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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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Закончил налоговую акаде-
мию, сейчас учится в Академии 
госслужбы при Президенте РФ. 
29 лет, женат. До Одинцова 
год проработал в аналогичной 
должности в Истринском райо-
не.

- Матвей Александрович, 
каковы первые впечатления от 
нашего района?

- Мне очень нравится в 
Одинцове. Наверное, самый 
современный район. Но все-
таки судить о нем надо по 
людям. Я уже успел познако-
миться с рядом должностных 
лиц, которые произвели на 
меня самое благоприятное впе-
чатление. Они радеют за район 
и готовы к конструктивному  
сотрудничеству.

- Одна из самых больных 
проблем для наших жителей -  
это очереди в регистрационную 
палату. Причем нередко место 
в очереди продавалось за деньги. 
Как-то будет решаться эта 
проблема?

- Она уже решается. 
Министерство юстиции в сен-
тябре 2006 года утвердило 
административный регламент, 
в котором установлен режим 
работы  всей регистрационной 
службы. К тому же в связи с 
очередями мы увеличили часы 
приема.

Мы совместно с правоохра-
нительными органами боремся 
с людьми, которые пытались 
продавать место в очереди. Я 
лично контролирую этот воп-
рос. Сегодня таких случаев у 

нас нет. Очередь есть, но рабо-
та поставлена так, что гражда-
не попадают на прием в день 
обращения. К тому же есть воз-
можность записаться на прием 
на определенное время к конк-
ретному специалисту. Все у нас 
бесплатно…

Записал Георгий ЯНС

СОБЫТИЯ2

В Одинцовском райо-

не прошли первые в этом 

году субботники, об их 

итогах «НЕДЕЛЕ» расска-

зала руководитель адми-

нистрации Одинцовского 

муниципального района 

Зоя АБРАМЕНКО:  

- Весна в этом году наступила очень 
рано, снег сошел быстро, поэтому и суб-
ботники мы начали раньше обычного. 
В минувшую пятницу, субботу и вос-
кресенье во всех сельских и городских 
поселениях Одинцовского района была 
организована комплексная работа по 
уборке придорожных и внутридомовых 
территорий, лесопарковых зон и детских 
площадок. Надо отметить, что в этом году 
субботники были организованы лучше, 
чем в прошлом. Практически все посе-
ления продемонстрировали слаженную 
работу и хорошо потрудились. Особо хочу 
выделить сельское поселение Никольское 
(глава Юрий Супрунов),  по итогам про-
верки оно оказалось самым чистым. 
Традиционно хорошо провели субботники 
в сельском поселении Ершовское (глава 

Виктор Бабурин). На мой взгляд, очень 
чисто стало и в городе Одинцово, хоро-
шо потрудились работники коммуналь-
ных служб и сотрудники муниципаль-
ных предприятий. Умеют организовать 
работу в Заречье и городском поселении 
Новоивановское, там действительно ста-
раются, и уже видны результаты, - считает 
Зоя Васильевна.

На вопрос о том, какие поселения 
не сумели на должном уровне провести 
уборку своих территорий, Зоя Васильевна 
ответила, что таких немного: «Очень рас-
строило меня Голицыно, там по-прежне-
му грязно, и мусор не вывозится вовсе. В 
течение этой недели мелкие недоработки 
устраняются и в других поселениях, но 
еще кое-где мешки мусора лежат вдоль 
дороги. Я думаю, что в самое ближайшее 
время мы наведем порядок и в «отста-
ющих» уголках. Субботники у нас про-
должатся, тем более что совсем скоро 
мы будем отмечать светлый праздник 
Пасхи, который нужно встречать в чисто-
те и порядке. Поэтому приглашаю и кол-
лектив «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», и 
всех работников одинцовских предпри-
ятий, а особенно жителей города и райо-
на, помочь нашим службам в наведении 
порядка». 

Продолжение темы на стр. 4 и 19 

В РЕГПАЛАТЕ ВСЁ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, 

А ПОТОМУ БЕСПЛАТНО

В конце января на должность начальни-

ка Одинцовского отдела Управления регис-

трационной службы Московской области 

назначен Матвей ПРОНИН. 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
СУББОТНИКОВ УЖЕ ВИДНЫ

В составе небольшой делегации были 
представители компании, которая сегодня 
является самой крупной и  современной в 
Юго-Восточной Азии по производству мото-
техники. Гости осмотрели линии по выпуску 
велосипедов и отметили большой потенциал 
подмосковного предприятия. По словам замес-
тителя генерального директора господина Инь 
Хай-Яна, программа экономического сотруд-
ничества между Китаем и Россией предус-
матривает в том числе и создание совместных 
предприятий. Приезд китайских бизнесменов 
на завод компании «Веломоторс» становится 
началом реализации такого проекта. 

По планам сотрудничества уже в апреле-
мае компания «Веломоторс» начнет прода-
жу мототехники под собственным брендом 
«Stels», а позже приступит к строительству спе-
циального завода по сборке скутеров и мото-

циклов. Это будет совместное предприятие, где 
партнерами выступят компания «Веломоторс» 
и крупнейшая китайская компания-произво-
дитель мототехники. Она известна не только 
своей самой современной технологической 
оснащенностью. Несколько предприятий про-
ектируют и производят по заказам известных 
западных компаний мототехнику высшего 
класса. Достаточно сказать, что практически 
все скутера и мотоциклы оснащаются итальян-
скими моторами фирмы «Binelli».

Создание совместного предприятия поз-
волит представить на российском рынке сов-
ременную высококачественную и недорогую 
продукцию. Генеральный директор компании 
«Веломоторс» Александр Начевкин уверен, что 
эта мототехника будет пользоваться большим 
спросом и многие покупатели оценят ее досто-
инства уже в этом сезоне. 

ГОД КИТАЯ НАЧАЛСЯ НА «ВЕЛОМОТОРС»
В рамках объявленного Президентом России В.Путиным года 

Китая делегация бизнесменов из Поднебесной посетила подмос-

ковный завод компании «Веломоторс». У деловых людей с Востока 

были вполне конкретные интересы - не только посмотреть самое 

крупное европейское производство велосипедов, но и оценить 

реальные перспективы сотрудничества.
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Десятки звездных пер-

сон, которые 23 марта 

собрались в зале цер-

ковных соборов Храма 

Христа Спасителя, были 

ни много ни мало самым 

настоящим националь-

ным достоянием.

В этот день уже в третий раз 
вручалась ежегодная премия 
«Национальное достояние», которая 
присуждается гражданам и органи-
зациям за развитие социально зна-
чимых сфер жизни общества, за 
благотворительную и меценатскую 
деятельность. Одним из учредителей 
премии является  международный 
благотворительный фонд «Меценаты 
столетия».

Торжественность и еще боль-
шую значимость церемонии придало 
состоявшееся за несколько часов до ее 
начала вручение патриарху Алексию 
II  высшей награды фонда  - ордена 
Мира I степени.

В номинации «Национальное 
достояние в области государс-
твенного управления» лауреатами 
стали губернаторы Борис Громов, 
Георгий Шпак, Константин Титов, 
Леонид Полежаев, министр культу-
ры Александр Соколов. Все они, за 
исключением подмосковного губер-
натора (премию получил министр 
правительства Московской области 
Роман Агапов), лично присутствова-
ли на вручении.

Известно, что многие деятели 
культуры активно занимаются бла-
готворительностью. И, наверное, 
поэтому не было ничего удивитель-
ного в том, что премию получили 
Надежда Бабкина, Лев Лещенко, Олег 
Газманов, Людмила Гурченко.

Премия в номинации 
«Национальное достояние в сфере 

защиты общественных интересов» 
была вручена известному адвока-
ту, члену Общественной палаты 
Анатолию Кучерене.

Ожидаемой и в то же время при-
ятной неожиданностью стало то, что 
среди лауреатов - предприниматель из 
нашего района, генеральный дирек-
тор ООО «Родовой Герб», депутат 
районного Совета Вячеслав Киреев.

Искренность и размеры благо-
творительных деяний следует оцени-
вать не только по тому, сколько чело-
век отдал, но и сколько он оставил 
себе. Именно об этом пошел наш раз-
говор с Вячеславом Киреевым после 
церемонии награждения.

- Я давно не рассчитываю, что 
мои предприятия могут охватить все 
социальные проблемы. Та помощь, 
которая оказывается мною, иногда на 
грани того, сколько заработал, столь-
ко и отдал. Поэтому нередко прихо-
дится использовать при решении тех 
или иных вопросов свой авторитет и 
как депутата, и как предпринимателя. 

В такой ситуации моя задача - при-
влечь внимание к той или иной про-
блеме. Так произошло, в частности, с 
Юдинским домом культуры, который 
в последние годы находился в пла-
чевном состоянии. Были обращения 
в районную администрацию, к депу-
тату Ларисе Лазутиной, к коммерчес-
ким структурам. Эти обращения не 
оказались бесплодными. Ремонт зда-
ния дома культуры начался не только 
раньше, но и с большим объемом 
финансирования, чем предполага-
лось.

- Вячеслав Иванович, я слышал, 
что вы и депутатскую зарплату соби-
раетесь пустить на нужды клуба.

- Что касается депутатской 
зарплаты. Я изначально отказался от 
этих денег, так как считаю, что было 
бы неправильно, если бы предпри-
ниматель получал бюджетные деньги. 
Но, поразмыслив, решил использо-
вать ее на социальные нужды. Скорее 
всего, я направлю ее на поддержку все 
того же дома культуры.

Георгий ЯНС

НАШЕ ОДИНЦОВСКОЕ ДОСТОЯНИЕ 

СТАЛО НАЦИОНАЛЬНЫМ
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Практика проведения публичных слуша-
ний существует в Одинцовском районе уже 
не первый год. На своем традиционном годо-
вом отчете глава района Александр Гладышев 
озвучил основные показатели прошлогоднего 
бюджета. 26 марта в рамках публичных слуша-
ний по исполнению бюджета-2006 собравши-
еся в зале администрации депутаты районного 
Совета, главы и депутаты городских и сель-
ских поселений, руководители предприятий 
и организаций района, представители обще-
ственности и СМИ обсудили отчет об испол-
нении бюджета прошлого года, распределении 
средств по сферам жизнедеятельности с разъ-
яснениями и комментариями компетентных 
источников. 

Как отметила в ходе слушаний началь-
ник финансово-казначейского управления 
администрации Одинцовского района Любовь 
Тишкина, за последние пять лет доходные пос-
тупления в бюджет увеличились в три раза. 
«В течение 2006 года во все уровни бюдже-
та Российской Федерации с территории 
Одинцовского муниципального района пос-
тупило налоговых и неналоговых доходов на 
сумму 12 миллиардов 655 миллионов рублей, 
что больше прошлого года на 4 миллиарда 428 
миллионов рублей. В федеральный бюджет в 
2006 году было направлено 4 742 миллиона 
рублей, в областной - 5 270 миллионов руб-
лей, в местный бюджет - 2 643 миллиона руб-
лей. Плановые показатели бюджета по доходам 
в целом выполнены на 103,7%. При плане 3 
миллиарда 265 миллионов рублей фактическое 

исполнение составило 3 миллиарда 385 мил-
лионов рублей, что на 120 миллионов рублей 
больше плана и на 1 миллиард 679 миллионов 
рублей больше поступлений 2005 года». 

Прогнозные показатели Министерства 
финансов Московской области на 2006 год 
были существенно перевыполнены. Рост дохо-
дов, по словам главного районного казначея, 
объясняется поступлением в местный бюджет 
«новых» налоговых доходов, которые предус-
мотрены Бюджетным кодексом и раньше в наш 
бюджет не поступали. Это, прежде всего, налог 
на доходы физических лиц, единый налог на 
вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности, единый сельхозналог, госпошлина и т.д. 
По словам Любови Тишкиной, доля ненало-
говых доходов несколько снизилась в связи 
с абсолютным приростом налоговых поступ-
лений и составила 752 миллиона рублей, или 
28,5% от общей суммы налоговых и неналого-
вых доходов. Несмотря на то, что по доходам 
план бюджета выполнен и даже перевыполнен, 
на отдельные виды неналоговых поступлений 
начальник ФКУ обратила особое внимание 
собравшихся. Как выяснилось, бюджет недо-
получил средства от продажи материальных 
и нематериальных активов, продажи квартир, 
реализации имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, а также доходы 
от оказания платных услуг оказались сущес-
твенно ниже плана. Руководителям детских 
дошкольных учреждений поручено обратить 
пристальное внимание на своевременное вне-
сение родительской платы за пребывание детей 
в детских садах. 

Как подчеркнула Любовь Евгеньевна, 
доходы бюджета-2006 по сравнению с бюдже-
том 2005 года выросли почти в 2 раза. «Это поз-
волило увеличить расходы на ЖКХ на 171 мил-
лион рублей, на образование - на 471 миллион 
рублей, здравоохранение - на 345 миллионов 
по сравнению с 2005 г. Бюджет Одинцовского 
муниципального района на 2006 год являлся 
бюджетом развития и имел ярко выраженную 
социальную направленность. Почти 86% бюд-
жета потрачено на социальную сферу и сферу 
ЖКХ. Расходная часть бюджета Одинцовского 
района исполнена на 92,3%. Недоосвоение 
средств составило 287 миллионов рублей». 

В числе главных причин неполного осво-
ения бюджетных средств Любовь Тишкина 
назвала наличие вакантных должностей в 
учреждениях социально-культурной сферы. 
Так, количество вакансий только в сфере обра-
зования составило 234 штатные единицы. Еще 
одной причиной неполного освоения средств 
является несвоевременное проведение конкур-
сов. На этот факт начальник ФКУ обратила 
особое внимание, потому как по окончании 
финансового года ассигнования по неосвоен-
ным финансовым средствам закрываются, а 
неосвоенные субвенции и субсидии возвраща-
ются в областной бюджет. Приятно удивила 
информация о поэтапном увеличении зара-
ботной платы работникам бюджетной сферы, 
на что из бюджета было потрачено на 298 
миллионов рублей больше суммы 2005 года. За 
прошедший год в 1,5 раза возросла заработная 
плата работников сферы образования, в 1,3 раза 
больше стали получать работники культуры. 

Как заверила участников публичных слушаний 
Любовь Тишкина, зарплата в районе будет про-
должать увеличиваться. 

Более подробно о расходовании бюджет-
ных денег в ходе публичных слушаний рас-
сказали руководители подразделений сферы 
образования и социальной политики, культуры 
и здравоохранения, жилищно-коммунального 
хозяйства и ветеранских организаций. Однако 
вопросов из зала в этот раз практически не пос-
тупало. Судя по всему, одинцовцев по вполне 
понятным причинам волнует бюджет года теку-
щего, который, кстати, на сегодняшнем засе-
дании депутатов районного Совета может быть 
увеличен более чем на 1 миллиард рублей.    

Нина ДЬЯЧКОВА

В АДМИНИСТРАЦИИ ПУБЛИЧНО 

ЗАСЛУШАЛИ БЮДЖЕТ-2006

Большую часть информации о работе местных органов власти одинцовцы получают из газет, жур-

налов, радио и телевидения, но в ходе публичного рассмотрения важнейших для жителей района 

вопросов граждане могут принять самое непосредственное участие в прямом диалоге с властью.  

Выборы в Московскую областную 

Думу впервые в России проходили по 

пропорциональной системе. Приятно, 

что люди, которых одинцовцы привык-

ли считать «своими» депутатами, вновь 

избраны. Теперь уже по партийным спис-

кам. Лариса Лазутина и Владимир Дупак 

поделились с нами своими впечатлениями 

от избирательной кампании и ближайши-

ми планами работы в Думе.

«То, что выборы проходили по новой систе-
ме, сделало избирательную кампанию и труднее, и 
интереснее одновременно, - делится своими впе-
чатлениями Лариса Лазутина. - Если раньше мы 
как кандидаты уделяли внимание исключительно 
«своему» району, то теперь пришлось объехать 
практически всю область. Побывать и в районах-
донорах, таких, как Одинцовский. И в дотацион-
ных муниципальных образованиях. Опыт, полу-
ченный при общении с людьми, очень поможет 
нам в будущем. Уже сегодня мы начали работать с 
наказами избирателей всего Подмосковья». 

При относительном благополучии 
Московской области общение с избирателями 
выявило достаточно много острых проблем. В 
первую очередь новой Думе предстоит решать 
проблемы обеспечения льготных категорий граж-
дан лекарственными препаратами. Если обя-
зательства перед подмосковными льготниками 
выполняются полностью, то льготники федераль-
ные обеспечены необходимыми лекарствами не 
так хорошо. Дополнительного финансирования 
требует жилищно-коммунальное хозяйство. «В 
Шаховском районе, - говорит Владимир Дупак, 
- я увидел котельные, которые не то что на газ, на 
уголь-то ещё не переведены. Их топят дровами». 
Проблемы дорожного строительства, доставки 
пенсий, ремонта образовательных учреждений и 
заработной платы учителей так же актуальны. 
Предвыборные поездки позволили взглянуть на 
них шире, в масштабе всей области.

Ларисе Лазутиной как председателю 
Комитета по вопросам науки, образования, куль-
туры, спорта и делам молодежи избиратели часто 
задавали вопросы о развитии массового спорта 

на территории области. По её словам, в подмос-
ковных городах будет продолжено строительство 
спортивных сооружений. Их профиль определит 
то, какой вид спорта наиболее развит в том или 
ином муниципальном районе. Для отдаленных и 
небольших населенных пунктов начнет работать 
программа по строительству ФОКов - недоро-
гих быстровозводимых многофункциональных 
физкультурно-оздоровительных комплексов. 
Внутриквартальные спортивные площадки также 
будут строиться. «Правда, - отметила Лариса 
Евгеньевна, - я задавала избирателям и встречные 
вопросы. Например, о владельцах собак. Многие 
любят выгуливать их именно на спортивных пло-
щадках. Так что создать - полдела. Нужно ещё и 
сберечь».

В целом отличительной чертой областной 
Думы нового созыва, считает Владимир Дупак, 
станет то, что её деятельность будет фракцион-
ной. Депутаты от всех трех партий, прошедших 
в подмосковную Думу, сначала будут обсуждать 
вопросы внутри своих фракций и только потом 
выносить их на суд остальных коллег по депутат-
скому корпусу. Это увеличит скорость принятия 
решений и повысит эффективность работы зако-
нодателей. Тем более что сами единороссы уже 
имеют достаточный опыт фракционной деятель-
ности еще в прежней Думе.

По словам Ларисы Лазутиной и Владимира 
Дупака, то, что депутаты нового созыва избира-
лись не от конкретных районов, а по партийным 
спискам, улучшит и их работу с избирателями. 
Если раньше каждый депутат отвечал лишь за  
свой округ и решал его проблемы в одиночку, то 
теперь он сможет рассчитывать на мощную под-
держку всей фракции. «В Московской областной 
Думе нового созыва мы так же, как и раньше, 
будем в первую очередь ориентироваться на инте-
ресы Одинцовского района. Отказ от выборов по 
одномандатным округам не снимает с депутатов 
персональной ответственности перед конкретны-
ми людьми. Мы очень благодарны избирателям, в 
первую очередь - одинцовским, за оказанное нам 
доверие. И обязательно постараемся его оправ-
дать», - пообещали наши депутаты.

   
Петр ГОРОХОВ

Одинцовское телевидение

ЛАРИСА ЛАЗУТИНА И ВЛАДИМИР ДУПАК: 

«МЫ БЛАГОДАРНЫ ОДИНЦОВСКИМ 

ИЗБИРАТЕЛЯМ ЗА ДОВЕРИЕ И 

ПОСТАРАЕМСЯ ЕГО ОПРАВДАТЬ».

В ликвидации обеих чрезвычайных 
ситуаций активное участие принимали 
сотрудники Управления. О том, к каким 
«плановым» чрезвычайным ситуациям 
они готовятся сегодня, рассказал замес-
титель начальника Управления по ЧС и 
ПБ Александр Шабаев.

Одной из основных забот спасателей 
в весеннее время бывает половодье. И 
хотя Одинцовский район в этом плане 
один из самых благополучных по облас-
ти, бдительность не бывает излишней. 
Традиционно ледоход и половодье в 
Подмосковье приходятся на первые числа 
апреля. Если зима бывает снежной, уро-
вень воды в Москве-реке может поднять-
ся и на 6 метров. Зима-2007 снегом нас 
не баловала. Поэтому сложной ситуации 
никто не прогнозировал. Но Управление 
тем не менее готово к безаварийному про-
пуску весеннего половодья на территории 
района. 

И уже сейчас вырисовывается дру-
гая проблема. Малоснежная зима и 
ожидаемое жаркое лето могут привести 
к возникновению в области лесных и 

торфяных пожаров. Управление по ЧС и 
ПБ разработало план по их предотвраще-
нию на территории района. Совместно с 
Комиссией по чрезвычайным ситуациям, 
Управлением внутренних дел готовятся 
объезды лесных полос и патрулирование 
опасных участков, где жители и гости 
района любят на свежем воздухе развести 
костерок и пожарить шашлычки. Или 
просто пожечь сухую прошлогоднюю 
травку. Готовится техника, отрабатыва-
ется взаимодействие с войсковыми час-
тями, которые в случае необходимости 
могут привлекаться к тушению лесных 
пожаров. Вдоль дорог будут размеще-
ны соответствующие информационные 
щиты. А в самый пожароопасный период 
въезд автомобильного транспорта в леса 
ограничат. 

К счастью, в последние годы в районе 
значительных лесных пожаров не было. 
Однако помощь другим муниципальным 
районам области, например, Шатурскому, 
Одинцовское Управление оказывает регу-
лярно.

Петр ГОРОХОВ 
Одинцовское телевидение

АЛЕКСАНДР ШАБАЕВ: «ГЛАВНАЯ 

ОПАСНОСТЬ ПРЕДСТОЯЩЕГО 

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО СЕЗОНА - 

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ».

Управление по чрез-

вычайным ситуациям 

и пожарной безопас-

ности Одинцовского 

муниципального 

района в феврале-

марте работало в 

сложных условиях. 

У всех в памяти ещё 

свежи вспышка птичь-

его гриппа в Шихово 

и разлив мазута в 

Барвихе.

Любовь 

Евгеньевна 

ТИШКИНА
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Если 23 марта по дороге на работу вы успели 
обратить внимание на то, что происходит вокруг 
вас, вы наверняка были удивлены тем, каки-
ми аккуратными стали жители нашего района. 
Дружно натянув резиновые перчатки и воору-
жившись кистями, граблями и мётлами, очищать 
и облагораживать всё вокруг себя отправились 
школьники и рабочие люди. 

Учащимся старших классов перед уходом 
на каникулы пришлось как следует потрудиться. 
Возле каждой школы, гимназии и лицея кипе-
ла такая активная работа, что даже прохожие в 
удивлении останавливались у ограждений, не 
веря своим глазам. Действительно, такую карти-
ну увидишь нечасто - молодые люди и девушки 
собирали весь тот мусор, который они же усердно 
разбрасывали в течение трёх зимних месяцев. 
Правда, ответственное отношение к этому бла-
городному труду старшеклассники демонстриро-
вали недолго. Как водится, серьёзное меропри-
ятие ученики превратили в весёлое развлечение. 
Поэтому, несмотря на то, что мусор исправно 
выносился к урнам огромными мешками и работа 
кипела вовсю, пацаны успели ещё и на граблях 
подраться, и девчонками покомандовать, и мётла-
ми помахать. Возле четвёртой гимназии классный 
руководитель пытался унять разбушевавшихся 
уборщиков-девятиклассников. «Я не виноват, это 
он меня первый метлой ударил», - кивает один 
школьник на другого. Ответ товарища был более 
чем резонным: «А что с тобой ещё делать, если 
ты работать не хочешь?» И правильно, ведь пора-
ботать уборщиками в эти дни пришлось всем 
ученикам, исключая разве что ребят из младших 
классов.

Не менее активно субботники проходили и по 
всему городу. Кажется, что рабочие в оранжевых 

жилетках за одни сутки успели обновить черно-
белую разметку бордюров во всём Одинцове. 
Благо, погода в пятницу была настолько тёп-
лой и солнечной, что труд на улице восприни-
мался, скорее, как отдых.  Руководители самых 
разнообразных организаций дружно отправили 
своих сотрудников облагораживать внешний вид 
офисных зданий. Нельзя сказать, что от задания 
закрашивать ярко-красные сердца и лирические 
надписи, типа «Лапулька, ты мне очень нужна!» 
«маляры поневоле» пришли в восторг. Однако с 
поставленной задачей все справились образцово: 
город лишился десятков подобных «криков души», 
скрытых под ровным слоем свежей краски. 

А вот граффити многие закрашивали с сожа-
лением - всё-таки искусство современное, жалко. 
Сразу стоит оговориться, что руководство адми-

нистрации Одинцовского района так же, как и 
директора образовательных учреждений, подоб-
ного восторженного отношения к данному виду 
живописи не разделяют. В частности глава района 
Александр Гладышев обратил особое внимание 
начальника Управления образования Леонида 
Егорова на то, что с «наскальными надписями», 
ежедневно появляющимися на стенах школ, необ-
ходимо что-то делать. Сам Леонид Егорович при-
знался, что и он иначе как «детским вандализмом» 
подобное поведение назвать не может. Именно 
поэтому в образовательных учреждениях были 
проведены беседы с учащимися с привлечением 
инспекторов по делам несовершеннолетних. Всех 
школьников поставили в известность, что отныне 
подобные нарушения будут под жёстким контро-
лем, а нарушители закона «Об обеспечении чисто-
ты и порядка на территории Московской области» 
отныне будут привлекаться к административной и 
материальной ответственности. 

Такая позиция может показаться кому-то 
излишне жёсткой. Но лишь подобные меры поз-
волят сохранить город чистым и ухоженным. При 
условии, что в 2007-2008 годах планируется про-
вести капитальный ремонт фасадов одинцовских 
школ, а в сентябре город отметит своё пяти-
десятилетие, такие шаги становятся полностью 
обоснованными. Возможно, хотя бы так чистота 
в Одинцове станет не однодневным результатом 
очередного субботника, а, наконец, войдёт в при-
вычку. 

Анна ТАРАСОВА

«Чистота - залог здоровья, порядок - прежде всего»… По тако-
му вот бодрому и знакомому нам с детства девизу и пришлось жить 
на прошлой неделе жителям Одинцовского района. Наступившая в 
середине марта апрельская жара внесла свои коррективы в работу 
множества учреждений, сотрудники которых в пятницу отправились 
на субботник.

«А МЕТЛА-ТО, А МЕТЛА - ВЕСЕЛА -
ЗАПЛЯСАЛА, ЗАИГРАЛА, ЗАМЕЛА…»

Ещё не один такой 

контейнер мы заполним 

мусором во время 

субботников!

Как там у классика Как там у классика 

было? «Белая берёза было? «Белая берёза 

под моим окном…»под моим окном…»

Помочь девушке -Помочь девушке -

 благородное дело… благородное дело…

Эта 

кисть 

прошлась 

по всем 

бордюрам 

Одинцова

Первое дело на субботнике 

– окопать скамейку

Каждый уважающий себя 

школьник обязан 

вынести хотя бы один 

мешок с мусором

И обратите внимание: всю эту 

грязь мы убрали своими руками!

Да-а, такого пакетика 

для всего одинцовского 

мусора явно не хватит…

Просто не верится – 

молодёжь порядок наводит

И что я с этим 

должна делать?

А я вам машинку 

привезла - давайте 

на ней мусор вывозить!
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В соответствии с Законом Московской области 
от 20.02.2007г. №25/2007-03 «О Празднике труда в 
Московской области» и Распоряжением Губернатора 
Московской области от 01.03.2007г. № 123-РГ «О 
проведении Праздника труда в Московской облас-
ти» в целях повышения престижа труда как главного 
источника богатства общества и лично каждого, ока-
зания воспитательного воздействия на молодежь

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 21 апреля 2007г. Праздник труда 

в Московской области по Одинцовскому муници-
пальному району (далее - Праздник).

2. Создать Организационный комитет 
по подготовке и проведению Праздника (далее - 
Оргкомитет) и утвердить его состав (Приложение 
1).

3. Утвердить План мероприятий по подготов-
ке и проведению Праздника (Приложение 3).

4. Утвердить смету расходов на подготовку и 
проведение Праздника (Приложение 2).

5. Комитету по делам молодежи, культуре 
и спорту Администрации Одинцовского муници-
пального района (Ломакин О.А.), отделу по труду 
Администрации Одинцовского муниципального 
района (Бутяйкин В.Г.) до 1 апреля 2007 года подго-
товить сценарий проведения торжественного собра-
ния и праздничного концерта.

6. Государственному учреждению 
Московской области Одинцовскому центру заня-
тости населения (Пульянович Т.В.) организовать 
проведение ярмарки вакансий рабочих мест.

7. Управлению внутренних дел 
Одинцовского муниципального района (Воробьеву 
М.В.) обеспечить общественную безопасность и 
охрану общественного порядка в месте проведения 
праздничных мероприятий.

8. Управлению здравоохранения 
Одинцовского муниципального района (Медведева 
Т.Н.) организовать медицинское обеспечение празд-
ничных мероприятий.

9. МУП «Центр Телерадиокомпании 
«Одинцово» (Остроухов А.Ю.), редакциям газет 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» (Дьячкова Н.) и 
«Новые рубежи» (Манкевич С. И.) обеспечить 
освещение проведения праздничных мероприя-
тий.

10. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя руко-
водителя Администрации Одинцовского муници-
пального района Еремина И.М.

Глава Одинцовского 
муниципального района  

А.Г.ГЛАДЫШЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ТРУДА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Во исполнение Распоряжения 
Губернатора Московской области от 
01.03.07г. № 123-РГ «О проведении 
Праздника труда в Московской облас-
ти» и в соответствии с Планом мероп-
риятий по подготовке и проведению 
Праздника труда в Московской облас-
ти по Одинцовскому району

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 1 по 15 апреля 

2007г. провести на предприятиях и в 
организациях Одинцовского муници-
пального района, независимо от орга-
низационно-правовой формы, День 
благотворительного труда.

2. Утвердить состав Рабочей 
группы по проведению Дня благотво-
рительного труда в Одинцовском муни-
ципальном районе (далее - Рабочая 
группа).

3. Рабочей группе организовать 
проведение Дня благотворительного 
труда на предприятиях и в организа-
циях Одинцовского муниципального 
района.

4. Средства, заработанные в 
результате проведения Дня благотво-
рительного труда, перечислить МУЗ 
«Одинцовская Центральная район-

ная больница», юридический адрес: 
143000, г.Одинцово Московская 
обл., ул.Маршала Бирюзова, д.5, 
ИНН 5032004293, КПП 503201001, 
ФКУ Администрации Одинцовского 
муниципального района МУЗ 
«Одинцовская ЦРБ л/с 09025000250», 
р/с 40703810600000000052 в 
МКБ «ОДИНБАНК» (ООО) 
г.Одинцово БИК 044583958, к/с 
30101810900000000958.

В платежном поручении в графе 
«назначение платежа» указать: 
Платежи на приобретение медицин-
ского оборудования и специальной 
мебели для Детской поликлиники.

5. Опубликовать настоящее 
Постановление в газетах «Новые рубе-
жи» и «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ».

6. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Руководителя 
Администрации Одинцовского муни-
ципального района Еремина И.М.

Руководитель Администрации 
Одинцовского 

муниципального района
  З.В.АБРАМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА ТРУДА 

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОДИНЦОВСКОМУ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

Золото. Драгоценный металл, 
ради которого многие люди гото-
вы расстаться с немыслимыми сум-
мами, чтобы стать его обладателем. 
Изысканное золотое кольцо, серьги 
из того же металла, да еще и укра-
шенные сапфирами, бриллиантами, 
изумрудами, оригинальные брасле-
ты и цепи… Но есть у золота и другая 
сторона искрящегося, притягатель-
ного сияния. Почему-то когда мы 
говорим о душевных качествах чело-
века, его необычных творческих спо-
собностях или просто хотим  передать 
красоту увиденного нами пейзажа, 
то употребляем эпитет, связанный 
именно с этим металлом: «золотое 
сердце», «золотые руки». Поэтому 
ребята из Голицынской средней 
общеобразовательной школы № 1 
и назвали свою благотворительную 
программу «Золотые лучи добра».

