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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”

З
а

 к
а

ж
д

у
ю

 н
о

в
о

ст
ь

 

“
О

Д
И

Н
Ц

О
В

С
К

А
Я

 Н
Е

Д
Е

Л
Я

”

и
 Д

о
м

 о
тд

ы
х

а
 “

П
о

к
р

о
в

ск
о

е
”

в
ы

п
л

а
тя

т 
го

н
о

р
а

р



№13 (196), апрель 2007 года

Второго апреля большая часть восьмого 

микрорайона города Одинцово лишилась 

сигнала Одинцовской ТРК. Пострадали не 

только одинцовцы - одновременно отклю-

чились 20000 телефонных абонентов в 

городе Краснознаменск, обслуживаемых 

компанией «КОМКОР». Оказался разо-

рванным и кабель «Центртелекома». 
 

Ситуацию прокомментировал руководитель 
Одинцовской ТРК Андрей Остроухов:

«Обрыв кабелей произошёл в районе дома 12 
по улице Маковского, где в настоящее время ведёт 
работы Одинцовское ДРСУ. «КОМКОР» уже под-
ключил своих абонентов через «кабель-времянку», 
на линии работают специалисты Одинцовской 
ТРК».

Начальник Одинцовского ДРСУ Владимир 
АЛТУХОВ рассказал об аварии следующее:

«Причина аварии - безалаберность нашего 
сотрудника - бульдозериста. В настоящее время 
мы делаем всё возможное, чтобы исправить его 
ошибку и как можно быстрее отремонтировать 
повреждённый участок. Приношу свои извинения 
всем, кто в той или иной мере испытал неудобства 
в результате этой аварии».

Мы побывали на месте происшествия и выяс-
нили, что первопричиной аварии действительно 
является человеческий фактор: при планирова-
нии работ по строительству новой дороги специ-

алистам ДРСУ было прекрасно известно о нали-
чии под землёй линии связи. Поэтому в данном 
месте для перемещения техники над кабелями 
был проложен защитный настил из бетонных 
плит, а бульдозеристу даны указания - переме-
щаться только по этой временной дороге. Однако 
приказа сотрудник ДРСУ по каким-то причинам 
не исполнил. Тяжёлая машина попросту разда-
вила своим весом трубы, в которых проложены 
кабели связи.

К вечеру 3 апреля аварийно-восстановитель-
ные работы были закончены, и передача сигнала 
Одинцовского телевидения возобновилась. Как сообщил 
«НЕДЕЛЕ» генеральный директор ТРК «ОДИНЦОВО» 
Андрей ОСТРОУХОВ: «Проблема была решена в 17.45, 
сигнал восстановлен».

Александр ЛЫЧАГИН

СОБЫТИЯ2

Несогласных со строительством 
«второй Можайки» набралось чело-
век сорок. Причем исключительно 
жильцов именно дома № 2 - осталь-
ные жители бульвара Крылова соб-
рание, как ни странно, проигнори-
ровали. Хотя строительство «дублёра 
Можайки» их-то должно было касать-
ся самым непосредственным обра-
зом. Не поверили? Или их обманы-
вать  в планы организаторов митинга 
не входило?

Впрочем, коллизия разреши-
лась на месте. Страшилка на дверях 
была придумана, чтобы организовать 
протест против расширения проезда 
рядом с домом, и ничего общего с 
действительностью не имела - ника-
кого «дублёра» по Крылова организо-
вать невозможно, бульвар упирается 
в строящуюся школу. А вот расшире-
ние дороги в этом месте необходимо 
просто жизненно - пока шёл митинг, 
мимо непрерывно ездили автомобили. 
Чтобы разъехаться друг с другом, они 
взбирались на тротуар - ведь доро-
га-то шириной от силы три метра. 
Неудивительно, что автомобилисты 
крайне недовольны. Постоянные 
затруднения испытывают габаритные 
мусоровозы, зимой трудно чистить 
снег.

Претензии жителей дома №2 
к пришедшему на встречу депутату 
Анатолию Маркелову и представите-

лям Одинцовского ДРСУ, начавше-
го работы по расширению проезжей 
части, были, в общих чертах, таковы: 
«Не позволим здесь гонять автомо-
билистам», «Мы тут деревья сажали», 
«Тут наши дети играют». 

