начальник ОГИБДД УВД 
по Одинцовскому 

муниципальному району, 
майор милиции  В.Н. Егоров

НАЙДЕНЫ РАНЕЕ ПОХИЩЕННЫЕ 

АВТОМОБИЛИ

В ОТДЕЛЕ ГИБДД ГОТОВЯТСЯ 

К ВЕСЕННИМ КАНИКУЛАМ
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Сотрудниками 1 ГОМ задержан 23-летний правона-
рушитель, житель  Краснознаменска. В течение двух мар-
товских дней он совершил две кражи на территории рынка 
«Одинцовское Подворье». 

Первым потерпевшим стал хозяин павильона 
«Шоколад», откуда 13 марта в 15.30 преступник унес 10 000 
рублей.

Вторым потерпевшим стал частный предприниматель. 
14 марта в 18.15 вор проник в его торговый павильон и украл 
также 10 000 рублей.

Кубинские милиционеры задержали двоих жителей 
поселка Гарь Покровское, которых обоснованно подозре-
вают в том, что 11 марта в 17.00 в деревне Петелино они 
похитили у женщины сумку с деньгами и документами на 
ее имя. 

За вымогательство задержан рабочий из ближнего 
зарубежья. 10 марта в 20.00 в поселке Дубки он, угро-
жая физической расправой, требовал у приезжего из 
Челябинска деньги в сумме 300 000 рублей. 

Проверку проводит Лесногородский ОМ.

Лесногородские милиционеры задержали также жите-
ля Чувашии, который обворовывал дома в садовом товари-
ществе «40 лет Октября».

Голицынские милиционеры задержали 26-летнего 
жителя поселка Школьный, который 12 марта в 17.30 
открыто похитил у 17-летней девушки мобильный телефон 
«Сони Эриксон».

Ими также задержан 23-летний житель поселка 
Большие Вяземы, который 14 марта ночью украл с барной 

стойки кафе-бара «Гавань» в поселке Школьный сотовый 
телефон «Самсунг».

Сотрудниками 2 городского отдела милиции задержа-
ны двое несовершеннолетних преступников, которые 10 
марта обворовали дом в деревне Глазынино. Один из вори-
шек - житель поселка Лесной городок, второй проживает в 
Барвихе. Обоим по 15 лет. 

13 марта милиционеры 2 ГОМ задержали 26-летнего 
приезжего из Саратовской области, который 13 марта в 
21.30 под угрозой физической расправы открыто похитил у 
48-летнего мужчины сотовый телефон «Нокиа».

Материалы полосы подготовила Елена МИЛИЕНКО

13КРИМИНАЛ

Семь лет назад, 1 октября 2000 года, около один-
надцати часов вечера в общежитии военной части 
Краснознаменска Московской области между стро-
ительными рабочими, приехавшими из Чувашской 
Республики, произошла ссора, перешедшая в драку. 
В ходе этой драки одному из рабочих были причине-
ны телесные повреждения в виде черепно-мозговой 
травмы и ушиба головного мозга. Пострадавший 
был госпитализирован в реанимационное отделение 
36 городской клинической больницы Москвы, где  
на следующий день от полученных травм скончал-
ся. 

По данному факту 16 октября 2000 года было 
возбуждено уголовное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ.

Предварительное следствие по данному уголов-
ному делу неоднократно приостанавливалось в связи 
с неустановлением лица, подлежащего привлечению 
в качестве обвиняемого. В последний раз попытка 
установить преступника  была предпринята уже в 
январе 2003 года. Но и она не увенчалась успехом. 

В феврале 2007 года Третьей прокурату-
рой по надзору за исполнением законов на особо 
режимных объектах Московской области совмес-
тно с Первым управлением МВД РФ и ОВД ЗАТО 
Краснознаменска на основании анализа материалов 
приостановленного уголовного дела был разработан 
комплекс оперативно-следственных мероприятий 
по раскрытию преступления, совершенного около 
семи лет назад. Для их исполнения 20 февраля 
была организована командировка следователя про-
куратуры и оперативных сотрудников в Чебоксары 
Чувашской Республики. В ходе проведенной рабо-
ты установили и допросили свидетелей, давших 

показания в отношении одного из рабочих, а также 
опознавших его как лицо, совершившее данное 
преступление. 

23 февраля преступник был задержан в поряд-
ке ст.ст. 91-92 УПК РФ.  2 марта в отношении его 
Одинцовским городским судом избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.  5 марта ему 
предъявлено обвинение в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ.

Уголовное дело планируется в ближайшее время 
направить на рассмотрение в суд.

Прокурор Третьей прокуратуры 
по надзору за исполнением законов 

на особо режимных объектах 
Московской области С.А. Илюхин   

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА 

ВЫПАЛА ИЗ ОКНА

Возле дома 31 в поселке Барвиха 14 марта в 
14.00 обнаружен труп 93-летней женщины, жившей 
в этом доме. По предварительному заключению 
смерть пожилой женщины наступила вследствие 
падения с высоты - она выпала из окна своей квар-
тиры, расположенной на 6-м этаже. 

ПОЙМАН 

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ ВОР

Задержан житель улицы Маяковского в 
Звенигороде, который уличен в двух кражах. В дека-
бре 2006 года он похитил из дома 31 по улице 
Игнатьевской DVD-плеер. А в марте нынешнего 
года украл с участка дома 11 по улице Макарова 
часть алюминиевого парника. 

Другого жителя древнего города задержали за 
то, что 13 марта в 15.35 он, взломав входную дверь, 
проник в электрическую подстанцию, расположен-
ную на территории «Молокозавода», и похитил 30 
метров кабеля и 3 метра медной шины.

Его также подозревают в воровстве 10 метров 
электрического кабеля с территории строящейся 
больницы на Нахабинском шоссе в Звенигороде. 

ИЗЪЯТЫ НАРКОТИКИ

Успенский отдел милиции проводит проверку 
факта изъятия наркотиков.

12 марта в 16.35 в ПЖСК «Рублевский» в дерев-
не Солослово был задержан приезжий из Украины, 
у которого при личном досмотре было обнаружено 
и изъято 25 коробков из-под спичек с веществом 
растительного происхождения зеленого цвета. 

ХУЛИГАНСКАЯ ВЫХОДКА

13 марта в период времени с 9.00 по 19.00 неиз-
вестные люди, разбив стекла оконной рамы, про-
никли в дом, расположенный на улице Вокзальной 
в Мамоново. Они учинили беспорядок в помещении 
и, ничего не похитив, скрылись.

Проверку проводит Немчиновский ОМ. 

ПОТЕРЯЛСЯ «ВАЛЬТЕР» 

15 марта в 1 городской отдел милиции обратил-
ся житель Одинцова с заявлением о том, что 5 марта 
около 22.30 на 3 км Красногорского шоссе его отец 
потерял пистолет «Вальтер» калибра 9 мм. В течение 
десяти дней они сами пытались найти оружие, а 
затем решили подключить к поискам и милицию.

ДАВНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ НАКАЗАНИЯ

СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ НИ ВИТЬСЯ, А КОНЕЦ ВСЕ РАВНО БУДЕТ
Совершая кражу, ограбление или 

разбой, преступники уверены в своей 

безнаказанности. Однако в большинс-

тве случаев их находят и, в конце кон-

цов, они предстанут перед судом. 

ГРУЗИНЫ СОВЕРШАЛИ 

НАБЕГИ НА КВАРТИРЫ 

ОДИНЦОВЦЕВ

Задержаны двое 
жителей Грузии, кото-
рые в течение несколь-
ких месяцев совершали 
кражи из одинцовских 
квартир. 

19 декабря они, взломав 
замки входной двери, про-
никли в квартиру дома 18 по 
улице Чистяковой и похитили 
норковую шубу, золотые укра-
шения, а также старинные 
столовые приборы из серебра. 

6 января они украли из 
квартиры дома 6 по улице 
Чистяковой деньги, норко-

вую шубу и игровую пристав-
ку «Сони».

16 января ими было 
совершено хищение золотых 
украшений, фотоаппарата, 
ноутбука, мобильного теле-
фона «Самсунг», а также лич-
ных документов, документов 
на квартиру и автомобиль 
«Ниссан» из квартиры дома 
16 по улице Чистяковой. 

Преступники орудо-
вали в новом микрорайоне 
города, пользуясь тем, что 
жильцы домов практически 
не знают своих соседей и не 
сразу обращают внимание на 
незнакомцев.

КВАРТИРНЫЕ КРАЖИ
В квартиру дома 2а по 

бульвару Любы Новоселовой 
11 марта проникли неизвес-
тные и похитили золотые 
ювелирные изделия, а также 
деньги в сумме 15 000 руб-
лей. 

В период времени с 18.30 
10 марта до 22.00 11 марта 
неизвестные лица путем 
подбора ключей проникли 

в квартиру дома 30 по улице 
Маршала Говорова. Добычей 
похитителей стали 10 000 руб-
лей и фотоаппарат «Сони». 

11 марта обнаружил про-
пажу шубы и компьютера 
хозяин квартиры, располо-
женной в доме 10 по улице 
Молодежной. 

Проверку проводит 1 
ГОМ.

ПРОПАЛ 

30-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА
6 марта ушел с рабо-

ты в автосервисе «Стандарт 
Моторс», расположенном в 
поселке Новоивановский, и не 
вернулся домой Голубушкин 
Алексей Владимирович 1976 
года рождения. Его приметы: 
на вид 30-35 лет, рост 170-175 

см, средней полноты, воло-
сы светло-русые короткие. 
Одет в черную куртку, черные 
спортивные штаны и черные 
кроссовки. Особые приметы: 
на правой щеке родинка 0,5 
см, на левой ключице шрам от 
операции.

ИМЯ ПОГИБШЕЙ 

НЕИЗВЕСТНО
13 марта в 17.30 на лест-

ничной площадке 11 этажа 
дома 22 по улице Сосновая 
в Одинцове обнаружен труп 
неизвестной женщины. Ее 
приметы: на вид 20-25 лет, 

рост 160-165 см, среднего 
телосложения, волосы черные 
до плеч. Одета в темно-корич-
невый полушубок, светло-
розовую кофту, синие джинсы 
и черные сапоги.  
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- Начнем с того, что есть четкая 
задача, поставленная главой района, 
привлечь на трибуны нового ком-
плекса молодежь. Это полностью 
совпадает и с моими взглядами на 
то, чтобы создать мобильную моло-
дежную фан-группу. Вот есть тан-
цующая группа поддержки из деву-
шек, должна быть такая же «зажи-
гающая» группа и на трибунах во 
время игр «Искры». И это нельзя 
воспринимать, как противовес реаль-
но существующему Клубу болельщи-
ков. Которому, к слову сказать, уже 
исполнилось пять лет. Вот на фина-
ле Кубка России мои помощники и 
сделали попытку выяснить, насколь-
ко молодежи интересен волейбол и 
готова ли эта молодежь активно под-
держивать команду. И этот мобиль-
ный отряд, на мой взгляд, должен 
входить в Клуб болельщиков. Только 
надо установить простые и понят-
ные правила приема и функциони-
рования Клуба. Понятные именно 
для молодежи. Я бы функционально 
разделил Клуб на две части. Одна 
- это те знатоки волейбола, которые 
уже есть в нем сегодня. Они дейс-
твительно понимают тонкости игры, 
переживают за нашу «Искру», но в то 
же время мы понимаем, что нельзя от 
них требовать экстремального боле-
ния на протяжении полутора-двух 
часов игры.  А вот как раз фан-груп-
па должна состоять из  тинэйджеров, 
которые и будут заводить публику 
и волейболистов во время игры. И 
делить на правильных и  неправиль-
ных болельщиков мы не собирались 

и не собираемся. Еще раз повторюсь, 
задача - привлечь молодежь на три-
буны нового Волейбольного центра 
в Одинцове. Вот мы только-только 
вернулись из итальянской Модены, 
где проходил Кубок топ-команд 
ЕКВ, и очень понравилось, как там 
поддерживала свой клуб фанатская 
группа из Словении. У них все четко 
организовано и отрепетировано. 
Клуб же как организация - намного 
шире. Это люди, собранные опреде-
ленным интересом, в нашем случае 
это - волейбол. Почему мы спешим 
с фан-группой? Да потому что мы и 
так уже солидно запоздали. Осталась 
последняя игра в регулярном чемпи-
онате, и начнется очень серьезная 
борьба в плей-офф, где проигравший 
просто выбывает из борьбы за меда-
ли. А хорошо организованная фан-
группа - это солидное подспорье для 
любой команды. Это уже не один год 
доказывает «Локомотив-Белогорье», 
активно работает в этом направлении 
и столичное «Динамо».

- Сергей Анатольевич, но ведь всех 
этих недоразумений можно было избе-
жать, если бы заранее все это объ-
яснили тем же болельщикам-ветера-
нам. Но то, что случилось, то случи-
лось… Давайте лучше поговорим, что 
«Искру» ждет в плей-офф.  То, что 
мы туда попадаем - это однозначно, 
вопрос - с каких позиций мы начнем 
старт в играх на выбывание?

- На сегодня из двенадцати 
команд суперлиги десять реально 
претендуют на восемь мест в плей-

офф. И до конца последней игры 
нельзя сказать, кто какое место 
займет. Конечно, самые предпоч-
тительные шансы на первое место 
у московского «Динамо». Нам, 
чтобы гарантировать себе второе 
место, нужно обыгрывать в послед-
них двух турах «Динамо-Янтарь» из 
Калининграда и новокуйбышевскую 
«Нову». (Беседа состоялась накануне 
игры с «Динамо-Янтарем», и сегодня 
известно, что «Искра» его одолела со 
счетом 3:1 (25:15, 22:25, 25:19, 25:17). 
Вроде довольно легкая победа, но 
не все так просто далось. Успешно 
сыграл вышедший на замену Павла 
Абрамова в третьей партии Владимир 
Мельник, очень много критикуемый 
в последнее время  теми же болель-
щиками. К моменту выхода газеты 
будет известен и результат игры с 
«Новой». Она пройдет  21 марта, и 
надеемся на победу «Искры» в гостях. 
- А.К.)

Как я уже сказал, шанс есть у 
всех, кроме «Новы» и «Прикамья», 
но даже игры с ними не гарантируют 
легких побед. 

- И в этом плане настораживает 
меня лично вот что. Вы говорите, что 
бывают спады в игре каждого игрока, 
но почему вы тогда не даете шанс 
проявить себя ребятам со скамейки 
запасных? А лидеры передохнули бы и 
легче бы перенесли этот спад, не был 
бы он затяжным.

- Если интересует мое мнение 
как главного тренера, то вот есть 
такой игрок, как Тарас Хтей. У мно-

гих к нему свое отношение: заслужен-
ный мастер спорта, игрок сборной, 
перспективный или не перспектив-
ный, раз «Динамо» от него отказа-
лось. Это очень на сегодня спорная 
фигура в отечественном волейболе. 
Что такое Хтей? У него уже выработа-
лась привычка с «Динамо»: он играет, 
и у него не пошла игра - его меняют 
и выпускают другого игрока. Он ни 
разу не играл, когда у него не пошло.  
Но когда-то надо начинать ломать эту 
традицию. Потому я часто и держал 
Хтея на площадке, понимая, что он 
очень нужен будет «Искре» в плей-
офф. Потенциально Тарас - один из 
сильнейших игроков России, но вот 
эта уже выработанная привычка - «не 
пошло, ну и не пошло», - его убивает.

То же самое с Володей 
Мельником. Он очень хороший 
игрок, но когда доверяешь ему место 
в составе, он начинает красоваться 
и делать то, что он не умеет. Хотя, 
может, и я в чем-то не прав. Мало 
давал ему шансов проявить себя. Да, 
я согласен, что надо давать играть 
ребятам второго состава, но ведь 
чемпионат скоротечен - всего один-
надцать игр, и нам надо наиграть 
состав к плей-офф. Иметь сильную и 
длинную скамейку запасных, я счи-
таю, это не для волейбола. Ведь мы 
тренировочный процесс проводим, 
наигрывая определенную шестерку, 
доводя взаимодействие между ними 
до автоматизма. Существенной поте-
рей для нас стала вынужденная смена 
связующего игрока, ведь даже сегод-
ня Роман Архипов еще до конца не 

восстановился до тех кондиций, 
какие были у него в прошлом сезо-
не. Поменять связующего игрока 
для любой команды болезненно, и 
нужно время игрокам, чтобы найти 
ниточки взаимодействия. Хотя я с 
вами согласен, что отдельные матчи, 
в частности в Екатеринбурге, нужно 
было играть с активными заменами. 
Именно выпустить игроков второго 
состава, так как лидеры были выжа-
ты после финала Кубка России. Им 
в этой игре просто не хватало эмо-
ций. Но есть и другой аспект. Ведь 
мало кто знает, какие сложности 
были у нас в полуфинале в Казани. 
Да, мы обыграли «Динамо-ТТГ» в 
родных для них стенах, но чтобы 
выходить в финал, нам предстоя-
ло на следующий день обыгрывать 
новосибирский «Локомотив». А мы 
уже эмоционально выложились в 
борьбе с Казанью, вот где нужно 
было проявить себя и победить 
через не могу и не получается… 
Пока для нынешней «Искры» это 
настоящая проблема, но мы работа-
ем и над этим.

 - Но вот если вернуться к дис-
куссиям в Интернете. Там, напри-
мер, по поводу Хтея неоднократно 
звучали высказывания, что у него не 
все в порядке с «физикой». К третьей 
партии он просто «проседает»…

- Может, и так, хотя мы делаем 
тестовые упражнения, и он с ними 
справляется. И на тренировках он 
держит нагрузки до конца. Скорее, 
здесь дело в тех же эмоциях. Когда у 
него что-то не получается и не идет 
игра, он просто перестает бороться. А 
болельщиками это воспринимается, 
как некая физическая усталость. Мне 
кажется, здесь дело в его неумении 
терпеть неудачи и играть до конца.

- А кого бы вы как тренер «Искры» 
хотели в соперники на первом этапе 
плей-офф?

- Трудно сказать. Сегодня все 
команды-претенденты сильны, у 
каждой есть своя «изюминка». Ведь 
даже есть шанс, что мы в первых 
играх сойдемся с новоуренгойским 
«Факелом». Одно можно сказать с 
уверенностью, что проходных игр не 
будет, и в каждой надо будет биться 
за победу.

От редакции. Уже 25 и 26 марта 
нас ждут первые домашние игры 
«Искры» в одной четвертой плей-
офф. Самым вероятным соперником 
для нас пока смотрится «Локомотив-
Изумруд» из Екатеринбурга, ну а 
«Факел», казанское и московское 
«Динамо» и белгородский «паровоз» 
стоит отложить до следующей ста-
дии. Все равно нам этих встреч не 
избежать, если наши цели серьезны 
и высоки.

Подготовил  
Александр КОЛЕСНИКОВ

СЕРГЕЙ ЦВЕТНОВ: ЖУРНАЛИСТАМ СТОИТ ПОЛУЧАТЬ 

ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ПЕРВЫХ РУК!

Мы уже писали в 

нескольких номерах о 

непростой ситуации вок-

руг клуба болельщиков 

«Искры». Свою точку 

зрения на эту проблему 

решил высказать и глав-

ный тренер волейбольно-

го клуба «Искра» Сергей 

Цветнов. Именно с этого и 

начался разговор Сергея 

Анатольевича с нашим 

спортивным репортером, 

а потом плавно перешел 

на игровые проблемы 

команды. Ведь до конца 

регулярного первенства 

кому осталась одна игра, 

а кому - две. После чего 

начнется захватываю-

щий триллер под назва-

нием «плей-офф в супер-

лиге»…

Остаток  средств на 01.01.2006 г. - 10 998,98 руб. 
Поступило от организаций Московской области благотво-
рительных взносов (имущество) за 2006 год -  11 170 242,95  
руб., в том числе:

• от организаций Одинцовского района - 

5 420 242,95 руб.