Данный про-
ект был задуман под 
руководством  дирек-
тора школы, депу-
тата г. Голицыно, 
Одинцовой Т.В., 
заместителя дирек-
тора школы по вос-
питательной работе 
Добродеевой Т.М. 
и одобрен главой 
городского поселения 
Голицыно Шевченко 
А.Н. 

 Цель программы 
состоит в том, чтобы 
помогать социаль-
но незащищенным 
слоям населения 
почувствовать себя 
полноценными чле-
нами нашего обще-
ства. Лучики надеж-
ды и света должны 
создать атмосферу 
празднества, рождаю-
щую в душах и сердцах 
людей только поло-
жительные качества и 
добрые чувства.

Поэтому и состо-
ялась 19 марта в 
школе  встреча с 
п р е д с т а в и т е л я м и 
голицынского обще-
ства «Белая трость». 
Гости рассказали 
ребятам о том, как 

живут люди, лишенные нормаль-
ного зрения, показали приборы,  с 
помощью которых можно писать, 
читать; поведали о роли собак-пово-
дырей, об истории возникновения 
общества слепых. Учащиеся пода-
рили гостям небольшой концерт, в 
котором также принимали участие  
и студенты первого курса ОГУ… По 
окончании концерта гостям были 
вручены памятные подарки, при-
обретенные на средства, любезно 
предоставленные главой городско-
го поселения Голицыно Шевченко 
А.Н., и устроено чаепитие.

Под впечатлением от встречи 
директор школы Татьяна Одинцова  
предложила ребятам возродить 
«Тимуровское движение». 

Лариса КИРЬЯНОВА

ЗОЛОТЫЕ ЛУЧИ 

ДОБРА…

Этот плакат могли видеть  все те, кто 24 марта 
пришел на традиционный весенний день открытых 
дверей.

Аудитория, в которой началась встреча, не смог-
ла вместить всех желающих, так как в университет 
были приглашены не только будущие абитуриенты, 
но и родительские активы школ. Когда же будет 
построена вторая очередь университета, проблемы 
разместить в университете всех желающих не будет.

Что же нового узнали будущие абитуриенты и 
их родители на встрече с профессорско-преподава-
тельским составом.

Во-первых, изменились правила приема на бес-
платные места, финансируемые из бюджета района. 
Ранее к экзаменам допускались выпускники школ 
по спискам Управления образования. Теперь посту-
пать смогут все желающие, но имеющие обязательно 
регистрацию в Одинцовском районе. Естественно, 
что с учетом конкурса поступят не все. Судя по 
тому, как много потенциальных студентов собра-
лось в этот день в университете, конкурс ожидается 
немаленький.

Победа на предметной олимпиаде засчитывает-
ся поступающим в ОГУ как профильный экзамен.

Стоимость обучения на платном отделении для 
жителей Одинцовского района будет составлять 70 
тысяч рублей, для других категорий граждан России 
- 80 тысяч.

Какое же впечатление осталось от встречи у 
школьников и их родителей.

Михаил, одиннадцатиклассник:
- Я рассматриваю несколько вариантов пос-

тупления, в том числе и в ОГУ. Но пока точно не 
знаю, какой из вариантов выберу.

Татьяна Александровна, член родительского 
комитета школы.

- Я в первый раз в здании университета. Очень 
понравилось. К тому же очень близко от дома. При 
сегодняшней жизни - один из самых важных факто-
ров. Думаю, что моя дочь будет поступать сюда. Тем 
более что шансов получить бесплатное образование 
здесь больше, чем в Москве.

Георгий ЯНС

ОКНО В ЕВРОПУ 

ОТКРЫВАЕТСЯ В ОГУ

Можно верить этому утверж-

дению, можно не верить, но, по 

крайней мере,  плакат   фил-

фака нашего университета это 

«окно» обещает.
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Боулинг клуб «АМБАР»  
в пятницу приглашал поу-
частвовать всех желающих 

в танцевальном шоу «Katrin-
Latino Бразильские Ритмы» и 
научиться настоящим лати-
ноамериканским танцам!

 А  в «Дилижанс»  заглянул  
любимец женщин -  роман-
тический певец ПАСКАЛЬ. 
Он один из немногих певцов, 
который не забыл о тонкой 
женской душе, продолжает 
писать про любовь и не счи-
тает эту тему избитой, так как 
любовь  и влюбленность - это  
постоянное состояние певца, 
иначе нельзя.   Паскаль не 
забыл про нас, про женщин, 
и продолжает радовать 
своим творчеством. 

На вопрос «Когда нача-
лась ваша творческая карье-
ра?» ответил  - в пятом клас-
се.

- Я был барабанщиком!!!
 Потом была армия в 

творческом ее исполнении - 
был солистом хора!

- Так что вы профессио-
нальный  музыкант?

- Да, я закончил 
Гнесинское училище.

Сижу на интервью, раз-
говариваю, а сама не могу 
сдержаться,  чтобы не сделать 
комплимент,  и сделала…. 

- У вас глаза такого 
необыкновенного цвета, что, 
наверное, не одно женское 
сердце разбито? 

Молчит, тайн не выдает.
Тогда спрашиваю.  
- Вот вы идете по улице, 

на которой много людей, на 
какую бы вы девушку обра-
тили внимание?

Улыбаясь своей хариз-
матичной улыбкой, 
отвечает…..

Куда  приехать  выступать артисту в 

нашем городе? Ну конечно же, в АМБАР 

или ДИЛИЖАНС!!!!!! Это одни из немногих 

мест в нашем Одинцове, где артист может 

быть принят по высшему  разряду, да и 

публика туда ходит ….воспитанная и бла-

годарная. 

Подробности 

мужского внимания  

и кому принадлежит 

«шелковое сердце» 

читайте в свежем 

СВ-журнале.
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ОДИНЦОВСКИЙ ЦЕНТР 

ИНФОРМАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ.

СНОВА В АВАНГАРДЕ.

Как часто говорит-

ся у нас о лечении раз-

личных заболеваний, 

много проводится науч-

ных исследований по 

применению фармако-

логических препаратов, 

физиотерапевтических 

средств, то есть попытка 

ответить на вопрос “как 

лечить?” не остается без 

внимания. А вот вопрос 

“как предотвратить, как 

сохранить здоровье здо-

ровых?” часто даже не 

возникает. 

До того ли медицине, 
когда поток больных людей 
все нарастает, с ними бы 
справится. Но ведь совер-
шенно очевидно, что не оста-
новить этот поток, не умень-
шить его нарастание, если не 
сделать правилом сохранение 
здоровья, раннее выявление 
факторов риска - наследс-
твенных, профессиональных, 
экологических, профилакти-
ку их влияния на организм и 
широкое внедрение здорово-
го образа жизни.

21 февраля 2007 года в 
Москве в Российской ака-
демии государственной 
службы при президенте РФ 
прошла 111 Всероссийская 
научно-практическая кон-
ференция “Формирование 
здорового образа жизни как 
личностного и националь-
ного приоритетов”. В про-
грамме конференции было 
предусмотрено проведение 
круглого стола под предсе-
дательством директора НИИ 
общественного здоровья и 
управления здравоохранени-
ем ММА им. И.М.Сеченова, 
академика РАМН, профес-
сора А.И.Вялкова, директора 
Российского научного центра 
восстановительной медици-
ны и курортологии Росздрава, 
академика РАМН, профессо-
ра А.Н.Разумова и директора 
научно-исследовательского 
института питания РАМН, 
академика РАМН, профессо-
ра В.А.Тутельяна.

Проблема охраны здоро-
вья здоровых в Российской 
Федерации рассматривалась 
с позиций ее безусловной 
актуальности как фактора 
национальной безопаснос-
ти и стратегической  цели 

отечественного здравоохра-
нения. Особенно остро пот-
ребность в формировании 
самостоятельного профи-
лактического направления 
в медицине обнаружилась в 
России на фоне критически 
низкого уровня состояния 
популяционного здоровья и 
особенно усилилась в связи 
с разразившимся демографи-
ческим кризисом, наряду с 
прогрессирующей нехваткой 
сил и средств для обеспече-
ния необходимого объема и 
качества медицинской помо-
щи все более возрастающе-
му потоку больных людей и 
инвалидов. Сформировалось 
даже самостоятельное науч-
ное направление в медицине, 
и в 1993 году на факульте-
те последипломного обра-
зования врачей в ММА им. 
И.М.Сеченова была образо-
вана первая в России кафедра 
восстановительной медици-
ны. Ее задачи - восстанов-
ление здоровья и первичная 
профилактика у практически 
здоровых лиц, ослабленных 
в результате неблагоприят-
ного воздействия факторов 
внешней среды и трудовой 
деятельности, а также меди-
цинская реабилитация и вто-
ричная профилактика у боль-
ных лиц и инвалидов.

На проводимую конфе-
ренцию были приглашены и 
представители Одинцовского 
Центра Информационной 
медицины - директор центра 
Говоров Е.А. и врач Мухина 
Т.Н. с небольшим сообщени-
ем о проводимой работе по 
формированию здорового 
образа жизни и оздоровлению 
населения города Одинцово.

Центру нашему в апре-
ле 2007 года исполнится 
всего семь лет, срок совсем 
небольшой для медицинско-
го учреждения, но, как оказа-
лось, даже в такой серьезной 
компании докладчиков нам 
было чем поделиться с при-
сутствующими. Все то, чему 
были посвящены доклады 
и выступления, фактически 
уже применяется в нашем 
центре, конечно, масштабы 

деятельности у нас не все-
российские, но направления 
и приоритеты вполне соот-
ветствуют тому, о чем говори-
ли выступавшие. А это были 
весьма уважаемые и признан-
ные деятели здравоохранения: 
доктор медицинских наук, 
профессор НИИ обществен-
ного здоровья и управления 
здравоохранением ММА им. 
Сеченова Л.Е.Сырцова, док-
тор медицинских наук, про-
фессор, заместитель  дирек-
тора РНЦ восстановительной 
медицины и курортологии 
Росздрава И.П.Бобровицкий, 
доктор медицинских наук, 
профессор НИИ питания 
РАМН А.К.Батурин, замести-
тель директора Федерального 
центра лечебной физкульту-
ры и спортивной медицины, 
доктор медицинских наук, 
профессор О.В.Ромашин и 
многие другие.

Если кратко сформулиро-
вать освещаемые в выступле-
ниях и волновавшие публику 
вопросы, то можно выделить 
несколько пунктов и с удов-
летворением отметить, что по 
каждому из них Одинцовский 
Центр Информационной 
медицины вносит свой вклад 
в оздоровление населения 
района.

Во-первых, как измерить 
здоровье, как его оценить? 
Радиоволновая информаци-
онная диагностика, а также 
оценка микроэлементного 
статуса, производимая по 
анализу волос или ногтей, 
применяемые у нас, как раз 
дают ответ на этот вопрос. 
Да, это только два из сущес-
твующих методов оценки 
здоровья, это методы функ-
циональной оценки, но ком-
плексный подход, безболез-
ненность, неинвазивность 
делают их очень удобными 
для скриннинговой оценки 
состояния здоровья как отде-
льного человека, так и групп 
населения, трудовых коллек-
тивов и т. д.

 Во-вторых, как выявить 
слабые места в состоянии 
здоровья человека, в кото-
рых при воздействии небла-

гоприятных факторов, как в 
пословице, “где тонко, там и 
рвется”? Применяемые нами 
методы позволяют не только 
ответить на эти вопросы, но и 
провести различные профи-
лактические мероприятия - от 
диетических до применения 
витаминно-микроэлемент-
ных комплексов и проведе-
ния курса информационно-
волновой терапии аппаратом 
“МИНИТАГ”.

В-третьих, как умень-
шить фармакологическую 
нагрузку на организм, как 
избежать токсического и 
аллергизирующего действия 
лекарств? Наша работа осно-
вана именно на применении 
безлекарственных методов 
- информационно-волно-
вой терапии, гирудотерапии, 
Су-Джок. Применяемые у 
нас препараты иногда имеют 
форму привычных ампул или 
таблеток, но содержат только 
гомеопатические или фито-
компоненты, а также вита-
мины или микроэлементы.

В-четвертых, формиро-
вание настроя на здоровый 
образ жизни у населения - об 
этом особенно много гово-
рили на конференции. Мы 
считаем, что лекции и беседы 
на эту тему, рассчитанные на 
широкую аудиторию, далеко 
не всегда эффективны, сугубо 
же индивидуальный подход к 
вопросу, беседа с пациентом 
по результатам проведенной 
радиоволновой информа-
ционной диагностики часто 
позволяют пациенту само-
му обнаружить совершен-
но неожиданные причины 
своего недомогания. В ходе 
проведения радиоволновой 
информационной терапии 
пациент ежедневно или через 
день посещает наш центр, 
контактируя при этом с его 
сотрудниками. Мы считаем, 
что очень важно не пытать-
ся сразу резко менять образ 
жизни человека, это всегда 
стресс, это часто невозмож-
но по вполне объективным 
причинам. Важно выяснить 
в ходе ненавязчивых бесед во 
время лечения, что же можно 

изменить уже завтра: может, 
какую-то часть пути проде-
лать пешком, а не в авто-
бусе, может, перестать поль-
зоваться лифтом, а каждый 
раз проходить эти три этажа 
пешком, а может, перестать 
курить дома?

Может, начинать утро не 
с чашки привычного кофе, 
особенно растворимого, а 
начать его варить, или сов-
сем перейти на, скажем, 
лимонно-медовую воду? На 
подобные маленькие жерт-
вы гораздо легче пойти, чем 
на кардинальные перемены 
привычного образа жизни. 
Особенно, если помочь в этом 
фито- или гомеопрепарата-
ми, рефлексотерапевтичес-
кими методами, например, 
снижающими аппетит, сни-
мающими тревогу и раздра-
жительность, которые значи-
тельно снижают «КПД» на 
работе, помогающими быс-
трее уснуть, а не ворочать-
ся часами, используя время, 
предназначенное для сна, на 
бесполезную “мыслительную 
жвачку”, и так далее. 

В дальнейшем важно 
оценить результаты этой 
маленькой победы и идти 
дальше. Различные методы 
диагностики, применяемые 
в нашем центре, позволя-
ют наглядно сравнить врачу 
и пациенту состояние до и 
после приложенных усилий, 
которые и усилиями-то уже 
перестали быть, а вошли в 
привычку.

В этом смысле огром-
ное значение приобретает 
работа с женщинами, пла-
нирующими беременность, 
беременными, кормящими 
мамами, новорожденными 
и детьми более старших воз-
растных групп, ведь имен-
но они представляют собой 
будущее нации. Проводимые 
нами методы диагностики и 
лечения не противопоказаны 
ни одной из перечисленных 
групп, а проблем позволяют 
решить очень много. В сущ-
ности, часто врачи центра 
выполняют функцию семей-
ного врача.  

С появлением «ЦОПэнерго» в 
2002 году для бытовых потребите-
лей Москвы и Московской области 
было осуществлено введение новой 
системы оплаты электроэнергии. Эта 
система предполагает, что абонент 
платит по уже заполненным изве-
щениям, при подготовке которых в 
«ЦОПэнерго» учитывается факти-
чески потребляемый им объём элек-
троэнергии. Данная схема оплаты 
направлена на совершенствование 
технологии расчётов с населением. 

На сегодняшний день система 
оплаты по выставленным извещени-
ям введена и действует для абонентов 
«Мосэнергосбыта» по всей Москве 
и Московской области. По данным 
компании, за 2006 год в столице элек-
троэнергию по ней оплатили 11,8% 

абонентов. По некоторым районам 
Москвы этот показатель достиг 25%. 

За такой сравнительно неболь-
шой срок «ЦОПэнерго» удалось внед-
рить дистанционное обслуживание 
своих клиентов, благодаря которому 
абонент может решать многие про-
блемы, связанные с оплатой элект-
роэнергии, без посещения отделений 
компании.

Огромное значение в развитии 
этого направления обслуживания 
играет Call-центр, где ряд возникаю-
щих вопросов абонент может решить, 
обратившись к оператору по телефо-
ну. Не стоит на месте и развитие сайта 
компании.

За 5 лет компания добилась 
немалых успехов в повышении уров-
ня культуры обслуживания абонентов 

в своих офисах. В 2006 году в дейс-
твие был введён стандарт  обслужи-
вания и оборудования отделений ЗАО 
«ЦОПэнерго». В целях максимально-
го комфорта обслуживания клиентов 
в зале работает менеджер. Для боль-
шей оперативности процесса оплаты 
услуг отделения «ЦОПэнерго» снаб-
жены специальными платёжными 
терминалами.

Благодаря работе «ЦОПэнерго» 
повысилась точность и своевре-
менность поступления в компанию 
показаний приборов учёта бытовых 
потребителей. Это стало возможным 
благодаря тому, что показания счёт-
чиков у абонентов стали сниматься 
стабильно два раза в год по Москве и 
Московской области.

5 ЛЕТ «ЦОПэнерго»
Компания «ЦОПэнерго» была создана 18 февраля 2002 года. Её создание  явилось частью общего 

плана по реформированию ОАО «Мосэнерго» в рамках программы по улучшению системы расчётов 

с бытовыми потребителями электроэнергии. «ЦОПэнерго» занимается ведением расчётов по про-

дажам электроэнергии бытовым потребителям Москвы и Московской области по поручению ОАО 

«Мосэнергосбыт».
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В Калининграде наши девушки столь же 
уверенно обыгрывают «Динамо-Янтарь», как и 
на его второй «малой родине» Лобне - 3:0 (25:17, 
25:15, 33:31). Это говорит о хорошей психоло-
гической устойчивости одинцовок. Особенно 
показательна в этом плане третья партия, если 
учесть, что «Заречье» 19 марта ранним утром 
вернулось в Москву из Италии, а уже 21 марта 
играло в Калининграде.

После этого очередная игра «Заречья» про-
шла в Одинцове 24 марта с некогда грозной 

«Уралочкой-НТМК». Похоже, даже вернув-
шийся на главный тренерский мостик гостей 
Николай Карполь не может уже реанимировать 
многолетних чемпионов СССР и России. Это 
наглядно доказала игра в Одинцове. В соста-
ве «Заречья» не было Татьяны Дос Сантос, 
говорят, приболела. Надеемся, что ненадолго. 
Бразильскую легионерку удачно заменила на 
площадке Валерия Пушненкова. Других изме-
нений в нашем стартовом составе не было. А 
началась игра с двух эйсов Ольги Фатеевой. 

Наша команда играла явно в удовольствие, а 
вот впечатление от игры  гостей, как от тяже-
лой и принудительной работы. Еще в Италии 
заметно было, что кураж в игре поймала Жанна 
Проничева. На домашней площадке она показа-
ла, как может классно ставить блоки, подавать и 
атаковать. Уверенно играли Наталья Сафронова 
и Юлия Меркулова. Последняя за игру набра-
ла 22 очка: 13 - атака, 4 - блок и 5 - подача. 
Удачно выходила на замену Татьяна Горшкова. 
А на распасовке, когда несколько подуставала 
Анна Левченко, ее надежно подменяла Анна 
Моисеенко. Видно, как от игры к игре рас-
тет мастерство и уверенность нашей молодой 
связки. Проблем в игре с «Уралочкой» не было, 
если не считать ошибку наших волейболисток с 
расстановкой в третьей партии. Многоопытный 
Карполь это тут же заметил, и «Заречье» попла-
тилось за это парой-тройкой очков. Правда, для 
гостей это было, как «мертвому припарка», ведь 
мы уже вели - 16:9.  Для «Заречья» эта игра стала 
хорошей весенней прогулкой - 3:0 (25:22, 25:21, 
25:18). И пусть счет в партиях вас не смущает. 
Приятно, что к мощной атаке у нас добавились 
стабильная подача и эффективные блоки. 

До конца регулярного первенства нам оста-
лось сыграть семь игр, и большинство из них 
пройдут на выезде. Так, уже сегодня «Заречье» 
в Хабаровске встретится с «Самородком», а 
4 апреля в Казани сыграет с «Казаночкой». 
Дома мы сможем поддержать «Заречье» лишь 11 

апреля, по просьбе «Динамо» игра пройдет не в 
Москве, а в Одинцове. Но, думается,  и 8 апреля 
в Москве в игре с ЦСКА  наши волейболистки 
без поддержки своих болельщиков не останут-
ся. Весна на «зареченской» улице продолжает-
ся, и ждем хорошего майского цветения! 

Р.S. От многих болельщиков слышу недо-
вольные высказывания в адрес центральных 
спортивных СМИ:  «Почему почти нет инфор-
мации об игре «Заречья» в Италии». Ну что 
могу сказать, сам удивляюсь. О «Заречье», став-
шем вторым в Кубке ЕКВ, - скупые строчки 
в «Советском Спорте» и «Спорт-Экспрессе» с 
результатами. Спортивный канал просто про-
молчал… А вот столичные «динамовки», став-
шие вторыми в Лиге чемпионов, встречались, 
как национальные героини. Тут тебе и телека-
нал «Спорт» в аэропорту, и пространные интер-
вью в спортивной прессе. И будто тренер сбор-
ной Капрара только Гамову с Годиной летал 
смотреть. Однако ж и в Перудже он был и болел 
за «Заречье», в котором играли  Меркулова 
и Сафронова. Вот такой он - наш ментали-
тет, делить на праведных и неправедных.   На 
это мы можем ответить только одним: яркими 
победами «Заречья» над «Динамо» и ЦСКА 
при хорошей поддержке одинцовских фанов. 
И скоро такой шанс нам представится. Может, 
тогда зрение улучшится у центральных спор-
тивных СМИ…

СПОРТ8

«ЗАРЕЧЬЕ» ИГРАЕТ С  НАСТРОЕНИЕМ
После возвращения из Италии наш женский волейбольный 

клуб «Заречье-Одинцово» в хорошем стиле выиграл две игры в 

чемпионате России и уверенно обосновался в квартете сильней-

ших в суперлиге.

Польская защита «Заречья» в лице 
Мариолы Зеник  для «Уралочки» 
не проходима.

Первая игра полуфинала прошла 
14 марта  в Одинцовском муниципаль-
ном детском центре хоккея и фигурного 
катания. Наша команда Одинцовского 
гуманитарного университета принима-
ла московский клуб «Белые медведи». 
С первых минут игры ворота одинцов-
цев защищал Александр Соболев.  Уже 
в первом периоде команда ОГУ забро-
сила пять шайб: Евгений Степанов - три 
и по одной Александр Мордвиненко и 
Александр Горшков. Гости ответили лишь 
одной. Во многом первый период и пре-
допределил исход матча. Второй период  
прошел нервно и в сплошных удалениях. 
И хотя то одна, то вторая команда играли 
в меньшинстве, шайб заброшено не было. 
Лишь на 13-й минуте Василий Иванов и 
Евгений Степанов разыграли хорошую 
комбинацию и вывели на голевой бросок 

Мордвиненко. Но не прошло и минуты, 
как хоккеисты «Белых медведей» провели 
ответную шайбу. После этой пропущенной 
шайбы произошла смена вратарей у ОГУ, в 
«рамку» встал Дмитрий Морозов. Он чуть 
более десяти минут оставался «сухим», но 
на четвертой минуте третьего периода, 
когда одинцовцы играли в меньшинстве,  
«Медведи» забили свою третью шайбу. 
Стоит отметить, что до этого почти полто-
ры минуты наши студенты играли втроем 
против пятерых, а с выходом четвертого, 
видимо, малость расслабились. Замечу 
также, что, на мой взгляд, необдуманно 
жестко играл Александр Мордвиненко, за 
что и заработал удаление. 

На седьмой минуте последнего игро-
вого отрезка Василий Иванов делает счет 
7:3, ну а окончательный итог первого 
полуфинального поединка - 7:4.

Вторая полуфинальная игра прошла 
на площадке соперника 21 марта. ОГУ 
выиграло у «Белых медведей» со счетом 
8:2 и в хорошем игровом тонусе вышло в 
финал первенства. Шайбы в составе один-
цовских студентов забивали: Дмитрий 
Наумов - три и по одной Александр 
Мордвиненко, Игорь Черников, Андрей 
Рукин, Александр Горшков и Никита 
Беляков.

В среду, 4 апреля,  нас на одинцов-
ском льду ждет первый финальный пое-
динок. ОГУ сыграет против столичной 
«Руси». Наши соперники в полуфинале 
обыграли команду из  Мытищ - 7:1 и 5:3.  
Начало игры в Одинцове в 15.30. Ждем 
болельщиков на трибунах, соперник серь-
езный и амбициозный. Поддержим хокке-
истов из ОГУ!  

ОГУ В ХОККЕЙНОМ ФИНАЛЕ!
Дважды обыграв столичных «Белых медведей» со счетом 7:4 и 8:2, одинцовские студен-

ты вышли в финал плей-офф первенства Москвы в юниорской лиге.  Их соперником станет 

«Русь». Первая игра финала пройдет на нашем льду 4 апреля. 

К воротам 
соперника рвется 
Дмитрий Беляков

Юные пловцы Одинцовской 
комплексной детско-юношеской 
спортшколы олимпийского резерва 4 
марта приняли участие в «Весенних 
стартах», которые прошли во Дворце 
водного спорта «Фили». Сразу шес-
теро наших пловцов показали на 
этих соревнованиях лучшее время. 
Победителями на стометровках стали: 
Елена Брысина (комплексное пла-
вание), Александр Сидоров (брасс), 
Виктор Кочетков (на спине), Никита 
Петров (брасс), Елизавета Чернова и 
Константин Куликов (оба - баттер-
фляй). Серебряным призером на ста 
метрах брассом также стала Марина 
Щербакова, а «бронзу» завоевали 
Александр Улитин (баттерфляй) и 
Антон Гуськов (брасс).

Одинцовские пловцы приняли 
участие и в лично-командном пер-
венстве Московской области. У деву-
шек сто метров на спине быстрее всех 
проплыла наша Маргарита Богинова, 
немного уступив подруге по коман-
де, второй финишировала Наталия 
Струмина. У юношей на аналогич-
ной дистанции третье место занял 
Владимир Бубликов. А на дистанции 
1500 метров вольным стилем второе 
место Одинцову принесла Маргарита 
Богинова. В итоге, набрав 1949 баллов, 
команда пловцов нашей КСДЮШОР 
заняла первое общекомандное место в 
Подмосковье. Более чем на 600 очков 
мы обогнали пловцов из Мытищ, 
ставших вторыми, и на 800 - бронзо-
вых призеров из Воскресенска.

С 16 по 19 марта в Липецке проходило пер-
венство Центрального Федерального округа по греко-
римской борьбе, и в нем приняла участие команда 
одинцовских борцов в составе пяти человек. Турнир 
проводился в возрастной категории 1992-1993 годов 
рождения, победители и призеры получали право 
выступить на первенстве России в Волгограде в конце 
апреля. Из пяти одинцовцев двое, прекрасно прове-
дя свои поединки, добились этого права. Учащийся 
Немчиновского лицея  Георгий Шония стал лидером 
в весовой категории до 69 килограммов. Тренирует его 
Ринат Мусякаев. А учащийся Одинцовского лицея №2 
Ашот Малхосян занял третье место в весовой кате-
гории до 50 килограммов. Он тренируется под руко-
водством  заслуженного тренера России, директора 
спортшколы Вячеслава Жукова. 

Стоит отметить, что и другие наши борцы смот-
релись достойно. Выиграли по несколько схваток и 

заняли места в своих весовых категориях с пятого по 
седьмое.

Более старшие воспитанники спортшколы едино-
борств Александр Калмыков и Пулат Кулыев также 
завоевали право выступить на первенстве страны, но уже 
среди юниоров. Оно пройдет в Махачкале с 29 марта по 
2 апреля. Также стоит Александра и Пулата поздравить с 
выполнением норматива мастера спорта России. 

Во многом успехи наших греко-римских  борцов 
в последние годы связаны с именем молодого тре-
нера Рината Мусякаева. Под его руководством в 
Немчиновском лицее уже пятый год успешно работает 
филиал ДЮСШ по спортивным единоборствам. Так, 
новоиспеченные мастера спорта Александр Калмыков 
и Пулат Кулыев являются выпускниками этого года 
Немчиновского лицея. Это первые большие успехи на 
тренерском поприще Мусякаева, но точно далеко не 
последние.

ДВА ИЗ ПЯТИ - 
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ!

«ВЕСЕННИЕ СТАРТЫ» 

НА ВОДНЫХ 

ДОРОЖКАХ
Двое воспитанников Одинцовской детско-юношеской спортшколы по единоборствам  

успешно выступили на первенстве Центрального Федерального округа по греко-римской 

борьбе среди ребят 14-15 лет и теперь в конце апреля будут представлять Подмосковье на 

первенстве России. А еще двое борцов этой же спортшколы выйдут на борцовский ковер на 

первенстве страны среди юниоров. 
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Как-то символично вышло, два года назад 
на таком же первенстве в Москве Оксана и 
Максим вошли в десятку сильнейших с танцем 
на мелодию из кинофильма «Пятый элемент». 
И вот через два года (прошедших в беспрерыв-
ном подъеме вверх), казалось, они уже обос-
новались в тройке мировых лидеров, и тут  их 
отодвигают от мировых наград на пятое место… 
Магия цифр, злой рок, заговор! 

Да, пожалуй, каждый  может выбрать соот-
ветствующий аргумент и подвести вполне обос-
нованную базу под него! Начнем с того, как 
они со своим тренером отъезжали в Японию. 
Оксану не пустили в салон самолета - места не 
нашлось. После длительных и безрезультатных 
переговоров тренер Алексей Горшков уступает 
свое посадочное место Оксане, а сам добира-
ется в Токио другим авиарейсом через Сеул. 
Обычно такие курьезы становятся  добрым зна-
ком для спортсменов. Только не в этот раз!

Обязательный танец Оксана и Максим 
откатали на одном дыхании, но стали лишь 
третьими с 37,29 баллами. Лидерство - у канад-
ского дуэта Дюбриэль и Лазон, а вторыми стали 
болгары Денкова и Ставиский. Пока все нор-
мально. Мы понимаем, что болгары проща-

ются с любительским фигурным катанием и 
их явно собираются проводить с почестями. 
Американская пара Белбин и Агосто отката-
ли не совсем чисто, потому лишь четвертые. 
Удивило лишь то, что они по баллам отстают от 
нашего дуэта всего лишь на 0,12(!). 

Вопросы же стали возникать после ориги-
нального танца. Чисто и вдохновенно откатали 
Домнина и Шабалин, а получили лишь чет-
вертый результат - 97,63. Признаем лидерство 
болгар. Явно в оригинальном танце провали-
лись канадцы, но они остаются вторыми! Не 
лучше, если не хуже, выступление у амери-
канцев, но они обходят россиян, чуть ли не на 
полтора балла! В чем дело? Оксана и Максим, 
ожидая серьезной конкуренции, значитель-
но усложнили свой оригинальный танец. На  
мой любительский взгляд, все было идеаль-
но! Но специалисты так объяснили решение 
судей: «выполненная нашим дуэтом оригиналь-
ная ласточка была оценена не по четвертому 
уровню сложности, а по второму. Вот на этом 
и потеря тех самых полутора баллов…» Вот 
такая суперпринципиальность судей к Оксане и 
Максиму и очень доброжелательное отношение 
к их соперникам (американка по ходу танца 

просто въехала в борт) отбросило наш дуэт на 
четвертое место.

Ну а затем был произвольный танец. 
Что может быть лучше чисто исполненных 
«Половецких плясок»?  Но мы уже понимаем, 
что танцы болгар и канадцев ставят выше.  И 
даже смирились с этим. Но с какого… хромаю-
щие американцы и маловразумительные фран-
цузы оказываются впереди. При этом французы 
решением судей получают на 3,36 балла больше 
наших, а американцы, «запоровшие» и произ-
вольную программу, - на 0,6 балла. Нас, даже 
если бы оценили чуть выше американцев, уже 
это не спасало, но зато такое решение судей 
вывело Белбин и Агосто на третье место!  

Такой итоговый результат объясняется 
неудачным стечением обстоятельств для нас 
в судейской бригаде. И даже некими «непра-
вильными» интервью тренера ребят Алексея 
Горшкова.  Очень оригинально!  Особенно 
для нас, простых болельщиков! И это после 
жутчайших скандалов на Олимпиаде в Лейк-
Плэсиде, где всерьез говорили о русской мафии 
в фигурном катании… Ну и как оценивать тогда 
итоги чемпионата мира в Японии, особенно его 
танцевальную часть?