Хотя детская площадка остаёт-
ся там же, где была, хотя дети всё 
равно не имели возможности  играть 
на газоне, безнадёжно испорченном 
паркующимися  где только можно 
автомобилями. Хотя деревья были 
не спилены, а пересажены здесь же, 
неподалёку. Хотя у соседнего дома 
по Крылова проблема с автомоби-
листами была легко решена уклад-
кой искусственных неровностей, да 
и возле второго дома эти «лежачие 
полицейские» имеются. Попытки 
что-либо возразить (был, кстати, на 
митинге и один житель-автомоби-
лист, пытавшийся убедить всех, что 

без дороги плохо) успеха не имели, 
заряженный митинг, возбуждённая 
толпа всегда сильнее. 

А мы обратились за комментари-
ем к руководителю Одинцовского ДРСУ 
Владимиру АЛТУХОВУ. Вот что он нам 
рассказал:

«Это какой-то абсурд. Первый 
раз такое вижу - обычно люди раду-
ются ремонту дороги, тем более что 
он назрел. По бульвару Крылова про-
езжая часть уже была расширена в 
нескольких местах, и нигде не было 
ни митингов, ни протестов жителей - 
можно посмотреть, как она выглядит 
в этих местах теперь. Можно и про-
ехать, и припарковаться. Нынешняя 
ширина дороги у второго дома не 
соответствует никаким СНиПам - как 
минимум должно быть шесть с поло-
виной метров, чтобы остановившаяся 

у подъезда машина не препятствовала 
проезду и при этом водителю не было 
нужды взбираться на тротуар, затруд-
няя проход пешеходов и подвергая их 
жизни опасности. Я не могу пока ска-
зать, какое решение будет принято в 
связи с этой совершенно непонятной 
историей, но позиция жителей дан-
ного дома мне кажется странной». 

Ещё один комментарий мы получи-
ли у главы города Одинцово Александра 
ГУСЕВА: 

«Удивительная ситуация. Ведь 
начали расширение проезда по 

просьбам жителей микрорайона, 
которые были озвучены депутатами 
на сессии Совета депутатов горо-
да. Получены все согласования, 
расширение дороги юридически 
законно. Если люди боятся какой-то 
там мифической трассы, сквозной 
дороги - так её нет и не будет, это 
выдумки. На бульваре, с его изгиба-
ми и массой припаркованных авто-
мобилей, трассу не сделаешь при 
всём желании. «Лежачих полицей-
ских» можно будет положить хоть 
через 50 метров, чтобы автомоби-
листы не гоняли - но разъехаться-то 
машины должны иметь возможность 
в этом месте! К осени на бульваре 
маршала Крылова войдет в строй 
новая школа, Одинцовское ДРСУ 
отремонтирует дорожное покрытие 
бульвара, пройдёт благоустройство. 
Кроме того, улица Говорова будет 
достроена - она и будет выполнять 
функции дублёра Можайки. А буль-
вар - как был бульваром, так им и 
останется». 

 Александр 
ЛЫЧАГИН 

СТРАСТИ ПО БУЛЬВАРУ
«Уважаемые жильцы! - звало пламенное воззвание на дверях дома № 2 по 

бульвару маршала Крылова.  2 апреля состоится собрание по поводу строительс-

тва «резервной дороги Можайского шоссе» - т.е. хотят расширить её до 9 метров и 

сделать сквозной, межквартальной. Ваша неявка на собрание означает согласие 

с этим вопросом!»

БУЛЬДОЗЕРОМ ПО ЖИВОМУ,
т.е. по ТЕЛЕФОНУ, ТЕЛЕВИДЕНИЮ и ИНТЕРНЕТУ С чувством глубокой радости и от всего сердца поздравляю вас со Светлым 

Христовым Воскресением - Пасхой Господней!
Христово Воскресение - вечный праздник обновления, неисчерпаемый источник 

высоких нравственных ценностей христианства. Пасхальные торжества озаряют пре-
ображенный мир верой в победу добра и справедливости. Мы встречаем этот величай-
ший православный праздник в согласии и мире, стремясь к единению, милосердию, 
сострадательной любви друг к другу.             

Пасха Господня празднуется на Руси уже более тысячи лет. Отмечали ее и в годы 
расцвета православия, и в годы гонений на церковь и веру. В нашем современном мире 
мы нередко забываем о духовности, все больше возвеличивая материальные ценности 
и блага. Поэтому сегодня этот праздник приобретает особый нравственный смысл. 