Основные благотворители МООБФ «Олимпийские 
резервы» в Одинцовском районе:

МУП «Одинцовская электросеть», МУЭП «Одинцовский 
водоканал», ОАО «Голицынский керамический завод», 
ООО «Московский насосный завод», ООО «КОНТАКТ», ЗАО 
«Торгово-выставочный центр», ООО «БАЙК-ШОП», АОЗТ 
«Матвеевское», ООО «Красная линия», ООО «Веломоторс+», 
Муниципальный коммерческий банк «Одинцовский инвес-
тиционный банк экономического развития Центрального 
региона», ООО «АвтоМОЛ», МУЭП «Одинцовский водо-
канал», ООО «Фирма «Андромеда», ООО «ОДЭКС», ООО 
«Одинцовское ПАТП», ООО «Перхушковская фабрика культ-
товаров +», МУП «Коммунального хозяйства и благоустройс-
тва», ООО «Прометей», ЗАО «Соцпромстрой», ООО «ВЕСТа», 
СЭУ филиал ОАО «Трансинжстрой», ООО «ПП РЕНАТРА», 
ООО «ЖБИ Треста Мособлстрой № 6», ООО «Торкред», ООО 

«АКАНТ», ООО «Одинцовские окна», ООО «Автомиг», ООО 
«Геополитика», ООО «Старт», ООО «Альтамед-С», ЗАО «ДСК 
«Барвиха»;

• от организаций Коломенского района - 

5 750 000,00 руб.

Основные благотворители МООБФ «Олимпийские 
резервы» в Коломенском районе:

ОАО «Коломенский завод», МУП «Коломенский 
трест жилищного хозяйства», МУП «Тепло Коломны», ОАО 
«Щуровский цемент», МУ «Департамент городского хозяйс-
тва», ОАО «Порт Коломна», МУП «Спецавтохозяйство».

В 2006 г. на оказание благотворительной помощи 
использовано средств - 9 033 991,77 руб. Практическая и 
повседневная деятельность Московского областного бла-
готворительного фонда «Олимпийские резервы» в 2006 г. 
осуществлялась в соответствии с Федеральными законами 
«О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» от 11.08.95 г. № 135-ФЗ, «О некоммерческих 
организациях» от 12.01.96 г. № 7-ФЗ, Законом Московской 
области от 24 ноября 2004 г. № 151/2004 «О льготном 
налогообложении в Московской области», другими зако-

нодательными актами Российской Федерации, на основа-
нии Перечня областных благотворительных организаций 
на 2006 г., договора о сотрудничестве с Комитетом по 
физической культуре и спорту Московской области, Устава 
МООБФ «Олимпийские резервы», решений Совета Фонда, 
Попечительского Совета. Как и прежде, главное внимание 
в его работе было направлено на проведение целевых и 
адресных благотворительных акций и мероприятий, свя-
занных с развитием физической культуры и массового 
спорта в Московской области. Из наиболее важных и значи-
мых реализованных благотворительных программ следует 
отметить:

- оказание благотворительной помощи в проведении 
международных соревнований стран СНГ, Балтии и регио-
нов России по фигурному катанию на коньках «Хрустальный 
конек», с 20 по 23 апреля 2006 г.;

- оказание благотворительной помощи в отправке 
спортсменов Детско-юношеской спортивной школы «Горки-
10» на Чемпионат Мира по каратэ в Канаду, май 2006 г.;

- оказание благотворительной помощи в проведении 
Международного турнира на Кубок главы Одинцовского 
Муниципального района по хоккею с шайбой среди юношей 
1996 года рождения, с участием команд городов: Рига, 

Подольск, Можайск, Одинцово, с 28 апреля по 01 мая 2006 
г.;

- проведение учебно-тренировочного сбора хоккейной 
команды мальчиков 1993 г.р. Одинцовской школы хоккея им. 
В.В. Тихонова в Болгарии г. Варна с 15 июля по 01 августа 
2006 г.;

- проведение учебно-тренировочного сбора сборной 
команды Одинцовской комплексной специализированной 
детско-юношеской школы Олимпийского резерва в пос. 
Тысовец, Украина, с 01 августа по 20 августа 2006 г. (под-
готовка к летнему Чемпионату России среди лыжников-
гонщиков);

- приобретение спортивного инвентаря и формы 
для учебно-тренировочного процесса хоккейной команды 
Спортивного клуба «Одинцово», участвующей в открытом 
чемпионате Москвы по хоккею с шайбой среди юниоров;

- приобретением хоккейной экипировки для школы 
хоккея им. В.В. Тихонова г. Одинцово;

- оказание благотворительной помощи Одинцовской 
СДЮШОР в проведении соревнований по плаванию (V эта-
пов Кубка городов Московской области);

Продолжение на стр. 20

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ОЛИМПИЙСКИЕ РЕЗЕРВЫ» ЗА 2006 ГОД
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Как в советские времена, 

так и сегодня один из самых 

существенных вопросов в 

жизни практически каждого 

человека - квартирный.

В структурах местной 

власти этим занимается 

Управление учета, распре-

деления и приватизации 

жилой площади, а в советс-

кие времена - отдел учета и 

распределения жилья.

32(!) года этой структурой 

в Одинцовском районе руко-

водит Светлана  Камолова. 

Уже само по себе такое «дол-

гожительство» уникально. 

Светлана Георгиевна очень 

бережно относится к истории 

- страны, района, семьи. Как 

я понял, такое отношение - 

семейная традиция. Поэтому 

она может не только много 

интересного рассказать, но 

сопроводить свой рассказ 

документами и фотография-

ми. Вполне естественно, что 

Светлана Георгиевна стано-

вится постоянным автором 

нашей рубрики.

РАССКАЗЫВАЕТ 
СВЕТЛАНА 

КАМОЛОВА:
- Должность начальника отде-

ла я получила в декабре 1975 года. 
Муж закончил военную академию 
и был направлен преподавателем 
в Голицынское погранучилище. 
Я до этого времени работала в 
московском городском комите-
те комсомола. Когда я пришла в 
исполком, Александр Алексеевич 
Галактионов сразу предложил мне 
должность начальника отдела. И 

хотя он человек осторожный, но, 
изучив мои биографические дан-
ные, очевидно, поверил в меня. 
Думаю, что не ошибся. По край-
ней мере, он всегда мне об этом 
говорил.

О жилищной проблеме знала 
не понаслышке,  мне как жене 
офицера пришлось помотаться по 
частным квартирам. А вот как рас-
пределять жилье, мне приходи-
лось уже учиться в процессе рабо-
ты. В отделе тогда работало три 
человека. Сегодня только управ-
ление состоит из трех отделов. 
Мы занимались распределением 
жилой площади как очередникам 
района, так и очередникам пред-
приятий.

Очередников района в 70-е 
годы было не больше 350 человек.  
Большинство стремилось встать 
на очередь на предприятии, так 
как ведомства вели строительс-
тво в больших объемах: колхозы, 
совхозы, промышленные пред-
приятия. Сейчас в районе поряд-
ка 2500 очередников. Это связано 
с тем, что предприятия практи-
чески перестали строить неком-
мерческое жилье, и сегодня одна 
общая очередь на получение 
жилья. Фактически она сегодня 
не увеличилась.

Документы на получение 
жилья готовились нашим отде-
лом, потом они выносились на 
обсуждение в жилищную комис-
сию и только затем на утвержде-
ние в исполком. На исполкоме 

также рассматривались спорные 
вопросы. Тогда постановочная 
норма на учет составляла 5 квад-
ратных метров на человека. Если 
есть 5 метров, то человек в жилье 
не нуждается. На предприятиях 
при выделении жилья учитывал-
ся стаж работы, общественная 
работа, специальность. При этом 
норма в 5 метров нередко наруша-
лась, но очень незначительно. Но 
жилищная комиссия, следуя букве 
закона, не могла утвердить такое 
решение. И тогда вопрос выно-

сился на исполком. Как правило, 
вопрос решался положительно, 
так как в большинстве своем чле-
нами исполкома были руководи-
тели предприятий.

Для меня, что в советские 
времена, что сегодня подход к 
распределению жилья остался 
неизменным: честность, порядоч-
ность, принципиальность.

Записал Георгий ЯНС
Фото из личного

 архива С. Камоловой
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САМЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 

МИКРОРАЙОН

В конце 1970-х годов в Одинцове 
строилось сразу несколько новых 
микрорайонов на окраинах города, 
контуры которого еще только выри-
совывались. Изменились и сами 
новостройки - на смену пятиэтажкам 
без мусоропроводов и лифтов при-
шли девятиэтажные дома и башни 
в 12 и 14 этажей. По улучшенным 
чехословацким проектам строились 
красивые кирпичные дома-башни во 
2 микрорайоне города - на Северной 
улице, ставшей самым чистым и зеле-
ным уголком Одинцова.

Современный 2 микрорайон 
начал застраиваться еще в середи-
не 1960-х, но тогда застроили только 
часть района, прилегавшую к буль-
вару Любы Новоселовой и торговому 
центру «Маринка». За новенькими 
белыми пятиэтажками начинался 

дачный поселок Нижнее Отрадное, 
занимавший район современных 
домов №4-32 по Северной улице. 
Дачи, утопавшие в зелени, спуска-
лись тихой улочкой вниз, к каскаду 
небольших прудов, в поселке было 
много хвойных деревьев, сосен, лис-
твенниц.

Застройка этого живописного 
уголка началась в 1970 году, были пос-
троены три белоснежных дома на углу 
современных Садовой и Северной 
улиц, открылся магазин «Север» и 
Дом быта. Спустя несколько лет тер-
ритория бывшего дачного поселка 
превратилась в огромную строитель-
ную площадку. Здесь возводились 
красивые многоэтажные дома по сов-
ременным проектам с просторными 
квартирами, большими лоджиями. 
На фасадах многих домов их даты 

постройки «1972», «1973» или «1974» 
выложены красным кирпичом.

Кроме многоэтажек на Северной 
улице были построены здания отде-
ления связи и КБО (Комбинат быто-
вого обслуживания), поликлиника на 
Садовой улице, детский сад и школа 
№9. В новый городской район стали 
заезжать автобусы второго и четверто-
го маршрутов.

В конце 1970-х годов предпола-
галось создание большой зоны отды-
ха вдоль речки Самынки, севернее 2 
микрорайона. По проекту болотистая 
долина должна была стать водной гла-
дью огромного озера, на его бере-
гах стояли беседки в тени деревьев, 
рядом должен был открыться город-
ской пляж. В лесу хотели проложить 
дорожки и аллеи. Но этот грандиоз-
ный проект так и не был осуществлен, 
появилась лишь «Тропа Здоровья» 
- пешеходная дорожка из Одинцова 
до Власихи, одно из любимых мест 
прогулок жителей нашего города.

В отличие от многих других 
городских районов, застроенных 
в середине 1970-х, во 2 микрорайо-
не удалось сохранить большинство 
деревьев. Дома построены на значи-
тельном расстоянии друг от друга в 
окружении вековых сосен и елей, сто-
летние дубы, липы и лиственницы, 
высаженные еще обитателями пре-
жних дач Нижнего Отрадного, ока-

зались во дворах новостроек. Между 
школой №9 и поликлиникой сохра-
нилась часть каскада прудов, некогда 
украшавших дачный поселок. «Вот 
как будет выглядеть пруд во втором 
микрорайоне. На островке сооружена 
крепость. Островок соединен с бере-
гом мостиком. Чуть подальше - при-
стань с плотиками, на которых могут 
плавать ребята». Так писала в 1974 
году районная газета «Новые рубе-
жи» о проекте благоустройства прудов 
возле поликлиники на Садовой улице. 
Задумка архитекторов так и не осу-
ществилась, но пруд красив и сегодня 

в окружении столетних дубов и моло-
дых березок.

Сейчас второй микрорайон 
Одинцова - снова большая строитель-
ная площадка. Жители первых город-
ских пятиэтажек переезжают в новые 
красивые дома по индивидуальным 
проектам. Пройдет несколько лет и на 
месте панельных домов устаревших 
серий с маленькими кухнями и низ-
кими потолками поднимутся большие 
современные дома в самом зеленом 
микрорайоне Одинцова.

Василий МАКАРЧИКОВ

ЧЕСТНОСТЬ, ПОРЯДОЧНОСТЬ, ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ

Всегда в первых 

рядах! Светлана 

Камолова на 

демонстрации
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ЯНВАРЬ
«Трудящиеся единодушно и полностью 

одобряют и поддерживают ленинскую внут-
реннюю и внешнюю политику КПСС, деятель-
ность  ее Центрального Комитета, Политбюро 
во главе с товарищем Леонидом Ильичем 
Брежневым», -  это из новогоднего поздравле-
ния советскому народу.

«Страны капитала: безрадостные перс-
пективы. Западный Берлин. Уже сейчас  в 
Западном Берлине насчитывается 30 тысяч 
безработных. Рим. С первого дня нового года в 
среднем на 25% повышены телефонные тари-
фы».

«И высших нет для нас велений -
Одно начертано огнем:
В большом и малом быть, как Ленин,
Свой ясный разум видеть в нем!»
«Еще в 1966 году энтузиасты-лыжники, 

мастера спорта СССР отец и сын Манжосовы, 
впервые организовали эту гонку. В ней тогда 
приняли участие 29 человек. В канун 1977 года 
- 700 человек».

В канун 2007 в манжосовской лыжне стар-
товало около тысячи человек.

ФЕВРАЛЬ
В Китае очень  своеобразно и необычно 

расправляются с бывшими крупными партий-
ными функционерами. «Вэн Сень-хэ исключен 
из КПК и официально снят со всех постов. Это 
не означает скорого суда над Вэном. В ближай-
ший период его будут представлять массам на 
различных митингах осуждения. Первый такой 
митинг уже состоялся, и в нем участвовало 100 
тысяч человек».

Новый лозунг - «экономика должна быть 
экономной». «Если цена говядины составляет 
2 рубля, то затраты государства на ее произ-
водство и реализацию в среднем достигают 3 
рублей 50 копеек. Сливочное масло продается 
по 3 рубля 60 копеек за килограмм при средних 
затратах государства на изготовление кило-
грамма продукта более 5 рублей».

«В Одинцове началось строительство ново-
го четвертого микрорайона. Он будет разме-
щен северо-восточнее Подушкинского шоссе. 
А улица в северной части микрорайона будет 
носить имя маршала Говорова».

ЭТО НЕЖНОЕ ИМЯ 
«БЕРЕЗКА»

«Более 20 тысяч пар обуви выпустит 

Кубинская экспериментальная обувная 

фабрика к весенне-летнему сезону. Для 

женщин модельеры разработали изящ-

ные туфли  на высоком каблуке. Около 

6 тысяч пар обуви будут отправлены в 

магазины Внешторга «Березка».

Предприятие могло иметь десятки 
почетных грамот, переходящих знамен за 
свою работу.  Но эти награды  отнюдь не 
значили, что выпускаемый товар хороше-
го качества. А вот отправка продукции в 
сеть магазинов «Березка» по тем временам 
- высшая оценка качества. Ассортимент 
и качество товаров в этой торговой орга-
низации не шли ни в какое сравнение 
с ассортиментом и качеством товаров в 
обычных магазинах. Импортные сигаре-
ты и напитки, самая  современная запад-

ная бытовая техника и модные одежда 
и обувь -  все это богатство можно было 
купить в «Березке» относительно недорого 
за рубли. Правда, не за обычные рубли, 
которыми выдавали зарплату в СССР, а за 
так называемые инвалютные рубли (еще 
их называли «чеками» или «сертификата-
ми»), которые получали наши граждане, 
работавшие за границей. Неслучайно, что 
работа за границей была пределом меч-
таний многих наших сограждан, так как 
предоставлялась легальная возможность 
существенно поправить свое материальное 
положение.

За сертификатные рубли можно было 
купить не только «Мальборо» или видео-
магнитофон, но и официально вне очере-
ди приобрести кооперативную квартиру 
или автомобиль. Как сегодня мы совер-
шенно легально покупаем на рубли валюту 
по тому или иному курсу, так в те годы 
на «черном рынке»  без проблем можно 
было купить сертификаты. Курс мог быть 
разный - 1 к 5, 1 к  4, но не ниже, чем 1 
к 2 в зависимости от вида сертифика-
та. Сертификаты, заработанные в социа-
листических странах, стоили дешевле, в 
капиталистических  - дороже. Еще были 
чеки для дипломатов и боны для моряков. 
Как правило, у «Березок» всегда толка-
лись подозрительные личности, готовые 
к любым махинациям по купле-продаже 
чеков.

И сегодня Кубинская эксперимен-
тальная обувная фабрика является одним 
из ведущих предприятий легкой промыш-
ленности, специализируясь на выпуске 
модельной обуви.

МАРТ
«Верные помощники партии» - 4 съезд 

журналистов. Журналисты «заверили комму-
нистическую партию, ее ленинский централь-

ный комитет в том, что перо каждого из совет-
ских журналистов безраздельно принадлежит 
партии, народу, что для них нет выше доверия, 
нежели доверия партии, народа».

«НОРМАЛЬНО, 
ГРИГОРИЙ - ОТЛИЧНО, 

КОНСТАНТИН!»

«К нам в гости приехал из 
Ленинграда писатель-сатирик 
Михаил Жванецкий, автор моно-
логов и сценок, которые с успехом 
исполняют Аркадий Райкин, Роман 
Карцев и Виктор Ильченко, Сергей 
Юрский и многие другие замечатель-
ные артисты».

В его миниатюрах - едких и очень 
афористичных - почти откровенно высме-
ивалась советская действительность. 

За свое творчество он не только не 
подвергался репрессиям или каким-либо 
серьезным гонениям, а напротив,  имел 
возможность выступать с полуофици-
альными концертами, наподобие тех, 
что давал Высоцкий. Безо всяких объ-
явлений о концертах, писатель собирал 
залы, забитые под «завязку». Фразы из 
его миниатюр становились пословицами, 
растаскивались на цитаты. «Получают 
120 - тратят 250. Граждане воруют - стра-
на богатеет. В драке не выручат - в войне 
победят».

«Советские женщины хорошо знают, 
что своим полным равноправием в обще-
стве они обязаны коммунистической партии, 
Великому Октябрю».

АПРЕЛЬ
«Премия Ленинского комсомола за 1976 

год за выдающиеся достижения в социалис-
тическом соревновании, активное научно-
техническое творчество присуждено птич-
нице Петелинской птицефабрики Зинаиде 
Александровне Дворецкой».

«Около тринадцати тысяч комсомольцев 
Одинцовского района включились в социа-
листическое соревнование за право подписать 
рапорт Ленинского комсомола к 60-летию 
Великого Октября. Весна. Стремительное 
напряженное время для сельской молодежи. 
И каждый день 34-й недели предоктябрьской 
вахты наполнен большим и важным делом. В 
районе начался сев».

КУРИЦА - 
НЕ ПТИЦА…

«Коллектив Петелинской птице-

фабрики, творчески используя резер-

вы производства, к 107-й годовщине 

со дня рождения В.И. Ленина выпол-

нил обязательства четырех месяцев по 

продаже мяса государству. Его сдали 

2300 тонны».

В 90-е годы Петелинская птицефаб-
рика, как и большинство сельхозпредп-
риятий, приходит в упадок. Подавляющая 
часть сотрудников находилась в бессроч-
ном неоплачиваемом отпуске, производс-
твенные мощности были загружены лишь 
на 10%. Предприятие выпускало всего 
200 тонн мяса птицы в месяц (в 1977 году 
- почти 600 т). К тому же петелинская 
продукция не была конкурентоспособ-
ной - дорогая и очень непрезентабельного 
вида. А долги фабрики достигли 6 милли-
онов долларов.

В таком состоянии в 1997 году фабри-
ку купил АПК «Черкизовский». В те годы 

из-за кризиса в сельском хозяйстве выбор 
птицефабрик для покупки был достаточ-
но велик. Одна из причин, по которой 
выбор пал на Петелинскую птицефаб-
рику, заключалась в том, что президент 
компании Игорь Наумов жил в нашем 
районе.