Конечно же, мы можем найти массу оправ-
даний и для судей, и для руководителей раз-
личных федераций, и для самих спортсменов. 
А можем забросать всех какашками… Только 
в этом ли дело, и в этом ли решение всех про-
блем?  

Для нас же, одинцовцев,  важнее другое, 
чтобы Домнина и Шабалин не сломались и на 
следующий сезон сохранили не меньшие амби-
ции! А может, даже и более крутые выдвинули! 

Материалы полосы подготовил
Александр КОЛЕСНИКОВ

Столичное «Динамо» явно 
готовило «Янтарь» себе в спарринг-
партнеры. Но чего-то там волей-
больные аналитики не просчитали, 
и «Динамо-Янтарь» нарвался на 
«Искру». Не сказать, что этот сопер-
ник уж очень уступчив, но и жало-
ваться грех. Если этот фарм-клуб 
«бело-голубых» или практически 
сборная бывших «искровцев» для 
нас проблема, то с кем тогда играть 
в плей-офф?!

Если хотим биться за медали, то 
«Янтарь» должны проходить на раз, 
два, три! И первые «раз, два» - сдела-
ны в Одинцове. Ждем теперь «три» 5 
апреля из Калининграда.

Первая же игра прошла в нашем 
Волейбольном центре 25 марта. 
Малость тревожно стало, глядя 
на болельщицкие ряды, хорошая 
весенняя погода явно оттягивает 
народ с трибун. Тысячи две или чуть 
больше собрались в этот день, но 
ведь совсем недавно было почти три! 
Одинцовцы, волейбольный сезон 
еще не завершился, а дачный - еще 
не начался. Так что болеем!

Состав у «Искры» устоявшийся, 
лишь к серии плей-офф, похоже, 
определились с основной связкой. 
В первой игре в стартовом составе 
вышел Роман Архипов, а на подме-
ну выходил Олег Самсонычев. 

Первая же партия показала, 
что у «Динамо-Янтаря» одна зада-
ча - как можно сильнее измотать 
«Искру». Отчасти это удалось, но 
лишь отчасти…  А вот кто откровен-
но порадовал, так это Тарас Хтей. 
Такое ощущение, что до игры он 
успел прочесть в «НЕДЕЛЕ» интер-
вью с главным тренером «Искры» и 
решил показать свою игру. Удалось, 
показал! Я бы назвал его лучшим 
в составе воскресной «Искры». А 
еще выделил бы связующего Романа 
Архипова и либеро Васу Мийича. В 
свою силу сыграли Михаил Бекетов 
и Павел Абрамов, впрочем, как 
и Антон Асташенков с Сергеем 
Хорошевым. Как вы понимаете, у нас 
на площадке была команда, которая 
и выиграла - 3:0 (25:21, 25:23, 25:21). 
У гостей впечатлил только финский 

легионер Томас Самелву и как-то 
бледненько выглядели «экс-искров-
цы» Сенин, Карпов, Третьяков, 
Комаров и выходивший на замену 
Горбатков.

В понедельник, 26 марта, 
состоялась вторая игра «Искры» с 
«Динамо-Янтарем». С первых же 

минут гости ринулись на штурм 
редутов «Искры», но там, похо-
же, такого рвения от «Янтаря» не 
ждали. Создав задел в четыре мяча, 
гости смогли его удержать до конца 
партии - 21:25. «Искра» особо 
не расстраивалась, а постепенно 
набирала обороты, и уже к сере-

дине первой партии стало ясно, 
что лидерские функции взяли на 
себя Абрамов и Бекетов. Если взять 
статистику первого отрезка игры, 
то в атаке мы доминировали. А 
проиграли блок - 3:6 и подачу - 0:2. 
Плюс чуть больше допустили собс-
твенных ошибок. 

Однако уже на старте второй 
партии «Искра» стала резко улуч-
шать статистику подач и блоков, а 
гости - ухудшать статистику собс-
твенных ошибок. В результате у нас 
семь эйсов и одиннадцать блоков. 
Вторую партию «Искра» заверши-
ла со счетом 25:19. Следует отме-
тить, что Павел Абрамов решающим 
обманным ударом усадил на пятую 
точку чуть ли не всю калининградс-
кую шестерку. 

В третьей партии получился 
полный разгром - 25:14. И вполне 
логично главный наставник один-
цовцев Сергей Цветнов дал поиграть 
Денису Калинину, Антону Фоменко 
и Олегу Самсонычеву.  В четвертой 
партии «Динамо-Янтарь» как коман-
да рассыпалась, лишь одиночки 
пытались сопротивляться «Искре», 
набравшей обороты. Но это было 
бесполезно - 25:17. Общий итог - 3:1, 
а в серии до трех побед нам  теперь 
нужна лишь одна в Калининграде. 
Я думаю, многих поклонников 
волейбола в Одинцове порадова-
ла блестящая игра и в атаке, и в 
защите Павла Абрамова. 23 мяча на 
его счету! 15 мячей вколотил капи-
тан «Искры» Михаил Бекетов, но 
каких! Порадовал и Роман Архипов. 
Наконец мы увидели его знамени-
тые эйсы. Добросовестно отработа-
ли и наш первый темп - Асташенков 
и Хорошев. Несколько хуже по срав-
нению с воскресным матчем смот-
релся Тарас Хтей.  Но радует в его 
игре то, что есть попытки сыграть 
через «не могу». Такая «Искра» пон-
равилась одинцовцам,  только не 
будем забывать, что с каждой после-
дующей ступенькой плей-офф класс 
«бело-голубых» будет значитель-
но расти. А нам, похоже, придется 
играть сплошь с «Динамо-машина-
ми». «Динамо-Янтарь», надеюсь, 
уже пройден, далее с большой долей 
вероятности нас ждет казанское 
«Динамо-ТТГ». А если одолеем и 
этих долларовых миллионеров, то 
здравствуй финал со столичным 
«Динамо». И трудно рассчитывать 
на какие-либо другие варианты. Так 
что вперед, «Искра»!

ДОМНИНУ И ШАБАЛИНА В ЯПОНИИ

ОТОДВИНУЛИ В ОЧЕРЕДИ К ПЬЕДЕСТАЛУ!

КТО, ЗА ЧТО И НАДОЛГО ЛИ?
Разговоров в центральной прессе о провале отечественных фигуристов на только что завершив-

шемся чемпионате мира в Японии много. На фоне одиночников и парников пятое место танцеваль-

ного дуэта из Одинцова Оксаны Домниной и Максима Шабалина кажется вполне приличным, но 

ведь мы-то видели их в «призах» … Чисто субъективное мнение спортивного обозревателя «НЕДЕЛИ», 

почему не сложилась у нас медаль в танцах  на японском льду.

«ИСКРА» В ПЛЕЙ-ОФФ ИГРАЕТ С «ДИНАМО»,

НО ОНО ПОКА - ЯНТАРНОЕ…
Две победы в родных стенах над калининградским «Динамо-Янтарем» 

-  это вполне логично. Главное теперь - без лишних энергозатрат обыграть 

«бело-голубых» с янтарным отливом в Калининграде и готовиться к битве 

с Казанью или Белгородом в полуфинале.  На сегодня в явных фаворитах 

«Динамо-ТТГ»,  но и «бронепоезд» из Белгорода в любой момент может 

выехать с запасного пути…

Павел Абрамов: 
«А я еще и так могу…»
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ВАКАНСИИ

Требуются на работу: 

БУХГАЛТЕР - ОПЕРАЦИОНИСТ 
программа 1С, 

раб. день с 9-30 до 18-00, 
сб и вскр. выходной. 

З/п от 13500 руб. 
г. Одинцово, 

Южная пром. зона. 

ГРУЗЧИКИ 
З/п 12500 руб. 

Тел. 974-11-52

приглашаем на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
по продажам

возраст 18-36
прописка М/МО

Тел: 505-4959
781-76-10 доб. 114

с 10-00 до 19-00, будни!

Муниципальному детскому 

центру хоккея и фигурного 

катания СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

 инженер по системам 

вентиляции, кондицио-

нирования и КИПиА,

 водитель

 подсобный рабочий

 бармены 

По всем вопросам 

обращаться по тел. 508-86-00 

с 9.00 до18.00 

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 р. 625 р. 1 000 р.

5*6 30 690 р. 750 р. 1 200 р.

5*7 35 805 р. 875 р. 1 400 р.

5*8 40 920 р. 1 000 р. 1 600 р.

5*9 45 1 035 р. 1 125 р. 1 800 р.

5*10 50 1 150 р. 1 250 р. 2 000 р.

10*6 60 1 380 р. 1 500 р. 2 400 р.

10*7 70 1 610 р. 1 750 р. 2 800 р.

10*8 80 1 840 р. 2 000 р. 3 200 р.

10*9 90 2 070 р. 2 250 р. 3 600 р.

10*10 100 2 300 р. 2 500 р. 4 000 р.

10*15 150 3 450 р. 3 750 р. 6 000 р.

15*15 225 5 175 р. 5 625 р. 9 000 р.

15*20 300 6 900 р. 7 500 р. 12 000 р.

ЗВОНИТЕ: 591-63-17, 8-916-815-30-21
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ДТП НЕДЕЛИ

Когда сотрудники отде-
ла ГИБДД подводили итоги 
ушедшего года, то казалось, 
что хуже быть не может. 
Правда, такая критическая 
ситуация складывалась толь-
ко вокруг детского травма-
тизма. Статистика показыва-
ла, что на одинцовских доро-
гах дети стали чаще получать 
травмы. В этом году лучше 
не стало. «На данный момент 
на нашей территории обслу-
живания уже зарегистриро-
вано пять происшествий с 
участием детей, - вынужден 
констатировать Владимир 
Егоров, начальник Отдела 
ГИБДД УВД Одинцовского 
района. - Соответственно 
пять детей пострадали, из 
них трое - пассажиры и двое 
- пешеходы». Закон, рег-
ламентирующий правила 
перевозки детей, вступил 
в силу первого января 2007 
года. Только не всем родите-
лям-водителям есть до этого 
дело. Три ребенка-пассажи-
ра, пострадавших в ДТП, в 
специальном кресле не нахо-
дились. 

Что ребенку радость, то 
инспектору ГИБДД - головная 
боль. Чем теплее на улице, тем 
больше на дорогах несовер-
шеннолетних мотоциклистов, 
которые управляют транспор-
том не так хорошо, как им 
кажется. На минувшей неделе 
уже было зафиксировано одно 
ДТП с участием ребенка-
мотоциклиста. «Произошло 
это в Звенигороде, - сообщил 
собравшимся журналистам 
Владимир Егоров. - Ребенок 
на мототранспорте столкнулся 
с автомобилем «ВАЗ-21010». 
Пострадал он не сильно, но 
тем не менее был доставлен 
в больницу, где ему была ока-
зана медицинская помощь. 
После этого ребенка отпусти-
ли домой». 

Бороться с детьми 
на колесах силами одной 
ГИБДД невозможно. «Все в 
руках родителей», - говорят 
инспекторы. Совет, который 
они дают, прост: хорошень-
ко подумать перед покупкой 
мототранспорта. Ребенок 
есть ребенок. В силу своего 
возраста он не может быть 

полноценным участником 
дорожного движения. Если 
же это не заставило родите-
лей одуматься, то пусть хотя 
бы не оставляют технику без 
присмотра. 

На родителей надейся, 
но и про исполнение своих 
профессиональных обя-
занностей не забывай. С 19 
марта по 2 апреля на терри-
тории района проводится   
профилактическая операция 
«Внимание: дети!». Ее цель 
- оградить от опасности как 
можно больше несовершен-
нолетних пассажиров и пеше-
ходов. «Уважаемые родители, 
участники дорожного дви-
жения и просто прохожие! 
Не оставляйте детей на про-
езжей части без внимания. 
Если вы видите, что ребенок 
нарушает правила дорожного 
движения, остановите его!» 
- с таким призывом к один-
цовцам обратился начальник 
ОГИБДД УВД Одинцовского 
района Владимир Егоров.

Евгения АВГУСТИНА, 
Телекомпания «Одинцово»

КРАЖИ 
АВТОМОБИЛЕЙ

В ночь на 18 марта с одного из участков 
садового товарищества «Улитино» похитили 
серебристый «Лексус LX470» 2006 года выпус-
ка. Государственный номер Н 701 ВМ 150. 

18 марта утром обнаружил пропажу своего 
автомобиля «БМВ 325» житель деревни Гарь 
Покровское. Машина 1992 года выпуска, голу-
бого цвета, транзитный номер АС 17-27 40 
RUS.

ИЗ «ТОЙОТЫ» УКРАЛИ 
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
В ночь на 19 марта на участок садово-

го товарищества «ЭКО-2», расположенного в 
деревне Андреевское, проникли злоумышлен-
ники. Они вскрыли автомобиль «Тойота RAV4» 
и похитили блок управления двигателем. Сумма 
ущерба устанавливается. 

ПОДЖОГ «СУЗУКИ»
22 марта около 2-х часов ночи возле дома 

15 по улице Неделина совершен поджог авто-
мобиля «Сузуки». Сумма ущерба устанавлива-
ется. 

ИЗ МАШИН ВОРУЮТ 
СУМКИ И ПОРТФЕЛИ

18 марта в 15.30 на АЗС «Лукойл», рас-
положенной на 19 км Можайского шоссе, в 
«ВАЗ-2115», стоявшей на заправке, проникли 
неизвестные и похитили дамскую сумку, при-
надлежащую хозяйке авто. В сумке находи-
лись деньги, паспорт, водительское удостове-
рение и мобильный телефон «Нокиа 6125».

На строительном рынке «Синдика-О» 18 
марта примерно в 10.30 из машины «Волга» 
украли сумку с деньгами и цифровым фото-
аппаратом «Никон А75». 

Через полчаса там же из автомашины 
«Форд Фокус» похитили сумку с документами, 
паспортом и сотовым телефоном «Нокиа». 

ОБНАРУЖЕНА 
УГНАННАЯ 

«ШЕСТЕРКА»
В ночь на 18 февраля с неохраняемой 

стоянки от дома 34А по улице Маршала 
Жукова угнали «ВАЗ-2106» темно-синего 
цвета, принадлежащий жительнице деревни 
Вырубово. 

20 марта машину обнаружили возле дома 
8 по улице Маршала Бирюзова. 

- мужчин на должности милиционеров 
ОБ ППСМ, участковых уполномоченных 
милиции, инспекторов ДПС ОГИБДД;

- женщин, имеющих высшее или сред-
не-профессиональное образование (юриди-
ческое или педагогическое) на должности 
инспекторов по делам несовершеннолетних.

СОТРУДНИКАМ:
1. выплачиваются премии по итогам 

работы за год, квартал, надбавка Губернатора 
области (4000 рублей ежемесячно) и иные 
выплаты (средняя заработная плата состав-
ляет 12 тыс. рублей);

2. выдается бесплатное форменное 
обмундирование;

3. выплачивается ежегодная компен-
сация за санаторно-курортное лечение на 
сотрудников и членов их семей;

4. предоставляется возможность бес-
платного заочного обучения в высших учеб-
ных заведениях МВД РФ;

5.  предоставляется оплачиваемый оче-
редной ежегодный отпуск сроком 30 суток с 
оплатой проезда к месту проведения отпуска 
и обратно.

График несения службы в УВД по 
Одинцовскому муниципальному району:

- ежедневный;
- суточный.

На службу принимаются гражда-
не как служившие, так и не служившие в 
Вооруженных Силах, либо ранее проходив-
шие службу в органах внутренних дел.

Иногородним предоставляется общежи-
тие.

Наш адрес: г. Одинцово, ул. 
Можайское шоссе, дом 4.

Телефоны для справок: 599-85-90; 
593-10-23 

24 марта в 09.25 на 63 км Минского 
шоссе 80-летний мужчина получил тяже-
лые травмы, переходя дорогу в установлен-
ном месте, то есть на пешеходном перехо-
де. Виновником его травм стал  32-летний 
водитель «ВАЗ-2110», который не пропус-

тил пешехода и совершил на него наезд.  В 
результате ДТП  пешеход - житель Кубинки 
с диагнозом - закрытая черепно-мозговая 
травма, открытый перелом ноги и ушиб 
грудной клетки был госпитализирован в 
Никольскую больницу. 

ОТ ПОЛУЧЕННЫХ ТРАВМ ВОДИТЕЛЬ 

«ФОЛЬКСВАГЕНА» СКОНЧАЛСЯ 

На 50 км Минского шоссе 22 марта  в 
15.40 47-летний житель Калининграда на 
автомобиле «Фольксваген Гольф», дви-
гаясь в сторону области, превысил ско-
рость и,  не справившись с управлением, 
выехал на полосу встречного движения. 
Здесь он  совершил столкновение с авто-

машинами «Тойота» и «ВАЗ-2112»,  кото-
рые двигались во встречном направлении. 
Следствием лобового удара стали тяже-
лые травмы водителя «Фольксвагена»,  
от которых он  скончался в больнице. 
Водитель «Жигулей» был госпитализи-
рован. 

«ДЕСЯТКУ» ЗАЦЕПИЛ ПОЛУПРИЦЕП 
Грузовик «МАЗ» с полуприцепом 

столкнулся с «Жигулями», ехавшими в 
попутном направлении. В результате ДТП 
пострадала 60-летняя женщина. 

22 марта в 10.10 на 30 км Минского 
шоссе водитель из Ростовской области, 
управляя автомобилем «МАЗ» с полуприце-

пом, двигался в сторону Москвы и  в резуль-
тате невнимательности и несоблюдения 
дистанции совершил столкновение с иду-
щей впереди автомашиной «ВАЗ-2110». В 
аварии пострадала пассажирка «Жигулей», 
которая была доставлена в Госпиталь пог-
ранвойск Голицыно. 

В ДТП ПОСТРАДАЛА ПАССАЖИРКА
22 марта  в 15.00 на 17 км ММК 

Можайско-Волоколамского направ-
ления 70-летний житель Голицыно,  
поворачивая на «ВАЗ-2104» налево, не 
пропустил двигавшуюся навстречу авто-
машину «Ниссан Микра».  В  резуль-

тате произошло столкновение, в кото-
ром пострадала 68-летняя пассажир-
ка «Жигулей». Женщину с диагнозом 
- сотрясение головного мозга и пере-
лом правой ноги  госпитализировали в 
Звенигородскую ЦРБ.

ПАССАЖИРА «БМВ» УБИЛО ДОСКАМИ
23 марта в 09.30 на 37 км Минского 

шоссе во время движения неустановленного 
автомобиля из него стали самопроизвольно 
падать доски ДСП, которые свалились  на 
движущийся позади автомобиль «БМВ Х3», 
за рулем которого находилась 62-летняя  
жительница Москвы. В результате этого 

ДТП 45-летний пассажир иномарки от 
полученных травм скончался на месте, а 
женщина-водитель с тяжелыми травмами 
была госпитализирована. 

Автомашина-нарушитель с места про-
исшествия скрылась.

ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА ПОЛУЧИЛ 

ТРАВМЫ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ

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

21 марта в отделе ГИБДД УВД Одинцовского района про-

шла пресс-конференция. В центре внимания сотрудников 

Госавтоинспекции и журналистов оказался «детский» вопрос. 

ДЕТИ НА ДОРОГАХ

СЛУЖИТЬ ЗАКОНУ И ПОРЯДКУ

УВД по Одинцовскому муниципальному району проводит 

прием кандидатов в органы внутренних дел на должности 

рядового и младшего, среднего и старшего начальствующего 

состава в возрасте до 35-ти лет:
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ЗАДЕРЖАНА 

ГРУППА НАСИЛЬНИКОВ
Сотрудниками Немчиновского ОМ «по горячим 

следам» задержаны двое жителей Таджикистана и при-
езжий из Дагестана, которые подозреваются в совер-
шении преступления, предусмотренного ст. 132 ч.2-б 
«Насильственные действия сексуального характера, 
совершенные группой лиц».

Жертвой насильников стал 26-летний житель 
Можайска. 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 

В РОЛИ ГРАБИТЕЛЕЙ
18 марта около семи вечера на входе в рынок 

«Одинцовское Подворье» трое неизвестных остановили 
17-летнего юношу и под угрозой физической расправы 
отобрали у него мобильный телефон «Нокиа». 

В тот же день их задержали. Грабителями оказались 
военнослужащие из воинской части, расположенной в 
поселке Калининец. 

ПОДРОСТОК УШЕЛ 

ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА
18 марта в 10.00 ушел из детского дома в поселке 

Новый городок и до настоящего времени не вернулся 
Малайчук Алексей Анатольевич 1991 года рождения. 
Приметы: на вид 15-16 лет, рост 165-170 см, худо-
щавого телосложения, волосы темно-русые прямые. 
Одет в черную куртку, черные джинсы и черные 
ботинки. 

ИЗЪЯТИЕ ПАТРОНОВ 

И ОРУЖИЯ
В рамках операции «Арсенал», проведенной 22 

марта, в поселке Горки-10 задержан 53-летний местный 
житель, у которого при личном досмотре изъяты три 
патрона. 

Там же задержан мужчина с пистолетом немецкого 
производства. 

А  в Звенигороде 2 патрона нашли у 32-летней 
местной жительницы.  

КВАРТИРНЫЕ КРАЖИ
19 марта днем ограбили квартиру в доме 28 по 

улице Молодежной. В помещение проникли, сломав 
замок входной двери. Похищены золотые украшения и 
два фотоаппарата. Сумма ущерба устанавливается.

В тот же день в поселке Жаворонки на улице 
Садовой, подобрав ключи, в дом проникли воры и 
похитили 127 000 рублей, 450 долларов США и золотые 
изделия.  

В течение трех дней 
отсутствовала хозяйка 
одной из квартир дома 1 в 
поселке Заречье, а вернув-
шись, обнаружила пропа-
жу 35 000 рублей и золотых 
украшений. Воры проник-
ли в дом, взломав замки 
входной двери. 

22 марта неизвест-
ные путем взлома замка 
входной двери проникли в 
квартиру дома 33 по улице 
Маршала Жукова и похи-
тили видеокамеру и фото-
аппарат. Сумма ущерба 
устанавливается. 

ОГРАБЛЕНИЯ 

ОДНОГО ДНЯ
19 марта в 3 часа ночи у подъезда дома 4 по 

Можайскому шоссе на 20-летнюю девушку напал 
неизвестный и отнял у нее мобильный телефон «Сони 
Эриксон». 

Около девяти утра в 1-м подъезде дома 3 по улице 
Солнечной на 49-летнего мужчину, проживающего в 
этом доме, напали двое молодых людей. Стали его бить 
и пытались отнять борсетку. Но мужчина оказал сопро-
тивление, и потенциальные грабители ни с чем выбежа-
ли из подъезда, сели в машину и уехали. 

В тот же день в 18.45 возле школы №6, располо-
женной по улице Ново-Спортивной, взрослый мужчина 
открыто похитил у 13-летнего мальчика мобильный 
телефон «Моторола».   

А в 20.00 в подъезде дома 17 по Можайскому шоссе 
неизвестный мужчина мошенническим путем отнял у 
14-летнего парня телефон «Нокиа 1172». 

Приметы преступников известны, ведется их поиск.

ВОРОВКА 

ИЗ БОЛЬШИХ ВЯЗЕМ
Сотрудниками Голицынского ОМ задержана 26-лет-

няя жительница Городка-17, которая 13 февраля ночью 
совершила две кражи из одного дома.

Девушка обворовала двух молодых людей, которые 
пригласили ее в гости. У одного кавалера она стащила 
портмоне с деньгами, а у второго - портмоне и телефон 
«Нокиа». 

ИЗ ШКОЛЬНОЙ СТО-

ЛОВОЙ УКРАЛИ ДЕНЬГИ
В ночь на 19 марта в столовую школы № 14, распо-

ложенной на улице Маршала Крылова, разбив оконное 
стекло, проникли неизвестные. Утром обнаружилась 
пропажа 6 500 рублей. 

В САДОВОМ 

ТОВАРИЩЕСТВЕ СГОРЕЛИ 

СУПРУГИ
В садовом товариществе «Старт», расположенном 

на 51 км Минского шоссе, 17 марта в 2 часа ночи про-
изошло возгорание частного дома. Несмотря на уси-
лия  огнеборцев, постройка сгорела полностью. После 
тушения пожара обнаружены трупы хозяев: 55-летней 
женщины и ее 66-летнего мужа.

Предварительная причина пожара - неисправность 
печного отопления.

РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ 

НА ЧАСТНЫЙ ДОМ

23 марта в 4.15 четверо неизвестных, взломав вход-
ную дверь, проникли в частный дом. Угрожая хозяину 
дома предметами, похожими на ножи, они открыто 
похитили деньги, золотые изделия и три мобильных 
телефона. Сумма ущерба устанавливается.  

ПОПЫТКА ОГРАБЛЕНИЯ 

МАГАЗИНА

22 марта в 15.40 в помещении магазина №3, рас-
положенного на улице Свободы, совершена попытка 
кражи ювелирных изделий. Ограбление предотвратили. 
Ведется розыск преступников.  

ИЗЪЯТИЕ НАРКОТИКОВ

15 марта в 20.30 на 10 км Рублево-Успенского шоссе 
за хранение наркотического средства «марихуана» мас-
сой 64,4 грамма был задержан 28-летний житель деревни 
Жуковка. 

За сбыт наркотического вещества героина массой 
0,042 грамма задержана 28-летняя жительница поселка 
Сосны. 

ПРЕСТУПНИКИ НЕ ЖАЛЕЮТ 

ДАЖЕ ДЕТЕЙ

На улице Пролетарской в Одинцове 20 марта совер-
шена попытка грабежа.

В 10.40  злоумышленники проникли через окно 
в квартиру, расположенную на 2-м этаже. Дома в это 
время находился 10-летний мальчик, сын хозяина квар-
тиры. Грабители связали ребенка скотчем и стали раз-
брасывать по квартире вещи, ища документы на жили-
ще. Не найдя их, преступники скрылись. 

В больших магазинах часто объяв-

ляют о том, что организация не несет 

ответственности за имущество поку-

пателей, и они сами должны следить 

за своими вещами. Однако к этому 

совету прислушиваются не все. 

17 марта жертвами вора стали две покупательницы 
торгового центра «Ашан».

В 12.30 из тележки одной из них была украдена сумка 
с 2 400 рублями. Через полчаса в 13.00 пострадала еще 
одна женщина: из ее тележки похитили сумку, в которой 
лежал паспорт, мобильный телефон и 5 тысяч рублей. 

Вора задержали. Им оказался 24-летний москвич.
К сожалению, задерживают злоумышленников не 

всегда. Так, вор, похитивший в тот же день в том же 
«Ашане» у жительницы Звенигорода сумку, в которой 
находились водительское удостоверение, паспорт (с 
домашним адресом) и ключи от дома, а также травмати-
ческий пистолет «ИЖ-79» вместе с разрешением на его 
ношение, не найден, и, возможно, так и промышляет в 
торговом центре. 

На неохраняемой стоянке у магазина «Байкленд», 
расположенного на 17 км Можайского шоссе,  17 
марта неизвестный, разбив заднее стекло автома-
шины «Хонда», похитил из салона портфель. В нем 
находились: ПТС, таможенная декларация и трудовая 
книжка. 

«МАГАЗИН ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ»

РАСКРЫТЫ РАНЕЕ 

СОВЕРШЕННЫЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Задержана 26-летняя жительница поселка Городок-

17, которая 7 марта украла из выездной палатки косме-
тичку с деньгами и документами. 

Пойман приезжий из Украины, совершивший 15 
марта квартирную кражу в поселке Школьный. 

Задержан 14-летний подросток, воспитанник 
детского дома, который в 20-х числах декабря прошлого 
года похитил из частного дома в деревне Глазынино две 
игровые видеоприставки «Сони Плей Стейшн». 

За преступление, совершенное 29 октября, задер-
жан житель Молдовы. В октябре возле платформы 
Здравница он избил женщину и похитил ее сумку с 
мобильным телефоном «Нокиа».  

За квартирную кражу, совершенную в феврале, 
задержаны двое несовершеннолетних.

Это 13-летний житель бульвара Любы 
Новоселовой и его 16-летний товарищ, проживаю-
щий на Садовой. 

СХВАЧЕНЫ ПРЕСТУПНИКИ, 

ЧИСЛЯЩИЕСЯ В РОЗЫСКЕ

16 марта в 18.00 в квартире дома 34 по улице Сосновой был 
задержан 54-летний мужчина, который находится в розыске за ОВД 
Котельнического района Кировской области по ст. 161 ч. 2 УК РФ 
«Грабеж».

17 марта в 20.00 на 45 км Минского шоссе задержан 26-летний житель 
Волоколамского района, который числится в розыске за Рузским УВД. 

18 марта в Одинцове задержан житель Армении, который находится 
в федеральном розыске за МВД Армении. 

9 марта в 9.00 ушел из дома 16/3 по улице 
Комсомольской и до настоящего времени не вер-
нулся ТОЛКАНОВ Сергей Геннадьевич 1980 года 
рождения. 

Его приметы: на вид 25-27 лет, среднего телос-
ложения, рост 187 см, европейский тип лица, воло-
сы темно-русые средней длины. Особые приметы: 
родинка под подбородком. Одет в черную кожа-
ную куртку, синие джинсы и черные ботинки.

Имеет склонность к игре в игровых автоматах. 

ПРОПАЛ 26-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ 

ОДИНЦОВА

Материалы полосы подготовила Елена МИЛИЕНКО
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РОДДОМ И ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ПРЕВРАТЯТСЯ 
В ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ

Произойдёт это слияние, правда, исклю-
чительно в юридическом смысле. Дело в том, 
что три года назад на одном из семинаров 
представители здравоохранения района при-
няли решение о создании у нас Центра плани-
рования материнства и детства. Именно в его 
состав должны были войти родильный дом, 
женская консультация, детская городская 
больница и детская городская поликлиника.  
И вот на сегодняшний день принято решение, 
что в этом году, ориентировочно с 1 июля, 
первый шаг на пути к этому Центру будет 
сделан. Акушерское отделение центральной 
районной больницы, которое мы привычно 
именуем Одинцовским роддомом, будет объ-
единено с женской консультацией и выведено 
в отдельное юридическое лицо. Не пугайтесь, 
никаких территориальных перемещений это 
за собой не повлечёт. Женская консульта-
ция как располагалась на улице Говорова, 
так там и останется, и роддом будет стоять 
на том же месте. Просто документально они 
составят единый комплекс на двух террито-
риях с общей хозяйственной службой. Что 

изменит это для жителей района? На этот 
вопрос Татьяна Николаевна отвечает одно-
значно: ухудшения обслуживания не будет. 
Наоборот, ожидается, что преемственность 
между родильным домом и женской консуль-
тацией станет более тесной. Появится воз-
можность женской консультации включить в 
свой состав все акушерско-гинекологические 
кабинеты по городу Одинцово. То есть место 
расположения их будет прежним, но юри-
дически все они будут прикреплены к одной 
одинцовской женской консультации.

ПРИЁМ РОЖЕНИЦ РОДДОМ 
НАЧНЁТ ЛИШЬ В АПРЕЛЕ

Связано это с тем, что акушерское отде-
ление центральной районной больницы 
оформляет документы для получения лицен-
зии на новые виды медицинской деятельнос-
ти. Сейчас в каждом современном родиль-
ном доме должна быть своя реанимация, и 
такое отделение у нас создано. Оно позволяет 
оказать помощь одновременно трём мамам, 
нуждающимся в реанимационном пособии, 
предусмотрены также койки интенсивной 
терапии для шести малышей. Однако без 
соответствующей лицензии работать отде-
ление не может. Оформление документов 
- вопрос времени, а пока врачам придётся 
по старинке рассчитывать на реанимацию 
ЦРБ. Кроме того, 27 марта была проведе-
на проверка пожарной сигнализации, сис-
тем оповещения и вентиляционной системы. 
Одновременно на весь родильный дом будет 
закуплен новый мягкий инвентарь... Однако 
Татьяна Николаевна уверена, что  эта неделя 
ожидания будет завершающей.

РАЙОН ОБОГАТИТСЯ НОВЫМИ 
ПОЛИКЛИНИКАМИ

На сегодняшний день необходимо отре-
монтировать старые поликлиники и пост-
роить новые. Запланировано строительство 
25 лечебно-профилактических учреждений в 
Одинцовском районе.