Заповеди Христовы продолжают жить в наших сердцах. В нашем родном 
Одинцовском районе возрождаются и строятся новые храмы, особое внимание уделя-
ется восстановлению и укреплению нравственных основ жизни человека и общества. 
Отрадно, что в целительном процессе духовного становления и просвещения с каж-
дым годом участвует все больше наших земляков. 

Сердечно поздравляю вас, родные мои, с праздником Светлого 
Христова Воскресения. Желаю вам исполнения всех ваших надежд 
и благих начинаний, мира, добра и любви. Пусть радость Пасхи 
принесет согласие в ваши семьи, вдохновит на воплощение благо-
родных замыслов и придаст сил для новых свершений. Да звучит 
повсюду светлое пасхальное благовестие: Христос Воскресе!

Глава Одинцовского района  
Александр ГЛАДЫШЕВ

Дорогие жители Одинцовского района!
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Гидами ребят по местному музею 
«Боевой славы» стали в этот день председа-
тель ЦВСПВ Виталий Деринг и председа-
тель Совета ветеранов Одинцовского УВД 
Антонина Артамонова. 

«Мы стараемся охватить вниманием 
и молодёжь, и ветеранов, - говорит замес-
титель председателя Центра ветеранов 
силовых и правоохранительных ведомств 
Алексей Пелёвин. - Ребят мы приглашаем 
к нам в «Покровское» для активного отдыха 
и положительных эмоций. А к ветеранам в 

гости и с подарками ездим регулярно сами. 
Традиционные «покровские» торжества - 
это само собой, но живая беседа и простое 
общение за чашкой чая важны для стариков 
не меньше. Поэтому стараемся видеться 
с ними почаще. Хотелось бы в будущем 
окружить заботой и вниманием все детские 
дома, всех ветеранов и вообще всех, кто 
нуждается в помощи. Так что впереди ещё 
очень много работы. А то, что мы делаем 
сегодня - это… обычный «рабочий про-
цесс». 

ГЛАВА РАЙОНА 
ПОТРЕБОВАЛ 

«РАССЕКРЕТИТЬ» 
КАЖДУЮ ДЕРЕВНЮ

Более двадцати вопросов, касающихся бюдже-

та, районной программы социально-экономическо-

го развития, льгот по оплате услуг ЖКХ и охраны 

окружающей среды, рассмотрели наши одинцовские 

законодатели на очередном заседании районного 

Совета депутатов. Главными итогами сессии стали 

поправки в бюджет-2007 и введение дополнитель-

ных льгот по оплате коммунальных услуг.

ВЕЗДЕ БЫ ТАК, КАК В «ПОКРОВСКОМ»!
В конце марта в «Покровском», одной из лучших подмос-

ковных зон отдыха, побывали воспитанники одинцовского 

детского дома «Благо». Руководство Дома отдыха и Центра 

ветеранов силовых и правоохранительных ведомств органи-

зовали для ребят экскурсию, посещение зоопарка, вкусный 

обед и спортивные состязания по боулингу в новом культур-

но-развлекательном центре. 

Выступление заместителя руко-
водителя районной администрации, 
начальника финансово-казначейско-
го управления Любови ТИШКИНОЙ 
об исполнении бюджета за 2006 год 
вопросов у депутатов не вызвало, веро-
ятно, потому что подробный отчет со 
всеми цифрами был представлен на 
прошедших 26 марта публичных слу-
шаниях. Более дискуссионным ока-
зался следующий пункт повестки «О 
внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов «О бюд-
жете Одинцовского муниципального 
района на 2007 год».

Вселяющие оптимизм итоги 
первого квартала инициировали 
предложение об увеличении доход-
ной и расходной статей более чем на 
миллиард рублей (!). Реальные пос-
тупления средств в казну района от 
налога на доходы физических лиц, 
земельного налога, от сдачи в аренду 
земли и муниципального имущества 
значительно превысили ожидаемые. 
Как сообщила депутатам Любовь 
ТИШКИНА: «Только по налогу на 
доходы физических лиц план перво-
го квартала выполнен почти на 140 
процентов. Поэтому вместо запла-
нированных 965 миллионов рублей 
сегодня можно поднять его до 1 мил-
лиарда 315 миллионов». 

На 204 миллиона увеличены пос-
тупления средств от земельного нало-
га. На 178 миллионов рублей больше 
дадут бюджету района добровольные 
целевые взносы, идущие из посе-
лений в бюджетный фонд социаль-
но-экономического развития (осо-
бенно и как всегда отличилось здесь 
Ершовское сельское поселение).