Потребовалось четыре года и 15 мил-
лионов долларов инвестиций, чтобы фаб-
рика возродилась и заработала по-новому. 
А еще, по выражению одного из руко-
водителей предприятия, пришлось вести 
борьбу с «менталитетом колхозника». «Все 
хотели ходить на работу и получать оди-
наковую зарплату». Но и в этом вопросе 
ситуацию удалось переломить. Сегодня 
на фабрике работает свыше 1200 человек, 
а производство мяса птицы перевалило за 
1200 тонн в месяц. И самое важное, про-
дукция стала конкурентоспособной.

Успехи «Петелинки» вдохновили 
руководство АПК «Черкизовский» на 
создание животноводческого комплек-
са «Михайловский», в который наряду с 
Петелинской входит и Голицынская пти-
цефабрика.
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«ТРУДЯЩИЕСЯ«ТРУДЯЩИЕСЯ  
1977-й - год 60-летия революции, 

принятия новой конституции,  вместо 

коммунизма  предлагается строить раз-

витой социализм.

Дому отдыха Дому отдыха 
«Ершово» - «Ершово» - 
25 лет.25 лет.
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Состоялась городская конферен-

ция комсомольцев района. Одним из 

секретарей ГК ВЛКСМ был переизбран 

Сергей Махаев.

РАССКАЗЫВАЕТ 
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

МАХАЕВ:
- Я родился в Больших Вяземах, после 

школы, окончив техническое  училище, 
пошел работать на ЗИЛ. Стал заниматься 
комсомольской работой, принимал участие в 
«Комсомольском прожекторе». Потом рабо-
тал в Голицыно в институте фитопатологии 
инженером. В 1974 году я стал инструкто-
ром горкома. Некоторое время проработал 
«подснежником (числился в одном месте, 
а работал в другом).  А в 1976 был избран 
секретарем. В этой должности проработал до 
1978 года. Работал с молодежью наших кол-
хозов и совхозов. Мне комсомол дал очень 
много. Приходилось заниматься различными 
хозяйственными делами. Может быть, это 
смешно звучит. Но мы занимались даже заго-
товкой хвои. Мне кажется, что тогда моло-
дежь была более искренней. Все-таки у нас 
была идея. 

Я не помню, чтобы на бюро горкома раз-
бирались дела, которые бы вели к исключе-
нию из комсомола. К некоторым нарушениям 
устава ВЛКСМ старались отнестись с пони-

манием. В частности, участие комсомольцев  
в обряде крещения ребенка. Это же жизнь, от 
нее никуда не денешься. Поэтому старались 
вынести минимальное наказание, чтобы не 
ломать судьбу человека (эти слова Сергея 
Михайловича подтверждаются документами. 
В тех редких случаях, когда комсомолец был 
замечен в обряде крещения, он отделывался 
выговором). Да тогда  из религиозных празд-
ников кроме пасхи ничего и не знали.

Горком располагался на первом этаже 
здания администрации. Со мной в кабинете 
сидел инструктор. Несколько месяцев этим 
инструктором был... Александр Гладышев. 
Потом он ушел на комсомольскую работу в 
совхоз Заречье. Я же перешел на работу в гор-
ком партии, в сельскохозяйственный отдел. 
Работал вместе со Светланой Николаевной 
Горошанской.

ИЮНЬ
Указом Президиума Верховного Совета 

СССР утверждена новая редакция гимна 
СССР. После смерти Сталина гимн исполняли 
без слов, так как в тексте часто упоминалось 
имя вождя.

Было:
«Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил.
Нас вырастил Сталин на верность народу, 
На труд и на подвиги нас вдохновил!
Стало:
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:

На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!»
Состоялись выборы депутатов в местные 

Советы. «И, отдавая свои голоса за достой-
ных кандидатов блока коммунистов и бес-
партийных, жители города Одинцово тем 
самым демонстрируют свою солидарность с 
Коммунистической партией».

В справке Одинцовского горкома партии, 
поданной в область, была такая замечательная 
фраза: « В некоторых бюллетенях содержались 
лозунги патриотического содержания».

ОКТЯБРЬ
7 октября - принятие новой конституции 

СССР. Вводится в оборот понятие «развитой 
социализм», который характеризуется, «как 
относительно длительная полоса развития 
общества на пути от капитализма к социа-
лизму». Таким образом, ставится крест на 
идее построения коммунизма в обозримом 
будущем.

И.И. Дубасов, один из авторов герба 
СССР и наш земляк, создает эскиз герба 
Одинцова.

ДЕКАБРЬ
«В декабре всегда бывает
Чудо-рынок этот.
Елки-палки расхватают,
Не оставят веток».
С Новым годом.

Ведущий рубрики Георгий ЯНС
Фотографии  

из газеты «Новые рубежи» 
и архива С. Махаева

«РАЗРЕШИТЬ В ПОРЯДКЕ 

ИСКЛЮЧЕНИЯ»…
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Правильный ответ на вопрос предыдущего тура – Николай Манжосов. 

Первой ответ прислала Виктория Андреева, сотрудник банка «Возрождение». 

Вопрос следующего тура: «Какое другое название имел одинцовский дом 
культуры?» 

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

до 27 марта.

КОНКУРСКОНКУРС
газеты «ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» 

и ЗАО «Родовой герб»

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ

«Режим работы кафе в доме № 
28 по улице маршала Бирюзова в 
г. Одинцово установлен с 11 часов 
утра до 10 часов вечера.  Несмотря 
на это, кафе продолжает работать до 
2-3 часов ночи. Меры же по наве-
дению порядка в работе кафе со 
стороны Одинцовского комбината 
общественного питания не принима-
ются. Исходя из вышеизложенного, 
закрыть кафе с 5 февраля 1977 года».

С другой стороны, торговым 
организациям необходимо выпол-
нять план. Но делать это становится 
все сложнее, так как в стране нарас-
тает дефицит продуктов питания. 
Поэтому исполком в значительном 
количестве издает однотипные реше-
ния.

«Разрешить в порядке исключе-
ния продажу вина «Токай» в мага-
зине № 7  по улице Молодежная в 

г.Одинцово». «Разрешить военторгу-
555 продажу сухих вин в специализи-
рованном магазине «Овощи-фрукты» 
в 3-м микрорайоне г. Одинцово».

Проблемы были не только у про-
дуктовых магазинов, но и у орга-
низаций, торгующих строительны-
ми материалами. Но это проблемы 
несколько иные. «В связи с наличи-
ем значительных запасов шифера на 
Одинцовской тарной и лесоторговой 
базе и возникшими в связи с этим 
финансовыми затруднениями, раз-
решить до 1 января 1978 года свобод-
ную продажу шифера населению не 
только Одинцовского района, но и г. 
Москвы и Московской области».

В 1977 году изменяется адми-
нистративная граница Одинцовского 
района. «Передать в Одинцовский 
район населенные пункты, располо-
женные на землях совхоза «Наро-

Осановский», образовав на их тер-
ритории Крымский сельский совет с 
центром в селении Дубки».

В очередной раз воссоздает-
ся «комиссия содействия контроля 
за соблюдением законодательства о 
культах и внедрения в быт новых 
гражданских обрядов». Комиссия по 
составу новая, но фискальная сущ-
ность осталась прежней.

«Введены единые квитанции по 
учету религиозных обрядов. Члены 
комиссии чаще стали посещать цер-
кви с целью изучения проповедни-

ческой деятельности священнослу-
жителей.

Во время крупных религиозных 
праздников (крещение, пасха) в цер-
кви выезжают  по графику члены 
комиссии при горсовете. Членами 
комиссии были выявлены два кан-
дидата в члены КПСС и семь комсо-
мольцев, которые произвели обряд 
крещения детей. К этим товарищам 
были приняты соответствующие 
меры».

В борьбе с религиозными праз-
дниками  власти стали активнее 

использовать телевидение. Так, в 
пасхальную ночь демонстрирова-
лись развлекательные программы, 
которые при других обстоятель-
ствах советская цензура попрос-
ту не пропустила бы. Концерты 
Аллы Пугачевой, музыкальный 
спектакль (мюзикл) «Волшебный 
фонарь», в котором советские 
актеры перепевали популярные 
западные хиты.

И как всегда, в районе ведет-
ся активная борьба с сорняками. 
Комиссия по борьбе написала 
«Комплексный план по уничто-
жению сорной растительности на 
территории Одинцовского райо-
на», в котором призвала «мобили-
зовать все население района, все 
силы и средства на уничтожение 
сорной растительности».

В эти годы идет вялотекущая борьба с пьянством, 

которая по большей части заключалась в ограниче-

нии времени продажи спиртных напитков (с 11 до 

20 часов) и малоэффективной пропаганде культуры 

пития.

ЕДИНОДУШНО И ПОЛНОСТЬЮ»ЕДИНОДУШНО И ПОЛНОСТЬЮ»……

Думы комсомольского вожака. 

Секретарь Одинцовского ГК ВЛКСМ 

Сергей Махаев.

«Ныне город Одинцово возглавляет 

большой сельскохозяйственный район, 

в котором 7 совхозов, колхоз, три птице-

фабрики и Конный завод. Все это пред-

ставлено животными, изображенными 

в центре герба. В городе издавна было 

несколько кирпичных заводов, механи-

ческие предприятия – они также имеют 

свои символы в нижней части герба. 

Одинцово расположено в лесопарковой 

зоне города Москвы, что нашло свое 

отражение в рисунке листьев дуба. И, 

наконец, Одинцово впервые упомина-

ется в летописи за 1627 год. Эти цифры 

и завершают рисунок герба», - описа-

ние герба, данное автором эскиза И.И. 

Дубасовым.
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Наше знакомство с 

Владимиром Ивановичем 

Быхановым состоялось в 1965 

году в Подольском районе. 

Он был директором ОПХ «Вороново», а 
я - секретарем парткома  племсовхоза «Заря 
коммунизма». Не раз потом встречались на 
различных совещаниях и пленумах.

В 1968 году я переехал работать в 
Одинцовский район. Каково же было мое 
удивление, когда вслед за мной приехал и 
Владимир Быханов, который занял долж-
ность заместителя председателя колхоза 
имени Макарова. Это было явным карьер-
ным понижением для него. Оказалось, что 
он где-то нелестно высказался о крупном 
областном руководителе. Попал в немилость 
со всеми вытекающими последствиями.

Надо отдать должное Валентине 
Яковлевне Чистяковой, которая знала 
Владимира Ивановича еще с тех времен, 
когда он работал в Кунцевском районе трак-
тористом. Именно она предложила ему 
должность заместителя председателя кол-
хоза.

Примерно в это же время на брошен-
ных землях, принадлежавших совхозам 
«Заречье» и «Матвеевский», Петелинской 
птицефабрике, был создан новый совхоз 
«Наро-Осановский». Эта огромная терри-
тория, забытая Богом и людьми, распола-
галась на границе с Рузским районом. Вот 
в этот совхоз через некоторое время был 
назначен директором Владимир Быханов. 
Практически, как сегодня говорят, он при-
нял «нулевое предприятие».

Жил он один. Семья осталась в Москве, 
так как жена работала, а дочь училась в 
Москве.

Свою работу он начинает с реализации 
идеи строительства животноводческого ком-
плекса. Эта идея была поддержана на всех 
уровнях власти. Такой же комплекс в то же 
время строится в ГДР. Это было уникальное 
сооружение, в которое входили молокозавод, 
гаражи, склады, жилье, школа, клуб, детский 
сад, магазины. И главное, что все это было 
построено.

Стало налаживаться не только произ-
водство, но и коренным образом улучшилась 
жизнь селян. Во всем этом огромная заслуга 
Владимира Быханова.

В те годы очень много совещались по 
любому поводу. Владимир Иванович сове-
щания не любил. Часто приезжал на такие 
мероприятия в сапогах  прямо с полей. Редко 
высиживал на них до конца. Мог уйти раньше 
времени не только из зала, но и из президиу-
ма. Ему это прощалось за деловые качества. 

Мне как-то пришлось с ним вместе отды-
хать в санатории. На море его практически не 
было. Только шахматы и бильярд. Отдыхать 
он не умел, свое здоровье не берег.

В 1981 году на сдаче молочно-товарно-
го комплекса Владимир Иванович выглядел 
очень плохо. Вскоре выяснилось, что у него 
онкологическое заболевание  и работать он 
больше не может. 

Но все, что было им сделано, войдет в 
летопись благородных дел на благо района и 
области. Его преемником на посту директора 
совхоза стал я. Но это уже другая история.

Дмитрий КУДИНОВ

Cемидесятые годы прошло века - это 
масса различных инициатив в организации 
и проведении социалистических соревно-
ваний.

Одна из самых востребованных иници-
атив - проведение профессиональных кон-
курсов. На селе это были конкурсы «мастер 
машинного доения», «лучший пахарь» и т.д. 
В промышленности - лучший токарь, свар-
щик, фрезеровщик…

По инициативе ЦК ВЛКСМ был орга-
низован конкурс молодых специалистов 
рабочих профессий. Такой первый кон-
курс в Одинцове был проведен в 1977 году. 
Местом проведения был избран комбинат 
«Стройиндустрия», в который входили заво-
ды «Стромремонт», «Стеновые материа-
лы» и «Стромремонтналадка». Была созда-
на комиссия, которую возглавил главный 
инженер завода «Стромремонт» Александр 
Нечушкин, от горкома ВЛКСМ был Владимир 
Дудинов, а от горкома партии -  Владимир 
Кикель. В комиссию были приглашены 
также рабочие-ветераны. Были определены 
предприятия-участники: Внуковский завод 
огнеупорных изделий,  Голицынский меха-
нический завод, Голицынский опытный 
завод средств автоматизации, Одинцовский 
опытно-экспериментальный завод, объеди-
нение «Звенигород», завод «Стромремонт».

Конкурс проводился по следующим 
профессиям - токарь, фрезеровщик, свар-

щик, слесарь. Участники были разбиты на 
две возрастные группы - до 21 года и старше 
21.

Пока первая группа соревновалась в 
знании теории, вторая - в практических 
навыках. Согласно условиям конкурса, его 
участники должны владеть элементарны-
ми знаниями металловедения, способов 
обработки металлов, техники безопасности. 
Практические навыки оценивались по уме-
нию подготовить рабочее место и инстру-
мент к началу трудового дня, своевременно-
му и качественному изготовлению того или 
иного изделия.

Надо сказать, что молодежь с большим 
удовольствием принимала участие в подоб-
ных конкурсах, несмотря на то, что они про-
ходили в выходные дни. Конечно, каждому 
хотелось победить, доказать, что в этой про-
фессии он лучше всех, и получить в награду 
диплом или ценный подарок.

Победитель районного конкурса авто-
матически становился участником облас-
тного, на котором наши молодые рабочие  
неплохо выступали. Так, фрезеровщик 
Александр Снисаренко на областных сорев-
нованиях занял второе место.

О том, что эта инициатива комсомола 
была полезная и нужная, свидетельствует 
возрождение профессиональных конкурсов 
сегодня.

Владимир НИКИФОРОВ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - 

РАБОЧИЙ.

ДЕЛО, КОТОРОМУ 
ОН СЛУЖИЛ.

Победитель конкурса - 

фрезеровщик Александр 

Снисаренко

Крайний слева 

Владимир Быханов

Хорошие традиции сложились 
в воинских частях нашего района. 
Обидно, что многие подразделения  
ПВО прекратили свое существова-
ние, чем был нанесен, на мой взгляд, 
ущерб обороне нашей Родины.

Все же хотелось бы вспомнить 
о том хорошем, что делалось в 
период существования Советского 
Союза и его вооруженных сил для 

личного состава и семей военно-
служащих. Как мы жили, чем инте-
ресовались.

Естественно, в нашем соеди-
нении главное внимание уделялось 
боевой готовности частей, выучке 
личного состава. Но хорошие успе-
хи не могли быть достигнуты без 
большой заботы о наших семьях, в 
первую очередь о детях.

Хочу рассказать, как у нас 
происходило празднование 
8 марта в 1977 году. Главным 
мероприятием праздника стал 
«Ситцевый бал», целью кото-
рого было привлечение жен 
военнослужащих к его под-
готовке и проведению. Наши 
жены объединялись вокруг 
женсовета, который и взял 
на себя организацию бала. 
Каждой из участниц бала по 
ее желанию подобрали ситец, 
потом разрабатывали фасон. 
Затем под руководством масте-
риц А. Черневой и Г. Малащук 
женщины самостоятельно 
шили свое платье.

В праздничный вечер в 
солдатском клубе были накры-

ты столики. Пусть небогатые, но в 
обязательном порядке из продук-
тов, выращенных на наших гряд-
ках. 

Под оркестр народных инстру-
ментов были организованы танцы. 
В ходе вечера проводились конкур-
сы на лучшее платье, лучший танец, 
лучшее блюдо и т.д. Было выступ-

ление вокальных групп женского 
хора. Победители награждались 
грамотами и ценными подарками, 
а также отмечались в приказах по 
части.

Пусть жили мы скромно, но от 
души весело, без различий в рангах. 
Главной задачей было стремление 
крепить коллективы, воспитывать у 

них чувства взаимоуважения, взаи-
мопомощи, взаимовыручки. Жены 
и дети принимали активное учас-
тие в уборке урожая, помогали про-
мышленным предприятиям.

Наша жизнь строилась именно 
на принципе «взаимо».

Михаил МАЛАЩУК

СИТЦЕВЫЙ БАЛВокальная группа женского хора

Команда Михаила 

Малащука. 

Девушки-добровольцы.
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Не решен этот вопрос и сегодня, спустя 
ровно 30 лет. А ведь дом Герцена, хотя правиль-
нее - усадьба Яковлева, дяди известного русско-
го писателя, - это не только памятник архитек-
туры второй половины ХVIII  века, но и место 
с такой исторической аурой. В России осталось 
очень мало таких замечательных памятников. 
Пушкин, Гоголь, Толстой, Кутузов, Наполеон, 
Жуков. Какие имена! Жизнь каждого из них 
так или иначе связана с этой усадьбой. Иногда 
это была только одна ночь в жизни.  Здесь 
ночевал Наполеон на следующий день после 
Бородинского сражения, перед тем как войти 
в Москву. Рядом с домом Покровский храм, 
когда-то являвшийся составной частью усадьбы. 
Не много церквей в России, которые не просто 
уцелели в годы советской власти, но и остава-
лись действующими храмами.

Но если храм живет, то усадьба хиреет и 
ветшает. Обидно. Обиднее становится вдвойне, 
когда знаешь, что буквально в 10 километрах 
находится благополучная усадьба в Захарово.  
Дом Герцена как памятник истории и архитек-
туры находится  в ведении федеральных властей. 
В 1999 году тогдашний комитет по культуре 
администрации Московской области заключил 
договор «аренды недвижимого памятника» с 
неким ООО «Фирма Альт».  Договор был заклю-
чен сроком на 49 лет, в нём оговаривалось, что 
арендатор обязан «проводить ремонтно-рестав-
рационные работы». По договору все реставра-
ционные работы должны быть закончены к 2005 
году. Арендатор также получал нехилый учас-
ток земли площадью 16773 квадратных метра. 
Арендную плату фирма должна была перечис-
лять в местный бюджет. К тому же ООО «Фирма 
Альт» не просто должно было отреставрировать 
усадьбу, но и создать на ее базе исторический, 
культурный и оздоровительный центр. Живи 
и радуйся, Одинцовский район. Думаю, нико-
го не удивлю, сказав, что ничего сделано не 
было. Какой там центр? На дворе - 2007 год, 

а реставрация дома даже не начиналась, три 
года назад вокруг здания были поставлены 
строительные леса, которые от снега и дождей 
просто заржавели. А из живых существ - только 
собаки, напоминающие о своем существовании 
громким лаем.