Существуют также программы внебюд-
жетного финансирования. Район растёт, и, 
естественно, каждый новый микрорайон пот-
ребует строительства своих объектов здраво-
охранения. Так, например, в 8 микрорайоне 
поликлиника расширится и увеличится её 
мощность. Новые поликлиники появятся в 
микрорайоне Кутузовский, а также микро-
районах 6,  6а и 7. Рассматривается вопрос стро-
ительства лечебного учреждения в Верхнем 
Отрадном, появится оно и в Лесном городке. 

В Ершово уже сейчас начата реконструкция 
амбулатории, а скоро в ней появится и 

дневной стационар. В Каринском пре-
дусмотрено строительство амбулато-

рии, в Новоивановском, в Заречье, 
в Голицыно, в Городке-17, в 

Кубинке появятся новые поли-
клиники. Планы большие, но и 
реализация их не одномомент-
на, всё строительство и реконс-

трукцию планируется завершить 
к 2010-2011 годам. 

РЕМОНТ ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ 

НАЧНЁТСЯ С ОТДЕЛЕНИЯ 
ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Капитальный ремонт детской поли-
клиники начался ещё в прошлом году. 

Отремонтирован рентген-кабинет, заменена 
полностью кровля и наружное освещение, 
закуплена мебель для профильных кабине-
тов. В этом году на ремонт запланировано 

выделить 35 миллионов, но для начала будет 
решён вопрос с отделением зубопротезиро-
вания, которое размещено в здании детской 
поликлиники. «Я думаю, что ремонт будет 
такой же достойный, как в родильном доме», 
- признаётся Татьяна Николаевна. Кроме 
того, принято решение главы, что все средс-
тва, заработанные учреждениями района в 
День труда, будут переведены на расчетный 
счёт ЦРБ с целевым назначением для закуп-
ки оборудования для детской поликлиники. 
Так что в течение этого и последующего года 
ремонт детской поликлиники должен быть 
завершён.

УПРАВЛЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
СТАНУТ СОСЕДЯМИ

Будет проведена также реконструкция 
здания станции «Скорой помощи», в нем 
разместится и Управление здравоохранения. 
Разумеется, условия работы врачей будут улуч-
шены. Поэтому можно надеяться, что новые 
кадры к нам придут и задержки в обслуживании 
вызовов больше не будет. Отдельный вопрос 
- подстанция «Скорой помощи» в Голицыне. 
Сейчас объявлен конкурс на план проектиро-
вания здания, решается вопрос о землеотводе 
для него. Победитель начнёт разрабатывать 
проект нового здания уже с привязкой к земле 
в самое ближайшее время.

УЧАСТКОВЫЕ БОЛЬНИЦЫ 
ПЕРЕИМЕНУЮТ В РАЙОННЫЕ

Самое крупное мероприятие, запланиро-
ванное на этот год Управлением, - реоргани-
зация системы здравоохранения. С 1 апреля 
амбулатории будут включены в состав крупных 
медицинских учреждений, а участковые боль-
ницы переименованы в районные. Спросите, 
зачем это нужно? Дело в том, что в соответс-
твии с приказом Минздрава и соцразвития 
№ 633 от 13.10.05, отдельные виды помощи в 
амбулаториях и участковых больницах не пре-
дусмотрены. В их числе неврология, офтальмо-
логия, оторинолярингология. А значит, люди 
за помощью с дальнего конца Одинцовского 
района должны будут ехать в Центральную 
районную больницу.  Этого допустить просто 
нельзя. Поэтому надо приводить в соответствие 
с номенклатурой названия этих учреждений. 

В общем, планов на 2007 год у Управления 
здравоохранения - хоть отбавляй.

- Если мы сумеем освоить все деньги, запла-
нированные по бюджету, всё отремонтировать, 
начать строительство, а также привлечь новые 
кадры, - уверена Татьяна Николаевна, - в районе 
произойдут глобальные изменения во всей сис-
теме здравоохранения. 

Анна ТАРАСОВА

СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЖДУТ 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
Бюджет районного здравоохранения на 2006 год составил 676 миллионов 895 тысяч рублей, 

бюджетное финансирование предусматривало 345 миллионов. Из них 214 миллионов 256 тысяч 

были направлены на капитальный ремонт учреждений здравоохранения и 121 миллион 684 тысячи 

рублей израсходовано на закупку медицинского оборудования. Всё это позволило укрепить мате-

риально-техническую базу ЛПУ района. В рамках национального проекта для Одинцовского райо-

на было получено оборудования и автомобилей на сумму  более 22 миллионов 300 тысяч рублей. 

Запланированные средства были освоены, и останавливаться на достигнутом Управление здравоох-

ранения не имеет права. Подробную информацию о том, что нового принесёт 2007 год в работу вра-

чей и жизнь их пациентов, «НЕДЕЛЕ» предоставила начальник Управления здравоохранения Татьяна 

МЕДВЕДЕВА.

А всё потому,

что мы очень ценим 

наших врачей 

и пациентов

Ты слышала, какие 

перемены ожидаются 

в здравоохранении 

района...

…новые 

лечебные 

учреждения 

построят, 

отделение 

зубопротезирования 

перенесут...

а ещё 

отремонтируют 

детскую 

поликлинику.
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РАССКАЗЫВАЕТ 

СВЕТЛАНА КАМОЛОВА:

На фотографии - одно из засе-
даний жилищной комиссии. Ее 
всегда возглавлял кто-то из замес-
тителей председателя исполко-
ма - Кудинов, Кузяков, Чаплеев, 
Данилина, Бирюков. Членами 
комиссии были представители раз-
личных структур города и района: 
медики, строители, представители 
профсоюзов, архитекторы.

Собирались каждую неделю по 
понедельникам. Заседали подолгу, 
нередко до 10-11 часов вечера. Все-
таки решались людские судьбы. 
За одно заседание рассматривали 
150-200 дел очередников. Списки 
тех очередников, кто имел пол-
ное право на жилье, зачитывались 

мною и практически сразу утверж-
дались. Самым неприятным было 
отказывать людям в постановке на 
очередь. Еще при приеме доку-
ментов мы предупреждали людей, 
что шансов на получение квартиры 
нет, но некоторые все равно сдава-
ли документы на комиссию.

Приходилось решать и сроч-
ные вопросы. По закону людям 
с заболеванием туберкулезом в 
открытой форме мы обязаны были 
предоставить жилье в течение трех 
месяцев.

Наиболее сложные вопро-
сы были связаны с очередниками 
предприятий. Руководители стара-
лись предоставить жилье всем тем 
работникам, которые его заслужи-
вали - передовики, ветераны про-
изводства. Приходилось идти на 
предоставление квартиры в поряд-
ке исключения. Когда комиссия 
не приходила к единому мнению, 
вопрос выносился на исполком.

Очень много в районе строили 
московские предприятия, поэтому 
было много случаев, когда москви-

чи, очередники предприятий, устав 
ждать квартиру в Москве, согла-
шались переехать в Одинцово. Из 
Одинцово в Москву переехать было 
практически невозможно. Даже 
если ты первый на очереди на мос-
ковском предприятии, в Москву 
все равно не пустят. Со временем 
это безобразие было ликвидирова-
но. Да что Москва. Из Голицыно 
в Одинцово было невозможно 
прописаться. Одинцово считалось 
«зеленой зоной», а Голицыно нет. 
Одинцовская прописка по свое-

му статусу и престижности была 
ближе к московской. Сегодня 
такой проблемы не существует. 
Недавно мы давали многодетным 
семьям жилье в Часцах. Одни отка-
зывались, другие, понимая, что в 
Одинцове жилье не предвидится 
в ближайшее время, соглашались. 
Кстати, очередник сколько угодно 
раз может отказываться от пред-
лагаемого жилья. Это его право, 
поэтому в очереди он остается.

Записал 
Георгий ЯНС

ОДИНЦОВО - 50
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УЛИЦА НЕДЕЛИНА

«Растет, преображается, хоро-
шеет Одинцово. Человек, не побы-
вавший здесь три - четыре года, не 

сразу найдет улицу своего детства, 
зеленый уголок, где бегал когда-то 
босиком или гонял в футбол, - неуз-
наваемо изменился городской пей-
заж» - так писала районная газе-
та «Новые рубежи» в конце 1970-х.  
Актуальны эти строчки и в наши дни 
-  на глазах меняется облик горо-
да, появляются новые дома, улицы, 
целые микрорайоны.

Улица Неделина появилась на 
карте города в 1978 году. Когда-то 
здесь была окраина старого дач-
ного Одинцова, тихие домики в 
тени яблонь. На месте современ-
ной шумной магистрали проходи-
ла улица Народная, она соединяла 
Можайское шоссе с Акишевским 
полем, заканчиваясь в районе сов-
ременного Ледового Дворца спор-
та. Проекты строительства ул. 
Неделина появились еще в конце 
1960-х годах, на макетах и планах 
будущая улица была подписана как 
Главная, позднее ей хотели дать имя 
Ф.Э. Дзержинского, дача которого 
находилась в нескольких метрах от 
предполагаемой трассы улицы, но в 
итоге остановились на современном 
названии.

В солнечные весенние апрель-
ские дни 1978 года сотни одинцовцев 
справили новоселье в новых свет-
лых кирпичных домах вдоль улицы, 
названной в честь первого главкома 

РВСН маршала М.И. Неделина. На 
пересечении с Можайским шоссе, 
где была построена уникальная для 
своего времени транспортная раз-
вязка с круговым движением, под-
нялись дома-башни. Вдоль улицы 
вытянулся дом №9 из красного 
кирпича. На первом этаже здания 
открылось сразу несколько магази-
нов, ставших популярными у один-
цовцев. Кроме продуктового, здесь 
был открыт большой промтоварный 
отдел, магазин одежды и обуви, 
также продавались детские игрушки 
и спорттовары. 

«Если взглянуть на проект 
застройки, то сразу можно заметить 
одну характерную деталь: по улице 
Неделина почти запрещено движе-
ние автотранспорта, она задумана 
как пешеходная, то есть это будет 
самый и тихий, и чистый уголок в 
городе» - писала районная газета. 
«Здесь разместится главный вход в 
будущий парк, который гостепри-
имно распахнет двери в ближай-
шие годы. В центре улицы, перед 
входом в парк, будет воздвигнут 
памятник Феликсу Эдмундовичу 
Дзержинскому».

Масштабные проекты 1970-х, 
описанные в статье из районной 
газеты, так и не осуществились. 
Предполагалось, что улица Неделина 
закончится в районе современного 

узла связи и не будет пересекаться с 
Парковой улицей (ныне ул. Жукова), 
а станет зеленой аллеей, выходящей 
на центральную площадь города.

Четная сторона улицы Неделина, 
где предполагалось создание городс-
кого парка, постепенно благоустра-
ивалась, появились детские площад-
ки, аллеи, скамеечки, но еще сохра-
нялись и старые одноэтажные дома 
с табличками «Народная улица» на 
деревянных калитках, лишь несколь-
ко лет назад они были снесены.

От прежней Народной улицы 
сохранился единственный дом - это 

постройка 1950-х годов во дворе дома 
№9 по улице Неделина, интересно, 
что это здание когда-то выходило 
фасадом на прежнюю улицу, а сей-
час стоит под углом к окружающим 
постройкам, затененное многоэтаж-
ными домами.

Сегодня улица Неделина - это 
не только важная магистраль, соеди-
няющая 2 и 3 микрорайоны города 
со станцией Одинцово, но и зона 
отдыха, один из зеленых уголков 
нашего города. 

Василий МАКАРЧИКОВ

ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ 
В ИНТЕРЬЕРЕ

Перед принятием решения Вопрос решен положительно
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ЯНВАРЬ
«Экипаж орбитальной станции 

(Юрий Романенко и Георгий Гречко) 
встретил Новый год вместе с жите-
лями Чукотки. Экипаж передал 
новогодние поздравления советским 
людям, народам всей нашей плане-
ты».

«В Одинцовском районе побыва-
ла делегация Монгольской народной 
республики. Высокие гости познако-
мились с опытом работы городской 
партийной организации по пропаган-
де и изучению новой Конституции 
СССР».

В США активно ведутся раз-
работки по созданию нейтронной 
бомбы. «Между тем общеизвестно, 
что нейтронная бомба – это оружие, 
направленное непосредственно про-
тив человека».

«Слава о лыжне Манжосова шаг-
нула за пределы Советского Союза. 
Организаторы соревнований в про-
шлом году имели ряд заявок и от 
зарубежных команд, к примеру, от 
сборной Австрии».

«Еще туже пришлось затянуть 
пояса французским квартиросъем-
щикам. За последние 12 месяцев 
французские семьи были вынуждены 
больше платить за газ, электричество 
и другие коммунальные услуги».

«Колхоз имени Макарова план 
продажи молока выполнит досроч-
но - к 7 октября 1978 года». «Да что 
там говорить о капусте, если самых 
необходимых продуктов, например, 
молока подчас не купишь либо про-
стоишь за ним в больших очередях». 
«Сделаем 1978 год годом ударного 
труда».

«Центральный комитет и Совет 
Министров СССР принял поста-
новление «О переходе на бесплатное 
пользование учебниками учащимися 
общеобразовательных школ».

ФЕВРАЛЬ
«С первых марксистских круж-

ков, с самого рождения ленинской 
партии высокое звание пропагандис-
та  пользуется в народе любовью и 
уважением». «Всего в системе пар-
тийного и экономического образо-
вания работало в районе 805 пропа-
гандистов».

«Светлым и праздничным выгля-
дел в минувшую субботу актовый зал 
Одинцовского горкома партии. Здесь 
собрались на свое совещание пере-
довики животноводства района. Эти 
«круглые столы пятитысячниц» стали 
в районе уже доброй традицией». 
«Григорий Пономаренко - компози-
тор истинно народный. Несколько 

дней назад с большим успехом высту-
пил на районном совещании доярок-
пятитысячниц, где впервые показал 
покорившую всех песню, написан-
ную на стихи Сергея Красикова 
«Одинцово, Одинцово, подмос-
ковный милый край». «Одинцовцы 
любят свой город. И это вполне 
естественно, как  понятно и то, что 
они хотят его видеть чистым, опрят-
ным и светлым. Почему же не рабо-
тает освещение  на перекрестке улиц 
Бирюзова и Северной? Оборудование 
давно завезено и установлено, а света 
нет».

«Наши вооруженные силы – это 
любимое детище многонационально-
го советского государства».

МАРТ
С 1 марта 1978 года «снижены 

цены на следующие товары»… Цены 
обычно снижались на неходовой и 
морально устаревший  товар: черно-
белые телевизоры,  кружевное полот-
но из синтетических нитей. Одно - 
временно повышаются цены на юве-
лирные изделия - на 60%,  ремонт 
автомобиля и запчасти к нему - на 
35%. «В связи с удорожанием обру-
чальных золотых колец лицам, впер-
вые вступающим в брак, выплачива-
ется при регистрации брака соответс-
твующая компенсация».

«Мир капитала: валютные неуря-
дицы продолжаются. Курс доллара 
падает».

 «3 марта  в 14 часов  в здании 
горсовета состоится день депутата. 
Тема занятия: «Конституция СССР 

- документ творческого марксизма-
ленинизма, закон жизни развитого 
социалистического общества».

Советских женщин с праздни-
ком 8 марта поздравляет космонавт 
Валентина Терешкова: «Мы выража-
ем особую благодарность товарищу 
Л.И. Брежневу за его выдающиеся 
заслуги в укреплении обороноспо-
собности нашей Родины».

ВЫДАЮЩИЙСЯ 
ВОЕНАЧАЛЬНИК

«В связи с награждением орденом 
Победы я получил от партийных орга-
низаций, комитетов… большое число 
писем и телеграмм».

Л.И. Брежнев.
Орден Победы имел особый ста-

тут. Этим орденом могли награж-
даться только крупные военачальники 
за выигранные сражения.  В годы войны 
Брежнев был полковником политот-
дела. Поэтому вручение ему ордена 
Победы вызвало справедливое возмуще-
ние среди ветеранов войны, которые 
посчитали такой акт кощунственным 
по отношению к памяти советских 
полководцев, и, прежде всего, Жукова.

Именно этот момент можно 
считать символической точкой отсче-
та времени, которое позже назовут 
«эпохой застоя». К тому же к этому 
времени Брежнев был уже серьезно 
болен. Его рабочий день сократился 
до нескольких часов. Постепенно ему 
становилось все труднее  выполнять 
даже самые простые протокольные 
обязанности, и он перестал разбирать-
ся в том, что происходит вокруг».

«Между тем автомобили неко-
торых владельцев в Одинцове стоят 
пока во дворах на газонах. Они 
вызывают справедливое негодование 
«бесколесной» части населения: все 
меньше остается мест для игр детям, 
и территория вокруг домов загрязня-
ется всякими отходами».

«Школа мужества.
Оперативные комсомольские 

отряды - это специализированные 
подразделения, составная часть доб-
ровольных дружин. Основная их 
задача - предупреждение преступ-
ности среди несовершеннолетних.

Оперативный комсомольский 
отряд - хорошая школа для моло-
дых людей, школа мужества и воли. 
А самое главное - школа активного 
отношения к жизни».

Серегей Махаев, секретарь ГК 
ВЛКСМ, начальник районного отде-
ления штаба оперативных отрядов.

АПРЕЛЬ
«Жители района активно обсуж-

дают проект новой конституции рес-
публики. В ходе обсуждения гражда-
не вносят свои предложения, замеча-
ния… Так, например, жители деревни 

Хаустово дали депутатам наказ – сде-
лать подъезд к магазину».

«На «Москоу ньюс» (междуна-
родный турнир) Мухина  во время 
вольных выполнила свой уникаль-
ный фирменный элемент: двойное 
сальто с поворотом на 360 градусов. 
Кстати, Мухина первая в мире гим-
настка, выполнившая этот элемент».

«Музыкальная дорожка» 
«Московского комсомольца».

Музыкальный парад «Март-78».
1(1) «Остановите музыку» - 
Тынус Мяги
2(2) «Как молоды мы были» - 
Александр Градский…
6(3) «Не отрекаются любя» - 
Алла Пугачева
Грампластинки
1(3) - «Абба» 2(1) - «По волне 
моей памяти» 3(2) - «Пол 
Маккартни + Wings»

ЛИЧНЫЙ ПИЛОТ
«Отвести министру граж-

данской авиации СССР товарищу 
Бугаеву Б.П. земельный участок 
площадью 0,12 га на строительс-
тво дачи жилой площадью до 60 кв. 
м в поселке Жуковка Одинцовского 
района».

Борис Павлович Бугаев прора-
ботал министром 17 лет с 1970 по 
1987 год.  В течение ряда лет он был 
личным пилотом Брежнева. Но это 
тот самый редкий случай, когда 
стоит поблагодарить генсека, что 
он сделал личного пилота мини-
стром.  Борис Бугаев внес  большой 
личный вклад  в развитие отрасли. 
При нем  были реконструированы 
и построены сотни аэродромов, 
создана инфраструктура наземного 
обеспечения полетов. В бытность 
его министром значительно улуч-
шилось материальное положение 
работников гражданской авиации. В 
отрасли интенсивно велось  жилищ-
ное строительство, развивались 
санаторно-курортные учреждения 
на юге и в Подмосковье. 

Умер он в январе 2007 года в 
возрасте 84  лет.

ИЮНЬ
«Первому секретарю 

Одинцовского ГК КПСС тов. 
Чистяковой В.Я.

Информация об итогах про-
верки использования автомобилей 
в ГК КПСС.

О бесконтрольности за рабо-
той автомобилей говорит и тот 
факт, что по сей день на авто-
мобиле «ГАЗ-24» № ЮБХ 00-10 
эксплуатируется остродефицитная 
ошипованная резина.

Так горкомом выдано 17560 
литров автобензина вместо поло-
женных и выданных 7500 кг. 
Кроме того, на стороне шоферами 
приобретено 2380 литров бензи-
на, что привело к значительному 
перепробегу автомобилей».

СЕНТЯБРЬ
«Пестрыми ручейками каза-

лись издали  дорожки, ведущие к 
вновь выстроенной Одинцовской 
средней школе № 6.

- Дорогие ребята! Сегодня у 
нас большой праздник, - сказа-
ла в своем выступлении директор 
школы Инна Петровна Светлова.

Символично, что первый 
строительный объект будущего 
образцово-показательного микро-
района № 4, пущенный в эксплуа-
тацию, - школа».

«НАРОДНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
МИЛЛИОНОВ»

«В районе работает 9 народных 
университетов с 15 факультетами, 
где обучается 1750 человек».

Народный университет - рас-
пространенная форма повышения 
уровня самообразования. Сегодня 
бы мы это назвали дополнитель-
ным образованием. К 1978 в СССР 
их насчитывалось 29 тысяч, в них 
обучалось 7 миллионов человек. Как 
правило, народные университеты 
располагались в школах или домах 
культуры. Преподавательскую 
работу на общественных началах 
вели свыше 508 тысяч человек. 
Наибольшей популярностью поль-
зовались народные университеты 
культуры».

«Интересно работает народ-
ный университет культуры при 
Одинцовском ОВД, где обучает-
ся 150 работников милиции. Все 
лекции сопровождаются яркими 
иллюстрациями, грамзаписями, 
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«БЫЛО ВРЕМЯ, «БЫЛО ВРЕМЯ, 
1978. Вполне обычный год. Два юбилея -  исполнилось по 60 

лет Советской армии и комсомолу. Да стало еще на одного «выда-

ющегося советского писателя» больше.

Елена Мухина. Через два 

года незадолго до московской 

олимпиады она получит на тре-

нировке тяжелейшую травму, 

которая поставит крест на ее 

спортивной карьере. До конца 

жизни она будет прикована к 

постели. В декабре прошлого 

года этот мужественная жен-

щина умерла.

Б.П. Бугаев – 

министр 

гражданской 

авиации СССР 

1970-1987 года.

Николай Манжосов

Манжосовская лыжня
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игрой преподавателей и учащихся 
музыкальных школ. Посещаемость 
слушателей на занятияx хорошая.  
Они с большим вниманием слуша-
ют лекции и концерты и получают 
эстетическое и культурное разви-
тие».

Если отвлечься от «дутос-
ти» некоторых цифр (нередко эти 
учреждения существовали на бума-
ге), в целом народные университе-
ты сыграли огромную положитель-
ную роль в культурном просвещении 
населения.

В постсоветское время  народ-
ные университеты как массовое 
явление из-за отсутствия финан-
сирования прекратили свое сущес-
твование. На Западе же, напро-
тив, народные университеты 
сегодня интенсивно развиваются, 
так как в них видят прекрасный 
инструмент дополнительного обра-
зования для взрослого населения. 
Систематически проходят меж-
дународные конгрессы народных 
университетов. Так, на последнем, 
в 2006 году, присутствовали пред-
ставители 63 стран.

В России такие учрежде-
ния появляются там, где есть 
поддержка местных властей. В 

Челябинской области работает 
народный университет пожило-
го человека, слушателям которого 
от 50 до 87 лет. Действительно, 
учиться никогда не поздно.

Народный университет может 
стать хорошим инструментом в 
работе с людьми из социально неза-
щищенных слоев общества.

ОКТЯБРЬ
Первая годовщина новой кон-

ституции СССР.
«Здесь в Законе, -
страны достиженья,
Новый старт для большого 

движенья.
Это - воля общенародная,
Это - наша звезда путевод-

ная».
«Работая на целине под руко-

водством Леонида Ильича, мы 
ощущали глубокую его человеч-
ность, простоту отношения к 
людям. Его напутственные поже-
лания навсегда сохранились в 
моей памяти», - выступление 
Константина Пышкина, дирек-
тора совхоза «Звенигородский» 
на собрании актива Московской 
области..

ВЫДАЮЩИЙСЯ 
СОВЕТСКИЙ 
ПИСАТЕЛЬ

«Трудящиеся Подмосковья с глубо-
ким интересом изучают книгу воспо-
минаний Л.И. Брежнева «Целина». 

В комсомольских организациях 
района, во всех школах организованы 
литературные чтения выдающегося 
произведения».

Трилогия Брежнева - «Малая 
земля», «Возрождение» и «Целина» - 
были самыми издаваемыми в СССР. 
Тираж каждой книги превысил 15 мил-
лионов экземпляров. Естественно, 
мало кто верил, что Брежнев мог что-
либо написать. В действительности 
эти книги написали известные журна-
листы Аграновский, Сахнин и Мурзин. 
Общий контроль осуществлял гене-
ральный директор ТАСС Замятин.

Кстати, один из авторов Александр 
Мурзин  сочинил такую частушку: 
«Появилась «Целина» - удивилась вся 
страна: как же вождь ее состряпал 
- коль не смыслит ни хрена?»

Замышлялось и продолжение три-
логии, и даже был уже подобран жур-
налист для написания. Но…

ДЕКАБРЬ
«В ходе борьбы с фальшивомо-

нетчиками «Интерпол» конфиско-
вал более 53 миллионов фальши-
вых долларов.  Эта внушительная 
цифра свидетельствует, что доллар 
пока остается излюбленной валю-
той фальшивомонетчиков. Хотя с 
постоянным его снижением рас-
тет количество и других незаконно 
изготовленных валют».

Советско-афганские перегово-
ры. «Подписан договор о дружбе, 
сотрудничестве и добрососедстве». 
До вторжения в эту страну остается 
ровно год.

«Одинцово. Хороший новогод-
ний подарок получили труженики 
Внуковского завода огнеупоров: 
сдан в эксплуатацию Дом культуры. 
В нем зрительный зал на 600 мест, 
актовый зал, библиотека, комна-
ты для кружковой работы и другие 
помещения».

С Новым годом.

Ведущий рубрики 
Георгий ЯНС

«ВСЕ ЭТО СОПРОВОЖДАЕТСЯ 

МУЗЫКОЙ»
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Ответ на вопрос предыдущего тура вызвал много трудностей. 

Правильный ответ дает тот, кто внимательно читает нашу газе-

ту. Такой внимательной читательницей оказалась студентка 

ОГУ Наталья Юденко – Одинцовским домом культуры называ-

ли гарнизонный дом офицеров.

Вопрос следующего тура: «Кто в течение более 30 лет 
является начальником Управления по учету и распреде-
лению жилой площади?»

Ответы присылайте в СМС-сообщениях по телефону 

8-916-100-24-38 до 3 апреля

КОНКУРСКОНКУРС
газеты 

«ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» 

и ЗАО «Родовой герб»

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ

И ЦЕНЫ СНИЖАЛИСЬ»…И ЦЕНЫ СНИЖАЛИСЬ»…

Именно через Одинцово прохо-
дят железная дорога и автотрассы, 
которые связывают нашу столицу с 
Западом. Иностранные спортсмены 
и туристы должны наблюдать из окон 
поездов и автомобилей исключитель-
но красивый и радующий глаз пей-
заж. Поэтому в этот год исполком 
уделяет очень много внимания бла-
гоустройству района.

Вновь появляются десятки пос-
тановлений о сносе  «незаконно 
возведенных строений». Основной 
глагол, который используется в 
плане «мероприятий по подготовке 
к Олимпиаде», «снести». На станции 

Перхушково «снести павильон-ларек 
«Ветерок» и ларек». В Голицыно  
«снести  магазины «Хозтовары», 
«Промтовары», палатку от рестора-
на «Иверия», пивные ларьки, торго-
вые павильоны». Но иногда «снести» 
оставалось только на бумаге. Так, 
павильон «Ветерок» в Перхушково 
благополучно дожил до 2003 года, 
пока не сгорел.

Подготовка к Олимпиаде дала 
хороший импульс не только сносу, но 
также изменила отношение властей к 
памятникам культуры и архитектуры. 
Опять же, что иностранцы должны 
видеть?

«В Одинцовском районе рас-
положено 20 памятников истории 
и культуры, большинство которых 
являются культовыми, - так начина-
ется справка Одинцовского исполко-
ма, отправленная в область. - Очень 
медленно и некачественно ведутся 
реставрационные работы по приве-
дению в порядок ценного памятни-
ка архитектуры - усадьбы и церк-
ви Преображения в селе Большие 
Вяземы. Работы начались в 1952(!) 
году, но сделано еще очень мало.

Подобран и уже вступил в права 
арендатор - научно-информаци-
онный центр системы управления 
радиопромышленностью над домом 
Яковлева (дядя Герцена) в селе 
Перхушково. Заказана проектная 
документация и завозятся строи-
тельные материалы для реставрации 
памятника».

Но при этом власти ни на минуту 
не забывают о борьбе с религиозными 
предрассудками. Что это за «борьба», 
хорошо видно из следующего доку-
мента. «В районе действуют 4 церкви, 
один молельный дом, действует одна 
незарегистрированная группа еван-
гелистских христиан-баптистов.

Что мы противопоставляем 
деятельности религиозных общин?

Прочитано лекций на атеис-
тические темы - 545. В городском 
ЗАГСе проводится торжественная 
регистрация новорожденных, вруча-
ются сувениры молодым родителям, 
все это сопровождается музыкой».

Да, к этому стоит добавить, что в 
районе еще 17 недействующих церк-
вей. Здания 15 из этого числа в «пло-
хом состоянии».

А вот еще несколько любо-
пытных фактов. При выборе депу-

татов в местные органы власти 
областное руководство решало, 
сколько денег можно потратить на 
выборы. «Разрешить исполкому 
Одинцовского районного Совета… 
израсходовать не более 20 рублей 
на каждый избирательный округ по 
выборам в городской и районные 
Советы. И не более 10 рублей на 
каждый избирательный округ  по 
выборам в поселковые и сельские 
Советы…»

При нынешних запредельных 
ценах на жилье  стоимость квад-
ратного метра в 1978 году просто 
кажется смешной. «Технико-эко-
номические показатели на стро-
ительство жилого дома-корпу-
са  под № 10 в микрорайоне 1Б г. 
Одинцово. Стоимость квадратного 
метра общей площади квартиры 
181,82 рубля».

Работа  исполкома Одинцовского горсовета в 

1978 году во многом определяется подготовкой к 

Олимпиаде-80 в Москве.

Сергей Махаев поздравляет 

комсомольское пополнение
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Осенью 1978 года я был 
назначен инспектором городско-
го комитета народного контроля.

Органы народного конт-
роля обязаны были решительно 
выступать против нарушений 
государственной дисципли-
ны, проявлений местничества, 
ведомственного подхода к делу, 
бесхозяйственности и расточи-
тельства, любых попыток обма-
на государства, посягательств на 
государственную собственность. 
Они были призваны также строго 
пресекать проявления бюрокра-
тизма и волокиты.

Чтобы произвести начет на 
того или иного руководителя, тре-
бовалось согласовать меру нака-
зания не только с руководством 
областного комитета, но и с мес-
тными партийными органами. 
Городской комитет народного кон-
троля возглавлял тогда Владимир 
Иванович Дядинов, а инспектор 
фактически становился его замес-
тителем. Нас в шутку называли 
«народными  мстителями».

Первый месяц работы у меня 
ушел на обустройство. Мне нужен 
был рабочий стол и шкаф для раз-

ного рода бумаг. Помощь оказал 
директор Одинцовского комби-
ната мебельных деталей Аркадий 
Иванович Миронов. Его по праву 
можно считать создателем ком-
бината. Была освоена передо-
вая технология по изготовлению 
мебельных деталей. Древесина 
красного дерева специально заво-
зилась с Берега Слоновой кости. 
Продукция комбината  была 
широко известна за пределами 
района.

Однажды после плановой 
проверки комбината народными 
контролерами было отмечено, что 
много ценного дерева идет в отхо-
ды. Директор отреагировал очень 
оперативно. Собрал технологов и 
поставил задачу - отходов быть не 
должно. Так возникла идея цеха 
ширпотреба, в создании которо-
го активно участвовал главный 
технолог Павел Никифорович 
Нефедов.

Цех начал выпускать из отхо-
дов красного дерева солонки, 
декоративные пивные кружки и 
много других красивых изделий.

На каждом предприятии 
были группы народного контро-

ля, которые работали в тесном 
контакте с городским комитетом. 
Члены групп участвовали в про-
верках расходования сырья, мате-
риалов, кормов, качества уборки 
сельскохозяйственных культур. 
При выявлении злостных нару-
шителей городской комитет 
народного контроля имел право 
произвести на виновных денеж-
ный начет в размере от одного до 
трех окладов.