Первой тревогу забила глава тогда еще 
Юдинского сельского округа, на террито-
рии которого находилась усадьба, Ирина 
Ноздреватых. К ней  пришел генеральный 
директор фирмы с намерением продлить дого-
вор аренды земли. Глава округа попросила пока-
зать учредительные документы фирмы. Больше 
генерального директора в Юдинской админист-
рации не видели.

 Чтобы  прояснить ситуацию, звоню 
генеральному директору ООО «Фирмы Альт» 
Николаю Трифонову. Задаю естественный воп-
рос, почему фирма так и не начала реставраци-
онные работы. Получаю  абсолютно невнятный 
ответ. Итогом нашей беседы было пожелание, 
чтобы я все вопросы задал юристу фирмы.

Разговор с юристом Борисом Алимовым 
оказался более содержательным. Борис 
Васильевич любезно объяснил, что фирма наня-
ла подрядчиков для ведения научно-изыска-
тельских работ. Аренду за землю  не перечисляет 
в бюджет Одинцовского района по причине 
того, что земля относится к территории памят-
ника. На вопрос же «почему семь лет не велись 
реставрационные работы?» ответа получено не 
было. Также я не смог добиться ответа и на воп-
рос, почему генеральный директор не владеет 
ситуацией. По большому счету Борис Алимов 
не убедил меня в том, что его фирма занимается 
реставрацией усадьбы.

Сложившееся положение в усадьбе проком-
ментировал начальник отдела государственного 
контроля за использованием объектов культур-
ного наследия областного министерства культу-
ры Владимир Пометов: «Мы готовим документы 

в суд на расторжение договора аренды с ООО 
«Фирмой Альт». Фирма не ведет реставрацион-
ных работ. Все научно-изыскательские работы 
заключались только в обмере здания. Арендная 
плата уже не платится два года. Каждый раз 
представители фирмы отделываются только обе-
щаниями».

Как видим, юрист Борис Алимов или не в 
курсе событий, или просто вводит  в заблужде-
ние.

Если судебный процесс не растянется на 
годы, а такие прецеденты имеются, и завершится 
быстро, федеральные власти как собственники 
усадьбы будут искать нового арендатора. При его 
определении, безусловно, должно учитываться 
мнение местных властей, чтобы не получилось 
так,  что очередной «Альт» получил в пользо-
вание исторический памятник. Тем более что 
законодательство позволяет перевод памятника 
культуры в муниципальную собственность.

  Уже сейчас существует несколько вариан-
тов использования усадьбы. Депутат районного 
Совета Вячеслав Киреев считает, что усадьбу 
надо передать православной церкви. Меньше 
будет мирских соблазнов. Земля в нашем райо-
не ох, как дорога. Против такого варианта в 

принципе не возражают и священнослужители 
Покровского храма. Отец Андрей полагает, что 
усадьбу надо обязательно восстанавливать, и 
храм готов принять в этом посильное участие. 
Директор государственного историко-литера-
турного музея-заповедника А.С. Пушкина также 
наслышан о тревожной ситуации, сложившейся 
в доме Герцена, и в свою очередь предложил 
сделать усадьбу в Перхушково филиалом музея. 
Очень разумный проект, который обоснован 
исторической и географической связью усадьбы с 
Большими 

Вяземами и Захарово. Как я понял,  к этой идее 
благосклонно отнесутся и в областном минис-
терстве культуры. Есть вариант создания на базе 
дома детской школы искусств, аналогичной той, 
что существует в Больших Вяземах.  Большие 
Вяземы - пример эффективного и плодотворно-
го сотрудничества светской и духовной власти. 
Могут быть и другие варианты использования 
усадьбы, но сегодня главное - сохранить ее. Если 
удастся это сделать, а очень хочется верить в 
это, то получим дом, который послужит еще не 
одному поколению.

Георгий ЯНС

ЕСЛИ ДОРОГ ТЕБЕ ТВОЙ ДОМ
«Местные Советы редко 

включают в повестку дня 

обсуждение вопросов охра-

ны памятников и их благоуст-

ройства. Нерешенным пока 

остается вопрос реставрации  и 

использования дома Герцена в 

Перхушкове», - так писала мест-

ная газета о реставрации и охра-

не памятников культуры района 

в 1977 году.
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

•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     

•Куплю в рассрочку, приму в дар 
или поменяю на компьютер ноутбук 
в рабочем состоянии для написания 
книги по спортивной тематике - борь-
ба, карате до. Сергей Викторович, 
8-926-844-33-63 

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   

•Продам холодильник «Бирюса», 
габариты - 85х60х60, гарантия - 
октябрь 2007г., цена - 5000 руб., тел. 
591-33-26   

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

 
        НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•Куплю земельный участок от 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 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    

•Корпорация «Инком-недвижи-
мость». Помощь в оценке недвижи-
мости, покупке, продажи, обмена, 
наследства, юридическое сопровож-
дение сделок, ипотека. Отделение 
«Арбатское» - тел. 363-08-50, тел. экс-
перта г. Одинцово - 8-903-503-50-61

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

вод и газ планируется. $110 тыс., тел. 
8-903-503-50-61 

•Продаю 1-комнатную кварти-
ру, г. Одинцово, ул. М.Крылова, д. 
4, 39/19,2/8,5, 13/16П, альтернатива 
подобрана, нормальное состояние, 
хорошие соседи, домофон. Развитая 
инфраструктура, супермаркет, дет/
сад, школа, тел. 363-08-50      

•Продам 1,2,3-хкомнатную квар-
тиру на ул. Пионерская, 45А, 17-эт. 
дома П44Т в центре, дом сдан, ордер 
и ключи, домофон, консьержка, 
застекленная лоджия - рольставни, 
СУР с отделкой, радиаторы отопле-
ния с терморегуляторами, электрика 
и все коммуникации 100%  работают. 
363-52-40

 

СНИМУ
• Сниму в аренду помещение под 

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

•Сниму 1 или 2-хкомнатную квар-
тиру в г. Одинцово или р-не, дорого. 
Тел. 8-917-557-16-67

СДАМ
•Сдам гараж в ГСК «Родник». На 

длительный срок. Контактный теле-
фон: 8-916-155-74-19

      
              РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

• 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»    

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

•Предприятию в Одинцовском 
районе требуется  юрист на предпри-
ятие (строительство транспорта). 
Проживание бесплатно. Тел. 8-495-
514-87-64      

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

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

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

•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)     

•СДЮШОР по волейболу 
Московской области приглашает на 
работу: главного бухгалтера, до 60 лет; 
тренера-преподавателя. З/п 15000 
руб. Тел. 599-35-64, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 20 (Дворец спор-
та «Искра»)   

•Предприятию в Одинцовском 
районе требуется  врач для работы в 
мед.центре. Знание ПК, английского 
языка. Проживание бесплатно. Тел. 
8-495-514-87-64 

•В мебельный салон требуется 
продавец-консультант с опытом рабо-
ты с корпусной мебелью; знание ПК 
обязательно. З/плата по результатам 
собеседования. Прописка - Москва, 
МО, РФ. 8-901-782-02-67, с 19.00 8-
498-720-30-33    

•Предприятию в Одинцовском 
районе требуется начальник музея 
б/славы. Обязательно ветеран б/дейс-
твий не старше 50 лет (проведение 
экскурсий). Проживание и питание 
бесплатно. Тел. 8-495-514-87-64  

•Авто-техцентр в Одинцовском 
районе приглашает: а/слесаря, мото-
ристов, дизелиста, подготовителя 
молярного цеха, тел. 8-495-514-87-64  

•Ресторан «Старый замок» при-
глашает на работу официантов, барме-
нов и администратора. Предпочтение 
Гражданам РФ, тел. 504-47-05 -  адми-
нистрация      

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

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

•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

•Требуется конструктор корпус-
ной мебели. Знание AutoCad обяза-
тельно. З/п от 18000 руб. до 30000 
руб. Тел. 783-08-71, станция «Рабочий 
поселок»   

•В компанию «Мир деликате-
сов» 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      

•Предприятию в Одинцовском 
районе требуется мастер-телефонист 
АТИ, менеджер, инженер-програм-
мист. Проживание и питание бес-
платно. Тел. 8-495-514-87-64  

•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  

•Предприятию в Одинцовском 
районе требуется  начальник охра-
ны объекта. Жесткий, принципиаль-
ный. Занятие спортом обязательно. 
Проживание, питание, спортзал бес-
платно. Тел. 8-495-514-87-64

•Химчистка «Мастер» приглаша-
ет на постоянную работу: гладиль-
щицу (возможно обучение), швею 
(опыт работы от 5 лет), до 55 лет с 
пропиской -   Московская обл., граж-
дан СНГ. Оформляем разрешение на 
работу.  Запись на собеседование по 
тел. 590-72-75,  8-903-197-64-67

•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 тре-
буются сборщики в цех корпусной 
мебели, з/п по результатам собесе-
дования, тел. 783-08-71, станция 
«Рабочий поселок»   

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

•Частному детскому саду в 
«Трехгорку» на достойную з/плату 
требуются воспитатели (с опытом 
работы) и помощники воспитателей, 
завхоз. 8-916-314-24-31, 198-63-10   

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

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

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

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

•Все операции с недвижимостью: 
аренда, купля-продажа, БТИ, рег. 
палата, срочные кадастровые выпис-
ки, кадастровые планы, архитектура, 
юридическое сопровождение сделок. 
8-903-629-61-99     

•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 юридического 
лица. Аудит. Высокое качество - опти-
мальная цена. Телефоны: 518-05-61, 
242-23-89 (факс)     

•Приватизация квартир. 
Бесплатная юридическая консульта-
ция. БТИ. Регистрационная палата. В 
кратчайшие сроки по разумной цене. 
Тел. 8-916-057-89-89, Александр       

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

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

•Компания «Адмирал» предла-
гает ремонт, установку стиральных, 
посудомоечных машин, холодильни-
ков, электроплит. Продажа, монтаж 
кондиционеров. Лицензия. Гарантия. 
730-16-16   

•Ремонт телевизоров отечест-
венного и импортного производства. 
На дому. Гарантия. Вызов бесплатно. 
Профессионально-квалифицирован-
но (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 отремонтирует 
Ваш телевизор. Гарантия на работу. 
Вызов мастера бесплатно. Тел. 598-
99-15    

    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

•Преподаватель английского 
языка для школьников с 1 по 11 кл. 
Индивидуальный подход. Подготовка 
к экзаменам, олимпиадам. Творческие 
программы. 599-73-78 (после 20.00), 
8-901-510-51-79

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

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

•Бутик «Евромода». Молодежная 
и женская одежда. Магазин «Мир 
нужных вещей», 2 эт., с 9.00 до 21.00, 
тел. 8-926-707-87-28. Торговый центр 
«Одинцовский Арбат»,  2 эт., 2.12 - 
павильон, с 10.00 до 21.00, тел. 8-926-
707-87-29

ЗНАКОМСТВА
•Сергей, 38/187/80, порядоч-

ный, романтичный, спортивный, 
деликатный, без в/п. Жду встречи с 
красивой, добродушной, стройной, 
воспитанной сударыней до 30 лет для 
приятных, длительных отношений. 
Окружу вниманием и заботой. Пож., 
немного о себе. 8-906-068-60-71

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ОЛИМПИЙСКИЕ РЕЗЕРВЫ» ЗА 2006 ГОД

Продолжение . Начало на стр. 14

- приобретение Одинцовской СДЮШОР 
тренажера для силовой подготовки лыжников;

- назначение и выплата стипендий 
согласно Положению о стипендии Московского 
областного общественного благотворительно-
го фонда «Олимпийские резервы» одаренным 
детям в области физической культуры и спор-
та;

- оказание благотворительной помощи 
в проведении турнира по хоккею с шайбой, 
посвященного памяти генерального директо-
ра Муниципального детского центра хоккея и 
фигурного катания Кондаранцева А.Н., с 16 по 
23 ноября 2006 г.;

- приобретение стеклопластиковой хок-
кейной площадки (26 м х 56 м), спортивного 
оборудования для организации тренировок и 
игр в хоккей с шайбой среди детей разных 
возрастов на территории гимназии № 14 в г. 
Одинцово;

- оказание благотворительной помощи 
в проведении учебно-тренировочного сбора 
хоккейной команды Одинцовского гумани-
тарного университета в городе Одинцово на 
базе МДЦХ и ФК с проживанием в гостини-
це «Олимпиец», с 20.12.2006 по 10.01.2007 г. 
(проживание, питание, аренда тренажерного 
зала, транспортные расходы, приобретение 
спортивного инвентаря и памятных призов и 
сувениров);

- поощрение ветеранов и инвалидов 
спорта, а также лучших спортсменов, тренеров 
Одинцовского района Московской области;

- строительство и передача Комитету 
по физической культуре, спорту и туризму 
Администрации города Коломны Московской 
области гимнастических уличных комплек-
сов, спортивных площадок в городе Коломна 
Московской области;

- оказание благотворительной помощи 
в проведении Открытого первенства города 
Коломны по легкой атлетике, посвященно-

го 100-летнему юбилею легкой атлетики в г. 
Коломне, 27-28 мая 2006 г.;

- финансирование реконструкции вод-
ного стадиона школы академической гребли 
г. Коломны;

- подготовка и участие в «Открытом пер-
венстве города Коломны по легкоатлетичес-
кому кроссу на призы Заслуженного мастера 
Спорта Десятчикова Алексея Степановича», 
приобретение легкоатлетической формы и 
обуви воспитанникам Коломенской СДЮШОР 
по легкой атлетике;

- оказание благотворительной помощи 
Коломенской СДЮШОР по легкой атлетике в 
проведении соревнований по легкой атлетике 
«На призы олимпийцев ЦСКА и САО», «Кубок 
С. Мастерковой»;

- приобретение спортивного инвента-
ря и спортивной экипировки подшефному 
Мособлспорткомитету Коломенскому детско-
му дому-интернату для умственно-отсталых  

детей, сирот и детей, оставшихся без роди-
телей;

- проведение Открытого Чемпионата 
Московской области по боксу в г. Подольске с 
12 по 16 сентября 2006 г.;

- финансирование проведения физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-массо-
вых мероприятий в Московской области по 
отдельным письменным обращениям Комитета 
по физической культуре и спорту Московской 
области.

Остаток денежных средств на расчетных 
счетах в банках на 01.01.2007 г. - 4 881,33 руб. 
Остаточная стоимость имущества (основных 
средств) на 01.01.2007 г. - 100 138,89 руб.

Работа Московского областного обще-
ственного благотворительного фонда 
«Олимпийские резервы» в 2007 году будет про-
должена на основании Перечня благотвори-
тельных организаций, зарегистрированных в 

Московской области, на 2007 г. (утвержден пос-
тановлением Губернатора Московской области 
от 29.12.2006 г. № 174-ПГ), договора о сотруд-
ничестве № 11 от 01.09.2006 г. с Комитетом 
по физической культуре и спорту Московской 
области, в строгом соответствии с действу-
ющим законодательством, Уставом Фонда, с 
учетом финансовых возможностей.

К. ЖДАНОВ, 

председатель Совета Фонда

Г. АНИСИМОВ, 

генеральный директор Фонда

И. КОБАН, 

главный бухгалтер Фонда

Почтовый адрес: 143003 Россия, 
Московская обл., г. Одинцово-3, а/я 36 
(МООБФ «Олимпийские резервы»), тел./
факс (495) 745-36-29(офис), 726-64-50 
(моб.), е-mail: olimpicfond@mail.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД СО СТР. 32

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

ПРАЗДНИК - КАПРИ - МОЛОДИЦА - НАРОСТ - КОФТА -  ИСТОКИ 

- ПОЖЕЛАНИЯ - СУД - КРИК — НАБОР – ТОПАЗ-ЖУИР-МЕЖА-

«ИДИОТ» - КЕДР - ОСЁЛ - ЕЛЕНА - СИДОР - МАСЛИНА - КЬЯТ 

- МУТОН - ОЛИВИН – ЦЕНА - ТОТ-АКАКИЙ -КАНУН.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  

РАВНОПРАВИЕ - МАРТ - ЖЕНЩИНА – ТОРТ – СКОЛ - ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

- ЛИЯ - ВЕК - НАР – КЕНТ – ИНА – ЖЕНА – ЗНАК - КОМПАНИЯ - УДА 

- КЛИР - КУЛОН – АКОНИТ – ПОДАРОК - КОМОД - ОФИС - ПЕСО 

- ИНЦЕСТ - УХАЖЁР - «ТАЙД» - ЗАЛ - ЦЕТКИН.

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2006 г. №859 «О 
финансировании в 2007 году проведения углуб-
ленных медицинских осмотров работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасны-
ми производственными факторами», Приказом 
Минздравсоцразвития РФ №23 от 11.01.07г. «Об 
утверждении Правил финансирования в 2007 
году проведения углубленных медицинских 
осмотров работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными производственными 
факторами».

Филиал №32 ГУ-МОРО Фонда социального 
страхования РФ финансирует расходы организа-
ций по проведению углубленных медицинских 
осмотров (УМО) «вредников»   в   сумме 580 руб. 
за одного работника в счет начисленных взносов 
в 2007 году на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний.

УМО «вредников» - это дополнительное   к 
периодическим медицинским осмотрам обсле-
дование двумя   врачами   узких специаль-

ностей и плюс 2 лабораторных исследования. 
Определяет дополнительное обследование 
комиссия лечебного учреждения   по предва-
рительным и периодическим   медицинским 
осмотрам в соответствии   с   видом   деятель-
ности организации.

Порядок проведения   УМО:
1. Организация обращается с заявле-

нием о финансировании проведения УМО в 
филиал №32 с приложением списков работни-
ков, подлежащих периодическим медицинским 
осмотрам в 2007 году, согласованных с ТОТУ 
Роспотребнадзора.

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

3. Организация-страхователь заключает 
договор с ЛПУ и оплачивает периодический 
и   углубленный   медицинские осмотры. В этот 
период в наш Фонд не должны перечисляться 
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 расходы 
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, согласо-
ванные 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!

Муниципальному учреждению 

«ВОЛЕЙБОЛЬНО - 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС» 

срочно требуются: 

 САДОВНИКИСАДОВНИКИ  

(с опытом работы)(с опытом работы)

 МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫМАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ
 (с опытом работы)  (с опытом работы) 

Т/ф 597-40-55  

(доб. 151  - отдел кадров) 

ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ

З/п достойная. Соцпакет. 
Гражданам из СНГ делаем регист-
рацию и разрешение на работу.

МАГАЗИНУ «ПРОДУКТЫ»МАГАЗИНУ «ПРОДУКТЫ»

24 24 
часачаса

8-916-955-55-66    8-916-955-55-66    

РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ 

В ГАЗЕТЕ 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»
ч/б цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК кв. см 23  руб. кв. см 25 руб. кв. см 40 руб. кв.см

5*5 25 575,00р. 625,00р. 1 000,00р.

5*6 30 690,00р. 750,00р. 1 200,00р.

5*7 35 805,00р. 875,00р. 1 400,00р.

5*8 40 920,00р. 1 000,00р. 1 600,00р.

5*9 45 1 035,00р. 1 125,00р. 1 800,00р.

5*10 50 1 150,00р. 1 250,00р. 2 000,00р.

10*6 60 1 380,00р. 1 500,00р. 2 400,00р.

10*7 70 1 610,00р. 1 750,00р. 2 800,00р.

10*8 80 1 840,00р. 2 000,00р. 3 200,00р.

10*9 90 2 070,00р. 2 250,00р. 3 600,00р.

10*10 100 2 300,00р. 2 500,00р. 4 000,00р.

10*15 150 3 450,00р. 3 750,00р. 6 000,00р.

15*15 225 5 175,00р. 5 625,00р. 9 000,00р.

15*20 300 6 900,00р. 7 500,00р. 12 000,00р.