По итогам проверок обяза-
тельно проводилось собрание 
коллектива организации, на 
котором до сведения работни-
ков доводилась информация о 
принятых мерах. Кроме того, в 
«Новых рубежах» имелась ежеме-
сячная страница народного конт-
роля. Но на вынесение наказания 
обычно уходило много времени, 
так как меру наказания необходи-
мо было согласовать в различных 
инстанциях. Эта рутинная работа 
мне не очень нравилась, поэтому 
я со временем вернулся к чисто 
журналистской работе, но уже в 
Москве.

Владимир НИКИФОРОВ
Долгие годы своей жизни я ни 

минуты не сомневался в правильности 
политики КПСС, поэтому служил ей 
искренно и беззаветно.

Но со временем сомнения все-таки 
стали появляться. Почему в такой бога-
тейшей стране не хватает продуктов 
питания? Почему страной управляют 
такие дряхлые люди? И еще много дру-
гих «почему».

Однажды в район для ознакомления 
со строительством поселка «Сельская 
новь» (недалеко от Кубинки) приехал 
председатель Совета министров СССР 
Алексей Николаевич Косыгин, которого 
сопровождали первые секретари обкома 
и горкома Василий Иванович Конотоп 
и Валентина Яковлевна Чистякова. Был 
на этой встрече и я в качестве заместите-
ля председателя исполкома.

Поселком Косыгин остался дово-
лен, хотя все же чувствовалась в нем 
некоторая неудовлетворенность уви-
денным. Я могу только предположить, 
чем могло быть вызвано это чувство. 
Алексей Николаевич произвел на меня 
очень благоприятное впечатление. Были 
в политбюро деловые и знающие люди, 
но не давали им возможности для реали-
зации толковых идей.

Однажды на заседании исполкома 
Семен Прасс, директор совхоза имени 
ХХII съезда КПСС, с возмущением 
выступал по поводу проекта строящей-
ся молочно-товарной фермы. В проекте 

был заложен такой узкий проход, что 
трактор с раздатчиком кормов проехать 
не мог. В перерыве заседания один из 
членов исполкома объяснил мне, поче-
му такой бестолковый проект: «Зарплата 
проектировщика, специалиста с высшим 
образованием, 90-120 рублей. Какая 
зарплата, такой и проект», - заключил 
он.

Но злоключения с проектом фермы 
на этом не закончились. Его не утверж-
дали еще по причине того, что на стро-
ительство фермы идет слишком много 
металла. Положено по ГОСТу столько-
то металла и ни грамма больше. Тогда 
Семен Прасс просит изменить размеры 
труб для стойл в проекте. Количество 
металла сразу уменьшилось в разы. 
Проект утвержден. Ферма строится в 
рекордно короткие сроки и принимает-
ся госкомиссией с оценкой «хорошо». 
Но животных туда пока не запускают, 
так как стойла могут упасть только от 
шевеления коровьего хвоста.

Директор дает команду срезать 
трубы  и поставить нормальные, которые 
смогут выдержать положенную нагрузку. 
Вот так и строили. Каждый руководи-
тель четко понимал, что ему надо. Но 
на пути этого понимания стояли уста-
ревшие ГОСТы, косность, упрямство. 
Преодолеть это было порой невозмож-
но, поэтому искались обходные пути.

Дмитрий КУДИНОВ

Время безжалостно 

точит здоровье. Кажется, 

еще недавно мог ворочать 

камни, а сегодня… И все же 

главное - не падать духом. 

Это мой девиз, которому 

следую всю жизнь.

Успели с женой отметить золотую 
свадьбу, постараемся в этом году 18 мая 
отпраздновать изумрудную. Предстоящее 
торжество постараемся совместить 
с 50-летием нашего любимого города 
- Одинцово. Много хорошего довелось 
мне встретить в этой жизни, подружить-
ся с добрыми людьми.

После увольнения из вооружен-
ных сил я, как и многие мои товарищи, 
занялся поисками работы по душе. Было 
заманчивое предложение из министерс-
тва культуры, но оно меня не полностью 
устраивало. И вдруг один из бывших 
моих сослуживцев, полковник Евгений 
Молчанов предложил мне работу в долж-

ности старшего редактора Центрального 
дома Советской  Армии им. Фрунзе. Он 
познакомил меня с главным редакто-
ром редакционно-издательского отдела 
полковником Гордеем Овсянниковым. 
Признаюсь, я не был готов к такому 
повороту событий. Одно дело писать 
стихи, совсем другое - быть редактором.

«Но вы же пишете стихи», - убеждал 
меня главный редактор, заверяя в том, 
что я быстро освою азы новой профес-
сии. Я согласился, но с условием, что 
буду в работе использовать свои стихи.

К удивлению, я быстро освоился. 
Еще бы! В коллективе «семь девчонок 
- один я». Не помню случая, чтобы мне 
при необходимости не оказали помощь 
или поддержку. Моей сильной сторо-
ной было то, что хорошо разбирался в 
военных вопросах, что для гражданских 
журналистов представляло некоторое 
затруднение. К тому же я был единствен-
ным, кто писал и печатал стихи. Мне раз-
решили создавать свои авторские работы 
с использованием моих стихов.

Главной задачей издательского отде-
ла было создание наглядных пособий 

для войск. В течение года мне удалось 
создать 9 авторских работ. Четыре из 
них - для группы советских войск в 
Афганистане. В работе «Школа жизни, 
мужества и воинского мастерства» был 
лист под названием «Образец подтя-
нутости и дисциплинированности» с 
моими стихами:

Мундир на нем с иголочки.
Погоны, галуны.
Петлицы мелкой елочкой
Вокруг обрамлены.

Тираж издания был 20000 экземп-
ляров.

Иллюстрации я предпочитал брать, 
как правило, в частях, располагавшихся в 
нашем районе. Я старался поддерживать 
постоянные связи с другими издательс-
твами. Мы часто обменивались опытом 
работы, посещали друг друга с творчес-
кими визитами.

Бывший старший 
редактор РИО ЦДСА
Михаил МАЛАЩУК

Слева направо Борис 

Мазуров, Дмитрий 

Кудинов, Семен Прасс, 

Борис Гришин

ОБХОДНОЙ ПУТЬ

«НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ»

ОБРАЗЕЦ ПОДТЯНУТОСТИ 

И ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ
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- Пришла весна, и холодов синоп-
тики уже не обещают, это значит, 
что подходит к концу отопительный 
сезон. Можно ли уже подвести неко-
торые его итоги?

- Отопительный сезон в целом 
у нас прошел нормально, ника-
ких серьезных аварий не было. 
Здесь хорошо сработали службы 
жилищно-коммунальных хозяйств. 
Произошел небольшой сбой в 
отоплении шести домов и Дома 
культуры «Солнечный» в восьмом 
микрорайоне, однако он был сразу 
же ликвидирован силами дежурных 
служб. Если же говорить в общем, 
то аварийных ситуаций в этом году, 
на мой взгляд, мы избежали бла-
годаря профессионализму наших 
коммунальных служб. 

- В отличие от прошлого года 
эта зима была аномально теплая, 
возникали ли какие-либо сложности, 
связанные с подачей тепла в квар-
тиры?

- И в городе, и в районе воз-
никали лишь мелкие неполадки, с 
которыми службы справлялись в 
обычном текущем рабочем режиме. 
У нас заметно улучшилась рабо-
та ЖКХ, поэтому в этом году нам 
не пришлось открывать «горячую 
линию» по вопросам отопления в 
зимний период, в этом не было 
необходимости. Но телефоны и 
управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, и приемной адми-
нистрации жители города и района 
и так хорошо знают. 

- Больших аварий в Одинцовском 
районе в эту зиму действительно не 
произошло, но были  бы готовы наши 
службы к их устранению, если бы, не 
дай Бог, они все-таки случились?

- Я приведу в пример 23 фев-
раля, когда произошло круп-
ное отключение тепла в го-роде 
Элекстросталь Московской облас-
ти. Даже в праздник в течение часа 
на помощь в устранении этой ава-
рии были собраны бригады один-
цовских сварщиков, слесарей, 
необходимых специалистов. Это 
был показательный пример, что в 
случае возникновения аварии мы 
можем оперативно ее устранить. 
Наши бригады оказали жителям 
Электростали реальную помощь и 
устранили поломку в трех больших 
домах за 8 часов. Нужно учесть, 
что все они поехали туда со своим 
оборудованием, ведь когда они на 
месте получали разнарядку, оказа-
лось, что там нет никаких инстру-
ментов, даже элементарных шайб, 
болтов и т.д. На примере этого 
происшествия мы очень хорошо 
видим, что все зависит от работы 
коммунальных служб. Мы можем 
их ругать за мелкие протечки, но 
одинцовские службы уже второй 
раз приходят на помощь своим 
коллегам, при этом справляясь и 
со своей работой. Так, некоторые 
сложности из-за паводка в райо-
не Отрадного тоже были ликвиди-
рованы силами дежурных служб. 
Глава района Александр Георгиевич 
Гладышев отметил оперативную 
работу наших специалистов, в час-
тности МУП «Капремонт», МУЭП 
«Одинцовская теплосеть» и ООО 
«Коммунальные услуги», которые 
на высокопрофессиональном уров-
не ликвидировали аварию, поощ-
рил их грамотами и денежными 
премиями. И надо отметить, что 

еще не отключили отопление в 
этом сезоне, а наши службы уже 
готовятся к следующему. 

- Зоя Васильевна, в середи-
не марта в администрации прошло 
совещание с руководителями домоуп-
равлений, какие задачи стояли на его 
повестке?

- Мы организовали это собе-
седование, преследуя две задачи: 
подготовку к следующему ото-
пительному сезону и реализацию 
программы благоустройства. Мы 
провели аттестацию руководите-
лей муниципальных предприятий 
и всего инженерно-технического 
состава. В нашем университете все 
они прошли тестирование, потом 
мы вызвали их на собеседование, 
ведь для всего района чрезвычайно 
важно, чтобы на наших предпри-
ятиях работали грамотные во всех 
вопросах люди. Мы рассматрива-
ли их профессиональные качества, 
знание кадровой политики, перс-
пективы развития предприятия. 
Общались в тесном диалоге, пони-
мая, что от этого зависит насто-
ящее и будущее нашего города и 
района. По итогам этого совещания 
мы сделали выводы, которые будем 
использовать в дальнейшей работе. 
Нужно понимать, что наш город и 
наш район - это, по сути, наш дом, 
поэтому мы должны его содержать 
в чистоте и порядке не только к 
приезду гостей, но и каждый день. 
Одинцовский район находится сов-
сем рядом со столицей, поэтому 
у нас всегда много гостей, много 
людей просто проезжают мимо и 
обращают внимание на все измене-
ния, происходящие у нас. А 8 апре-
ля все мы будем отмечать Пасху. На 

Руси давным-давно заведено при-
водить к этому светлому празднику 
в порядок свои дома и квартиры. 
Уже с 10 марта коммунальные служ-
бы Одинцовского района начали 
проводить субботники, в настоящий 
момент мы входим в более усилен-
ный режим. Причем акцент делаем 
на работу индивидуально по каж-
дому дому, чтобы привлечь к ней 
самих жильцов. Наш город никогда 
не будет чистым, если мы все вместе 
не будем заботиться о его чистоте. 
После собеседования у меня было 
не очень приятное впечатление от 
некоторых ответов, возможно, я жес-
ткая и чересчур требовательная, но я 
за свою жизнь привыкла работать 
именно так. Если человек добросо-
вестно исполняет свои обязанности 
на своем рабочем месте, там всегда 
будет порядок. 

- Каким объектам уделяется 
особое внимание при проведении работ 
по благоустройству?

- В этом году мы особенное вни-
мание уделяем фасадам зданий и 
сооружений. У нас сейчас на «пике 
популярности» находится нанесение 
рисунков на здания, так называе-
мое граффити. По поручению наше-
го главы Александра Георгиевича 
Гладышева (который, несомненно, 
является рачительным хозяином, 
он родом с Краснодарского края, 
где чистота во дворе характеризует 
самого человека) мы сейчас прово-
дим целый комплекс профилакти-
ческих мероприятий. По статье 214 
Уголовного кодекса РФ за осквер-
нение зданий и иных сооружений 
предусматривается ответственность 
в форме штрафа в размере 40 тысяч 
рублей или дохода осужденного за 

период до трех месяцев, либо обяза-
тельные работы на срок от 120 до 180 
часов, либо исправительные работы 
на срок от 6 месяцев до 1 года, либо 
арест на срок до 3 месяцев. Это очень 
серьезное наказание как для тех, кто 
разрисовывает наши здания, так и 
для родителей, которым приходит-
ся расплачиваться за своих несо-
вершеннолетних детей. Нанесение 
непристойных надписей и изображе-
ний, пачкание красками, глумление 
над общепринятыми духовными и 
историческими ценностями, оскор-
бляющее чувства людей, - сегодня 
для нас вылилось в огромную про-
блему. К этому вопросу мы относим-
ся очень серьезно и будем по самым 
жестким нормам, предусмотренным 
законом, наказывать нарушителей. 
Нужно добавить также, что если не 
в надлежащем состоянии находится 
объект недвижимости, то по закону 
отвечать за это будет собственник. 
Если забор вокруг вашего дома раз-
рисован, и человек, сделавший это, 
не найден, то организация работ по 
удалению этих надписей возлагает-
ся на собственников, владельцев, 
пользователей таких объектов. Это 
прописано в законе «О государс-
твенном административно-техни-
ческом надзоре и административной 
ответственности за правонарушения 
в сфере благоустройства, содержания 
объектов и производства работ на 
территории Московской области», 
предусмотрены серьезные меры за 
его нарушение. У нас сейчас самый 
настоящий бум по нанесению над-
писей, поэтому большая разъясни-
тельная работа ведется в школах и 
других образовательных учреждени-
ях. Проводятся профилактические 
беседы, разъясняются все требова-
ния закона и меры ответственнос-

ти за нарушения. Все школьники 
с пятого по одиннадцатый класс 
проходят инструктаж с представите-
лями правоохранительных органов, 
все они должны понять, что если не 
привлекут к ответственности самого 
нарушителя, расплачиваться за это 
будут его родители. Надо сказать, 
что эту работу мы начали не сегодня, 
но отныне будем уделять ей самое 
пристальное внимание. 

- Какие мероприятия по благоус-
тройству города и района предусмот-
рены в ближайшее время?

- Я думаю, что все жители заме-
тили, как у нас увеличилось коли-
чество газонов, клумб и всяческих 
декоративных форм. За два послед-
них года город сильно преобразил-
ся, проводится работа и по району. 
Сейчас планируем высадить большое 
количество деревьев, ведь наш город 
всегда был и должен оставаться зеле-
ным. Вводится в строй много новых 
домов, и особое внимание уделяется 
благоустройству придомовой терри-
тории, чтобы у каждого была своя 
изюминка. Появляется все больше 
скульптур, фонтанчиков, скамеечек, 
конечно же, жить в таком красивом 
городе и районе приятнее. 

- Зоя Васильевна, на ваш взгляд, 
достаточно ли финансируется сфера 
ЖКХ в Одинцовском районе?

- Администрация района выде-
ляет на жилищно-коммунальное 
хозяйство и благоустройство более 
700 миллионов рублей, что практи-
чески сравнимо с бюджетом некото-
рых российских городов, таких, как 
Саратов. Поэтому очень неприятно, 
когда нерадивые руководители не 
осваивают выделяемые деньги. Да, 
сейчас стало сложнее, Бюджетный 
кодекс требует проведения конкур-
сов на оказание тех или иных услуг, и 
от оперативности руководства пред-
приятий зависит, будут ли произве-
дены работы. Мы аттестацию руко-
водителей проводили, в частности, 
и потому, чтобы выявить пробелы 
в работе и устранить их в будущем. 
Деньги не даются просто так, поэто-
му все вопросы должны прорабаты-
ваться заранее. Уже за эти три месяца 
у нас проведена большая работа по 
поселениям, подготовлен проект по 
освещению дороги от Одинцова до 
Звенигорода, сейчас начинаем рабо-
ту по приведению в порядок ограж-
дений, утеплению фасадов домов. 
Впереди нас ждет 50-летие города. 
Запланировано асфальтирование 
дорог, приведение в порядок внутри-
домовых территорий и многое-мно-
гое другое. Мы сейчас объезжаем 
территории, смотрим, где какие есть 
нарушения. Так, совсем недавно мы 
проводили рейды совместно с АТИ, 
УЖХ, руководителями МРЭПов и 
МУПов, представителями правоох-
ранительных органов и ответствен-
ных служб по выявлению фактов 
торговли без разрешительных доку-
ментов. Нами составлен и передан 
начальнику УВД Одинцовского 
района Михаилу Воробьеву список 
нарушителей с целью принятия мер 
по ликвидации мест несанкциони-
рованной торговли.  

Мы ремонтируем, строим, 
делаем краше наш дом, но нужно 
беречь все то, что у нас есть. Если 
мы не будем требовательны в пер-
вую очередь к себе, то и результата у 
нас никакого не будет.     

Подготовила  Нина ДЬЯЧКОВА  

19САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЗОЯ АБРАМЕНКО: 

«ТАК УЖ ЗАВЕДЕНО НА РУСИ - ПРИВОДИТЬ 

В ПОРЯДОК СВОИ ДОМА, КВАРТИРЫ И ДВОРЫ 

К СВЕТЛОМУ ПРАЗДНИКУ ПАСХИ».

Весна - горячая пора не только для сельского хозяйства, но и для  

работников служб жилищно-коммунального хозяйства и благоустройс-

тва. В этом отношении Одинцовский район - показательный. О том, как 

Одинцовский район чистится, ремонтируется и украшается, в эфире 

Одинцовского телевидения рассказала руководитель администрации 

Зоя Васильевна АБРАМЕНКО. 
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

•Срочно куплю автомобиль немец-
кого производства в любом состоянии, 
а также требующий срочной продажи. 
8-909-902-01-24  

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

ПРОДАМ
•Продаю а/м «ВАЗ-2107» 1999 г.в., 

звонить по тел. 8-906-703-07-50  
•Продам холодильник «Бирюса», 

габариты - 85х60х60, гарантия - октябрь 
2007г., цена - 5000 руб., тел. 591-33-26   

•Продается недорого три стома-
тологические установки производства 
Чехии, США,  в полной комплектации с 
фиброоптикой. Тел. 8-926-537-84-81

•Сруб сухой, размер - 7х9, два 
этажа, с рубленными фронтонами; баня, 
разм. - 6х4х2,4. Приму заказ, тел. 8-909-
945-07-59, 8-927-171-87-51   

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

•Плиту отеч., электрическую 
«ЗВИ-427», 4 конфорки, большая духов-
ка, белая. Б/у 1 год, в хор. состоянии. 
Габариты: 600х600х850, ц. 3000 руб., тел. 
8-905-795-84-72

 
        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. Свет, 
газ обязательно. Тел. 8(985)784-97-47, 
Станислав Викторович

•Куплю участок земли (10-15 соток) 
возле основных магистралей (Киевское, 
Минское, Можайское, Новорижское 
шоссе) 3-го бетонного кольца под строи-
тельство магазина отопительного обору-
дования, тел. 8(985)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 недвижимос-
ти, покупке, продажи, обмена, наследс-
тва, юридическое сопровождение сде-
лок, ипотека. Отделение «Арбатское» - 
тел. 363-08-50, тел. эксперта 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 деревянным домом, 3 этажа, 
5 комнат, 305 кв.м. - общая, 120 
кв.м. - жилая, бассейн, без отделки. 
Электричество есть. 110 тыс. у.е., 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 подоб-
рана, нормальное состояние, хорошие 
соседи, домофон. Развитая инфраструк-
тура, супермаркет, дет/сад, школа, тел. 
363-08-50            

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

•Продаю большую комнату в 2-
хкомн. квартире, 2/3 квартиры, общ.
площадь - 40 кв.м., пос. Жаворонки, 
4 этаж 5-этажного дома, ул. 30-тия 
Октября, металл. дверь, застекл. лод-
жия, 48 тыс.у.е., тел. 8-905-742-62-74, 
8-926-156-48-30   

•Продаются три земельных участ-
ка в д. Тимохово общей площадью 52 
сотки. Красивое, тихое, уютное место на 

берегу маленькой речки Нахавня, рядом 
с г. Звенигород. Реальные коммуника-
ции. 9000у.е./сотка. 8-901-534-83-00    

•Продаю капитальный гараж с пог-
ребом в ГСК «Химик 2». Одинцово, 
БЗРИ. Тел. 796-05-62, 596-51-86

 

СНИМУ
• Поможем снять/сдать 1,2,3-

хкомн. квартиру, дачу, дом, коттедж в  
г. Одинцово и районе. Хозяевам услу-
ги бесплатно. Качественно. Надежно. 
Быстро. Тел. 970-05-29, 8-909-988-89-16 

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

•Коренной житель г. Одинцово 
снимет для себя жилье на длительный 
срок. Своевременную оплату и порядок 
гарантирую. Агентствам не обращаться. 
8-962-932-51-19      

СДАМ
•Поможем снять/сдать 1,2,3-

хкомн. квартиру, дачу, дом, коттедж в  
г. Одинцово и районе. Хозяевам услу-
ги бесплатно. Качественно. Надежно. 
Быстро. Тел. 970-05-29, 8-909-988-89-16

•Сдам квартиру (предпочтение 
медикам) на условиях присмотра за 
пожилым человеком. Тел. 8-903-614-48-
66       

              РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

• В инженерную компанию требу-
ется помощник гл. бухгалтера. Знание 
всех участков обязательно. Место рабо-
ты - м. «Фили», с 9.30 - 18.00, тел. 142-
40-66, 145-43-82, 145-63-15, Станислав 
Викторович  

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

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

•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 спорта «Искра»)   

•В оконную компанию требуется 
менеджер по работе с корпоративными 
клиентами. Опыт работы обязателен. 
Тел. 784-83-29, 761-02-23 

•Туристское агентство приглаша-
ет на работу менеджеров по работе с 
клиентами. Работа в г. Одинцово. Тел. 
596-06-94, 596-51-86 (звонить с 10.00 до 
18.00) 

•Метизной торговой компании тре-
буется на постоянную работу торговый 
представитель. Муж. до 35 лет, со своим 
авто, прописка М/МО. З/п 25000 руб-
лей. Тел. 8-910-416-81-67, Ольга   

•В медицинский центр требуются 
врачи-стоматологи: ортодонт, ортопед. 
Врачи: педиатр, пульмонолог, кардиолог. 
Контактный телефон: 8-926-537-84-81

•Предприятию в Одинцовском райо-
не требуется  врач для работы в мед.
центре. Знание ПК, английского языка. 
Проживание бесплатно, тел. 8-919-723-
89-55  

•Бильярдный клуб «Виктория» и 
Кофейня «Кофетория» приглашает на 
работу: поваров, кондитеров, помощ-
ников барменов, официантов, уборщиц 
и посудомоек. Обращаться по адресу: 
г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, д. 5 с 
16-00 до 18-00 в будние дни        

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

•В мебельный салон требуется про-
давец-консультант с опытом работы с 
корпусной мебелью; знание ПК обяза-
тельно. З/плата по результатам собесе-

дования. Прописка Москва, МО, РФ. 8-
901-782-02-67, с 19.00.  8-498-720-30-33     

•В производственную фирму требу-
ются станочники в цех корпусной мебе-
ли, з/п от 20000 руб., тел. 783-08-71, 
станция «Рабочий поселок»   

•Предприятию в Одинцовском 
районе требуется мастер-телефонист 
АТИ, менеджер, инженер программист. 
Проживание и питание бесплатно, тел. 
8-495-514-87-64  

•В производственную фирму требу-
ются сборщики в цех корпусной мебе-
ли, з/п по результатам собеседования, 
тел. 783-08-71, станция «Рабочий посе-
лок»   

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

•Предприятию в Одинцовском райо-
не требуется  начальник охраны объек-
та. Жесткий, принципиальный. Занятие 
спортом обязательно. Проживание, 
питание, спортзал бесплатно, тел. 8-
495-514-87-64 

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

•Требуется на постоянную рабо-
ту водитель на «Газель» (Тент). Муж., 
прописка М/МО, для перевозки гру-
зов (металлоизделия) по Москве, МО 
со склада по адресу: г. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 7. З/п 20000 рублей. Тел. 
8-910-416-81-67  

•Автотехцентр в Одинцовском 
районе приглашает: а/слесаря, моторис-
тов, дизелиста, подготовителя молярно-
го цеха, тел. 8-495-514-87-64

•Требуется на постоянную работу 
водитель погрузчика (муж., прописка 
М/МО) для работы на складе по адресу: 
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (1м/п от 
ст. Одинцово), з/п от 20000 руб., тел. 
101-40-15, Ольга  

•Требуются на постоянную работу 
грузчики (муж., прописка М/МО) для 
работы на складе по адресу: г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 7 (1м/п от ст. Одинцово), 
з/п от 20000 руб., тел. 101-40-15, Ольга  

•Требуются сотрудники на постоян-
ную работу с личным п/а, до 48 лет, тел. 
8-916-259-31-19, Татьяна   

Уборщица требуется на работу в рес-
торан. Г/Р 2/2, с 9.00-21.00 и 5/2, с 
14.00-22.00. З/п от 10000р. Оформление 
по ТК РФ. 772-88-12, Елена

•Постоянная работа в Москве. 
Граждане РФ, от 30 лет. Образование 
- в/ср.специальное. Предпочтение с 
опытом работы в коллективе. Вариант 
частичной занятости: для д/хозяек, сту-
дентов, пенсионеров, работников бюд-
жета. 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.адресов. 
Продажа квартир, земельных участков. 
Разрешение на работу. Сопровождение 
ФНС. Одинцово, ул. Союзная, д. 1 «Б». 
8-(495)-500-24-63, 8-962-933-31-42         

• Ю Р И Д И Ч Е С К А Я 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. СУД. БТИ. 
Регистрационная палата. Приватизация. 
Регистрация ООО, ИП, юридические 
адреса. Купля-продажа квартир, земель-
ных 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. пала-
та, срочные кадастровые выписки, 
кадастровые планы, архитектура, юри-
дическое 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 консультация. БТИ. 
Регистрационная палата. В кратчайшие 
сроки по разумной цене. Тел. 8-916-057-
89-89, Александр  

•Компания «Адмирал» предлагает 
ремонт, установку стиральных, посудо-
моечных машин, холодильников, элек-
троплит. Продажа, монтаж кондицио-
неров. Лицензия. Гарантия. 730-16-16   

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

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

•Ремонт квартир под ключ. Бригада 
из 2-х русских парней без вр.  прибы-
вания с удовольствием поможет Вам 
быстро, качественно, надежно создать  
уют в Вашем доме. С минимальными 
для Вас затратами. 8-926-581-07-71 

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

•Деньги за час. Без поручителей и 
залога. В день обращения. Гражданам 
РФ. 8-903-237-76-23  

•Срочный займ. Гражданам РФ. Без 
поручителей и справок о доходах. От 5 
до 50 т.р. в день обращения. 968-29-37

•Деньги срочно! Гражданам РФ до 
60 т.р. Без залога и справок о зарплате. 
В день обращения. 8-905-552-11-97 

•Срочный кредит в день обраще-
ния. От 5 до 60 т.р. Гражданам РФ. 8-
903-627-10-20     

•Срочный займ. Гражданам РФ. От 
5 до 50 т.р. Без залога и поручителей. 
8-916-426-96-85     

•Кредит в день обращения. Без 
залога, гарантировано. Для граждан 
РФ. 100%. Звоните прямо сейчас. 8-
903-627-12-10   

•Быстрый займ. Без залога и пору-
чителей. Без справок. Только гражда-
нам РФ. 8-926-549-71-01 

•Кредит на сумму до 60 тыс.руб. 
за 30 минут. Гражданам РФ. Гарантия 
100%. 8-906-751-23-61 

•Нужны деньги? Звони сейчас. 
Только для граждан РФ. 8-903-598-67-
98  

•Срочный займ. Только гражданам 
РФ. От 5 до 50 т.р. 8-926-394-87-85    

    ОБРАЗОВАНИЕ

•Диплом, курсовая, контрольная, 
реферат. Экономические, гуманитар-
ные, психолого-педагогические, юри-
дические 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 противопаразитарная 

программа! Профилактические и лечеб-
ные! Натуральные и растительные пре-
параты! 967-77-85. Доставка!  

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

591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯКАК КАК 
ХОРОШО ХОРОШО 
УМЕТЬ УМЕТЬ 
ЧИТАТЬ…ЧИТАТЬ…

Эту простую исти-
ну своим учителям 
и родителям юные 
школьники доказали 
личным примером. 
На прошлой неде-
ле первоклассники 
Одинцовского лицея 
№ 6 провели торжес-
твенную церемонию 
прощания с бук-
варём.

В том, что прочтение 
первой школьной книги 
необходимо было отме-
тить, как некое особое 
торжество, корреспонден-
та «НЕДЕЛИ»  убедили 
учителя первоклассни-
ков. «Ведь это только для 
взрослых прочитанная 
книга или газета - обыч-
ное повседневное дело, - 
горячо объясняли они, - а 
вот для наших маленьких 
учеников - это настоящий 
подвиг». 

То, что своим дости-
жением первоклассники 
искренне гордятся, было 
видно невооружённым 
взглядом. Собравшиеся 
в актовом зале малыши 
так активно тянули руки, 
отталкивая друг друга, 
лишь для того, чтобы 
лично прочитать на весь 
зал написанное на доске 
слово, что оставалось 
только удивляться их рве-
нию.  На этом, кстати, 
демонстрацию своих уме-
ний первоклассники не 
завершили. Из выученных 
букв одни ребята скла-
дывали слова, а другие, 
перекрикивая друг друга, 
стремились, казалось, 
лишь к одной заветной 
цели - прочитать самы-
ми первыми. К тому же 
для присутствующих на 
празднике родителей дети 
заготовили ещё один сюр-
приз: прочитали со сцены 
стихи о пользе чтения. 
Кстати, родители от детей 
не отставали. Две моло-
дые мамы, нарядившись 
в костюмы бабок-Ёжек, 
разыграли для всех сценку, 
в которой продемонстри-
ровали, как тяжела жизнь 
без книг и газет. Ребята 
пришли на помощь «без-
грамотным старушкам» и 
«научили» их грамоте за 
считанные минуты. 

После завершения 
праздника всех первоклас-
сников пригласили в клас-
сы для вручения им свиде-
тельств о прочтении пер-
вой книги. А затем ребята 
вновь сели за парты, ведь 
научиться им нужно ещё 
очень многому. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

ПОСТРЕЛ - ГОСПОДИН - ЗАВИТОК - РИСК - ГАПОН - ОПЛОТ 

- КУПЕ -  АВАНС - ИДОЛ - НАРОДНИК - ИНОМАРКА - КОАЛА 

- ИЛИР -ОБОЛ - ТУРНИКЕТ - ГЛЮК-АБОНЕМЕНТ - АЗА - 

РАЛЛИ - РИС - АБРИС - ТУЗ - АЯТ - ПОМИДОР - СТОЛИЦА. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

ГЛАДИАТОР - СТОПКА - НОМИНАЛ - РАЗНОС - АЛИБИ - 

ТРИКО - ЛЕВКОЙ - КРЕН - «ТЕРМИНАТОР» - ГУТАЛИН - МИ 

- ОДА - ОРЕСТ - СЕКАТОР - «ЛОКО» -   ТАЗ -  ОТРОК - ДОЛГ 

- УРНА - ЛАРА - ИЛЛЮЗИЯ - НАКЛЕЙКА - КАСТАНЬЕТА.

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!

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 

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

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

«AEROFLOT», «ТRANSAERO», «C7» «AEROFLOT», «ТRANSAERO», «C7» 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Т. 589-30-35 Т. 589-30-35 
МОЖАЙСКОЕ Ш. 101А    МОЖАЙСКОЕ Ш. 101А    

БИЛЕТЫБИЛЕТЫ

Редакция газеты 

приглашает на работу  

ВОДИТЕЛЯВОДИТЕЛЯ  
Знание г. Одинцово и района обязательно.