ЗВОНИТЕ: 591-63-17, 

8-916-815-30-21

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

591-63-17

Приглашает Муниципальный выставочный центр 
 (г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 21)

«Весенний подарок»«Весенний подарок»
с 10 до 19 часов     

Отечественные товаропроизводители представят: одежду, обувь, кос-

метику и парфюмерию, подарки и сувениры, товары для дома, товары 

для детей, книги, семена, продукты питания.  

29 марта - 29 марта - 
3 апреля3 апреля

ВЫСТАВКА - ЯРМАРКА ВЫСТАВКА - ЯРМАРКА 

В КОНЦЕРТЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: поэтесса Лариса Рубальская, нар. арт. республики 
Молдова Надежда Чепрага, засл. арт. России Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев, нар. арт. 
республики Северная Осетия-Алания, засл. арт. России Феликс Царскати, засл. арт. России 
Светлана Бочкова, лауреат премии республики Беларусь, засл. раб. культуры России Сергей 
Косточко, Владимир Григорьев, Натали, Светлана Лазарева, Вадим Казаченко, Вика Цыганова, 
Николай Бандурин и Сергей Иванов, Виктор Королёв, Карэн Ованесян, ансамбль “Добры 
Молодцы”, шоу группа “Чё-те-надо?” и др.

АЛЕКСАНДР ГРОМОВ
- друзья вспоминают и рассказывают- друзья вспоминают и рассказывают

“П“Памяти другаамяти друга””13 АПРЕЛЯ 
в ГДО

Начало в 19.00
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “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”. 2 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 “Клара Лучко. Последние 24 часа”
23.30 Ночные новости
23.50 “Болезнь гениев”
00.40 “Гении и злодеи”. Александр 
Вампилов
01.10 “Лошадиная энциклопедия” 
01.40 Х/ф “Свадьба”
03.05 Х/ф “Свадьба”
03.50 “За секунды до катастрофы. 
Взрыв в Северном море” до 04.40

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф “КОМНАТА С ВИДОМ НА 
ОГНИ” (2007 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 Т/с “ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московс-
кая 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”
23.00 Торжественная церемония откры-
тия Года Китая в России. Трансляция из 
Государственного Кремлевского дворца
01.05 Синемания. 01.40
01.40 Дорожный патруль
01.50 Х/ф “ФЛИНТСТОУНЫ” США 
(1994 г.)
03.20 “Евроньюс” на русском языке

14.00 “Детективные истории”. “Золотая 
лихорадка”
14.30, 17.30, 20.30, 00.00 События
14.45 Х/ф “От Февральской революции 
к Октябрьской контрреволюции”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 Линия защиты

21.05 Т/с “ЮНКЕРА” Россия
22.10 Т/с “СТИЛЕТ” Россия
23.05 “Ничего личного”. “Должны ли 
артисты служить в армии”
00.30 Собрание сочинений. Людвиг ван 
Бетховен. Опус 61. Исполняет Саяка 
Шоджи (Япония)
01.15, 05.45 “Петровка, 38”
01.35 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
03.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.15 Х/ф “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ”. 1 с.

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
13.35 Т/с “СЫЩИКИ-5”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
21.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
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 
ФОНАРЕЙ”
03.20 Совершенно секретно. Информа-
ция к размышлению
04.05 Т/с “СЫЩИКИ-5”
05.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

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 “ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОМ СЕРДЦЕ” (1975 г.)
13.30 “Линия жизни”. Сергей Капица
14.25 “Век русского музея”. Авторская 
программа В. Гусева
14.55 Т/ф “Из золотой коллекции 
телетеатра”. М.Ю. Лермонтов. “МАСКА-
РАД” (1985 г.)
16.30 М/с “Волшебник Изумрудного 
города” (1974 г.)
16.50 в России. “Пустыня всерьез”. 
Реалити-шоу
17.15 Д/с “Под небом Европы”. “Гер-
мания”
17.40 “Порядок слов”
17.45 “Дворцовые тайны”. “Царь-ми-
ротворец”
18.15 “Достояние республики”. Николь-
ское-Урюпино
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный 
еженедельник
19.00 “Ночной полет”
20.00 Торжественная церемония 

открытия Года Китая в России. Прямая 
трансляция из Государственного Крем-
левского дворца
22.05 “Тем временем”
23.00 Д/с “Арбатские мальчики” Россия 
(2007 г.)
23.50 Про арт
00.20 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Вели-
кобритания (1991 г.)
01.10 Реальная фантастика
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/с “Племя”. “Ади”
02.40 Ф. Шопен. Ноктюрны. Исполняет 
Э. Вирсаладзе

Спорт 
05.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Японии
07.00, 09.00, 09.10, 12.45, 17.40, 00.00 
Вести-спорт
07.10 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Японии
09.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая транс-
ляция из Австралии
10.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Мужчины. Вышка 
10 м. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция из 
Австралии
12.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Австралии
14.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. Квалифика-
ционный раунд. Трансляция из 
Австралии
16.10 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Японии
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
19.45 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Синх-
ронные прыжки. Финал. Трансляция из 
Австралии
20.55 Неделя спорта
21.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Динамо” (Москва) - “Хим-
ки” (Московская область)
00.15 Бильярд. Гран-при городов Евра-
зии. “Кубок Кишинева”. Трансляция из 
Молдавии. 01.45
01.45 Хоккей. Чемпионат России. 1/4 
финала
03.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Трансляция из Австралии

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, 23.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Великие тайны и мифы ХХ 
века”: “Тайна Гленна Миллера” 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 “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ”
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 “ОБРУЧЕННЫЕ СО СМЕР-
ТЬЮ” США

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Боцман и попугай”
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 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ”
11.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Подземелье драконов”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекатель-

ный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
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”. “ПОС-
ЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ”
22.00 Х/ф “СЕТЬ”
00.30 Фильмы производства ВВС. 
“Нацисты. Предостережение истории. 
Путь к власти”
01.20 Х/ф “НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
СЬЮЗАН”
01.45 Х/ф “ТЕСНАЯ КОМПАНИЯ”
02.10 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕНА 
КИНГА”
03.35 Т/с “ПРИКОСНОВЕНИЕ ЗЛА”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Москов-
ской области вещание заканчивается 
в 01.45

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ” 
США (1994 г.)
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “ГАДКАЯ ТАКСА” 
США (1966 г.)
11.00 Х/ф “АКАДЕМИЯ РАШ-
МОР” США (1998 г.)
13.00 М/с “Сабрина - малень-
кая ведьма”
14.00 Х/ф “КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА” США (1985 г.)
16.15 Х/ф “БЛИЗНЕЦ” Фран-
ция (1984 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “СДЕЛКА” США 
(2004 г.)
21.00 Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА” Россия 
(1978 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ 
ДУШ”
00.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ-3: КРОВАВАЯ ОХО-
ТА” США (1989 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 225 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”. “Обыкновен-
ный китайский модерн”
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 “СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ” 

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 “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” США 
(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 “ЖЕСТЯНОЙ КУБОК” США 
(1996 г.)
04.30 “Капитал”. Деловой телепроект
05.20 Х/ф “САША + МАША”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Динара Асанова”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
10.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
11.10 “Камера смеха”
11.55 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
12.55 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Динара Асанова”
15.55 Русский фильм. “КАРПАТСКОЕ 
ЗОЛОТО”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 Ночная развлекательная програм-
ма “Каприз”
01.20 “Голые и смешные”

08.00 Супервойны на свалке: гонки 
на льду
08.55 Первобытные инстинкты. Любовь
09.50 “За гранью”. 10 с.
10.15 “За гранью”. 1 с.
10.45 “Рождение чоппера”. 8 с.
11.10 Экстремальные машины. Фанаты 
скорости-2
12.05 Самые необычные истории НЛО. 
Хроники пришельцев-вампиров
13.00 “Фантастика на деле”. 5 с.

13.30 “Помешанные на трюках”. 5 с.
13.55 Супервойны на свалке. Гонки 
на льду
14.50 Первобытные инстинкты. Любовь
15.45 “За гранью”. 10 с.
16.10 “За гранью”. 1 с.
16.40 “Американское казино”. 21 с.
17.35 Запредельная техника. Американ-
ские горки
18.00 Махинаторы. “Lanсia Delta 
Integrale”. 2 ч.
18.30 “Рождение чоппера”. 8 с.
19.00 Экстремальные машины. Фанаты 
скорости-2
20.00 “Проблемный микроавтобус”. 4 с.
20.30 В мире машин. Подводные лодки
21.00 Разрушители легенд. Смертонос-
ные носовые платки
22.00 Американский чоппер. “Мо-
тоцикл в память о пропавших без 
вести”. 1 ч.
23.00 Я не должен был выжить! В глаза 
смерти
00.00 Час “Ч”. Марсель: угон самолета
01.00 Архивы ФБР. Войти силой
02.00 Травматологи. Взлет Феникса
03.00 Наука выживать Рея Мирса. В 
сердце Танзании
03.30 Наука выживать Рея Мирса. 
Земля Чингисхана
03.55 Я не должен был выжить! В глаза 
смерти
04.50 “Американское казино”. 21 с.
05.45 Запредельная техника. Американ-
ские горки
06.10 Махинаторы. “Lanсia Delta 
Integrale”. 2 ч.
06.40 “Рождение чоппера”. 8 с.
07.05 “Проблемный микроавтобус”. 4 с.
07.30 В мире машин. Подводные лодки

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт
11.00 Плавание. Чемпионат мира в 
Австралии (Мельбурн). Прыжки в воду. 
8-й день. Прямая трансляция
13.00 Плавание. Чемпионат мира в Авс-
тралии (Мельбурн). 2-й день. Прямая 
трансляция
15.00 Снукер. Открытый чемпионат 
Китая. 1-й день. Прямая трансляция
17.30 Плавание. Чемпионат мира в 
Австралии (Мельбурн). 2-й день
18.30 Футбол. Евро-2008
18.45 Настольный теннис. Чемпионат 
Европы в Сербии (Белград). Мужчи-
ны. Команды. Полуфинал. Прямая 
трансляция
20.30 Плавание. Чемпионат мира в 
Австралии (Мельбурн). 2-й день
21.00 Теннис. Турнир WTA в США 
(Майами). 1/8 финала. Прямая 
трансляция
22.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира в Японии (Токио). Показательное 
выступление
00.45 Теннис. Турнир WTA в США 
(Майами). 1/4 финала. Прямая 
трансляция
02.30 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. Плей-офф
03.00 Вот это да!!!

26 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

27 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. “Клетка для одно-
классника”
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 Спецрасследование. “Машины и 
мошенники”
23.30 “Ростропович. Маэстро Слава”
00.40 Ночные новости
01.00 Ударная сила. “Огненный 
“Спрут” 
01.50 Х/ф “Аэропорт”
03.05 Х/ф “Аэропорт”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Галина Вишневская и Мстислав 
Ростропович”
09.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть
10.00 “Частная жизнь”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “КАРАМБОЛЬ”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московс-
кая 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 К 90-летию русской революции. 
“Окаянные дни. Иван Бунин”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3” США (2001 г.)
02.20 Дорожный патруль
02.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.25 Т/с “ГОРА” США (2004 г.)
04.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.10 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
09.05 “История государства Россий-
ского”
09.10 Х/ф “ДЕМИДОВЫ”. 1 с.
10.45 “Детективные истории”. “Задер-
жание на загородном шоссе”. 1 ч.
11.15, 03.40, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.10 События
11.45 Линия защиты
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия

13.25 Т/с “ЮНКЕРА” Россия
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 М/ф “В некотором царстве”
15.20 “История государства Россий-
ского”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 Лицом к городу
21.05 Т/с “ЮНКЕРА” Россия
22.10 Т/с “СТИЛЕТ” Россия
23.05 Х/ф “Элегия жизни. Ростропо-
вич. Вишневская” 1-я
00.35 Х/ф “Элегия жизни. Ростропо-
вич. Вишневская” 2-я
01.40 Х/ф “ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА”
03.55 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.35 Х/ф “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ”. 2 с.

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Се-
годня”
10.25 Чистосердечное признание
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татья-
ной Догилевой
12.00 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
13.25 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-2”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
21.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.40 Д/с “Победившие смерть”
23.15 Т/с “СТАЛИН. LIVE”
00.15 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
00.45 Х/ф “РЯДОВОЙ БЕНДЖАМИН” 
США
02.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
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”. 
“Германия”
11.15 Х/ф “РОМАН” США (1930 г.)
12.35 М/с “Зоологический переулок, 
64” Франция - Великобритания 
(1999 г.)
13.00 “Тем временем”
13.55 Aсademia. К 250-летию Российс-
кой Академии художеств
14.25 Х/ф “ЮНОСТЬ ПЕТРА”. 1 с. 
(1980 г.)
15.35 М/с “Волшебник Изумрудного 
города” (1974 г.)
15.55 Х/ф “АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯК-
СЫ”. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
МАТЕУША”
17.15 Д/с “Рожденные среди диких 

животных”. “Львиное сердце”
17.45 “Порядок слов”
17.50 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Фес. Лабиринт и рай” Германия
18.10 Международный день театра. 
“Театр умер? Да здравствует театр!”
19.00 “Ночной полет”
19.50 В честь маэстро Мстислава 
Ростроповича. Концерт из Большого 
зала Консерватории
22.20 Д/ф “Война и мир Мстислава 
Ростроповича”
23.00 Д/с “Арбатские мальчики” Россия 
(2007 г.)
23.55 Х/ф “РЕМБРАНДТ” Германия 
(1999 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Кёльнский собор” Германия
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Племя”. “Сури”

Спорт 
05.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Динамо” (Москва) - “Хим-
ки” (Московская область). Для Москвы 
и Московской области канал начинает 
вещание в 07.00
07.00, 09.00, 12.45, 17.45, 21.25, 00.10 
Вести-спорт
07.15 Неделя спорта
08.25 “Сборная России”. Игорь 
Андреев
09.10 Хоккей. Турнир на призы клуба 
“Золотая шайба”. Финал
10.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала
12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. Пря-
мая трансляция из Австралии
15.20 Неделя спорта
16.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. 1/4 финала. 
Трансляция из Австралии
17.55 “Самый сильный чело-
век”. Чемпионат России-2006
19.05 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Японии
21.35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Трансляция из 
Австралии
00.20 Бильярд. Гран-при 
городов Евразии. “Кубок 
Кишинева”. Трансляция из 
Молдавии
02.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Динамо” 
(Москва) - “Химки” (Московс-
кая область)

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”: “Тайна Амелии Эрхарт” (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 “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ”
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 “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
22.00 “Чрезвычайные истории”: “Смер-
тельная любовь”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА” Англия
02.05 Д/ф “. “Палата № 6”
02.50 Д/ф “Великие тайны и мифы ХХ 
века”: “Тайна Амелии Эрхарт” Англия
03.15 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Боцман и попугай”
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 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ”
11.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Подземелье драконов”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекатель-
ный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
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”. “ПОС-
ЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ”
22.00 Х/ф “ШИРОКО ШАГАЯ”
23.35 “6 кадров”
00.30 Фильмы производства ВВС. 
“Нацисты. Предостережение истории. 
Хаос и конформизм. Нацистский 
режим в Германии”
01.30 Т/с “НОВЫЙ РУССКИЙ 
РОМАНС”
02.15 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕ-
НА КИНГА”
03.40 Т/с “ПРИКОСНОВЕНИЕ ЗЛА”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московс-
кой области в 03.40 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “ГАДКАЯ ТАКСА” США 
(1966 г.)
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО”. 1 с. Россия 
(1980 г.)
10.30 Х/ф “ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ 
БЕЛЫХ СКАКУНОВ” США (1963 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”
14.00 Х/ф “АЛАН КУОТЕРМЕЙН И 
ПОТЕРЯННЫЙ ГОРОД ЗОЛОТА” 
США (1987 г.)
16.15 Х/ф “СДЕЛКА” США (2004 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ” Фран-

ция (2004 г.)
21.00 Х/ф “ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН” 
США (2003 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ” Россия 
(2002 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 “Веселая карусель”
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 “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” США 
(2004 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Х/ф “БАНДИТЫ” США (2001 г.)
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.30 “Дом-2. Любовь”
02.25 Х/ф “СЫН РОЗОВОЙ ПАНТЕ-
РЫ” Италия (1993 г.)
04.10 “Капитал”. Деловой телепроект
04.55 Х/ф “САША + МАША”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Леонид Быков”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
10.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
11.15 “Камера смеха”
11.55 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
12.55 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
14.55 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Леонид Быков”
15.55 Русский фильм. “НОМЕР ЛЮКС 
ДЛЯ ГЕНЕРАЛА С ДЕВОЧКОЙ”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 Ночная развлекательная про-
грамма “Девушки в бикини”
01.30 “Голые и смешные”
02.00 Ночной клуб
04.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
04.30 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Гига-
нтские дротики
08.55 Войны на свалке. Внедорож-
ники
09.50 Необыкновенные гонки. Спайдер
10.45 “Рождение чоппера”. 9 с.
11.10 Экстремальные машины. Неве-
роятные роботы
12.05 Смертельный улов. Новички
13.00 Страшная погода. Жара
13.55 Супервойны на свалке. Гига-
нтские дротики
14.50 Войны на свалке. Внедорожники
15.45 Необыкновенные гонки. Спайдер
16.40 “Американское казино”. 22 с.
17.35 Запредельная техника. Артил-
лерия
18.00 Махинаторы. “Range Rover”. 1 ч.
18.30 “Рождение чоппера”. 9 с.
19.00 Экстремальные машины. Неве-
роятные роботы
20.00 “Все под заказ”. 4 с.
21.00 Разрушители легенд. Надувные 
трапы
22.00 Американский чоппер. “Мо-
тоцикл в память о пропавших без 
вести”. 2 ч.
23.00 Мегастройки. Самые быстрые 
“тачки” - США и Канада
00.00 История изобретений. Мебель
00.30 История изобретений. Пись-
менность
01.00 Архивы ФБР. Голос террора
02.00 Травматологи. Собрать по 
кусочкам
03.00 Сценарий катастрофы. Катастро-
фа на Кинг-Кросс
03.55 Мегастройки. Самые быстрые 
“тачки” - США и Канада
04.50 “Американское казино”. 22 с.
05.45 Запредельная техника. Артил-
лерия
06.10 Махинаторы. “Range Rover”. 1 ч.
06.40 “Рождение чоппера”. 9 с.
07.05 “Все под заказ”. 4 с.

Eurosport
10.30 Снукер. Открытый чемпионат 
Китая. 2-й день. Прямая трансляция
13.00 Плавание. Чемпионат мира 
в Австралии (Мельбурн). 3-й день. 
Прямая трансляция
15.00 Снукер. Открытый чемпионат 
Китая. 2-й день. Прямая трансляция
17.30 Плавание. Чемпионат мира в 
Австралии (Мельбурн). 3-й день
18.30 Футбол. Евро-2008
18.45 Настольный теннис. Чемпионат 
Европы в Сербии (Белград). Женщины. 
Команды. Финал
19.30 Настольный теннис. Чемпионат 
Европы в Сербии (Белград). Мужчины. 
Команды. Финал. Прямая трансляция
21.30 Теннис. Турнир WTA в США 
(Майами). 1/4 финала. Прямая 
трансляция
22.45 Бокс. Легкая полусредняя весовая 
категория. П. Наваскес (Испания) - М. 
Пена (Испания). Прямая трансляция
01.00 Покер. Евротур (Великобрита-
ния, Лондон)
02.00 Снукер. Открытый чемпионат 
Китая. 2-й день
03.00 Вот это да!!!