8-916-815-29-88
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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 “Агент национальной безо-
пасности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Криминальная Россия. “Право 
на надежду”
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 “Маршрут”
22.30 Спецрасследование. “Гражданин 
Никто”
23.30 Ночные новости
23.50 “Шестой океан”
00.40 “Гении и злодеи”
01.10 “Лошадиная энциклопедия” 
01.45 Х/ф “Я захватываю замок”
03.05 Х/ф “Я захватываю замок”
03.40 Х/ф “Когда животные привле-
кают”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф “ПСИХОПАТКА” (2007 г.)
10.50, 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 Русская серия. Любовь Толкали-
на, Сергей Жигунов, Ада Роговцева, 
Леонид Кулагин, Агриппина Стеклова 
и Владимир Епифанцев в детективном 
телесериале “МОЙ ГЕНЕРАЛ”
23.10 “Дежурный по стране”. Михаил 
Жванецкий
00.15 Вести +
00.35 “Честный детектив”
01.05 Синемания. 01.40
01.40 Дорожный патруль
01.55 Х/ф “ПРЕКРАСНАЯ РИТА” 
Франция (2003 г.)
03.15 “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 “ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ”
11.15, 01.25, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 События
11.50 “Постскриптум”
12.55 Момент истины
13.45 “Второе лицо”. Программа из 
цикла “Доказательства вины”
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 М/ф “Василиса Микулишна”, 
“Мышонок Пик”
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-2” Россия
23.15 “Ничего личного. “Нужны ли 
России духовные лидеры”
00.40 Собрание сочинений. Сергей 
Рахманинов. “Симфонические танцы”. 
Исполняет Национальный филармо-
нический оркестр России. Дирижер 
- Владимир Спиваков
01.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” Великобритания
03.25 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВО-
ИХ” Германия
04.25 Х/ф “У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ”
05.35 М/ф “Пингвины”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
“Сегодня”
10.20 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.30 Т/с “СЫЩИКИ-5”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
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! 01.45
01.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
03.30 Совершенно секретно. Информа-
ция к размышлению
04.20 Т/с “СЫЩИКИ-5”

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 “Путешествия натуралиста”
11.15 Х/ф “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ” 
(1972 г.)
12.55 “Линия жизни”. Марк Розовский
13.50 “Мой Эрмитаж”. Авторская 
программа М. Пиотровского

14.20 Т/ф “Из золотой коллекции теле-
театра”. “И СВЕТ ВО ТЬМЕ СВЕТИТ”. 
1 ч. (1988 г.)
15.40 Д/ф “Укрощение коня. Петр 
Клодт”
16.20 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.45 в России. “Пустыня всерьез”. 
Реалити-шоу
17.10 Д/с “Рожденные среди диких 
животных”. “Бузкаши”
17.40 “Порядок слов”
17.45 “Пленницы судьбы”. Аполлина-
рия Суслова
18.15 “Достояние республики”. Усадьба 
Авдотьино
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный 
еженедельник
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 “Острова”
21.30 “Святыни христианского мира”. 
“Ноев ковчег”
22.00 “Тем временем”
23.00 “Секретные проекты”. “Золото 

Коминтерна”
23.55 Про арт
00.20 Х/ф “СТАЛКЕР”. 1 с. (1979 г.)
01.25 Ф. Крейслер. С. Рахманинов. Два 
вальса. Исполняет А. Гиндин
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/ф “Хомо сапиенс: история грез” 
Франция
02.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Кастель дель Монте. Каменная 
корона Апулии” Германия

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Амкар” 
(Пермь) - “Динамо” (Москва)
07.00, 09.00, 09.10, 13.20, 17.35, 23.25 
Вести-спорт
07.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Финал 4-х”. 1/2 финала. 
“Мачерата” - “Фридрихсхафен”
09.20 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Финал 4-х”. 1/2 финала. 
“Динамо” (Москва, Россия) - “Тур”
11.20 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
“Финал 4-х”. 1/2 финала. “Спартак” 
(Московская область, Россия) - ЦСКА 
(Самара, Россия)

13.30 Рыбалка с Радзишевским
13.45 Футбол. Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Спартак” 
(Москва)
15.45 Футбол России
16.55 Хоккей. Чемпионат России. 
1/2 финала. 1-й период. Прямая 
трансляция
17.45 Хоккей. Чемпионат России. 1/2 
финала. 2-й и 3-й периоды. Прямая 
трансляция
19.15 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Динамо” (Московская 
область) - УНИКС (Казань)
21.15 Неделя спорта
22.15 Футбол России
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Астон Вилла” - “Эвертон”. 01.45
01.45 Хоккей. Чемпионат России. 1/2 
финала
03.35 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Динамо” (Московская 
область) - УНИКС (Казань)

06.00 Музыкальный канал
06.25 Ради смеха
06.45 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.10 М/с “Приключения кенгу-
рят” Франция
07.35 М/с “Школа жутиков” 
Франция
08.00 М/ф “Мешок яблок”
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 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 “СВЕРХЪЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ” США
17.00 Ради смеха

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 “КАРТЕЖНИК” Италия

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Ивашка из Дворца 
пионеров”
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”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и 
его друзей”
14.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекатель-
ный журнал
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-3”. “ПРЕ-
ДЕЛ ПРОЧНОСТИ”
22.00 Х/ф “ЧЕСТЬ И ЯРОСТЬ”
00.30 Фильмы производства ВВС. 
“Паразиты”. 1 ч.
01.20 Х/ф “НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
СЬЮЗАН”
01.45 Х/ф “ТЕСНАЯ КОМПАНИЯ”
02.05 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕНА 
КИНГА”

06.00 Победоносный голос
06.30 М/с “Люди Икс”
07.00 М/с “Приключения Марко и 
Джины”
07.30 М/с “Аргай”
08.00 Российские мультфильмы
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “НИБЕЛУНГИ” Германия 
(2004 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
14.00 Х/ф “ПРИНЦЕССА И ВОИН” 
Германия (2000 г.)
16.30 Х/ф “ПОПЫТКА ВСПОМНИТЬ” 
Канада (2004 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ПОПУТЧИКИ” США 
(2000 г.)
21.00 Х/ф “ЖАЖДА СМЕРТИ-2” США 
(1982 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “ТОЛЬКО СИЛЬНЕЙШИЕ” 
США (1993 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 229 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.25 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ: 
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ”. 1 с.
08.15 Предприниматель
08.30 Наши песни
09.00 “Школа ремонта”. “Авангард в 
квадрате”
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”
15.20 Х/ф “ГОВОРЯЩИЕ С ВЕТРОМ” 
США (2002 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 “10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА-
ВИСТИ” США (1999 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 “СУМАСШЕДШИЙ ДОМ” 
США (1990 г.)
03.30 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 3 с.
04.55 Д/ф “Цена любви”

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

08.00 “Рождение чоппера”. 13 с.
08.25 Супервойны на свалке. Сне-
гоходы
09.20 “Как это работает”. 65 с.
09.50 “Как это работает”. 53 с.
10.15 “Люди в белом”. 1 с.

11.10 Разрушители легенд. Мифы: 
повторный анализ
12.05 Скорость: теория и практика
13.00 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 1 ч.
13.55 “Шпионы”. 1 с.
14.50 Экстремальные машины. Глубо-
ководное ныряние
15.45 “Рождение чоппера”. 13 с.
16.10 Супервойны на свалке. Сне-
гоходы
17.05 “Как это работает”. 27 с.
17.35 “Как это работает”. 28 с.
18.00 “Проблемный микроавтобус”. 5 с.
18.30 В мире машин. Бревнопогрузчики
19.00 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 1 ч.
20.00 Смертельный улов. Новички
21.00 Разрушители легенд. Бисквитная 
базука
22.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
Джея Лено-1
23.00 Эверест: за гранью возможного. 
Мечта о вершине
00.00 Последние сутки. Сид Вишес
01.00 Архивы ФБР. Восстание в раю
02.00 Осторожно: телесные работы. А 
это реально?
03.00 Ал Муррей идет на Берлин. 
Высадка
03.30 Ал Муррей идет на Берлин. Битва 
за Нормандию
03.55 Эверест: за гранью возможного. 
Мечта о вершине
04.50 “Проблемный микроавтобус”. 5 с.
05.20 В мире машин. Бревнопогрузчики
05.45 “Шпионы”. 1 с.
06.40 “Как это работает”. 27 с.
07.05 Экстремальные машины. Глубо-
ководное ныряние

Eurosport
10.30 Мотоспорт
11.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Португалии”. 3-й день
11.30 Керлинг. Чемпионат мира в Кана-
де (Эдмонтон). Мужчины. Групповой 
этап. Швеция - Канада
14.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Финал 4-х”
15.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Финал 4-х”
16.00 Плавание. Чемпионат мира в 
Австралии (Мельбурн). 8-й день
17.30 Снукер. Открытый чемпионат 
Китая. Финал
18.45 Футбол. “Евро-2008”
19.15 Футбол. Го-о-о-ол!!!
19.30, 02.00 Футбол. Евроголы
20.15 Керлинг. Чемпионат мира в Кана-
де (Эдмонтон). Мужчины. Групповой 
этап. Швеция - Норвегия. Прямая 
трансляция
21.30 Вот это да!!!
22.00 Снукер. Открытый чемпионат 
Китая. Финал
23.00 Керлинг. Чемпионат мира в Кана-
де (Эдмонтон). Мужчины. Групповой 
этап. Австралия - Германия. Прямая 
трансляция
02.45 Футбол. Го-о-о-ол!!!
03.00 Экстремальный спорт

2 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

3 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Последний подарок”
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 “Маршрут”
22.30 “Жизнь как кино”
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. “Потерянный город”
00.40 Ударная сила. “Кровь авиации”
01.30 Х/ф “Аэропорт”
03.05 Х/ф “Аэропорт”
03.40 Т/с “Говорящая с призраками”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мужской разговор. Марк Бернес”
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 Любовь Толкалина, Сергей Жи-
гунов, Ада Роговцева, Леонид Кулагин, 
Агриппина Стеклова и Владимир 
Епифанцев в детективном телесериале 
“МОЙ ГЕНЕРАЛ”
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 Русская серия. Любовь Толкалина, 
Сергей Жигунов, Ада Роговцева, 
Леонид Кулагин, Агриппина Стеклова 
и Владимир Епифанцев в детективном 
телесериале “МОЙ ГЕНЕРАЛ”
23.15 “Сотворить монстра. Советские 
франкенштейны”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ДЖУНИОР” США (1994 г.)
02.40 Дорожный патруль
03.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.45 Т/с “ГОРА” США (2004 г.)
04.25 “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 “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ”. 1 с.
10.40 Х/ф “Легко ли женщинам убивать?”
11.15, 00.40, 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
13.20 Т/с “ЮНКЕРА” 
Россия
14.45 “История госу-
дарства Российского”
14.50 М/ф “Айболит и 
Бармалей”, “Золушка”
16.30 Новое “Вре-
мечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История госу-
дарства Российского”
19.55 Лицом к городу
21.05 Т/с “ЮНКЕРА” 
Россия
22.10 Т/с “СТИЛЕТ-2” 
Россия
23.15 “Скандальная 
жизнь” с Ольгой Б.”. 
“Пешеходу в большом 
городе не жить!”
01.00 Х/ф “БЕГЛЕЦ” 
США
03.30 Д/ф “Кумиры и фанаты. От любви 
до ненависти”
04.15 Х/ф “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ”. 1 с.
05.20 М/ф “Шесть Иванов - шесть капи-
танов”, “Катерок”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.25 Чистосердечное признание
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
12.00 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
13.30 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 Д/с “Победившие смерть”
23.15 Т/с “СТАЛИН. LIVE”
00.15 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
00.45 Х/ф “В ЧУЖОМ РЯДУ” США
02.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
04.25 Т/с “ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ” 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”. “Бузкаши”
11.15 Х/ф “КАМЕННАЯ ДОЛИНА” 
(1977 г.)
12.25 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (1999 г.)
12.55 “Тем временем”
13.50 “Пятое измерение”. Авторская 
программа И. Антоновой
14.20 Т/ф “Из золотой коллекции теле-

театра”. “И СВЕТ ВО ТЬМЕ СВЕТИТ”. 
2 ч. (1988 г.)
15.40 Д/ф “Дудук” Россия (2002 г.)
16.35 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
17.00 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЭДДИГА-
НОВ”. “ДОРОЖНЫЕ КРЫСЫ”
17.25 Д/с “Рожденные среди диких жи-
вотных”. “Моя жизнь с бушменами”
17.55 “Порядок слов”
18.00 “В честь Павла Лисициана”
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 “Больше, чем любовь”
21.30 “Святыни христианского мира”. 
“Жертвенник Авраама”
22.00 “Апокриф”
22.40 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Марракеш. Жемчужина Юга” 
Германия
23.00 “Кто мы?”
23.55 Х/ф “СТАЛКЕР”. 2 с. (1979 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Бухара. Жемчужина Шелкового 
пути” Германия
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Хомо футурус: внутренняя 
сила” Франция

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Локомотив” (Москва). Для Москвы 
и Московской области канал начинает 
вещание в 07.00
07.00, 09.20, 13.20, 17.30, 22.15 Вести-
спорт
07.10 Неделя спорта
08.15 Футбол России
09.30 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Финал 4-х”. Матч за 3-е место
11.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
“Финал 4-х”. Матч за 3-е место
13.30 Неделя спорта
14.30 “Самый сильный человек”. Чемпио-
нат России-2006. Финал
15.30 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Динамо” (Московская 
область) - УНИКС (Казань)
17.40 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Португалии”
18.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. ЦСКА (Россия) - “Маккаби” 
(Тель-Авив, Израиль). Прямая транс-
ляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. “Милан” - “Бавария” Прямая 

трансляция
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. ПСВ (Нидерланды) - “Ливерпуль” 
(Англия)
02.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
03.50 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Португалии”

06.00 Музыкальный канал
06.25 Ради смеха
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 Ради смеха
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”: “Если б 
я был султан...”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ОГНЕННАЯ БУРЯ” США
02.10 Д/ф “. “Игрушки”
02.55 Вечер с Тиграном Кеосаяном
03.20 Д/ф “Дни, которые потрясли мир” 
США
04.15 “Час суда”
05.00 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Зай и Чик”
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 КРА-
СИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Подземелье 
драконов”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди 
и его друзей”
14.30 Муз/ф “Экстремальная 
команда”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гадже-
тины”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”

16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекатель-
ный журнал
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-3”. “ПРЕ-
ДЕЛ ПРОЧНОСТИ”
22.00 Х/ф “ЧЕСТЬ И ЯРОСТЬ-2”
00.30 Фильмы производства ВВС. 
“Паразиты”. 2 ч.
01.30 Т/с “НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС”
02.15 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕНА 
КИНГА”
03.45 Т/с “ПРИКОСНОВЕНИЕ ЗЛА”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 М/с “Люди Икс”
07.00 М/с “Приключения Марко и 
Джины”
07.30 М/с “Аргай”
08.00 Российские мультфильмы
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЯ 
АРТУРА” США (1999 г.)
11.00 Х/ф “ГОЛЬФ-КЛУБ” США (1980 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
13.30 Похудение без запретов
14.00 Х/ф “ПЕРЕКЛИЧКА” Россия 
(1965 г.)
16.30 Х/ф “МЫ ЕЩЕ ВСТРЕТИМСЯ” 
Канада (2002 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “АНГЕЛ МЕСТИ” США 
(2002 г.)
21.00 Х/ф “ЖАЖДА СМЕРТИ-3” США 
(1985 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ” Россия 
(2004 г.)
02.00 Х/ф “КРОКОДИЛ” США (2000 г.)
04.00 Т/с “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
05.00 Rелакs

06.00 М/ф “Наш друг Пишичитай”
06.30 Такси

06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.25 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ: 
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ”. 2 с.
08.15 Звезда на дороге
08.30 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 “10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА-
ВИСТИ” США (1999 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 “БЭЙБ: ПОРОСЕНОК В 
ГОРОДЕ” Австралия (1999 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 “Дом-2. Любовь”
01.55 Х/ф “ДИККИ РОБЕРТС: ЗВЕЗД-
НЫЙ РЕБЕНОК” США (2003 г.)
03.45 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 6 с.
05.00 Х/ф “САША + МАША”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Александр Хочинский”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
10.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
11.10 “Камера смеха”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
14.55 М/ф

15.25 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Александр 
Хочинский”
15.55 Русский фильм. “ЛИНИЯ 
СМЕРТИ”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный 
вал +”
01.00 Ночная развлекательная 
программа “Девушки в бикини”
01.30 “Голые и смешные”
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 “Рождение чоппера”. 14 с.
08.25 Супервойны на свалке. Подъемные 
краны
09.20 “Как это работает”. 27 с.
09.50 “Как это работает”. 28 с.
10.15 “Головоломы”. 1 с.
11.10 Разрушители легенд. Аквалангист/ 
Автомобильные “шалости”
12.05 “Проблемный микроавтобус”. 5 с.
12.35 В мире машин. Бревнопогрузчики
13.00 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 2 ч.
13.55 “Утраченные корабли Венеции”. 1 с.
14.50 Быстроходные машины. Великие 
океанические корабли
15.45 “Рождение чоппера”. 14 с.
16.10 Супервойны на свалке. Подъемные 
краны
17.05 “Как это работает”. 29 с.
17.35 “Как это работает”. 30 с.
18.00 Лучшие автомобили. Суперавто-
мобили
18.30 Автомобиль мечты. “Кобра”
19.00 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 2 ч.
20.00 Смертельный улов. Долгие бессон-
ные ночи
21.00 Разрушители легенд. Наркотическая 
булочка с маком
22.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
Джея Лено-2
23.00 Мегастройки. Большой ускоритель 
- Женева
00.00 История изобретений. “Время”
00.30 История изобретений. Целые и 
невредимые
01.00 Архивы ФБР. Террор на продажу
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Помолитесь за мой нос
03.00 Найти павших. Ипр, 1914 год
03.55 Мегастройки. Большой ускоритель 
- Женева
04.50 Лучшие автомобили. Суперавто-
мобили
05.20 Автомобиль мечты. “Кобра”
05.45 “Утраченные корабли Венеции”. 1 с.
06.40 “Как это работает”. 29 с.
07.05 Быстроходные машины. Великие 
океанические корабли

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт
11.00 Вот это да!!!
11.30 Керлинг. Чемпионат мира в Канаде 
(Эдмонтон). Мужчины. Групповой этап. 
Австралия - Германия
13.00 Футбол. “Евро-2008”
13.30, 17.45 Футбол. Евроголы
14.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 
финала. Ответные матчи
15.15 Вот это да!!!
15.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 
финала. Ответные матчи
16.30 Гол!!!
16.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 
финала. Ответные матчи
18.30 Керлинг. Чемпионат мира в Канаде 
(Эдмонтон). Мужчины. Групповой этап. 
Германия - Швеция. Прямая трансляция
21.30 Бокс
23.00 Керлинг. Чемпионат мира в Канаде 
(Эдмонтон). Мужчины. Групповой этап. 
Швеция - Швейцария. Прямая трансляция
02.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Португалии”. Обзор
03.00 Вот это да!!!

С 9.30 ДО 18.00 
ОПЛАТА ПО
 НАЛИЧНОМУ И
 БЕЗНАЛИЧНОМУ 
РАСЧЕТУ

РЕМОНТ 
и перетяжка 

мягкой 
МЕБЕЛИ

быстро 
качественно 
недорого

591-06-21

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ 
требуются для работы 

в Садовом центре 
(пос. Дубки).

Желательно знание сортов 

и агротехники выращива-

ния декоративных растений. 

Условия: оклад + премии.

 Тел.: (495)995-7628

ООО «ТСБ» 
приглашает на работу 

МОНТАЖНИКОВ ОПС 
Предлагаем услуги 

по установке охранно-
пожарной сигнализации и 

системы видеонаблюдения. 

На все работы - 

гарантия 1 год. 

960-81-68, 785-43-81
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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 “Агент национальной безопас-
ности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Полет в бездну”
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 “Маршрут”
22.30 “Человек и закон”
23.30 Ночные новости
23.50 “Судите сами”
00.50 Х/ф “Мачеха”
03.05 Х/ф “Мачеха”
03.20 Х/ф “Смерть королевы”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Неоконченная война Анатолия 
Папанова”
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 Любовь Толкалина, Сергей Жигунов, 
Ада Роговцева, Леонид Кулагин, Агриппи-
на Стеклова и Владимир Епифанцев в де-
тективном телесериале “МОЙ ГЕНЕРАЛ”
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 Русская серия. Любовь Толкалина, 
Сергей Жигунов, Ада Роговцева, Леонид 
Кулагин, Агриппина Стеклова и Владимир 
Епифанцев в детективном телесериале 
“МОЙ ГЕНЕРАЛ”
23.15 “Королева тигров. Маргарита 
Назарова”
00.15 Вести +
00.35 Зеркало
00.50 Х/ф “ПЕРЕД ЗАКАТОМ” США 
(2004 г.)
02.25 Дорожный патруль
02.45 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.30 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 Российского”
09.10 Х/ф “ТЕГЕРАН-43”. 1 с.
10.50 “Детективные истории”. “Хакеры на 
тропе войны”
11.15, 00.40, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 События
11.45 “В центре внимания”. “Праздник 
желудка”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.20 Т/с “ЮНКЕРА” Россия
14.45 “История государства Российского”
14.50 Без репетиций
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Украсть хит”
21.05 Т/с “ЮНКЕРА” Россия
22.10 Т/с “СТИЛЕТ-2” Россия
23.15 “Братва”. Программа из цикла 
“Доказательства вины”
01.00 Х/ф “ПРОИГРАВШИЙ ЗАБИРАЕТ 
ВСЕ!” Франция
02.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.35 Линия защиты
04.00 Х/ф “ТЕГЕРАН-43”. 1 с.
05.15 М/ф “Палка-выручалка”, “Жадный 
Кузя”

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”
13.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-2”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
21.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
22.40 “К барьеру!”
23.55 “Наш футбол” на НТВ
00.55 Х/ф “ТЕМНЫЙ ГОРОД” США
02.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
04.30 Т/с “ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ” 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 живот-
ных”. “Мечта для моих хищников”
11.15 Х/ф “ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ” (1982 г.)
12.40 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (1999 г.)
12.55 Д/ф “По ком звонил “Колокол”?”. 2 с.
13.35 Д/ф “Инспектор Завен”
13.50 “Письма из провинции”. Торопец
14.20 Х/ф “ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА” (1967 г.)
16.00 М/ф “Квакша”
16.20 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)

16.45 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЭДДИГА-
НОВ”. “ГРЭМС”
17.10 Д/с “Рожденные среди диких живот-
ных”. “Мечта для моих хищников”
17.40 “Порядок слов”
17.45 “Я снова в Павловске...”. “Обречен-
ная невеста”
18.15 “Царская ложа”
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.30 “Святыни христианского мира”. 
“Глава Иоанна Крестителя”
22.00 “Культурная революция”
23.00 “Непростая история” с Сергеем 
Мироненко. “Минни и Аликс”
23.55 Х/ф “СОЛЯРИС”. 2 с. (1972 г.)
01.25 Д/ф “Фотолюбитель” Россия (2004 г.)
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Тайна человека-хоббита” 
Великобритания

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Луч-
Энергия” (Владивосток) - “Ростов” 
(Ростов-на-Дону)
07.00, 09.00, 13.20, 16.40, 20.20, 23.40 
Вести-спорт
07.15 Путь Дракона
07.45 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
09.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. “Челси” (Англия) - “Валенсия” 
(Испания)
11.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
“Финал 4-х”. Финал
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. “Рома” - “Манчестер Юнайтед” 
(Англия)
15.40 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
16.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая трансляция
18.40 Точка отрыва
19.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. “Динамо” (Москва, Россия) 
- “Панатинаикос” (Греция). Прямая 
трансляция
20.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. “Динамо” (Москва, Россия) 
- “Панатинаикос” (Греция). Прямая 
трансляция
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. “Маккаби” (Тель-Авив, Израиль) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
23.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 
финала. “Севилья” (Испания) 
- “Тоттенхэм” (Англия)
01.50 Футбол. Обзор Кубка 
УЕФА
03.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала

06.00 Музыкальный канал
06.25 Ради смеха
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 Ради смеха
17.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ-2”
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”: “Пленные 
и забытые”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” США
02.35 Д/ф “. “Кругосветка”
03.20 Вечер с Тиграном Кеосаяном
03.45 “Час суда”
04.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Наш друг Пишичитай”. 2 ч.
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”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал
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-3”. “ПРЕДЕЛ 
ПРОЧНОСТИ”
22.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РАССВЕТ”
00.30 Фильмы производства ВВС. 
“Одержимость. Кто из нас абсолютно 
нормален?”
01.30 Т/с “СВАДЬБА БАРБИ”
02.15 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕНА 
КИНГА”
03.45 Т/с “ПРИКОСНОВЕНИЕ ЗЛА”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 М/с “Люди Икс”
07.00 М/с “Приключения Марко и 
Джины”
07.30 М/с “Аргай”
08.00 Российские мультфильмы
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “НА ВРАЖДЕБНОЙ ЗЕМЛЕ” 
Канада (2000 г.)
11.00 Х/ф “КОНВОИРЫ” США (1994 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
14.00 Х/ф “ГОРЕЦ-2” Франция (1991 г.)
16.30 Х/ф “СДЕЛАЙ ВИД, ЧТО НЕ ЗАМЕ-
ЧАЕШЬ ЕЕ” Великобритания (2002 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ” США 
(2003 г.)
21.00 Х/ф “ЖАЖДА СМЕРТИ-5” США 
(1994 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “ОРДЕР НА СМЕРТЬ” Канада 
(1990 г.)
02.00 Х/ф “ВО ВЛАСТИ НЕЗНАКОМЦА” 
США (1999 г.)
04.00 Т/с “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 231 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.25 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ: 
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ”. 4 с.
08.15 Ваши деньги
08.30 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”
14.35 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
15.35 Х/ф “БУМЕРАНГ” США (1992 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 “ВОНГ ФУ, С БЛАГОДАРНОС-
ТЬЮ ЗА ВСЕ! ДЖУЛИ НЬЮМАР” США 
(1995 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.45 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.15 “Дом-2. Любовь”
02.10 Х/ф “ПРИДУРОК” США (1979 г.)
03.55 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 12 с.

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Петр Глебов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
10.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
11.15 “Камера смеха”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.55 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Петр Глебов”
15.55 Русский фильм. “РУССКИЙ СЧЕТ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.30 “Голые и смешные”
01.55 Ночной клуб
03.55 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
04.25 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение внедорожника”. 1 с.
08.25 Супервойны на свалке. Боевой 
комбайн
09.20 “Как это работает”. 32 с.
09.50 “Как это работает”. 33 с.
10.15 “Фантастика на деле”. 1 с.
10.45 “Помешанные на трюках”. 2 с.
11.10 Разрушители легенд. Звонок на 
мобильник - и заправка в воздухе
12.05 Создай мотоцикл. Билли Лейн 
против Расселла Митчелла
13.00 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 4 ч.

13.55 Самые богатые люди Европы. 
Давайте я вас развлеку
14.50 Самые лучшие. Бомбардировщики
15.45 “Рождение внедорожника”. 1 с.
16.10 Супервойны на свалке. Боевой 
комбайн
17.05 “Как это работает”. 34 с.
17.35 “Как это работает”. 35 с.
18.00 Заезды. Быстро вперед, быстро 
назад
19.00 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 4 ч.
20.00 Смертельный улов. Победи время
21.00 Разрушители легенд. Звонок на 
мобильник - и заправка в воздухе
22.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
Свободы-2
23.00 Медиум: преступление как оно есть. 
Марджи Кальчиано
23.30 Медиум: преступление как оно есть. 
Рейчел Домас
00.00 “Виновен или нет?”. 3 с.
01.00 Архивы ФБР. Смертельная выплата
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Три лица
03.00 Самые крупные операции САС. 
Рождение САС
03.30 Самые крупные операции САС. 
Уничтожение нацистских аэродромов
03.55 Медиум: преступление как оно есть. 
Марджи Кальчиано
04.25 Медиум: преступление как оно есть. 
Рейчел Домас
04.50 Заезды. Быстро вперед, быстро 
назад
05.45 Самые богатые люди Европы. 
Давайте я вас развлеку
06.40 “Как это работает”. 34 с.
07.05 Самые лучшие. Бомбардировщики

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт
11.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. “Финал 4-х”
12.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала. 
Ответные матчи
13.00 Керлинг. Чемпионат мира в Канаде 
(Эдмонтон). Мужчины. Групповой этап. 
Франция - Швеция
14.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала. 
Ответные матчи
15.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала. 
Ответные матчи
15.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала. 
Ответные матчи
16.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала. 
Ответные матчи
17.30 Сильнейшие люди планеты. Кубок 
мира в России (Москва)
18.00 Сильнейшие люди планеты. Кубок 
мира в Австрии (Вена)
18.30 Керлинг. Чемпионат мира в Канаде 
(Эдмонтон). Мужчины. Групповой этап. 
Норвегия - Германия. Прямая трансляция
21.30 Бокс. Международный поединок 
в США (Лас-Вегас). Полусредний вес. Р. 
Хаттон - Х. Уранго (Колумбия)
23.00 Керлинг. Чемпионат мира в Канаде 
(Эдмонтон). Мужчины. Групповой этап. 
Швеция - США. Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/4 
финала. Первые матчи

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Дело “таксистов”
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 “Маршрут”
22.30 “Не родись красивым”
23.30 Ночные новости
23.50 “Крестный путь Андрея Тарков-
ского”
00.30 Х/ф “Зеркало”
02.50 Х/ф “Тринадцать”
03.05 Х/ф “Тринадцать”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Тайны кремлевской кухни”
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 Любовь Толкалина, Сергей Жи-
гунов, Ада Роговцева, Леонид Кулагин, 
Агриппина Стеклова и Владимир 
Епифанцев в детективном телесериале 
“МОЙ ГЕНЕРАЛ”
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 Русская серия. Любовь Толкалина, 
Сергей Жигунов, Ада Роговцева, 
Леонид Кулагин, Агриппина Стеклова 
и Владимир Епифанцев в детективном 
телесериале “МОЙ ГЕНЕРАЛ”
23.15 “Холодная оттепель 61-го”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ИВАНОВО ДЕТСТВО” 
(1962 г.)
02.30 Дорожный патруль
02.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.35 Т/с “ГОРА” США (2004 г.)
04.15 “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 “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ”. 2 с.
10.45 “Детективные истории”. “Страш-
ные дети войны”
11.15, 00.40, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 События
11.45 “В центре внимания”. “Кто такие 

нищие?”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.20 Т/с “ЮНКЕРА” Россия
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 Марш-бросок
16.30 Новое “Времечко”
17.55 “Резонанс”. Программа о реальной 
экономике
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. 
“Праздник желудка”
21.05 Т/с “ЮНКЕРА” Россия
22.10 Т/с “СТИЛЕТ-2” 
Россия
23.15 “Бойцовский клуб”. 
Призыв в армию”
01.00 Х/ф “ФЕНИКС” США
03.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ” Германия
03.50 Х/ф “ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ”. 2 с.
05.00 “Репортер”
05.15 М/ф “Петух и краски”, 
“Верните Рекса”

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. 
Вячеслав Фетисов
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
12.00 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
13.30 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 “РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА” 
Великобритания
03.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
04.10 Т/с “ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ” США
05.40 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Рожденные среди диких жи-
вотных”. “Моя жизнь с бушменами”
11.15 Х/ф “ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОР-
ЖЕСТВА” (1976 г.)
12.35 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (1999 г.)
13.00 Д/ф “По ком звонил “Колокол”?”. 
1 с.
13.40 “Апокриф”
14.20 Х/ф “СЕМЕН ДЕЖНЕВ” (1983 г.)
15.40 “Русский художник Алексей 
Шмаринов”

16.20 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.45 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЭДДИГА-
НОВ”. “ЖИТЕЛИ ХОЛМОВ”
17.10 Д/с “Рожденные среди диких жи-
вотных”. “Мечта для моих хищников”
17.40 “Порядок слов”
17.45 “Петербург: время и место”
18.10 Собрание исполнений. Р. Штраус. 
“Дон Кихот”. Фантастические вариации 
на рыцарскую тему
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”

20.50 Власть факта
21.30 “Святыни христианского мира”. 
“Камень Иакова”
22.00 Молодежное ток-шоу “Большие”
23.00 “Атланты. В поисках истины”. 
Авторская программа Александра 
Городницкого
23.55 Х/ф “СОЛЯРИС”. 1 с. (1972 г.)
01.10 Д/ф “Представление начинается?” 
Россия (2006 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Пафос. Место поклонения 
Афродите” Германия
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Загадки ДНК: поиски Адама” 
США

Спорт 
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. “Панатинаикос” (Греция) 
- “Динамо” (Москва, Россия)
07.00, 09.00, 13.20, 16.40, 22.15 Вести-
спорт
07.10 “Летопись спорта”. Богатыри 
отечественного ковра
07.45 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
08.40 Рыбалка с Радзишевским
09.15 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Финал 4-х”. Финал
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. “Милан” - “Бавария”
13.25 “Сборная России”. Евгений Попов
14.00 Путь Дракона
14.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. ПСВ (Нидерланды) - “Ливерпуль” 
(Англия)
16.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. “Панатинаикос” (Греция) 
- “Динамо” (Москва, Россия)
18.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/2 
финала. Прямая трансляция
21.15 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. “Челси” (Англия) - “Валенсия” 
(Испания). Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. “Рома” - “Манчестер Юнайтед” 
(Англия)
02.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
03.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии

06.00 Музыкальный канал
06.25 Ради смеха
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 Ради смеха
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”: “Жертвы 
больного разума”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ПИК ДАНТЕ” США
02.25 Д/ф “. “Молчание щенят”
03.10 Вечер с Тиграном Кеосаяном
03.35 “Час суда”
04.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Наш друг Пишичитай”. 1 ч.
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 ВОИ-
НОВ”
11.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Подземелье драконов”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекатель-
ный журнал
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-3”. “ПРЕ-
ДЕЛ ПРОЧНОСТИ”
22.00 Х/ф “КУЛАК ЯРОСТИ”
00.30 Фильмы производства ВВС. 
“Паразиты”. 3 ч.
01.30 Т/с “СВАДЬБА БАРБИ”

02.15 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕНА 
КИНГА”
03.45 Т/с “ПРИКОСНОВЕНИЕ ЗЛА”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 Музыка на СТС

16.00 М/с “Сабрина - маленькая ведьма”
16.30 Х/ф “ОН ВИДИТ ТЕБЯ, КОГДА 
ТЫ СПИШЬ” Канада (2002 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “МИНОТАВР” Германия 
(2005 г.)
21.00 Х/ф “ЖАЖДА СМЕРТИ-4” США 
(1987 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “БОИ БЕЗ ПРАВИЛ” (2003 г.)
02.00 Х/ф “ДЕТЕКТИВЫ-2” США 
(2000 г.)
04.00 Т/с “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 230 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.25 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ: 
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ”. 3 с.
08.15 Кулинар
08.30 Наши песни
09.00 “Необъяснимо, но факт”. “Гада-
ния”. 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”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
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 “БУМЕРАНГ” США (1992 г.)
00.20 Реалити-шоу. Спец-
включение “Дом-2. После 
заката”
00.50 “Секс” с Анфисой 
Чеховой
01.20 “Дом-2. Любовь”
02.20 Х/ф “ДОКТОР ДЕ-
ТРОЙТ” США (1985 г.)
04.00 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗА-
УРА”. 9 с.

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. 
“Вячеслав Лемешев”
08.55 “Неслучайная 
музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Кардан-
ный вал +”
10.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ”
11.15 “Камера смеха”
12.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ МАКГАЙВЕР”

13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Вячеслав Лемешев”
15.55 Русский фильм. “РУССКОЕ 
ЧУДО”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 Ночная развлекательная програм-
ма “Каприз”
01.30 “Голые и смешные”
01.55 Ночной клуб
03.55 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
04.25 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение чоппера”. 15 с.
08.25 Супервойны на свалке. Боевые 
суда
09.20 “Как это работает”. 29 с.
09.50 “Как это работает”. 30 с.
10.15 “За гранью”. 1 с.
10.45 “За гранью”. 2 с.
11.10 Разрушители легенд. Взрыв в 
туалете
12.05 Лучшие автомобили. Суперав-
томобили
12.35 Автомобиль мечты. “Кобра”
13.00 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 3 ч.
13.55 Версаль без секретов. Мизансцена

14.50 Запредельная техника. Подводные 
лодки
15.15 Огромные машины. Бомбарди-
ровщики
15.45 “Рождение чоппера”. 15 с.
16.10 Супервойны на свалке. Боевые 
суда
17.05 “Как это работает”. 32 с.
17.35 “Как это работает”. 33 с.
18.00 Создай мотоцикл. Билли Лейн 
против Расселла Митчелла
19.00 Американские колымаги. “Со 
свалки”. 3 ч.
20.00 Смертельный улов. Госпожа удача
21.00 Разрушители легенд. Взрыв в 
туалете
22.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
Свободы-1
23.00 Оружие будущего. Разумное 
оружие
00.00 Охота за Крисом Райаном. 
Гондурас
01.00 Архивы ФБР. Смерть дипломата
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Сделайте меня идеальной
03.00 Почему просчиталась разведка. 
Пристрастная разведка
03.55 Оружие будущего. Разумное 
оружие
04.50 Создай мотоцикл. Билли Лейн 
против Расселла Митчелла
05.45 Версаль без секретов. Мизансцена
06.40 “Как это работает”. 32 с.
07.05 Запредельная техника. Подводные 
лодки
07.30 Огромные машины. Бомбарди-
ровщики

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
11.00 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. “Финал 4-х”
12.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Португалии”. Обзор
13.00 Керлинг. Чемпионат мира в Канаде 
(Эдмонтон). Мужчины. Групповой этап. 
Швейцария - Германия
15.30 Снукер. Открытый чемпионат 
Китая. Финал
17.30 Сильнейшие люди планеты. 
Кубок мира
18.00 Сильнейшие люди планеты. Кубок 
мира в Германии
18.30 Керлинг. Чемпионат мира в Канаде 
(Эдмонтон). Мужчины. Групповой этап. 
США - Германия. Прямая трансляция
21.30 Парусный спорт. Вместе с Алинги
21.35 Избранное по средам
21.40 Новости конного спорта
21.45 Гольф. Тур PGA. Shell Houston 
Open
22.45 Гольф. Европейский тур. Portugal 
Masters (Португалия)
23.15 Гольф-клуб
23.20 Парусный спорт. Яхт-клуб
23.25 Избранное по средам
23.30 Парусный спорт. Вместе с Алинги. 
Обзор
23.45 Керлинг. Чемпионат мира в Кана-
де (Эдмонтон). Мужчины. Групповой 
этап. Франция - Швеция. Прямая 
трансляция
02.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала. 
Ответные матчи
03.00 Парусный спорт. Вместе с Алинги. 
Обзор
03.15 Футбол. Го-о-о-ол!!!

4 АПРЕЛЯ, СРЕДА

5 АПРЕЛЯ, 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 

Охранное агентство 
«СТЕЛЛС» 

проводит 
срочный набор 

ОХРАННИКОВ ОХРАННИКОВ 

от 21-45 лет 
на объект 
в Москве, 

в районе м. «Октябрьское поле» 

З/п от 1250 руб. до 1700 руб. 

в смену. Полный соц.пакет. 

тел. 730-01-09
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05.20 Х/ф “Бабуся”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Бабуся”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Русалочка”. “Клуб Микки Мауса”
09.00 Здоровье
09.40 Слово пастыря
10.20 “Смак”
10.50 “Трагедия Фроси Бурлаковой”
12.10 История песни
13.20 “Футбольное шоу Вадима 
Синявского”
14.00 Футбол. “Локомотив” - “Динамо”. 
Прямой эфир
16.00 Х/ф “Мужики!..”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Ералаш”
18.50 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50 “Властелин горы”
21.00 “Время”
21.20 “Минута славы”
23.20 Пасха Христова. Трансляция 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя
00.30 Х/ф “Птицы небесные” (2007 г.)
02.20 Х/ф “Луной был полон сад”
04.20 Д/ф “Острова из безмолвия”

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 “Здоровье”
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.40 Утренняя почта
09.10 Субботник
09.50 Вокруг света
10.45 “Секрет успеха”. Результаты 
голосования
11.20 Х/ф “КАЛИНА КРАСНАЯ” 
(1974 г.)
13.15 Клуб сенаторов
14.20 “Смеяться разрешается”
16.00 “Национальный интерес”. Ток-
шоу Дмитрия Киселева
18.00 Субботний вечер
20.15 “Секрет успеха”
21.10 Х/ф “МНЕ НЕ БОЛЬНО” (2006 г.)
23.20 “Пасха Христова”. Прямая транс-
ляция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя
03.05 Х/ф “НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ” (1980 г.)
05.20 “Евроньюс” на русском языке

04.55 Х/ф “УГРЮМ-РЕКА”. 1, 2 с.
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Россий-
ского”
10.10 Х/ф “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ”
11.30, 14.30, 17.30 События
11.45 “Репортер”
12.05 “Солнечный круг”
12.50 Вячеслав Зайцев в программе 
“Сто вопросов взрослому”
13.40 Городское собрание
14.45 Х/ф “Одна ночь и вся жизнь. 
Мария Спиридонова”

15.35 Х/ф “КОНТРАБАНДА”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.05 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ”
23.30 “Светлый праздник Пасхи”. 
Трансляция Пасхального богослу-
жения из Покровского женского 
монастыря
01.00 Х/ф “ПРОГУЛКА”
02.50 Х/ф “ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 
ПЕВИЦА?”
04.25 М/ф “Чудесный колодец”

05.15 Х/ф “РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ” 
США
07.10 М/ф “Бременские музыканты”
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.30 Х/ф “ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...”
15.00 “Схождение Благодатного Огня”. 
Прямая трансляция из Иерусалима
16.20 “Женский взгляд” Светлана 
Крючкова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
20.05 “Программа максимум”. Сканда-
лы. Интриги. Расследования
21.05 “Русские сенсации”. Информаци-
онный детектив
22.00 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”
00.40 Х/ф “БОЛЬШОЙ ВАЛЬС” США
02.50 Х/ф “КЛАССИК”
04.30 Х/ф “ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Лето Господне”. “Благовещение 
Пресвятой Богородицы”
10.40 Х/ф “СТРОИТ-
СЯ МОСТ” (1965 г.)
12.20 Кто в доме 
хозяин
12.50 Х/ф “КАПИТАН 
“ПИЛИГРИМА” 
(1986 г.)
14.20 “Путешествия 
натуралиста”
14.50 “Широкий 
формат” с Ириной 
Лесовой
15.20 Д/ф
16.00 М/ф “Бедная 
Лиза”
16.20 Д/ф “Секреты 
риса” Германия
17.15 “В вашем доме”. 
Владимир Малахов
17.55 Д/ф “Мировые 
сокровища культуры”. 
“Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания” 
Германия
18.15 Магия кино
18.55 Фестиваль 

спектаклей Московского театра п/р 
О. Табакова. А.Н. Островский. “НА 
ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО 
ПРОСТОТЫ”. Режиссер О. Табаков
22.00 Новости культуры
22.20 “Линия жизни”. Ия Саввина
23.15 “Русские святыни”
00.10 “Лето Господне”. “Воскресение 
Христово. Пасха”
00.35 Х/ф “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА” (1977 г.)
02.00 Программа передач. 
02.05 Д/ф
02.45 П.И. Чайковский. “Размыш-
ление”

Спорт 
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала
07.00, 09.00, 09.10, 13.20, 16.50, 21.35, 
21.50, 00.15 Вести-спорт
07.10 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. 
Россия - Франция
09.15 “Летопись спорта”. Олимпийское 
“золото” Виталия Давыдова
09.50 Дзюдо. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Сербии
11.05 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. 
Россия - Франция
12.45 Футбол России. Перед туром
13.25 “Самый сильный человек”. Чемпи-
онат мира по силовому экстриму-2006
14.00 “Первому тренеру посвящается...” 
Церемония награждения детских трене-
ров Фондом “Новое поколение”
15.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
15.55 Футбол. Премьер-лига. “Сатурн” 
(Московская область) - “Крылья 
Советов” (Самара). 1-й тайм. Прямая 
трансляция
17.00 Футбол. Премьер-лига. “Сатурн” 
(Московская область) - “Крылья 
Советов” (Самара). 2-й тайм. Прямая 
трансляция
17.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Финал. Прямая трансляция
20.15 Дзюдо. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Сербии
21.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. 
Россия - Франция
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Челси” - “Тоттенхэм”
02.25 Хоккей. Чемпионат России. 
Финал

06.00 М/с “Тройное Зет” Франция
06.25 М/с “Огги и тараканы” Франция
06.45 Х/ф “ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ” США
09.20 Гран-при
09.55 “Формула-1”. Квалификация. 
Прямая трансляция из Малайзии
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”: “Марио Андрет-
ти. Биография”. 1 ч.
18.30 Рекламный облом
19.00 “Неделя”
20.00 Х/ф “СТРАННЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ” США
21.55 “Дальние родственники”. Рос-
сийское скетч-шоу
23.00 Ретромания
00.15 Х/ф “НОЭЛЬ” США
02.10 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
02.55 Рекламный облом
03.20 “Звезды спорта”: “Марио Андрет-
ти. Биография”. 1 ч.
03.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “РЕКЛАМА НА РАДИО”
07.45 М/ф “Веселая карусель”
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”
10.10 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНО-
РОГА”. 1 ч.
12.00 “Игры разума”. Юмористическое 
шоу. Ведущий - Александр Цекало
13.00 “Свадебный переполох”. Ведущая 
- Тина Канделаки
14.00 “Снимите это немедленно”. с эле-
ментами реалити-шоу. Ведущие - Саша 

Вертинская и Таша Строгая
15.00 Фильмы производства ВВС. 
“Рейс 587”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
17.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
19.00 Х/ф “ТРИ НИНДЗЯ”
21.00 Х/ф “БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-про-
грамма. Ведущие - Татьяна Лазарева и 
Михаил Шац
01.00 Х/ф “ТОП ГАН”
02.45 Х/ф “КОРОЛИ РОКА”
04.00 Т/с “МОРЕ ДУШ”

06.00 Российские мультфильмы
07.00 Деньги утром
07.30 М/с “Аргай”
08.00 М/с “Черепашки-ниндзя”
09.00 Х/ф “ПОБЕГ НА ВЕДЬМИНУ 
ГОРУ” США (1975 г.)
11.00 Х/ф “ИРЛАНДСКИЙ КВАРТАЛ” 
США (2004 г.)
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “ЖИВИТЕ В РАДОСТИ” 
Россия (1978 г.)
15.45 Х/ф “ВИДИМОСТЬ ГНЕВА” 
США (2004 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ЧИСТИЛЬЩИК” США 
(1998 г.)
21.00 Х/ф “СПЕЦНАЗ ПРОТИВ 
САМУРАЕВ: МИССИЯ 1549” Япония 
(2005 г.)
23.00 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
00.00 Х/ф “ВЛЮБЛЕННЫЙ ТОМА” 
Франция (2000 г.)
02.00 “Другое кино” с Кириллом 
Серебренниковым
02.15 Х/ф “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРО-
НИКИ” Франция (1991 г.)
04.15 “Другое кино” с Кириллом 
Серебренниковым
04.30 Т/с “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
05.30 Rелакs

07.00 М/ф “Впервые на 
арене”
07.25 М/с “Ох уж эти детки!”
08.25 Век HI-Teсh
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “САША + МАША”
09.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
10.00 “Школа ремонта”. “Мы 
тоже были маленькими”
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 “Каникулы 
Бонифация”
14.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Про любовь”
15.30 Х/ф “СВАДЕБНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА” Германия 
(2003 г.)
18.00 “Сosmopolitan”. Виде-
оверсия”

19.00 Х/ф “САША + МАША”
19.30 “Такси” в Питере
20.00 “Дом-2”. “Все тайны Мая 
Абрикосова”
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”. 
Семейная программа
01.30 Наши песни
01.55 “Дом-2. Любовь”
02.50 Х/ф “МЕРТВАЯ КРАСОТКА” 
США (2005 г.)
04.20 “Москва. Инструкция по при-
менению”
04.50 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 19 с.
06.05 Х/ф “САША + МАША”

07.00 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
07.55 Тысяча мелочей
08.15 “Сила императора”
08.25 М/ф
08.50 М/ф
09.10 М/ф
09.35 М/ф
10.30 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ”. 1 с.
12.25 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Татьяна Снежина”
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 ухо-
дили кумиры”. “Татьяна Снежина”
02.45 Ночной клуб
04.45 “Смешная реклама”
05.05 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 История изобретений. “Время”
08.30 История изобретений. Целые и 
невредимые
08.55 Мегастройки. Большой ускори-
тель - Женева
09.50 “Как это работает”. 32 с.
10.15 “Как это работает”. 33 с.
10.45 Запредельная техника. Подвод-
ные лодки
11.10 “Люди в белом”. 1 с.
12.05 “Головоломы”. 1 с.
13.00 “Проблемный микроавтобус”. 5 с.
13.30 В мире машин. Бревнопогруз-

чики
13.55 Из грязи да в князи. США. Чудо-
вище Франкенштейна
14.50 История изобретений. “Время”
15.20 История изобретений. Целые и 
невредимые
15.45 Мегастройки. Большой ускори-
тель - Женева
16.40 “Как это работает”. 32 с.
17.05 “Как это работает”. 33 с.
17.35 Запредельная техника. Подвод-
ные лодки
18.00 Создай мотоцикл. Билли Лейн 
против Расселла Митчелла
19.00 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 1 с.
20.00 “Помешанные на трюках”. 1 с.
20.30 “Помешанные на трюках”. 2 с.
21.00 Американские колымаги. “Лиму-
зин Шевроле 1959”. 2 ч.
22.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл Билла Мюррея”. 1 ч.
23.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл Билла Мюррея”. 2 ч.
00.00 Заезды. Сердцевина
01.00 Эверест: за гранью возможного. 
Мечта о вершине
02.00 Охота за Крисом Райаном. 
Гондурас
03.00 Оружие будущего. Разумное 
оружие
03.55 Мальчик, который родил 
близнеца
04.50 История изобретений. “Время”
05.20 История изобретений. Целые и 
невредимые
05.45 Запредельная техника. Подвод-
ные лодки
06.10 Американский чоппер. “Мото-
цикл Билла Мюррея”. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. “Мото-
цикл Билла Мюррея”. 2 ч.

Eurosport
10.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
11.00 Экстремальный спорт
11.30 Велоспорт. Легенды “Тура 
Фландрии”
12.30 Керлинг. Чемпионат мира в Кана-
де (Эдмонтон). Мужчины. Плей-офф
15.15 Футбол. 24 лучших клуба Европы
15.45 Теннис. Турнир WTA в США 
(Амелия-Айленд). 1/4 финала
17.00 Велоспорт. Легенды “Тура 
Фландрии”
18.00 Дзюдо. Чемпионат Европы в 
Сербии (Белград). 2-й день. Прямая 
трансляция
19.00 Гребля. Ежегодная гребная 
гонка Оксфорд - Кембридж. Прямая 
трансляция
20.00 Дзюдо. Чемпионат Европы в 
Сербии (Белград). 2-й день
20.30 Экстремальный спорт
21.00 Теннис. Турнир WTA в США 
(Амелия-Айленд). Полуфинал. Прямая 
трансляция
22.45 Керлинг. Чемпионат мира в Кана-
де (Эдмонтон). Мужчины. Плей-офф. 
Прямая трансляция
23.30 Бокс. Международный поединок 
в Германии (Куксхавен). Суперсредняя 
весовая категория. Д. Инкин (Россия) 
- Э. Дума (ЮАР)
01.00 TNA-рестлинг. США
01.45 TNA-рестлинг. США
02.30 Новости “Евроспорта”
02.45 Кикбоксинг (Манчестер)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Доктор Курпатов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Пианистка”
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 “Комеди Клаб на Первом”
23.10 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф “На Верхней Масловке”
03.00 Х/ф “Царевич Алексей”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мой серебряный шар. Алексей 
Каплер”
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 Любовь Толкалина, Сергей Жи-
гунов, Ада Роговцева, Леонид Кулагин, 
Агриппина Стеклова и Владимир 
Епифанцев в детективном телесериале 
“МОЙ ГЕНЕРАЛ”
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 “Юрмала”. Международный фес-
тиваль юмористических программ
23.10 Х/ф “ИГРА ВСЕРЬЕЗ” (1992 г.)
01.25 Х/ф “В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ” 
Франция (2002 г.)
03.15 Дорожный патруль
03.30 Горячая десятка
04.20 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
05.05 “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 “ТЕГЕРАН-43”. 2 с.
10.50 Д/ф “Три свидетеля”
11.15, 00.20, 04.40 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 События
11.45 “В центре внимания”. “Украсть 
хит”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 

Германия
13.20 Т/с “ЮНКЕРА” Россия
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Заработать 
на тюрьме”
21.05 Д/ф “Книжный вор”
21.55 Момент истины
22.50 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.40 Х/ф “ДОРОГАЯ ВЕНДИ” США
02.30 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.20 Х/ф “ТЕГЕРАН-43”. 2 с.
04.30 М/ф “Стрекоза и муравей”

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”
13.30 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 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование: “Гуманитарная крыша”
21.00 Х/ф “КЛАССИК”
22.55 Х/ф “РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ” 
США
01.15 Х/ф “АЭРОПЛАН-2” США
02.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
03.45 Т/с “ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Рожденные среди диких жи-
вотных”. “Мечта для моих хищников”
11.00 Х/ф “МЕЧТА” (1941 г.)
12.55 Реальная фантастика
13.10 “Культурная революция”
14.05 “Странствия музыканта”
14.30 Х/ф “КАПАБЛАНКА” (1986 г.)
16.05 М/ф “В гостях у гномов”
16.20 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.45 “В музей - без поводка”. Про-
грамма
17.00 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЭДДИГАНОВ”. “ОХОТНИЦА ЗА 
ВЕДЬМАМИ”
17.25 “За семью печатями”
17.55 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.25 “Страсти по Матфею” епископа 
Илариона (Алфеева). Телеверсия
19.10 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Соляные копи Вилички” 
Германия
19.55 “Сферы”

20.35 Х/ф “ЗИМНЯЯ ВСТРЕЧА” США 
(1948 г.)
22.20 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Веймар. Город парков” 
Германия
22.35 “Мой театр”. Эдвард Радзинский. 
3 ч.
23.55 Д/ф “Андрей Тарковский снимает 
“Ностальгию” Италия (1983 г.)
01.20 “Лето Господне”. “Благовещение 
Пресвятой Богородицы”
01.50 Программа передач. 
01.55 “Сферы”
02.35 И.С. Бах. Концерт для скрипки с 
оркестром. Солистка А. Баева. Дири-
жер К. Орбелян

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Спартак” 
(Москва)
07.00, 09.00, 13.20, 16.50, 21.40, 21.50, 
00.55 Вести-спорт
07.15 Точка отрыва
07.45 “Самый сильный человек”. Чем-
пионат России-2006. Финал
09.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. “Маккаби” (Тель-Авив, 
Израиль) - ЦСКА (Россия)
11.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. 
АЗ (Нидерланды) - “Вердер”
13.25 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. 
“Байер” - “Осасуна” (Испания)
15.30 Футбол. Обзор Кубка УЕФА
17.00 Футбол России. Перед туром
17.35 Рыбалка с Радзишевским
17.50 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. 
Россия - Франция
21.55 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Сербии
23.15 Футбол России. Перед туром
23.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Эвертон” - “Фулхэм”. 1-й тайм
01.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Эвертон” - “Фулхэм”. 2-й тайм
02.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала
04.15 “Сборная России”. Евгений Попов

06.00 Музыкальный канал
06.25 Ради смеха
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-2”
14.30 М/ф “Симпсоны” США
15.00 Т/с “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ”
16.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
17.00 Ради смеха
17.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ-2”
18.00 Званый ужин
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 Х/ф “ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ” США

23.00 Бла-бла шоу
00.15 “Дальние родственники”. Россий-
ское скетч-шоу
00.45 Х/ф “Сеанс для взрослых”. “РО-
МАНТИЧЕСКИЕ ЖЕЛАНИЯ”
02.25 За кадром
02.50 Рекламный облом
03.15 Ради смеха
03.35 “Час суда”
04.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Наш друг Пишичитай”. 3 ч.
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и 
его друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 23.00 Истории в деталях
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.30 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”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и 
его друзей”
14.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекатель-
ный журнал
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 “ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ”
23.30 “Игры разума”. Юмористическое 
шоу. Ведущий - Александр Цекало
00.30 Х/ф “ДЕНЬГИ НА ДВОИХ”
02.30 Х/ф “КЛУБ РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ. 
РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ”
04.00 Т/с “МОРЕ ДУШ”

06.00 Победоносный голос
06.30 М/с “Люди Икс”
07.00 М/с “Приключения Марко и 
Джины”
07.30 М/с “Аргай”
08.00 Российские мультфильмы
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ” 
Россия (2000 г.)
11.00 Х/ф “ОРДЕР НА СМЕРТЬ” 
Канада (1990 г.)
13.00 М/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”
14.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ КОРОЛЕВ” США 
(2000 г.)
16.30 Х/ф “ДЕНЬ УДАЧИ” США 
(2002 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “МУССОЛИНИ И Я” Фран-
ция (1985 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым

00.15 Х/ф “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРО-
НИКИ” Франция (1991 г.)
02.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.30 Х/ф “БЕЗ ИМЕНИ” Испания 
(1999 г.)
04.30 Т/с “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
05.30 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 232 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.25 “Звезды против караоке”
08.15 СПИД. Скорая помощь
08.45 Наши песни
09.00 “Няня спешит 
на помощь”. Семейная 
программа
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Крутые бобры”
11.30 М/с “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 “ВОНГ ФУ, С 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА 
ВСЕ! ДЖУЛИ НЬЮМАР” 
США (1995 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Святые чудеса”. Документаль-
ное 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 “АДАМ И ЕВА” Германия 
(2002 г.)
03.20 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 16 с.
05.05 Д/ф “Цена любви”
05.45 Х/ф “САША + МАША”

06.30 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Сергей Филиппов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ДЕТИ ВЕТРА”
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 ухо-
дили кумиры”. “Сергей Филиппов”
15.55 Русский фильм. “ПЛЕМЯННИК, 
ИЛИ РУССКИЙ БИЗНЕС-2”
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 “ВЕН УАЙЛДЕР - КОРОЛЬ 
ВЕЧЕРИНОК”
04.25 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение внедорожника”. 2 с.
08.25 Супервойны на свалке. Слепой 
слуга
09.20 “Как это работает”. 34 с.
09.50 “Как это работает”. 35 с.
10.15 “Головоломы”. 6 с.
11.10 Разрушители легенд. Поддон с 
кирпичами
12.05 Заезды. Быстро вперед, быстро 
назад
13.00 Американские колымаги. “Алю-
миниевая тачка”. 1 ч.
13.55 “Американское казино”. 26 с.
14.50 Короли строек. Дубай. Горные 
лыжи в пустыне

15.45 “Рождение внедорожника”. 2 с.
16.10 Супервойны на свалке. Слепой 
слуга
17.05 “Как это работает”. 36 с.
17.35 “Как это работает”. 37 с.
18.00 Из грязи да в князи. США. Чудо-
вище Франкенштейна
19.00 Американские колымаги. “Алю-
миниевая тачка”. 1 ч.
20.00 Смертельный улов. Глухая 
зимняя пора
21.00 Разрушители легенд. Поддон с 
кирпичами
22.00 Американский чоппер. Чоппер 
Дикси-1
23.00 “Помешанные на трюках”. 1 с.
23.30 “Помешанные на трюках”. 2 с.
00.00 Американские колымаги. “Лиму-
зин Шевроле 1959”. 2 ч.
01.00 Архивы ФБР. Операция Морской 
груз
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Источник молодости
03.00 О сексе. Сэкспертиза
03.30 О сексе. Климакс
03.55 “Помешанные на трюках”. 1 с.
04.25 “Помешанные на трюках”. 2 с.
04.50 Из грязи да в князи. США. Чудо-
вище Франкенштейна
05.45 “Американское казино”. 26 с.
06.40 “Как это работает”. 36 с.
07.05 Короли строек. Дубай. Горные 
лыжи в пустыне

Eurosport
10.30 Парусный спорт. Вместе с 
Алинги. Обзор
10.45 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Португалии”. Обзор
11.45 Снукер. Открытый чемпионат 
Китая. Финал
13.00 Керлинг. Чемпионат мира в Кана-
де (Эдмонтон). Мужчины. Групповой 
этап. Германия - Дания
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. Первые матчи
16.30 Футбол. Го-о-о-ол!!!
16.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. Первые матчи
17.45 Вот это да!!!
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. Первые матчи
19.00 Дзюдо. Чемпионат Европы в 
Сербии (Белград). 1-й день. Прямая 
трансляция
20.30 Футбол. 24 лучших клуба 
Европы
21.00 Теннис. Турнир WTA в США 
(Амелия-Айленд). 1/4 финала. Прямая 
трансляция
22.45 Теннис. Специальный выпуск
23.00 Сильнейшие люди планеты. 
Кубок мира в Польше
23.30 Сильнейшие люди планеты. 
Кубок мира в России
00.00 Покер. Евротур (Баден)
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Экстремальный спорт
02.00 Экстремальный спорт. Зимние 
виды
03.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы

6 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

7 АПРЕЛЯ, СУББОТА

приглашаем водителей 
с автотранспортом

- офтальмология

(c 9.00 до 20.00)
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05.50, 06.10 “Доброе утро”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Служу Отчизне!
08.30 “Дональд Дак представляет”. 
“Черный плащ”
09.20 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.10 Живой мир. “Планета Земля”
13.10 “Их разыскивает милиция”
13.50 “Клуб Веселых и Находчивых”
16.00 Х/ф “Четыре таксиста и собака”
18.00 Времена
19.00 Премьера сезона. “Цирк со 
звездами”
21.00 Воскресное “Время”. Информацион-
но-аналитическая программа
21.50 Х/ф “Простая история”
00.00 Х/ф “Ледяной урожай”
01.50 Х/ф “Птицы”
04.10 Д/ф “Чудеса”

06.00 Х/ф “ПРОСТИ МЕНЯ, АЛЕША” 
(1983 г.)
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 Х/ф “МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ” 
(1957 г.)
10.15 Сам себе режиссер
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 “Сто к одному”
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 127”. Сатирический 
тележурнал
15.10 Вести. Дежурная часть
15.40 “Честный детектив”
16.15 Концерт радиостанции “Маяк” с 
участием Льва Лещенко, Надежды Бабки-
ной, Александра Розенбаума и Валерии
18.05 Константин Хабенский, Ярослав 
Бойко, Евгения Хиривская, Алексей 
Горбунов, Андрей Ильин, Ирина Лачина и 
Регина Мянник в детективном телесериа-
ле “БУХТА ФИЛИППА”
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “ШУТКА” (2007 г.)
23.25 Х/ф “ИСТОРИЯ О ТРИСТАНЕ 
И ИЗОЛЬДЕ” Великобритания - США 
(2006 г.)
01.55 Х/ф “СЧАСТЬЕ НИЧЕГО НЕ СТО-
ИТ” Франция (2003 г.)
03.55 Т/с “ДОКТОР ВЕГАС” США (2004 г.)