С 9.30 ДО 18.00 

МИРОНОВ 
АНДРЕЙ

РЕМОНТ 
и перетяжка 

мягкой 
МЕБЕЛИ

быстро 
качественно 
недорого

591-06-21
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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. “Кодовое слово”
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 “Игры разума”
03.05 Х/ф “Игры разума”
03.30 Т/с “Говорящая с призраками”
04.10 “Звезды эфира”. Леонид Филатов 
до 04.35

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Корней Чуковский. Запрещенные 
сказки”
09.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
10.00 “Частная жизнь”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “КАРАМБОЛЬ”
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 “Бунт Ихтиандра. Александр 
Беляев”
00.15 Вести +
00.35 Зеркало
00.50 Х/ф “ОДЕРЖИМОСТЬ” Великоб-
ритания (2002 г.)
03.00 Дорожный патруль
03.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.55 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 “ПАСПОРТ”
11.10 “История государства Российского”
11.15, 00.35, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 События
11.45 “В центре внимания”. “Кремлевская 

кухня”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.25 Т/с “ЮНКЕРА” Россия
14.45 “История государства Российского”
14.50 Без репетиций
15.20 “История государства Российского”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Смерть на 
подиуме”
21.05 Т/с “ЮНКЕРА” Россия
22.10 Т/с “СТИЛЕТ-2” Россия
23.10 “Братва”. Программа из цикла 
“Доказательства вины”
00.55 Х/ф “КРЫСИНЫЕ БЕГА” США
03.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.55 Х/ф “ДЕМИДОВЫ”. 2 с.
05.10 М/ф “Три толстяка”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.25 Главная дорога
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
12.00 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
13.25 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-2”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
21.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.40 “К барьеру!”
23.55 “НАШ Футбол” на НТВ
00.55 Х/ф “ЗУБАСТИКИ-4” США
02.45 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 “Рожденные среди диких жи-
вотных”. “Путешествие с дельфинами”
11.15 Х/ф “ЖЕНА ПРОТИВ СЕКРЕТАР-
ШИ” США (1936 г.)
12.40 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (1999 г.)
13.10 Д/ф “Глен Гульд. Отрешение”
14.00 “Письма из провинции”. Старожи-
лово (Рязанская область)
14.25 Х/ф “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ”. 
1 с. (1980 г.)
15.35 М/с “Волшебник Изумрудного 
города” (1974 г.)
15.50 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ”. “ПОСЛАННИКИ СКАЗКИ”

17.15 Д/с “Рожденные среди диких жи-
вотных”. “Путешествие с китами”
17.45 “Порядок слов”
17.50 Д/ф “Пьеса для адмирала и актри-
сы, или Макароны по-флотски” Россия 
(2002 г.)
18.20 Билет в Большой
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/ф “Культура”. “Первый импера-
тор”. 2 ч. Великобритания
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Монастырь в Санкт-Галлене” 
Германия
21.40 “Культурная революция”
22.35 Д/ф “Защита Ильина”
23.00 Д/с “Арбатские мальчики” Россия 
(2007 г.)
23.55 Х/ф “САНСА” Франция (2003 г.)
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Племя”. “Дархады”

Спорт 
04.30 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Трансляция 
из Австралии
07.00, 09.00, 12.45, 18.15, 21.15, 23.55 
Вести-спорт
07.10 Путь Дракона
07.55 “Самый сильный человек”. Чемпио-
нат России-2006. Финал
09.10 Хоккей. Турнир на призы клуба 
“Золотая шайба”. Финал
10.40 “Сборная России”. Игорь Андреев
11.15 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Австралии
12.25 Рыбалка с Радзишевским
12.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Австралии
15.20 Конный спорт. Джигитовка. Верхом 
и с оружием
15.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/2 
финала. Прямая трансляция
18.20 Точка отрыва
18.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/2 
финала. Прямая трансляция
21.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Австралии
22.45 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Трансляция из 
Австралии
00.05 Точка отрыва
00.35 Бильярд. Гран-при 
городов Евразии. “Кубок 
Кишинева”. Трансляция из 
Молдавии
02.25 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/2 финала

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 Ради смеха
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 “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ”
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 “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
22.00 “Секретные истории”: “Кто Вы, 
Мартин Борман?”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА” Англия
02.00 Д/ф “. “Деньги”
02.45 Ради смеха
03.10 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Боцман и попугай”
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 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ”
11.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Подземелье драконов”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекатель-
ный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
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”. “ПОС-
ЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ”
22.00 Х/ф “МУТАНТЫ-2”
23.45 “6 кадров”
00.30 Фильмы производства ВВС. 
“Нацисты. Предостережение истории. 
Война до конца”
01.30 Т/с “НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС”
02.15 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕНА 
КИНГА”
03.40 Т/с “ПРИКОСНОВЕНИЕ ЗЛА”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “КУНПАН: ЛЕГЕНДА О 
ВОИНЕ” Таиланд (2002 г.)
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “АКАДЕМИЯ РАШМОР” США 
(1998 г.)
11.00 Х/ф “МОЙ ГРИЗЛИ” Великобри-
тания (1999 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
13.30 Похудение без запретов
14.00 Х/ф “БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА” 
Россия (1962 г.)
16.00 Х/ф “ПАРЕНЬ ИЗ САН-ФРАН-
ЦИСКО” США (1979 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “СКРЫТАЯ УГРОЗА” США 
(2001 г.)
21.00 Х/ф “ВЛАСТЬ ОГНЯ” Великобри-
тания (2002 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “КРАСНЫЙ СЛЕД” Канада 
(1997 г.)
02.00 Х/ф “ДОМ ГНЕВА” Япония (2005 г.)
04.00 Т/с “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 227 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 “ТАКСИ-2” Франция (2000 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 “ТАКСИ-3” Франция (2003 г.)
23.45 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.15 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.50 “Дом-2. Любовь”
01.50 Х/ф “РАБОТА ПРИСЯЖНОГО” 
США (1995 г.)
03.30 “Капитал”. Деловой телепроект
04.15 Д/ф “Цена любви”
04.55 Х/ф “САША + МАША”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Николай Крючков”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
10.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
11.10 “Камера смеха”
11.55 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
12.55 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”. “Николай Крючков”
15.55 Русский фильм. “ОХОТА НА 
СУТЕНЕРА”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 Ночная развлекательная програм-
ма “Девушки в бикини”
01.30 “Голые и смешные”
02.00 Ночной клуб
04.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
04.30 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Быстроход-
ные катера
08.55 “Гонки с кинопленкой”. 5 с.
09.50 “Американские пожарные”. 9 с.

10.45 “Рождение чоппера”. 11 с.
11.10 Экстремальные машины. Воздуш-
ные шары
12.05 Виндзор - замок королевы. 
Рейнджер
13.00 Горячее искусство. Укради его
13.55 Супервойны на свалке. Быстроход-
ные катера
14.50 “Гонки с кинопленкой”. 5 с.
15.45 “Американские пожарные”. 9 с.
16.40 “Американское казино”. 24 с.
17.35 Автомобиль мечты. “Астон 
Мартин”
18.00 “Пятая передача”. 1 с.
18.30 “Рождение чоппера”. 11 с.
19.00 Экстремальные машины. Воздуш-
ные шары
20.00 “Головоломы”. 3 с.
21.00 Разрушители легенд. Китайский 
сигнал тревоги
22.00 Американский чоппер. “Миллер 
Электрик”. 1 ч.
23.00 Медиум: преступление как оно 
есть. Джейсон Уильямс
23.30 Медиум: преступление как оно 
есть. Эми Хоффман
00.00 “Виновен или нет?”. 2 с.
01.00 Архивы ФБР. Великая бандитская 
война в Филадельфии
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Семейный нос
03.00 Настоящие ужасы. Зомби
03.55 Медиум: преступление как оно 
есть. Джейсон Уильямс
04.25 Медиум: преступление как оно 
есть. Эми Хоффман
04.50 “Американское казино”. 24 с.
05.45 Автомобиль мечты. “Астон 
Мартин”
06.10 “Пятая передача”. 1 с.
06.40 “Рождение чоппера”. 11 с.
07.05 “Головоломы”. 3 с.

Eurosport
10.30 Снукер. Открытый чемпионат 
Китая. 4-й день. Прямая трансляция
13.00 Плавание. Чемпионат мира в 
Австралии (Мельбурн). 5-й день. Прямая 
трансляция
15.00 Снукер. Открытый чемпионат 
Китая. 4-й день. Прямая трансляция
17.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Квалификация
18.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Квалификация
18.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Квалификация
19.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Квалификация
19.30 Футбол. Евро-2008
19.45 Плавание. Чемпионат мира в 
Австралии (Мельбурн). 5-й день
21.00 Велоспорт. Чемпионат мира по 
велогонкам на треке в Испании. 1-й день. 
Прямая трансляция
23.30 Снукер. Открытый чемпионат 
Китая. 4-й день
01.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Португалии”. Превью
01.30 Боевые искусства. Бойцовский клуб
03.15 Футбол. Евро-2008

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. “Возмездие”
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 “Королевы красоты. Жизнь за 
корону”
23.30 Ночные новости
23.50 “Приговор Ермака”
01.00 Х/ф “Монстр”
03.05 Х/ф “Монстр”
03.10 Т/с “Говорящая с призраками”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 К 125-летию со дня рождения. 
“Завещание философа Ильина”
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть
10.00 “Частная жизнь”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “КАРАМБОЛЬ”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Москов-
ская 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 “Петр Капица. Триста писем в 
Кремль”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “БУХТА СМЕРТИ” (1991 г.)
02.45 Дорожный патруль
03.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.45 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 Россий-
ского”
09.10 Х/ф “ДЕМИДОВЫ”. 2 с.
10.45 “Детективные истории”. “Задер-
жание на загородном шоссе”. 2 ч.
11.15, 00.40, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 
События
11.45 “В центре внимания”. “Операция 
“Вакцинация”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.25 Т/с “ЮНКЕРА” Россия
14.45 “История государства Россий-
ского”

14.50 Марш-бросок
15.20 “История государства Россий-
ского”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 “Резонанс”. Программа о реаль-
ной экономике
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Кремлев-
ская кухня”
21.05 Т/с “ЮНКЕРА” Россия
22.10 Т/с “СТИЛЕТ-2” Россия
23.15 “Бойцовский клуб”. “Налог на 
роскошь”
01.00 Х/ф “СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ” 
США
02.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.40 Х/ф “ДЕМИДОВЫ”. 1 с.
04.55 М/ф “Золотая антилопа”, “Ста-
рые знакомые”

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. Сергей Шойгу
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татья-
ной Догилевой
12.00 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
13.25 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-2”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
21.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.40 Д/с “Победившие смерть”
23.15 Т/с “СТАЛИН. LIVE”
00.15 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
00.45 Х/ф “СИМОНА” США
02.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
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 “Рожденные среди диких 
животных”. “Львиное сердце”
11.15 Х/ф “РОБЕРТА” США (1935 г.)
13.00 “Апокриф”
13.40 “Документальная камера”. “Сад 
расходящихся тропок”
14.25 Х/ф “ЮНОСТЬ ПЕТРА”. 2 с. 
(1980 г.)
15.35 М/с “Волшебник Изумрудного 
города” (1974 г.)
15.55 Х/ф “АКАДЕМИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ”. “ТАЙНА БРАДОБРЕЯ 
ФИЛИППА”
17.10 Д/с “Рожденные среди диких 
животных”. “Путешествие с дельфи-
нами”
17.35 “Порядок слов”
17.40 “Петербург: время и место”
18.10 Собрание исполнений. Максим 

Венгеров и Лилия Зильберштейн ис-
полняют произведеия С. Прокофьева 
и Д. Шостаковича
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/ф “Культура”. “Первый импе-
ратор”. 1 ч. Великобритания
21.00 Власть факта
21.40 Д/ф “Современники века”. “Глен 
Гульд. Отрешение”
22.30 “Атланты. В поисках истины”. 
Авторская программа Александра 
Городницкого
23.00 Д/с “Арбатские мальчики” 
Россия (2007 г.)
23.55 Х/ф “КРАХ ГЛАССА” Канада 
(2003 г.)
01.25 Д/ф “Александр Пятигорский. 
Чистый воздух твоей свободы” Россия 
(2004 г.)
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Племя”. “Комбаи”

Спорт 
04.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Трансляция из 
Австралии
07.00, 09.00, 12.45, 17.45, 
21.15, 00.05 Вести-спорт
07.10 Вольная борьба. 
Кубок мира. Мужчины. 
Финалы. Трансляция из 
Красноярска
09.10 Хоккей. Турнир на 
призы клуба “Золотая 
шайба”. Финал
10.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пока-
зательные выступления. 
Трансляция из Японии
12.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая 
трансляция из Австралии
15.05 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Водное поло. Мужчины. 
1/4 финала. Трансляция из 
Австралии
16.20 Путь Дракона
16.50 Рыбалка с Радзишевским
17.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Португалии”. Пролог
18.00 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат России-2006. Финал
19.05 “Золотой пояс”. Церемония 
вручения Национальной премии в 
области боевых искусств
21.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Трансляция из Австралии
00.10 Бильярд. Гран-при городов Ев-
разии. “Кубок Кишинева”. Трансляция 
из Молдавии
02.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные выступления. 
Трансляция из Японии

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 Ради смеха
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 “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ”
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 “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
22.00 “Детективные истории”: “Фаль-
шивомонетчики”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА” Англия
02.00 Д/ф “. “Яппи”
02.45 Ради смеха
03.10 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Боцман и попугай”
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 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ”
11.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Подземелье драконов”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекатель-
ный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
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”. 
“ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ”
22.00 Х/ф “КАРАЮЩАЯ СИЛА”
00.30 Фильмы производства ВВС. 
“Нацисты. Предостережение истории. 
Неправильная война”
01.30 Т/с “НОВЫЙ РУССКИЙ 
РОМАНС”
02.15 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕ-
НА КИНГА”
03.40 Т/с “ПРИКОСНОВЕНИЕ ЗЛА”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московс-
кой области в 03.40 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Х/ф “АЗБУКА ФУТБОЛА” США 
(1995 г.)
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО”. 2 с. Россия 
(1980 г.)
10.30 Х/ф “БЛИЗНЕЦ” Франция 
(1984 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”
14.00 Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА” Россия (1978 г.)
16.00 Х/ф “ТАЙНА АЛЯСКИ” США 
(1999 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ПРИЗРАК ОПЕРЫ” Вели-
кобритания (2004 г.)
21.45 Х/ф “НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ СТРЕ-
ЛЯТЬ” Россия (1983 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “КУНПАН: ЛЕГЕНДА О 
ВОИНЕ” Таиланд (2002 г.)
02.00 Х/ф “ЮЖНЫЙ КРЕСТ” Австра-
лия (2001 г.)
04.00 Т/с “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 226 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”. 
“Говорящее лицо”. Документальное 
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”
14.30 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
15.25 Х/ф “БАНДИТЫ” США (2001 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”

22.00 Х/ф “ТАКСИ-2” Франция 
(2000 г.)
23.50 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.20 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.50 “Дом-2. Любовь”
01.50 Х/ф “БИОДОМ” США (1996 г.)
03.35 “Капитал”. Деловой телепроект
04.20 Д/ф “Цена любви”
05.05 Х/ф “САША + МАША”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Алексей Дементьев”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
10.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
11.10 “Камера смеха”
11.55 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
12.55 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Алексей Дементьев”
15.55 Русский фильм. “ПЕРЕХОД-
НЫЙ ВОЗРАСТ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
21.00 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ МАЙАМИ”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 Ночная развлекательная про-
грамма “Девушки в бикини”
01.30 “Голые и смешные”
02.00 Ночной клуб
04.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
04.30 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Реактив-
ные автомобили
08.55 Любитель опасностей. Идеаль-
ная буря
09.50 Наука выживать Рея Мирса. В 
верховьях Ориноко
10.20 Наука выживать Рея Мирса. 
Коромандельское побережье
10.45 “Рождение чоппера”. 10 с.
11.10 Экстремальные машины. Атом-
ная подводная лодка
12.05 Мегастройки. Самые быстрые 
“тачки” - США и Канада
13.00 История изобретений. Мебель

13.30 История изобретений. Пись-
менность
13.55 Супервойны на свалке. Реактив-
ные автомобили
14.50 Любитель опасностей. Идеаль-
ная буря
15.45 Наука выживать Рея Мирса. В 
верховьях Ориноко
16.15 Наука выживать Рея Мирса. 
Коромандельское побережье
16.40 “Американское казино”. 23 с.
17.35 Автомобиль мечты. “Феррари”
18.00 Махинаторы. “Range Rover”. 2 ч.
18.30 “Рождение чоппера”. 10 с.
19.00 Экстремальные машины. Атом-
ная подводная лодка
20.00 Создай мотоцикл. Эл Питтс 
против Гарольда Понтарелли
21.00 Разрушители легенд. “Разруши-
тели мифов” снова в седле
22.00 Американский чоппер. “Мо-
тоцикл в память о пропавших без 
вести”. 3 ч.
23.00 Мертвые обитатели. Конюшня
23.30 Мертвые обитатели. Четвертый 
этаж
00.00 “Доктор Дж.: медицинское 
расследование”. 31 с.
01.00 Архивы ФБР. Опасное дело
02.00 “Травматологи”. 11 с.
03.00 Мальчик, который менял кожу
03.55 “Доктор Дж.: медицинское 
расследование”. 31 с.
04.50 “Американское казино”. 23 с.
05.45 Автомобиль мечты. “Феррари”
06.10 Махинаторы. “Range Rover”. 2 ч.
06.40 “Рождение чоппера”. 10 с.
07.05 Создай мотоцикл. Эл Питтс 
против Гарольда Понтарелли

Eurosport
10.30 Снукер. Открытый чемпионат 
Китая. 3-й день. Прямая трансляция
13.00 Плавание. Чемпионат мира 
в Австралии (Мельбурн). 4-й день. 
Прямая трансляция
15.00 Снукер. Открытый чемпионат 
Китая. 3-й день. Прямая трансляция
17.30 Снукер. Открытый чемпионат 
Китая. 3-й день
18.15 Футбол. Евро-2008
18.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Квалификация
19.30 Плавание. Чемпионат мира в 
Австралии (Мельбурн). 4-й день
21.00 Теннис. Турнир WTA в США 
(Майами). 1/4 финала. Прямая 
трансляция
22.45 Вот это да!!!
23.00 Парусный спорт. Вместе с 
Алинги
23.05 Избранное по средам
23.10 Конный спорт: Кубок мира в 
Нидерландах (Хертогенбош)
00.10 Новости конного спорта
00.15 Гольф. Гольф-клуб
00.20 Парусный спорт. Яхт-клуб
00.25 Избранное по средам
00.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф
01.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Квалификация. Обзор
02.00 Олимпийские игры
02.30 Велоспорт. Кубок мира на треке. 
Обзор сезона

28 МАРТА, СРЕДА

29 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

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

режим работы с 8.00 до 20.00

проводит дополнительный 
набор детей 2,5-6 лет. 

В АТМОСФЕРЕ ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ 
В НЕБОЛЬШИХ ГРУППАХ ЗАНЯТИЯ 

ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ («ШКОЛА 2100»), 

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

ПСИХОЛОГ, МЕД.ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
5-ТИРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ.

              8-916-314-24-31       
198-63-10 12.00-24.00 
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05.50 Х/ф “Спящий лев”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Спящий лев”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Русалочка”. “Клуб Микки Мауса”
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Секс-символы”. Российские 
звезды. Женщины
12.10 Х/ф “300 спартанцев”
14.00 Футбол. “Зенит” - “Спартак” 
(Москва). Прямой эфир
16.00 Х/ф “Самогонщики”
16.20 Х/ф “Жулики”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Ералаш”
18.50 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50 “Властелин горы”
21.00 “Время”
21.20 Хит сезона. “Минута славы”
23.10 Х/ф “Закрытый показ”. “Мно-
готочие”
02.20 Х/ф “Афера в Тринидаде”
04.20 Т/с “Офицер полиции”
05.10 “Звезды эфира”. “Кабачок 13 
стульев” до 05.35

06.00 Доброе утро, Россия!
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10 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 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ” 
(1980 г.)
13.15 Клуб сенаторов
14.20 “Смеяться разрешается”
16.00 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Финал 4-х”. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы
18.00 Субботний вечер
20.15 “Секрет успеха”
21.10 Х/ф “ФАРТОВЫЙ” (2006 г.)
23.10 Х/ф “ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ” США 
(2001 г.)
01.10 Х/ф “СИНЬОР РОБИНЗОН” 
Италия (1976 г.)
03.20 Х/ф “НАСТОЯЩИЕ 
ЖЕНЩИНЫ ВСЕГДА В ТЕЛЕ” 
США (2002 г.)
04.45 “Евроньюс” на русском 
языке

06.15 Х/ф “ПРИНЦ И НИЩИЙ” 
США
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энцик-
лопедия
09.45 “История государства 
Российского”
10.05 М/ф “Приключения 
барона Мюнхаузена”
10.25 Х/ф “ПОДАРОК ЧЕРНО-
ГО КОЛДУНА”
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 
События
11.45 “Репортер”

12.05 Ключевой момент
12.50 Татьяна Лазарева и Михаил Шац в 
программе “Сто вопросов взрослому”
13.40 Городское собрание
14.45 Х/ф “Легко ли женщинам 
убивать?”
15.35 Х/ф “24-25” НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.05 Х/ф “БЕГЛЕЦ” США
00.50 Х/ф “ПОЧТАЛЬОН” США
04.00 Х/ф “САМОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
СОБЫТИЕ С ТЕХ ПОР, КАК ЧЕЛОВЕК 
СТУПИЛ НА ЛУНУ” Франция
05.30 М/ф “Жадный Кузя”, “Аист”

05.00 Х/ф “БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ”
06.50 М/ф “Винни-Пух”, “Винни-Пух 
идет в гости”, “Винни-Пух и день забот”
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ”
16.25 “Женский взгляд” Татьяна Буре
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
20.05 “Программа максимум”. Сканда-
лы. Интриги. Расследования
21.00 “Русские сенсации”. Информаци-
онный детектив
22.00 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
22.40 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГИПНОЗ” 
США
00.35 Микс-файт М-1. Бои без правил
01.25 Х/ф “ЖАЖДА ЖИЗНИ” США
03.20 Криминальная Россия
04.15 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...” 

(1959 г.)
12.05 Кто в доме хозяин
12.35 Х/ф “МЕДАЛЬОН ТОРСЕНА” 
(2005 г.)
14.00 “Путешествия натуралиста”
14.30 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
14.55 135 лет со дня рождения Сергея 
Дягилева. “Судьба подвижника”
15.50 М/ф “Нехочуха”
16.00 Х/ф “ОН, ОНА И ДЕТИ” (1986 г.)
17.15 К юбилею Мстислава Ростро-
повича. “Исторические концерты”. А. 
Дворжак. Концерт для виолончели с 
оркестром. Солист М. Ростропович
18.05 Д/ф “Нестинары, ходящие по 
огню”
18.55 “Романтика романса”. Ведущая 
Любовь Казарновская
19.40 Магия кино
20.20 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Марк Розовский
22.00 Новости культуры
22.25 Фестиваль спектаклей Московс-
кого театра п/р О. Табакова. А.П. Чехов. 
“ДЯДЯ ВАНЯ”. Режиссер М. Карбаускис
01.00 Д/с “Частная жизнь шедевра”. 
“Искусство живописи” Яна Вермера”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Нестинары, ходящие по 
огню”

Спорт 
04.30 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Трансляция 
из Австралии
07.00, 09.00, 09.10, 12.45, 18.05, 21.00, 
21.15, 23.30 Вести-спорт
07.10 Велоспорт. Чемпионат мира на 
треке. Трансляция из Испании
09.15 “Летопись спорта”. Богатыри 
отечественного ковра
09.50 Футбол России. Перед туром
10.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция из 
Австралии
11.35 “Самый сильный человек”. Чемпи-
онат России-2006. Финал
12.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Австралии
15.10 Точка отрыва
15.40 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Локомотив” (Москва). Прямая 
трансляция
18.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

“Фулхэм” - “Портсмут”
20.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
21.25 Футбол. Премьер-лига. “Амкар” 
(Пермь) - “Динамо” (Москва)
23.35 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Финал 4-х”. 1/2 финала. 
“Динамо” (Москва, Россия) - “Тур” 
Трансляция из Москвы
01.45 Велоспорт. Чемпионат мира на 
треке. Трансляция из Испании
03.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Финал. 
Трансляция из Австралии

06.00 Музыкальный канал
06.55 М/с “Тройное Зет” Франция
07.20 М/с “Огги и тараканы” Франция
07.40 Д/ф “Волшебная кожа” Англия
08.30 Лучшие из лучших
09.00 Рекламный облом
09.30 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА” 
Франция
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
12.30 “24”
13.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
18.00 “Звезды спорта”: “Мария Шарапо-
ва. Рождение звезды”
18.30 Рекламный облом
19.00 “Неделя”
20.00 Х/ф “ЯМАКАСИ” Франция
22.30 “Дальние родственники”. Россий-
ское скетч-шоу
23.00 Бла-бла шоу
00.30 Про это: полный контакт
01.30 Русские ночи на РЕН ТВ
04.00 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ЮНЫЙ ЛОРД ФОНТЛЕ-
РОЙ”
07.40 М/ф “Обезьянки и грабители”
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 Муз/ф “Том и Джерри”

10.15 Муз/ф “Псы-мил-
лионеры”
12.00 “Игры разума”. 
Юмористическое шоу. 
Ведущий - Александр 
Цекало
13.00 “Свадебный пере-
полох”. Ведущая - Тина 
Канделаки
14.00 “Снимите это не-
медленно”. с элементами 
реалити-шоу. Ведущие 
- Саша Вертинская и 
Таша Строгая
15.00 Фильмы ВВС. “Ко-
лизей - арена смерти”
16.00 “Истории в 
деталях”
16.30 “6 кадров”
17.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ”
19.00 Х/ф “ОХ УЖ ЭТИ 
ДЕТКИ”
21.00 Х/ф “ДОМ С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ”

22.45 “6 кадров”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-про-
грамма. Ведущие - Татьяна Лазарева и 
Михаил Шац
01.20 Х/ф “БЕССМЕРТНЫЕ ДУШИ. 
КРЫСЫ-УБИЙЦЫ”
02.50 Х/ф “ВИШНЯ”
04.15 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
07.30 Х/ф “ГАРФИЛД”
08.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА” 
Россия (1962 г.)
11.00 Х/ф “ПАРЕНЬ ИЗ САН-ФРАН-
ЦИСКО” США (1979 г.)
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “СКРЫТАЯ УГРОЗА” США 
(2001 г.)
16.00 Х/ф “ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ” Фран-
ция (2004 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ТОЛЬКО СИЛЬНЕЙШИЕ” 
США (1997 г.)
21.00 Х/ф “БАЙКИ У КОСТРА” США 
(1997 г.)
23.00 Т/с “ЛЕЗВИЕ ВЕДЬМ”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “АССА” Россия (1988 г.)
03.30 Х/ф “КАФЕ “ДОНС ПЛАМ” США 
- Дания - Швеция (2001 г.)
05.30 Rелакs

07.00 М/ф “Матч-реванш”
07.25 М/с “Приключения 
Рекса”
08.10 Век Hi-Teсh
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “САША + МАША”
09.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
10.00 “Школа ремонта”. “Аван-
гард в квадрате”
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 “Крокодил Гена”
14.30 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
15.30 Х/ф “ШЕСТОЕ ЧУВС-
ТВО” США (1999 г.)
18.00 “Сosmopolitan”. Видео-
версия”
19.00 Х/ф “САША + МАША”
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. 
“Игры для взрослых”. Докумен-
тальное 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 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ТРЮКИ 
СУПЕР ДЕЙВА” США (2000 г.)
04.30 “Москва. Инструкция по при-
менению”
05.00 “Капитал”. Деловой телепроект
05.45 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 Х/ф “РОБИН ГУД - ПРИНЦ 
ВОРОВ”
12.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Владимир Мигуля”
13.30 Цикл документальных фильмов 
“По законам детектива”
14.25 Шоу рекордов Гиннесса
15.30 Самое невероятное видео
16.30 Самое смешное видео
16.55 “Смешная реклама”
17.25 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
17.55 Территория призраков
18.55 “Чемпионат анекдотов”
19.50 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 Территория призраков
01.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”

01.55 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Владимир Мигуля”
02.45 Ночной клуб
04.45 “Смешная реклама”
05.05 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Разрушители легенд. Разбившееся 
стекло
08.55 “Все под заказ”. 4 с.
09.50 Американские колымаги. “Лимузин 
“Шевроле” 1959 года”. 1 ч.
10.45 Огромные машины. Корабли

11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 19 с.
11.40 “Прогулка по озерам”. 1 с.
12.05 Охотники за тайнами
12.30 Охотники за тайнами
13.00 Звериные баталии. Анаконда и ягуар
13.55 Разрушители легенд. Разбившееся 
стекло
14.50 “Все под заказ”. 4 с.
15.45 Американские колымаги. “Лимузин 
“Шевроле” 1959 года”. 1 ч.
16.40 Самые лучшие. Оружие
17.35 Огромные машины. Корабли
18.00 История изобретений. Мебель
18.30 История изобретений. Письмен-
ность
19.00 “Из чего это сделано?”. 2 с.
20.00 “Фантастика на деле”. 6 с.
20.30 “Помешанные на трюках”. 6 с.
21.00 Смертельный улов. Новички
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Саноко”. 1 ч.
23.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Саноко”. 2 ч.
00.00 Заезды. Roush
01.00 Я не должен был выжить! В глаза 
смерти
02.00 О сексе. Сексуальная реконс-
трукция
02.30 О сексе. Сексуальное выздоров-
ление
03.00 Мертвые обитатели. Конюшня
03.30 Мертвые обитатели. Четвертый 

этаж
03.55 “Доктор Дж.: медицинское 
расследование”. 31 с.
04.50 “Из чего это сделано?”. 2 с.
05.45 Огромные машины. Корабли
06.10 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Саноко”. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Саноко”. 2 ч.

Eurosport
10.30 Снукер. Открытый чемпионат 
Китая. Полуфинал. Прямая транс-
ляция
12.00 Олимпийский журнал. “Дорога 
к Пекину”
12.15 Плавание. Чемпионат мира в 
Австралии (Мельбурн). 7-й день
13.00 Плавание. Чемпионат мира 
в Австралии (Мельбурн). 7-й день. 
Прямая трансляция
15.00 Снукер. Открытый чемпионат 
Китая. Полуфинал. Прямая транс-
ляция
17.30 Настольный теннис. Чемпионат 
Европы в Сербии (Белград). Женщи-
ны. Полуфинал. Прямая трансляция
18.00 Настольный теннис. Чемпионат 
Европы в Сербии (Белград). Мужчи-
ны. Полуфинал. Прямая трансляция

19.00 Плавание. Чемпионат мира в 
Австралии (Мельбурн). 7-й день
19.30 Экстремальный спорт
20.00 Теннис. Турнир WTA в США (Майа-
ми). Финал. Прямая трансляция
21.45 Велоспорт. Чемпионат мира по 
велогонкам на треке в Испании. 3-й день. 
Прямая трансляция
00.30 Керлинг. Чемпионат мира в Канаде 
(Эдмонтон). Мужчины. Групповой этап. 
Швеция - Дания. Прямая трансляция
01.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Португалии”. 2-й день
02.00 Снукер. Открытый чемпионат 
Китая. Полуфинал
03.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Португалии”. 2-й день

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. “Дочки-матери”
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 Бенефис Юрия Гальцева
23.30 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф “Алиби” (2006 г.)
02.20 Х/ф “Черная вдова”
04.20 Т/с “Говорящая с призраками”
05.00 “Звезды эфира”. Сергей Супонев 
до 05.25

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мой серебряный шар. Любовь 
Соколова”
09.45 Мусульмане
10.00 “Частная жизнь”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “КАРАМБОЛЬ”
13.40 Вести. Дежурная часть
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московс-
кая 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 “Кривое зеркало. Театр “
23.10 Х/ф “ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ” 
(1994 г.)
00.55 Х/ф “ПУСТИТЬ ПОД ОТКОС” 
США (2001 г.)
02.45 Дорожный патруль
02.55 Горячая десятка
04.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.45 Т/с “ГОРА” США (2004 г.)
05.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.10 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
09.05 “История государства Россий-
ского”
09.10 Х/ф “СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ”
11.05 “Репортер”
11.15, 00.20, 06.00 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 События

11.45 “В центре внимания”. “Смерть на 
подиуме”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.25 Т/с “ЮНКЕРА” Россия
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 Опасная зона
15.20 “История государства Россий-
ского”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Кто такие 
нищие?”
21.05 Д/ф “Кумиры и фанаты. От любви 
до ненависти”
21.55 Момент истины
22.50 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.40 Х/ф “ИНТЕРДЕВОЧКА”
03.25 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.15 Х/ф “ПАСПОРТ”
05.50 М/ф “Разные колеса”

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 “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
13.25 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-2”
15.30 Обзор. Спасатели
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф “БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ”
22.50 Торжественный вечер, посвящен-
ный 90-летию издательства и газеты 
“Известия”
00.45 Х/ф “АЭРОПЛАН!” США
02.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
03.50 Криминальная Россия
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВ РАШ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Рожденные среди диких 
животных”. “Путешествие с китами”
11.00 Х/ф “АНГЕЛЫ С ГРЯЗНЫМИ 
ЛИЦАМИ” США (1938 г.)
12.50 Реальная фантастика
13.05 “Культурная революция”
14.00 “Странствия музыканта”
14.25 Х/ф “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ”. 
2 с. (1980 г.)
15.35 “В музей - без поводка”. Про-
грамма
15.50 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ”. “ОСТРОВ ИЗОБРЕТАТЕ-
ЛЕЙ”
17.05 “За семью печатями”

17.35 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.05 “Вокзал мечты”
18.45 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Запретный город в Пекине” 
Германия
19.00 Смехоностальгия
19.50 “Сферы”
20.30 Х/ф “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ, 
ИЛИ КАК ВАМ УГОДНО” Великобри-
тания - Ирландия - США (1996 г.)
22.35 “Мой театр”. Эдвард Радзинский. 
2 ч.
23.55 “Кто там...”
00.20 Молодежное ток-шоу “Большие”
01.15 “Все это джаз”. Квартет Дэйва 
Брубека
01.50 Программа передач. 
01.55 “Сферы”
02.40 М/ф “Раз ковбой, два ковбой...”

Спорт 
04.30 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Трансляция 
из Австралии
07.00, 09.00, 11.45, 18.15, 21.15, 21.25, 
23.40 Вести-спорт
07.10 “Летопись спорта”. Золотая эра 
советского плавания
07.55 Велоспорт. Чемпионат мира на 
треке. Трансляция из Испании
09.15 Велоспорт. Чемпионат мира на 
треке. Трансляция из Испании
10.35 Автоспорт. Международная серия 
“А1”. Гран-при Мексики
11.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. “Самородок” (Хабаровск) 
- “Заречье-Одинцово” (Московская 
область). Прямая трансляция
13.45 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Австралии
15.15 Футбол России. Перед туром
15.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/2 
финала. Прямая трансляция
18.35 Рыбалка с Радзишевским
18.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/2 
финала. Прямая трансляция
21.35 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) - “Динамо” 
(Москва)
23.50 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
“Финал 4-х”. 1/2 финала. “Спартак” 
(Московская область, Россия) - ЦСКА 
(Самара, Россия)
01.50 Хоккей. Чемпионат России. 1/2 
финала
03.55 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Португалии”. Пролог

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 Ради смеха
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 “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ”
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 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА” 
Франция
22.00 Д/ф “Громкое дело”: “Под колеса-
ми власти”
23.00 Бла-бла шоу
00.30 “Дальние родственники”. Россий-
ское скетч-шоу
01.00 Русские ночи на РЕН ТВ
04.00 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Боцман и попугай”
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, 23.45 Истории в деталях
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.30 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ”
11.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Подземелье драконов”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекатель-
ный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
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 “ГОДЗИЛЛА”
00.15 “Игры разума”. Юмористическое 
шоу. Ведущий - Александр Цекало
01.15 Х/ф “ПОДСТАВНОЕ ТЕЛО”
03.10 Х/ф “БАНДИТ-ДЖЕНТЛЬМЕН”
04.40 Музыка на СТС

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 “ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ” 
Франция (1980 г.)
11.00 Х/ф “ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН” 
США (2003 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
14.00 Х/ф “ТАЙНА АЛЯСКИ” США 
(1999 г.)

16.30 Х/ф “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ” Россия 
(1962 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “НИБЕЛУНГИ” Германия 
(2004 г.)
22.45 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
23.45 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.00 Х/ф “КАФЕ “ДОНС ПЛАМ” США 
- Дания - Швеция (2001 г.)
02.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ МЕЧ САМУ-
РАЯ” Япония (2003 г.)
04.30 Т/с “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
05.30 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 228 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 “ТАКСИ-3” Франция (2003 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Подзем-
ные цивилизации”. Документальное 
расследование
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 “ЗОВ ПЛОТИ” США (1997 г.)
03.00 Х/ф “ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО” 
США (1997 г.)
04.40 “Капитал”. Деловой телепроект
05.25 Д/ф “Цена любви”
06.10 Х/ф “САША + МАША”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео

08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Станислав Жданько”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “УЛИЦЫ ОГНЯ”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Станислав Жданько”

15.55 Русский фильм. “БУДЬ СЧАСТ-
ЛИВА, ЮЛИЯ”
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 “ОДНОГЛАЗЫЙ КОРОЛЬ”
04.30 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Пожарные 
машины
08.55 Самые лучшие. Оружие
09.50 “Из чего это сделано?”. 2 с.

10.45 “Рождение чоппера”. 12 с.
11.10 Экстремальные машины. Метал-
лические монстры
12.05 “Машины, о которых мечтал да 
Винчи”. 2 с.
13.00 Городские первооткрыватели. 
Буффало
13.55 Супервойны на свалке. Пожарные 
машины
14.50 Самые лучшие. Оружие
15.45 “Из чего это сделано?”. 2 с.
16.40 “Американское казино”. 25 с.
17.35 Автомобиль мечты. “Мини Купер”
18.00 “Пятая передача”. 2 с.
18.30 “Рождение чоппера”. 12 с.
19.00 Экстремальные машины. Метал-
лические монстры
20.00 “Как это работает”. 65 с.
20.30 “Как это работает”. 53 с.
21.00 Разрушители легенд. “Шевроле” с 
реактивным мотором
22.00 Американский чоппер. “Миллер 
Электрик”. 2 ч.
23.00 “Фантастика на деле”. 6 с.
23.30 “Помешанные на трюках”. 6 с.
00.00 Американские колымаги. “Лиму-
зин “Шевроле” 1959 года”. 1 ч.
01.00 Архивы ФБР. Стрелок
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Мои большие уши
03.00 Самые лучшие. Оружие
03.55 “Фантастика на деле”. 6 с.
04.25 “Помешанные на трюках”. 6 с.
04.50 “Американское казино”. 25 с.
05.45 Автомобиль мечты. “Мини Купер”
06.10 “Пятая передача”. 2 с.
06.40 “Рождение чоппера”. 12 с.
07.05 “Как это работает”. 65 с.
07.30 “Как это работает”. 53 с.