04.45 Х/ф “УГРЮМ-РЕКА”. 3, 4 с.
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “21 кабинет”
10.20 Наши любимые животные
10.50 “Музыкальная история”. Лолита
11.30, 00.10 События
11.40 Со Светлым Христовым Воскресе-
нием! Поздравление Патриарха Московс-
кого и всея Руси Алексия II
11.45 Д/ф “Праздник праздников”
12.10 Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА”
13.55 “Приглашает Борис Ноткин”

14.30 События. Московская неделя
15.05 “История государства Российского”
16.00 Великая Пасхальная вечерня. Транс-
ляция из Храма Христа Спасителя
17.30 “Под музыку весны”
18.05 “Фабрика мысли”. Идея для России
19.00 Х/ф “АНАЛИЗИРУЙ ТО” США
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.00 Х/ф “ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИ-
ВА”. 1, 2 с. Великобритания
00.25 Х/ф “ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО” Франция
02.35 Х/ф “АНАЛИЗИРУЙ ТО” США
04.15 Х/ф “КОНТРАБАНДА”
05.40 М/ф “Золотой мальчик”

05.40 Х/ф “МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ” Великобритания
07.20 М/ф “Боцман и попугай”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Дикий мир с Тимофеем Баженовым
09.15 Их нравы
10.20 Едим дома
10.55 “Счастливый рейс”
11.45 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
12.25 Авиаторы
13.30 “Гарвардские колокола”. Большой 
репортаж Антона Войцеховского
14.00 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”
16.20 “Один день. Новая версия”. Про-
грамма Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
19.00 “Сегодня. Итоговая программа” с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Чистосердечное признание
20.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
20.55 “Главный герой” с Антоном 
Хрековым
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым
23.15 Х/ф “ГОЛОВА В ОБЛАКАХ” 
Великобритания
01.35 Т/с “АДВОКАТ”
03.20 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Капучино”. Утренняя развлекатель-
ная программа
10.40 Х/ф “ГОРОЖАНЕ” (1975 г.)
12.00 “Легенды мирового кино”. Николай 
Крючков
12.30 Музыкальный киоск
12.50 М/ф “Аленький цветочек”, “Сказка о 
мертвой царевне и семи богатырях”
14.05 Д/ф “Последние жирафы Сахеля” 
Франция
15.00 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
15.45 К 110-летию со дня рождения 
Цецилии Мансуровой. “Прекрасная 
насмешница”
16.25 Х/ф “МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” (1986 г.)
17.50 Вокруг смеха. Нон-стоп
18.35 Х/ф “ПРИНЦЕССА АВРОРА” 
Франция (2006 г.)
20.25 Вечера в театре “Школа современ-
ной пьесы”. “Театральная байка”
21.15 Д/ф “Спартак: другая сторона 
мифа” США
22.10 Открытие VI Московского Пасхаль-
ного фестиваля. Трансляция из Большого 
зала Консерватории
23.50 Д/ф “Мировые сокровища 

культуры”. “Старый город Иерусалима и 
христианство” Германия
00.10 Х/ф “ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ” (1982 г.)
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Последние жирафы Сахеля” 
Франция

Спорт 
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
07.00, 09.00, 09.10, 13.15, 16.40, 21.30, 21.45, 
01.15 Вести-спорт
07.15 “Первому тренеру посвящается...” 
Церемония награждения детских трене-
ров Фондом “Новое поколение”
08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.20 Страна спортивная
09.50 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Сербии
11.10 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. 
Россия - Франция
13.20 “Сборная России”. Глеб Гальперин
13.55 Футбол. Премьер-лига. “Химки” 
(Московская область) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
16.05 Точка отрыва
16.55 Хоккей. Чемпионат России. Финал. 
Прямая трансляция
19.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. 
Россия - Франция
21.55 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Сербии
23.10 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Луч-Энергия” (Владивосток)
01.25 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. 
Россия - Франция
02.45 Хоккей. Чемпионат России. Финал

06.00 Музыкальный канал
06.15 М/с “Тройное Зет” Франция
06.40 М/с “Огги и тараканы” Франция
07.00 Х/ф “СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ” США
08.30 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
09.30 “24”
10.00 “Формула-1”: “Обратный отсчет”
10.45 “Формула-1”. Гонка. Прямая транс-
ляция из Малайзии
13.00 “Неделя”
14.00 Лучшая история недели
15.00 “Фантастические истории”: 
“Подземка”
16.00 “Дальние родственники”. Российское 
скетч-шоу
16.30 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ТУТАНХАМОНА” США
20.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 
США
22.00 “Фантастические истории”: “Во 
власти полтергейста”
23.00 Бла-бла шоу
00.15 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ТУТАНХАМОНА” США
03.30 Х/ф “МИШКА ПО ИМЕНИ ВИН-
НИ” Канада
05.00 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕ-
МЕНИ”
06.50 М/ф “Снегурочка”
07.55 Муз/ф “Радужная рыбка”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Просто Норман”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Секретные материалы 
псов-шпионов”
10.00 “Самый умный”. Ведущая - Тина 
Канделаки
12.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкальное 
ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и Михаил 
Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. с 
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
17.10 “САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ”. Телевизионный художественный 
фильм
21.00 Х/ф “ЗЕВС И РОКСАННА”
23.00 “Слава богу, ты пришел!” Юморис-
тическое импровизированное шоу
00.20 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
01.15 Х/ф “ПОД ПЕСКОМ”
02.45 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН”
04.05 Т/с “МОРЕ ДУШ”

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Деньги утром
07.30 М/с “Аргай”
08.00 М/с “Черепашки-ниндзя”
08.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЯ 
АРТУРА” США (1999 г.)
10.30 Х/ф “СТРАНА ФЕЙ” США (1999 г.)
14.00 Х/ф “АНГЕЛ МЕСТИ” США (2002 г.)
16.00 Х/ф “ПОПУТЧИКИ” США (2000 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” США 
(1991 г.)
21.30 Х/ф “КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ?” Россия (1976 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “ПАДШИЙ АНГЕЛ” США 
(2005 г.)
02.00 Х/ф “НЕСПЯЩИЕ В АДУ” США 
(2000 г.)
04.00 Т/с “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Ох уж эти детки!”
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “САША + МАША”

09.30 “Такси” в Питере
10.00 Х/ф “СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИН-
КА” Германия (2003 г.)
12.00 М/ф “Чебурашка”
12.30 М/ф “Шапокляк”
13.00 М/с “Охотники на драконов”
13.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
14.00 М/ф “Фантик”
14.30 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
15.30 Х/ф “УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ” 
США (1988 г.)
18.00 “Звезды против караоке”
19.00 Х/ф “САША + МАША”
19.30 “Такси” в Питере
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 “КАК ПОНЯТЬ ЖЕНЩИН. 
МУЖЧИНЫ В СВОЕМ КРУГУ” Герма-
ния (2002 г.)
04.10 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 22 с.

07.00 “Чемпионат анекдотов”
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.45 М/ф
09.20 М/ф
09.45 М/ф
10.30 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ”. 2 с.
12.25 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Эмиль Брагинский”
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”
23.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Эмиль Брагинский”
02.45 Ночной клуб
04.45 “Смешная реклама”
05.05 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Самые лучшие. Бомбардиров-
щики
08.55 Быстроходные машины. Великие 
океанические корабли
09.50 Огромные машины. Бомбарди-
ровщики

10.15 “Заядлые рыбаки”. 2 с.
10.45 Рыбаки в джунглях. Суровое 
испытание на Амазонке
11.10 Дикая Австралазия. Новые миры
12.05 Искусство выживания Рея Мир-
са. Лагерь в джунглях
13.00 Любитель опасностей. На краю 
кратера
13.55 Нефтяные вышки: до седьмого 
пота. Путь к восстановлению
14.50 Самые лучшие. Бомбардиров-
щики
15.45 Быстроходные машины. Великие 
океанические корабли
16.40 Короли строек. Дубай. Горные 
лыжи в пустыне
17.35 Огромные машины. Бомбарди-
ровщики
18.00 Гигантские стройки. Междуна-
родная космическая станция
19.00 Заезды. Сердцевина
20.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл Билла Мюррея”. 1 ч.
21.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл Билла Мюррея”. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. Смертель-
ное положение
23.00 Самые необычные истории 
НЛО. Инопланетяне в Шотландии
00.00 “Фантастика на деле”. 1 с.
00.30 “Помешанные на трюках”. 2 с.
01.00 Медиум: преступление как оно 
есть. Марджи Кальчиано
01.30 Медиум: преступление как оно 
есть. Рейчел Домас
02.00 “Виновен или нет?”. 3 с.
03.00 Последние сутки. Сид Вишес
03.55 Увлекательное тело. От зачатия 
до рождения
04.50 Короли строек. Дубай. Горные 
лыжи в пустыне
05.45 Огромные машины. Бомбарди-
ровщики
06.10 Заезды. Сердцевина
07.05 Разрушители легенд. Смертель-
ное положение

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт
11.00 Гребля. Ежегодная гребная гонка 
Оксфорд - Кембридж
11.45 Керлинг. Чемпионат мира 
в Канаде (Эдмонтон). Мужчины. 
Плей-офф
13.00 Теннис. Турнир WTA в США 
(Амелия-Айленд). Полуфинал
14.00 Велоспорт. Легенды “Тура 
Фландрии”
15.00 Велоспорт. Про тур. “Тур Фланд-
рии”. Прямая трансляция
19.00 Дзюдо. Чемпионат Европы в 
Сербии (Белград). 3-й день. Прямая 
трансляция
20.15 Теннис. Турнир WTA в США 
(Амелия-Айленд). Полуфинал
21.00 Теннис. Турнир WTA в США 
(Амелия-Айленд). Финал. Прямая 
трансляция
22.45 Керлинг. Чемпионат мира в 
Канаде (Эдмонтон). Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция
00.30 Мотоспорт
00.45 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. К 1
02.00 Новости “Евроспорта”
02.15 Бокс. Международный поединок 
в США (Лас-Вегас). Полусредний вес. 
Р. Хаттон - Х. Уранго (Колумбия)

8 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

УРОЛОГИЯ:
улучшение потенции 

в любом возрасте

лечение сексуальных 

расстройств, простатита, 

аденомы простаты

лечение 

урогенитальных инфекций

лечение 

преждевременного 

семяизвержения

Анонимно, комфортно, 
эффективно

ГИНЕКОЛОГИЯ:
диагностика и лечение 

воспалительных 

заболеваний

медикаментозное 

прерывание 

беременности 

на ранних сроках

радиоволновой метод 

лечения патологий 

шейки матки

ПРОКТОЛОГИЯ:
лечение геморроя 

и трещин прямой кишки

удаление анальных бах-

ромок и папиллом

видеоректоманоскопия

Без боли, без операции, без 
потери трудоспособности

ДЕРМАТОЛОГИЯ:
псориаз без 

гормонов, без 

иммунодепрессантов, 

любые дерматозы, 

удаление папиллом, 

бородавок

Высокая эффективность

Деликатное решениеДеликатное решение
деликатных проблемделикатных проблем

«ТЕЛЛА ОН КЛИНИК ОДИНЦОВО»
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

г. Одинцово, 

Можайское шоссе, 55 

Тел/факс 510-43-01(02) -

 круглосуточно
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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

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

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)
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Cамые теплые двери!
пенсионерам скидки

ВЕРИДД стальные

от производителя

н
и

зк
и

е 
ц

ен
ы

заводская гарантия, любой вид отделки

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

РЕКЛАМА 27

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

1100

1400

2100

1400

700 750

СКИДКИ 30%СКИДКИ 30%

офисные 
перегородки
жалюзи
дверискидки до 29%!

га
ра

нт
ия

 5 
ле

т

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
-m

a
il:

 c
o

m
fo

rt
-d

o
m

@
y

a
n

d
e

x
.r

u
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çÂ Á‡˚‚‡ÈÚÂ ‚ ÁÂÏÎ˛ Ò‚ÓË Ú‡Î‡ÌÚ˚,
ÔÓfl‚ËÚÂ ÒÂ·fl ‚Ó ‚ÒÂÈ Í‡ÒÂ ‚Ó ‚ÚÓ-
ÌËÍ. Ç ÒÂ‰Û ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â
ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËfl. Ç ˜ÂÚ‚Â„, ‚ÂÓflÚÌÓ, ÔÓ-
fl‚ËÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÔÎ‡ÚÙÓ-
ÏÛ ‰Îfl ÔÓ‰‚ËÊÂÌËfl ÔÓ ÒÎÛÊ·Â. èÓÂÁ‰-
Í‡ Ó·Â˘‡ÂÚ ·˚Ú¸ flÍÓÈ ‚ ÔflÚÌËˆÛ. Ç ‚˚-
ıÓ‰Ì˚Â ÔÂ‰ÒÚÓflÚ ‰ÂÎ‡ ÒÂÏÂÈÌ˚Â. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÌÂ ÒÚÓËÚ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÔÓÍÛÔÍË. Ç
ÒÂ‰Û ‚‡Ï ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ÔËflÚÌÓÂ Ó·˘Â-
ÌËÂ, ‚ÂÓflÚÌÓ, ÓÌÓ ÔÓ‚ÎÂ˜ÂÚ Ë ‚˚„Ó‰Û.
Ç ˜ÂÚ‚Â„ ·Û‰¸ÚÂ ‡ÍÍÛ‡ÚÌ˚ Ò ÌÂÁÌ‡ÍÓ-
ÏÓÈ Â‰ÓÈ. Ç ÔflÚÌËˆÛ ÍÛÎ¸ÚÛÌ‡fl ÔÓ-
„‡ÏÏ‡ ‚ ÔËflÚÌÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â ÓÍ‡ÊÂÚÒfl
ıÓÓ¯ÂÈ ‡Áfl‰ÍÓÈ. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‡Á-
·Ó ÔÓÎÂÚÓ‚ ÎÛ˜¯Â Ò‚ÂÒÚË Í ÏËÌËÏÛÏÛ. 

Ç ÔÂ‚ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ ÌÂ‰ÂÎË ÎÛ˜¯Â Ó·-
˘‡Ú¸Òfl ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ·ÎËÁÍËÏË Î˛‰¸ÏË. Ç
ÒÂ‰Û Ó˜ÂÌ¸ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË‚Ì˚Ï ·Û‰ÂÚ Ò‡-
ÏÓÓ·Û˜ÂÌËÂ. Ç ˜ÂÚ‚Â„ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÂ ‚Â-
Ïfl ÔÓÒ‚flÚËÚÂ Ó‰ËÚÂÎflÏ. Ç ÔflÚÌËˆÛ ÓÁ-
‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓˆÂ‰Û˚ ‚ ‚Ë‰Â ·‡ÌË
ÔÓÈ‰ÛÚ Ì‡ ÔÓÎ¸ÁÛ. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ÔËflÚ-
Ì˚Â ‚ÒÚÂ˜Ë ÔÓ‰ÊË‰‡˛Ú ‚‡Ò. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ·Û‰¸ÚÂ ÚÂÔËÏ˚ Ë ‚ÌËÏ‡-
ÚÂÎ¸Ì˚ Í Ô‡ÚÌÂÛ ÔÓ ·‡ÍÛ. Ç ÒÂ‰Û
ıÎ‡‰ÌÓÍÓ‚ËÂ ÔÓÏÓÊÂÚ ‚‡Ï ÒÔ‡‚ËÚ¸Òfl
Ò ‚ÌÂ¯Ú‡ÚÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËÂÈ. Ç ̃ ÂÚ‚Â„ ËÒÍ
ÔËÌÂÒÂÚ ÌÂÏ‡Î˚È ‰ÓıÓ‰. Ç ÔflÚÌËˆÛ
ÒÚÂÎ˚ ÄÏÛ‡, ‚ÂÓflÚÌÓ, ·Û‰ÛÚ Ì‡Ô‡‚-
ÎÂÌ˚ Í ‚‡¯ÂÏÛ ÒÂ‰ˆÛ. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â
Ú‡Ú¸ÚÂ ‰ÂÌ¸„Ë Ò ÛÏÓÏ. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ÌÂ ¯ÓÍËÓ‚‡Ú¸
ÓÍÛÊ‡˛˘Ëı, ·ÓÎ¸¯Â ÏÓÎ˜ËÚÂ. Ç ÒÂ-
‰Û ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ÒÎÓÊ‡Ú-
Òfl „‡ÏÓÌË˜ÌÓ, ÏÓÊÌÓ Ë Ê‡ÎÓ‚‡Ì¸Â ÔÂ-
ÂÒÏÓÚÂÚ¸. Ç ÔflÚÌËˆÛ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ˚ Ò
‰ÓÏ‡¯ÌËÏË ‚fl‰ ÎË ÔÓÍ‡ÚflÚ, ÔË‰ÂÚÒfl
ÔÓÒÚÛÔËÚ¸ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â
Û‰ÂÎËÚÂ ‚ÂÏfl ‰ÂÚflÏ. 

Ç Ì‡˜‡ÎÂ ÌÂ‰ÂÎË ÔÓfl‚ËÚÂ ÛÔÓÒÚ‚Ó ‚
‡·ÓÚÂ. ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ‚‡¯ ÛÒÔÂı ·Û‰ÂÚ Á‡-
‚ËÒÂÚ¸ ÓÚ ËÌËˆË‡ÚË‚ÌÓÒÚË. Ç ÒÂ‰Û ‚
ÍÓÏÔ‡ÌËË ÔÓfl‚ËÚÒfl ÓÚÎË˜Ì˚È ¯‡ÌÒ Ó·-
ÒÛ‰ËÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÌÓ‚Ó„Ó Á‡‡·ÓÚÍ‡.
Ç ÔflÚÌËˆÛ Ó˜‡ÛÈÚÂ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ˚È
ÔÓÎ. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ıÓÓ¯Ó ·˚ ÔÓ·ÂÁ-
‰ÂÎ¸ÌË˜‡Ú¸, Á‡ÌflÚ¸Òfl ÒÓ·ÓÈ. 

éÇÖç íÖãÖñ ÅãàáçÖñõ êÄä ãÖÇ ÑÖÇÄ

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÛÍÂÔÎflÈÚÂ ÓÏ‡ÌÚË˜ÂÒÍËÂ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl, ÍÓÚÓ˚Â ÛÊÂ ÒÎÓÊËÎËÒ¸,
‚‡Ò Ê‰ÂÚ ÔÓÎÌ‡fl „‡ÏÓÌËfl. Ç ÒÂ‰Û ‚‡-
¯Ë ‰ÓıÓ‰˚ ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁ‡ÒÚË, „Î‡‚ÌÓÂ —
ÌÂ ÎÂÌËÚ¸Òfl. Ç ÔflÚÌËˆÛ ‚˚ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÒÚË-
ıËË: ‰ÛÁ¸fl, ÚÓ‚‡Ë˘Ë — Ó·˘‡ÈÚÂÒ¸ Ì‡
Á‰ÓÓ‚¸Â. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‚ÂÓflÚÌ‡ ÔÓÂÁ‰-
Í‡ ËÎË ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚Í‡. 

ÇÚÓÌËÍ ÓÍ‡ÊÂÚÒfl ·Ó„‡Ú˚Ï Ì‡ ÒÓ·˚ÚËfl
Ì‡ ‡·ÓÚÂ. Ç ÒÂ‰Û ÚÂÔÎ˚È ÒÂÏÂÈÌ˚È
ÛÊËÌ ÔË‰‡ÒÚ ÒËÎ. Ç ˜ÂÚ‚Â„ Ô‡ÚÌÂ˚
Ë ‰ÛÁ¸fl ÔÓÏÓ„ÛÚ Â¯ËÚ¸ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â
‚ÓÔÓÒ˚, ÓÚ·Î‡„Ó‰‡ËÚÂ Ëı. Ç ÔflÚÌËˆÛ
Î˛·Ó‚ÌÓÂ Ò‚Ë‰‡ÌËÂ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ÒÓ-
ÏÌÂÌËÂ Ë ‰‡ÊÂ Â‚ÌÓÒÚ¸. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â
‡Á·ÂËÚÂÒ¸ ‚ ÒÂ·Â, Ë ‚ÒÂ Ì‡Î‡‰ËÚÒfl. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ Ì‡‚Â‰ËÚÂ ÔÓfl‰ÓÍ ‚ ‰ÂÎ‡ı.
Ç ÒÂ‰Û Á‡ıÓ˜ÂÚÒfl ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸ ÔÓ ‰Û-
¯‡Ï. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ÂÒÚ¸ ‚ÒÂ ‰Îfl ÔÓ·Â‰˚ Ì‡
‚ÒÂı ÙÓÌÚ‡ı, ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚˚·‡Ú¸
„Î‡‚Ì˚È. Ç ÔflÚÌËˆÛ ÌÂ Ë˘ËÚÂ Ó‰ËÌÓ˜Â-
ÒÚ‚‡, Ì‡ÒÎ‡Ê‰‡ÈÚÂÒ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂÏ ÔÓÚË-
‚ÓÔÓÎÓÊÌÓ„Ó ÔÓÎ‡. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ÌÂ ÔÂ-
Â„ÛÁËÚÂ Ó„‡ÌËÁÏ Ó·ËÎËÂÏ ·Î˛‰. 

ì ‚‡Ò ÔÓfl‚ËÚÒfl ÓÚÎË˜Ì‡fl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
ÔÓfl‚ËÚ¸ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÒÍËÂ ÒÔÓÒÓ·ÌÓ-
ÒÚË. ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ Ë ÒÂ‰Û ÒÏÂÎÓ ÓÚÔ‡‚-
ÎflÈÚÂÒ¸ Í ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û, ‚‡Ò ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
‚˚ÒÎÛ¯‡˛Ú, ÌÓ Ë Ó‰Ó·flÚ. Ç ÔflÚÌËˆÛ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÛÎÛ˜¯ËÚÒfl. Ç
‚˚ıÓ‰Ì˚Â ÔÓÁ‡·ÓÚ¸ÚÂÒ¸ Ó Ò‚ÓÂÏ Á‰ÓÓ-
‚¸Â Ë Á‰ÓÓ‚¸Â Î˛·ËÏÓ„Ó.

óÂÏ ÓË„ËÌ‡Î¸ÌÂÂ ‚˚ ·Û‰ÂÚÂ ‚Ó ‚ÚÓ-
ÌËÍ Ì‡ ‡·ÓÚÂ, ÚÂÏ ÎÛ˜¯Â. Ç ÒÂ‰Û ÌÂ
ÓÔÛÒÍ‡ÈÚÂ ÛÍË, ‰‡ÊÂ ‚ ÚÛ‰Ì˚ı ÒËÚÛ‡-
ˆËflı ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ ‚‡Ï Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌ‡. Ç ̃ ÂÚ-
‚Â„ ÓÚÌÂÒËÚÂÒ¸ Í ÒÂÏÂÈÌ˚Ï ÒÔÓ‡Ï Ò
ÔÓÌËÏ‡ÌËÂÏ, ‚‡Ï ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ·˚Ú¸ ÏË-
ÓÚ‚ÓˆÂÏ. èflÚÌË˜ÌÓÂ Ò‚Ë‰‡ÌËÂ ÏÓÊÂÚ
ÓÍÓÌ˜ËÚ¸Òfl ÒÛ··ÓÚÌËÏ Á‡‚Ú‡ÍÓÏ. 

ëäéêèàéç ëíêÖãÖñ äéáÖêéÉ ÇéÑéãÖâ êõÅõ
ëÏÂÌËÚÂ  ÛÔflÏÒÚ‚Ó Ì‡ ÏËÓÎ˛·ËÂ ‚Ó
‚ÚÓÌËÍ, Ë ÊËÁÌ¸ ‰ÓÏ‡ ÒÚ‡ÌÂÚ  ÒÍ‡ÁÍÓÈ.
Ç ÒÂ‰Û ‰ÂÎ‡ Ì‡ ‡·ÓÚÂ ·Û‰ÛÚ Â¯‡Ú¸Òfl
Ò‡ÏË  ÒÓ·ÓÈ — ÏÓÊÌÓ Ë ‡ÒÒÎ‡·ËÚ¸Òfl.
Ç ˜ÂÚ‚Â„ Á‡ıÓ˜ÂÚÒfl  ÔËÍÎ˛˜ÂÌËÈ Ë
Ûı‡ÊË‚‡ÌËÈ. ÇÂÓflÚÂÌ ÙÎËÚ. Ç ÔflÚÌË-
ˆÛ  ÓÚÎÓÊËÚÂ ‡ÍÚË‚Ì˚È ÓÚ‰˚ı Ë ÒÔÓÚ. Ç
‚˚ıÓ‰Ì˚Â ÒÏÂÎÓ Ú‡Ú¸ÚÂ ‰ÂÌ¸„Ë. 

ÇÖëõ

Ééêéëäéè ë 27 åÄêíÄ èé 2 ÄèêÖãüГОРОСКОП С 30 МАРТА ПО 5 АПРЕЛЯ

545-84-85

СТУДИЯ МАНИКЮРА 

И ПРИЧЕСКИ

Красногорское ш., 8
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ИОТКРОЙТЕ СВОИ 

ГЛАЗА МИРУ

Хорошо проведённая коррек-
ция открывает глаза и скрывает 
следы усталости, делает взгляд 
молодым. Брови дугообразной 
формы омолаживают лицо и 
придают ему ясное выражение. 
Густые и широкие брови делают 
лицо строгим и даже суровым. 
Тоненькие брови идут небольшому 
лицу с мелкими чертами, широкие 
- уравновешивают крупные черты 
лица. В большинстве случаев при-
родой очень гармонично заложена 
индивидуальная линия, которая 
становится более ярко выражен-
ной после коррекции бровей. 
Конечно, самое разумное - про-
вести коррекцию бровей в косме-
тическом кабинете или хотя бы 
получить совет у визажиста.

Чтобы найти подходящую 
вам форму бровей, расположи-
те карандаш вертикально, вдоль 
носа. Карандаш должен проходить 
от уголка рта, ноздри до внутрен-
ней границы брови. Затем, при-
держивая нижний конец каран-
даша у носа, проведите другим 
линию от внутренней до внешней 
части брови (как циркулем). Все 
волоски, которые окажутся за этой 
линией, подлежат удалению.

Очень длинные брови, ниспа-
дающие на веки на внешних угол-
ках глаз, придают лицу грустное 
выражение и старят.

Форма для коррекции бровей 
подбирается строго индивидуаль-
но к форме лица. Для овального 
лица наиболее подходят дугооб-
разные брови, для квадратного - 

длинные высоко поднятые брови, 
можно и слегка дугообразные. При 
коррекции бровей на круглом лице 
лучше предпочесть брови, припод-
нятые вверх и на конце несколько 
закругленные, а на продолговатом 
лице - прямые, удаленные от пере-
носицы. Внешний конец брови не 
должен быть ниже внутреннего, 
иначе создастся печальное выра-
жение лица. 

Когда проведена коррекция 
бровей, можно воспользоваться и 
разнообразными косметически-
ми средствами, чтобы закрепить 
форму и придать желаемый цвет: 
фиксирующими гелями, коррек-
тирующими карандашами, порош-
ками или тенями. Карандаши и 
тени лучше выбирать в тон своим 
волосам или на 1-2 оттенка тем-
нее. 

Не менее важен и ежеднев-
ный уход за бровями. Чтобы брови 
росли в нужном направлении, их 
расчесывают жесткой щеточкой, 
вверх и наружу. Для улучшения 
роста бровей и укрепления корней 
волосиков используйте касторовое 
масло. Нанесите масло на щеточку 
и расчесывайте от переносицы в 
направлении висков. 

Если исправлять форму своих 
бровей вы всё же решили самосто-
ятельно, запомните - корректи-
ровать форму бровей лучше всего 
с помощью пинцета. Выдергивать 
волоски нужно по направлению 
их роста. И главное: никогда не 
сбривайте их, от этого они растут 
жесткими и непослушными.

Как часто, стремясь сделать наше лицо ярким, а 

глаза выразительными, мы используем самые раз-

нообразные косметические средства, и при этом 

не обращаем внимания на такую важную деталь 

лица, как брови. Между тем многие визажисты счи-

тают, что именно форма бровей, как ничто другое, 

влияет как на форму лица, так и на его привлека-

тельность.
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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.    

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   

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    
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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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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 

 г.Одинцово, б-р М.Крылова, 23. Тел: 590-69-40, 505-71-02.   г.Одинцово, ул.Союзная, 32Б. Тел. 593-06-18 
 Филиал в г.Голицыно: Б.Вяземы, Можайское шоссе, 7. Тел. 694-21-52

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

В медицинском цент-

ре «Альтамед-С» в 2007 году 

открылся и активно работает 

многофункциональный, осна-

щенный современной аппара-

турой физиотерапевтический 

кабинет. 

Физические методы лечения (световое, 
магнитное, ультразвуковое, электрическое и 
т.д.) сегодня привлекают к себе большое вни-
мание со стороны всех медицинских дисцип-
лин. При их использовании не требуется или 
значительно снижается количество назначае-
мых лекарственных препаратов, время, необ-
ходимое для выздоровления, сокращается, не 
возникает аллергических реакций и лекарс-
твенных зависимостей, эффект от получен-
ных процедур сохраняется на многие месяцы. 
Кроме того, физиотерапевтические процедуры 
неинвазивны, безболезненны, хорошо воспри-
нимаются и совсем юными пациентами, и 
пожилыми людьми. Мы постарались собрать 
в нашем кабинете именно ту аппаратуру и 
такое ее сочетание, чтобы иметь возможность 
помочь всем обращающимся к нам пациен-
там в любой стадии заболевания, с любой 
формой патологического процесса, что отве-
чает принципам индивидуального лечения по 
знаменитому клиническому тезису доктора 
С.П.Боткина «Лечить не болезнь, а больного». 

Так, например, в центре используются 
принципиально новые лазерные излучате-
ли, разработанные отечественными учеными 
(Москвин С.В., Буйлин В.А.) и не имеющие 
мировых аналогов, - это матричные излучате-
ли прибора для лазерной терапии «Матрикс», 
в которых используются импульсные лазеры 
инфракрасного и красного диапазона, а также 

синий свет. Использование такого излучате-
ля позволяет эффективно излечивать любой 
патологический очаг, расположенный в глу-
бине тела. На сегодняшний день лазероте-
рапия - признанный лидер противовоспали-
тельной физиотерапии, применяемый во всех 
областях терапии, стоматологии, кардиологии, 
гинекологии и т.д. Для электротерапии мы 
используем немецкий комплекс «Ионосон-
Эксперт» с возможностью применения более 
двадцати видов различных токов в сочетании с 
ультразвуком или самостоятельно. Уникально 
и используемое для лечения и профилакти-
ки оборудование «ВЕМЕР» - генерируемые 
прибором электромагнитные поля подобны 
собственным здоровым биологическим полям 
человека и действуют на клеточном уровне. 
В результате повышается сопротивляемость 
организма, ликвидируются последствия вред-
ных воздействий современной цивилизации. 
Без сомнения, изюминкой нашего кабинета 
является ОЗОНОТЕРАПИЯ - применение с 
лечебной целью активных форм кислорода, 
высокоэффективное направление немедика-
ментозного лечения широко распространен-
ных заболеваний, таких как:  ишемическая 
болезнь сердца, гипертония, вегетососудис-
тая дистония, заболевания органов дыха-
ния, пищеварения, кожные и аллергические 
болезни, гинекологическая и неврологическая 
патология, инфекционные заболевания, для 
косметологических целей. Медицинский озон 
генерируется при электрическом разряде в 
предназначенном для этого приборе. В нашей 
клинике это один из лучших приборов для 
озонотерапии «МЕДОЗОНС-БМ».

Озон повышает иммунитет, улучшает 
функции сосудов (снимается спазм, норма-
лизуется тонус, снижается уровень холесте-
рина) и доступ кислорода к тканям.  Уже 
после первых процедур пациенты отмечают 
выраженное улучшение общего самочувствия 

и работоспособности, как после хорошего 
отдыха. Итальянцы, которые являются пио-
нерами в области применения в медицине 
активных форм кислорода, называют такую 
терапию «зарядом жизнеспособности».

Озонотерапия показательно эффективна 
при всех видах мышечных и суставных болей 
(3-5 процедур), при лечении целлюлита, рас-
тяжек, неглубоких морщин, коррекции фигу-
ры (от 5 до 10 процедур два раза в неделю), при 
профилактике и лечении простуды. Широкий 
спектр медицинских показаний имеет озо-
нированное растительное масло, его также 
можно приобрести в центре и, проконсульти-
ровавшись с врачом, употреблять для лечения 
или с косметической целью. Лечение физи-
ческими факторами курсовое, в нашем цен-
тре составлены удобные и гибкие програм-
мы по следующим направлениям: программа 
иммуномодуляции и повышения защитных 
сил организма, педиатрическая программа 
(оздоровление часто болеющих детей),  оздо-
ровление желудочно-кишечного тракта, про-
тивовоспалительная терапия,  физиотерапия 
после стоматологических вмешательств и при 
воспалительных заболеваниях полости рта, 
программа противоболевого воздействия  и 
другие. Программы физического лечения 
отлично сочетаются с такими  лечебными 
методиками,  как, например, галотерапия 
(соляная комната), ингаляционная терапия, 
косметологические процедуры, мануальная 
терапия и массаж и т. д.                                      

                                    
                                                       

Прием ведет врач- 

физиотерапевт, озоноте-

рапевт Жеухина Светлана 

Владимировна. Будем рады 

видеть Вас в нашем центре.
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