Eurosport
10.30 Снукер. Открытый чемпионат 
Китая. 5-й день. Прямая трансляция
12.00 Плавание. Чемпионат мира в 
Австралии (Мельбурн). 6-й день
13.00 Плавание. Чемпионат мира в Авс-
тралии (Мельбурн). 6-й день. Прямая 
трансляция
15.00 Снукер. Открытый чемпионат 
Китая. 5-й день. Прямая трансляция
17.00 Теннис. Турнир WTA в США 
(Майами). Полуфинал
18.00 Настольный теннис. Чемпионат 
Европы в Сербии (Белград). 3-й день. 
Прямая трансляция
20.00 Плавание. Чемпионат мира в 
Австралии (Мельбурн). 6-й день
21.00 Велоспорт. Чемпионат мира по 
велогонкам на треке в Испании. 2-й 
день. Прямая трансляция
23.30 Покер. Евротур (Великобритания, 
Лондон)
00.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Португалии”. 1-й день
01.00 Экстремальный спорт
01.30 Экстремальный спорт. Зимние 
виды
02.30 Снукер. Открытый чемпионат 
Китая. 5-й день

30 МАРТА, ПЯТНИЦА

31 МАРТА, СУББОТА

приглашаем водителей 
с автотранспортом

- офтальмология

(c 9.00 до 20.00)
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Пациенту с геморроем 

(а от него никто не застра-

хован) следует знать мно-

гое. Но здесь хочется ска-

зать об одном, пожалуй, 

самом важном знании: 

не стоит оставаться с этой 

неприятной проблемой 

один на один. 
Потому что: 
1. в арсенале современной 

медицины имеется широкий выбор 
лечебных технологий, позволяю-
щий эффективно бороться с этим 
заболеванием; 

2. неправильное лечение 
геморроя (или вообще пренебре-
жение к заболеванию) чревато раз-
витием жизнеугрожающих состоя-
ний;

3. в обращении к врачу с этой 
проблемой на самом деле нет ниче-
го постыдного: геморрой является 
одним из наиболее распространен-
ных в мире заболеваний. Этой хворью 
страдает не менее 12% взрослого насе-
ления планеты; геморрой не щадит ни 
мужчин, ни женщин, ни обывателей, 
ни знаменитостей.

Итак, объявите геморрою 
непримиримую войну: поверь-
те, он этого вполне заслуживает. 
В этой войне у Вас непременно 

найдутся союзники - «Телла Он 
Клиник Одинцово», например. 
И, как говаривал в свое время 
один известный политический 
деятель, “победа будет за нами”. 
Непременно будет.

Несомненно, что диагности-
кой и лечением геморроя должен 
заниматься специалист по заболе-
ваниям прямой кишки - проктолог. 
Поводом для обращения к этому 

специалисту может быть любой 
симптом, связанный с прямой киш-
кой или стулом. Во-первых, это зуд, 
являющийся нередким начальным 
симптомом геморроя, во-вторых, 
это кровотечение, которое является 
уже осложнением болезни, в треть-
их, боли и дискомфорт. 

Основным диагностическим 
мероприятием проктолога являет-
ся пальцевое исследование прямой 

кишки. Для исключения 
рака прямой кишки, кото-
рый может сопутствовать 
геморрою, проводится рек-
тороманоскопия - эндос-
копическое исследование 
прямой и сигмовидной 
кишки. Учитывая много-
образие факторов, приво-
дящих к возникновению 
геморроя, диагностичес-
кое обследование допол-
няется ультразвуковым 
исследованием органов 
брюшной полости. Такую 
диагностику проводят 
проктологи медицинского 
центра «Телла Он Клиник 
Одинцово», причём всё это 
абсолютно безболезненно, 
так же, как и лечение.

В «Он Клиник» гемор-

рой лечат безопера-

ционными методами:

• Латексное лигирование
• Склерозирование
• Инфракрасная фотокоагуляция.

У этих очень разных методов есть 
много общего. Все они:

• абсолютно безболезненны - не 
нужна даже местная анестезия,

• занимают мало времени - не 
больше 15 минут на один узел,

• проводятся амбулаторно в 
удобное для пациента время,

• не имеют побочных эффектов.
Какую именно методику предло-

жит врач, насколько продолжитель-
ным будет лечение, зависит от того, 
насколько вы затянули с этими гемор-
роидальными узлами. Только своевре-
менно поставленный опытными спе-
циалистами диагноз сделает возмож-
ным успешное и полное излечение.

Увы, нередко здравый смысл 
бывает побеждён стыдливостью. 
Женщины не хотят, чтобы их осматри-
вал проктолог-мужчина. В «Телла Он 
Клиник Одинцово» учитывают жела-
ния пациентов. Теперь приём ведёт и 
проктолог-женщина для пациенток, 
предпочитающих врача-женщину!

ПРОГРАММА 25

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.30 Х/ф “Барток великолепный”
07.50 Армейский магазин
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 “Клуб Веселых и Находчивых”
14.40 “Розыгрыш”. Лучшее
15.50 “Звезды на льду”. Лучшее
17.20 “Две звезды”. Лучшее
19.00 Хит сезона. “Цирк со звездами”
21.00 Воскресное “Время”. Информаци-
онно-аналитическая программа
21.50 “Вечер с Максимом Галкиным”
00.00 Х/ф “Модная мамочка”
02.20 Х/ф “Коломбо теряет терпение”
03.40 Т/с “Офицер полиции”

06.00 Х/ф “ХОРОШО СИДИМ!” 
(1986 г.)
07.30 “Здоровье”
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Сельский час
08.50 Диалоги о животных
09.20 Х/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН” 
(1973 г.)
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 “Сто к одному”
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 126”. Сатирический 
тележурнал
15.10 Вести. Дежурная часть
15.40 “Честный детектив”
16.10 Михаил Задорнов. “Египетские 
ночи”
18.05 Константин Хабенский, Ярослав 
Бойко, Евгения Хиривская, Алексей 
Горбунов, Андрей Ильин, Ирина Ла-
чина и Регина Мянник в детективном 
телесериале “БУХТА ФИЛИППА”
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “ПСИХОПАТКА” (2007 г.)
23.45 Х/ф “ВЕЗЕТ, КАК УТОПЛЕННИ-
КУ” Франция (2005 г.)
01.50 Х/ф “ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ” 
США (2001 г.)
03.40 Т/с “ДОКТОР ВЕГАС” США 
(2004 г.)
04.15 “Евроньюс” на русском языке

05.55 Х/ф “ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ”
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”. Катя 
Лель
11.30, 00.15 События
11.50 Х/ф “У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...”
13.20 “Приглашает Борис Ноткин”
13.50 “Детективные истории”. “Страш-
ные дети войны”
14.30 События. Московская неделя
15.05 “История государства Россий-
ского”

16.15 Х/ф “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ”
18.05 “Фабрика мысли”. Идея для 
России
19.00 Х/ф “АНАЛИЗИРУЙ ЭТО” США
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 Х/ф “ОТЕЛЬ “БЕРТРАМ”. 1, 2 с. 
Великобритания
00.35 Х/ф “ДОН ЖУАН, ИЛИ МЕСТЬ 
БЛОНДИНКИ” Франция
02.25 Х/ф “УБИЙСТВО В “ЦЕНТРЕ 
АМЕРИКИ” Канада
04.00 “Репортер”
04.20 Х/ф “24-25” НЕ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ”

05.50 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГИПНОЗ” 
США
07.20 М/ф “Королева Зубная щетка”, 
“Кот в сапогах”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Дикий мир с Тимофеем Баже-
новым
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
14.05 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ...”
16.20 “Один день. Новая версия”. 
Программа 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 “НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ” 
Франция
01.30 Т/с “АДВОКАТ”
03.10 Криминальная Россия
04.05 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ...”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Капучино”. Утренняя развлека-
тельная программа
10.40 Х/ф “ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!” (1960 г.)
12.00 “Легенды мирового кино”. Фаина 
Раневская
12.30 Музыкальный киоск
12.45 Х/ф “ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК” 
(1939 г.)
14.05 Д/ф “По следам очкового медве-
дя” Франция
15.00 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
15.45 “Эпизоды”. Михаил Верхоланцев
16.25 Х/ф “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ” 
(1972 г.)
18.05 М/ф “Волк и теленок”, “Жили-
были...”
18.20 Киноконцерт
18.50 Х/ф “ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 
НА МЕСТЕ” (1984 г.)
20.15 Чему смеётесь? или Классики 
жанра
21.00 Д/ф “Знаки времен. История 
письма”
21.55 Х/ф “Дочь полка”

00.30 Д/ф “Сияющий камень” Россия 
(2003 г.)
01.10 Прогулки по Бродвею
01.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Старый город Сиены” Германия
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “По следам очкового медве-
дя” Франция
02.50 М/ф “И смех, и грех”

Спорт 
04.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Трансляция из Австралии
07.00, 09.00, 09.10, 12.45, 16.25, 21.25, 
21.40, 00.00 Вести-спорт
07.10 Велоспорт. Чемпионат мира на 
треке. Трансляция из Испании
08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.20 Страна спортивная
09.55 Футбол. Премьер-лига. “Луч-
Энергия” (Владивосток) - “Ростов” 
(Ростов-на-Дону). Прямая трансляция
12.10 “Сборная России”. Евгений Попов
12.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Австралии
14.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/2 
финала. 1-й и 2-й периоды. Прямая 
трансляция
16.35 Хоккей. Чемпионат России. 
1/2 финала. 3-й период. Прямая 
трансляция
17.15 Хоккей. Чемпионат России. 1/2 
финала
19.20 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
“Финал 4-х”. Финал
21.45 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Финал 4-х”. Финал. Трансляция 
из Москвы
00.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Австралии
01.20 Велоспорт. Чемпионат мира на 
треке. Трансляция из Испании
03.45 Автоспорт. Международная 
серия “А1”. Гран-при Мексики

06.00 Музыкальный канал
07.20 М/с “Тройное Зет” Франция
07.45 М/с “Огги и тараканы” 
Франция
08.10 Д/ф “Сокровища Анд” Англия
09.05 Ради смеха
09.30 Х/ф “ЯМАКАСИ” Франция
11.30 “Очевидец” представляет: 
самое шокирующее
12.30 “24”
13.00 “Неделя”
14.00 “Лучшая история недели”: 
“Смертельная любовь”
15.00 “Фантастические истории”: 
“Русские зомби”
16.00 “Дальние родственники”. Рос-
сийское скетч-шоу
16.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЕ “ПО-
СЕЙДОНА” США
20.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ” США
22.00 “Фантастические истории”: 
“Подземка”
23.00 Ретромания
00.15 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЕ “ПО-
СЕЙДОНА” США
03.30 Х/ф “УБИЙСТВАМ НЕТ 
ЧИСЛА”

06.00 Муз/ф “Метрополис”
07.40 М/ф “Как обезьянки обедали”
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”. Музыкаль-
ное ток-шоу. Ведущие - Лена Перова 

и Михаил Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. с 
элементами 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
16.40 “ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ”. Телевизионный художествен-
ный фильм
21.00 Х/ф “ПАРИКМАХЕРША И 
ЧУДОВИЩЕ”
23.10 “Слава богу, ты пришел!” 
Юмористическое импровизирован-
ное шоу
00.30 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
01.25 Х/ф “МОЛОДЫЕ ПАПАШИ”
02.45 Х/ф “МУТАНТЫ-2”
04.00 Х/ф “ТРОЕ - УЖЕ ТОЛПА”

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 “МОЙ ГРИЗЛИ” Великоб-
ритания (1999 г.)
11.00 Х/ф “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ” 
Россия (1962 г.)
13.00 Х/ф “ВЛАСТЬ ОГНЯ” Великоб-
ритания (2002 г.)
15.00 Х/ф “ПРИЗРАК ОПЕРЫ” Вели-
кобритания (2004 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ГОЛЬФ-КЛУБ” США 
(1980 г.)
21.00 Х/ф “Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ” Россия 
(2004 г.)
23.00 Т/с “ЛЕЗВИЕ ВЕДЬМ”
00.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
01.00 Х/ф “КРОКОДИЛ” США 
(2000 г.)
03.00 Х/ф “ЖИЗНЬ КАК СЕКС” 
США (2005 г.)
05.00 Rелакs

07.00 М/ф “Метеор на ринге”
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 “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО” США 
(1999 г.)
12.15 М/ф “Возвращение блудного 
попугая”
13.00 М/с “Охотники на драконов”
13.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
14.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
15.00 Х/ф “ГОВОРЯЩИЕ С ВЕТРОМ” 
США (2002 г.)
18.00 “Звезды против караоке”
19.00 Х/ф “САША + МАША”
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
23.30 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.05 Наши песни
01.25 “Дом-2. Любовь”
02.20 Х/ф “В ЧЕМ ДЕЛО, ДОК?” США 
(1972 г.)
04.10 “Капитал”. Деловой телепроект
04.55 Х/ф “САША + МАША”

07.00 “Чемпионат анекдотов”
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.45 М/ф
09.20 М/ф
09.45 М/ф
10.25 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ АТЛАНТИДЫ”
12.25 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Сонька Золотая Ручка”
13.30 Ток-шоу “Я выжил!”
14.25 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
15.30 Самое невероятное видео
16.30 Самое смешное видео
16.55 “Смешная реклама”
17.25 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
17.55 Территория призраков
18.55 “Фабрика смеха”
19.50 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
20.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
22.55 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Сонька Золотая Ручка”
02.45 Ночной клуб
04.45 “Смешная реклама”
05.05 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Самые лучшие. Оружие
08.55 Восстановление легендарной 

гоночной машины
09.50 Огромные машины. Бомбар-
дировщики
10.15 “Заядлые рыбаки”. 1 с.
10.45 Рыбаки в джунглях. Жертва 
или хищник
11.10 Дикая Австралазия. Острова
12.05 Искусство выживания Рея 
Мирса. Исконная Британия
13.00 Любитель опасностей. Дикий 
холод
13.55 Нефтяные вышки: до седьмого 
пота. Спасти МАРС
14.50 Самые лучшие. Оружие
15.45 Восстановление легендарной 
гоночной машины
16.40 Ковбои на айсберге
17.35 Огромные машины. Бомбар-
дировщики
18.00 Гигантские стройки. Самые 
большие подводные трубопроводы
19.00 Заезды. Roush
20.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Саноко”. 1 ч.
21.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Саноко”. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. Реактив-
ный снаряд/Пирамиды
23.00 Самые необычные истории 
НЛО. Великий заговор пришельцев
00.00 “Люди в белом”. 5 с.
01.00 Медиум: преступление как оно 
есть. Джейсон Уильямс
01.30 Медиум: преступление как оно 
есть. Эми Хоффман
02.00 “Виновен или нет?”. 2 с.
03.00 Час “Ч”. Марсель: угон самолета
03.55 Увлекательное тело. Анатомия 
секса
04.50 Ковбои на айсберге
05.45 Огромные машины. Бомбар-
дировщики
06.10 Заезды. Roush
07.05 Разрушители легенд. Реактив-
ный снаряд/Пирамиды

Eurosport
10.30 Снукер. Открытый чемпионат 
Китая. Финал. Прямая трансляция
12.00 Плавание. Чемпионат мира в 
Австралии (Мельбурн). 8-й день
13.00 Плавание. Чемпионат мира 
в Австралии (Мельбурн). 8-й день. 
Прямая трансляция
15.00 Супербайк. Чемпионат мира 
(Европа. Англия). 1-я гонка. Прямая 
трансляция
16.00 Суперспорт. Чемпионат 
мира (Европа. Англия). Прямая 
трансляция
17.00 Снукер. Открытый чемпионат 
Китая. Финал
19.00 Велоспорт. Чемпионат мира по 
велогонкам на треке в Испании. 4-й 
день. Прямая трансляция
21.00 Настольный теннис. Чемпионат 
Европы в Сербии (Белград). Финал
22.30 Снукер. Открытый чемпионат 
Китая. Финал
23.30 Мотоспорт
00.00 Керлинг. Чемпионат мира в 
Канаде (Эдмонтон). Мужчины. Груп-
повой этап. Шотландия - Германия. 
Прямая трансляция
02.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Португалии”. 3-й день
02.30 Бокс

1 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ОБЪЯВИТЕ ГЕМОРРОЮ НЕПРИМИРИМУЮ ВОЙНУ!
«… У ВАС НЕПРЕМЕННО НАЙДУТСЯ СОЮЗНИКИ…»

г. Одинцово, Можайское ш., 55. Тел. 510-43-01

ПРОКТОЛОГИЯ

УРОЛОГИЯ 

ГИНЕКОЛОГИЯ 

ДЕРМАТОЛОГИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

МЕДИЦИНСКИЙ 

ЦЕНТР 

«ТЕЛЛА 

ОН КЛИНИК 

ОДИНЦОВО»
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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 

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)



№11(194), март 2007 года

Cамые теплые двери!
пенсионерам скидки

ВЕРИДД стальные

от производителя
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заводская гарантия, любой вид отделки

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

РЕКЛАМА 27

РЕМОНТ

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
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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

напротив напротив 

ТЦ “Одинцовский ТЦ “Одинцовский 

АРБАТ”АРБАТ”

Компания «Комфортный дом» 

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ 

ЛАМИНАТЛАМИНАТ

ПАРКЕТНАЯ ДОСКАПАРКЕТНАЯ ДОСКА
Замер Доставка Монтаж

Тел. 505-19-84, 915-88-08

8-916-990-21-66 

Без выходных 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА!!! e
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ГОРОСКОП С 23 ПО 29 МАРТА

545-84-85

СТУДИЯ МАНИКЮРА 

И ПРИЧЕСКИ

Красногорское ш., 8
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У женщин довольно рано воз-
никают проблемы со ступнями, так 
как им часто приходится носить 
не самую удобную, но зато очень 
красивую обувь. Как говорится, 
хочешь быть модной - готовься 
к сложностям. Но это совершен-
но не значит, что наши ножки, и 
в частности стопы, нуждаются в 
меньшем уходе, чем, скажем, руки 
и лицо. «Ступня - это кисть руки», 
сказал в своё время один из созда-
телей модной обуви. А с приходом 
весны настало самое время поду-
мать в ожидании лета о том, как 
сделать ноги предметом всеобщей 
зависти. Если вы хотите, не сты-
дясь, выставлять свои стопы на 
всеобщее обозрение, ухаживать за 
ними надо с юности. А «НЕДЕЛЯ» 
предлагает вам несколько допол-
нительных советов для того, чтобы 
достигнуть наибольшего результа-
та в короткие сроки. 

Уставшим ногам может помочь 
питательный компресс. Обильно 
смажьте перед сном ступни кремом 
для ног или обычным питатель-
ным кремом, натяните хлопчато-
бумажные носки и ложитесь спать. 
Проделывайте подобные операции 
раз в неделю - и ноги будут вам 
очень признательны.

Ванночки для ног - это не 
только хорошая подготовка к 
педикюру, но и замечательный 
способ отдохнуть после тяжёлого 
трудового дня, снять напряжение. 
Добавьте в ванночку несколько 

капель эфирного масла (лаванда, 
роза, розмарин или мята), арома-
тизированную соль или шипучую 
таблетку для ванночек. После пят-
надцати минут подобного расслаб-
ления вы снова будете бодры и 
полны энергии.

Очень эффективен массаж 
рефлексных зон ступни. Кстати, 
чтобы сделать его, совершен-
но необязательно обращаться за 
помощью к опытной массажист-
ке или педикюрше. Провести его 
можно самостоятельно в домаш-
них условиях. Для этого сядьте на 
стул и положите правую ступню 
на левое колено. Прогладьте всю 
ступню обеими руками попере-
менно, от пальцев до лодыжек. По 
несколько раз промните подош-
ву костяшками пальцев, начиная 
от носка. Осторожно потяните за 
каждый палец и затем медленно 
прогладьте ступню обеими рука-
ми.

И главное: обратите особое 
внимание на обувь, которую вы 
носите. Приобретать подарки для 
ваших ножек лучше во второй 
половине дня.  В это время ваши 
ступни уже слегка отекли и стали 
чувствительней. Поэтому не так 
легко будет втиснуть их в неудоб-
ную обувь. Если не удаётся сде-
лать это с первой попытки, лучше 
отказаться от выбранной пары. 
Разнашивается такая обувь слиш-
ком долго, когда вред ногам уже 
причинён. 

УСТАВШИЕ НОЖКИ 

МЕЧТАЮТ 

О ВАННОЧКЕ
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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   

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

Редакция газеты 

приглашает на работу  

ВОДИТЕЛЯВОДИТЕЛЯ  
Знание г. Одинцово 

и района обязательно.

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

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
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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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