Дополнительные средства будут 
потрачены на социальные нужды, 
образование и здравоохранение, 
жилищно-коммунальное хозяйство и 
дорожное строительство. 

Советник главы района по здра-
воохранению Дмитрий ШМЕЛЕВ 
обратил внимание депутатов на то, 
что после ремонта роддома и ЦРБ 
необходимо заняться районной поли-
клиникой. По его словам, помимо 
ремонта самого здания, в поликлини-

ке нужно заменить тепловой узел, все 
инженерные коммуникации, лифты, 
надстроить мансардный этаж. 

Депутаты одобрили отчет замес-
тителя руководителя администра-
ции Одинцовского муниципального 
района Надежды КАРАБАНОВОЙ 
о выполнении Программы соци-
ально-экономического развития 
Одинцовского района за 2006 год. Все 
мероприятия Программы выполне-
ны. Кроме того, на финансирование 
программных мероприятий из бюд-
жета района было выделено допол-
нительно 651 миллион 442 тысячи 
рублей. Увеличено финансирование 
на проведение капитального ремонта 
акушерского корпуса (более 61 млн. 
руб.), Центральной районной больни-
цы (более 29 млн. руб.), муниципаль-
ных образовательных учреждений 
(более 57 млн. руб.), кровель, подъ-
ездов, внутридомовых коммуникаций 
(более 123 млн. руб.), теплотрасс в 
населенных пунктах района, объек-
тов водоканализационного хозяйства 
(более 72 млн. руб.). Объем финан-
сирования на приобретение мебели и 
оборудования для акушерского кор-
пуса вырос почти на 60 миллионов 
рублей, почти на 30 миллионов - для 
ЦРБ, более чем на 11 миллионов руб-
лей -  для муниципальных образова-
тельных учреждений. 

В связи с привлечением допол-
нительных доходов в бюджет района 
в нынешнем году появилась возмож-
ность профинансировать еще целый 
ряд социально значимых объектов. 
Поэтому были внесены изменения в 
Программу социально-экономичес-
кого развития Одинцовского района 
на 2007 год, утвержденную решени-
ем Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района №6/12 от 
22.12.2006. Так, объем финансирова-
ния на приобретение мебели и обору-
дования для Одинцовской ЦРБ вырос 
еще на 10 миллионов рублей, на про-
ведение капитального ремонта муни-
ципальных образовательных учреж-
дений - на 200 миллионов рублей и 
составил 354,5 миллионов рублей.

Продолжение на стр. 20

Директор МУП «Служба капи-
тального строительства» Валерий 
ОГНЕРУБОВ доложил о капиталь-
ном ремонте объектов Центральной 
районной больницы в 2006-м году. 
Большинство зданий объектов 
здравоохранения были построены 
в 70-80-е годы прошлого века. За 
это время получили значитель-
ный износ здания, почти полно-
стью износились инженерные сети. 
Особенностью является то, что тре-
бования к объектам здравоохране-
ния меняются очень быстро в связи 
с развитием медицины и появле-
нием новых видов медицинского 
оборудования. Поэтому ремонт 
требовал комплексного подхода: 
необходимо было переоснастить 
лечебное учреждение современ-
ным медицинским оборудованием, 
заменить инженерное оборудование 
и отремонтировать конструктивные 
части здания. Решались вопросы  с 
вентиляцией, холодоснабжением, 
пожарной и охранной сигнализа-
циями, видеонаблюдением, резер-
вным электроснабжением, обеспе-
чением лечебными газами. 

Основой проведения всего 
комплекса работ стало финанси-
рование из бюджета Одинцовского 
района, составившее на 2006-й год 
279 миллионов рублей на строи-
тельно-монтажные работы, а вмес-
те с медицинским оборудованием 
- 375 миллионов рублей.  Было 
организовано проведение конкур-

сных торгов, победителями в кото-
рых стали ПСФ «Капремстрой», 
ООО «Тейя», ООО «Томагавк». На 
совещании, проведенном с руко-
водителями этих предприятий, 
была поставлена задача: провес-
ти капитальные ремонты за год, 
поскольку таково было требование 
министерства здравоохранения. 
Не все виды работ тем не менее 
были проведены с соблюдением 
оговоренных сроков. Монтаж сис-
темы вентиляции на пищеблоке, 
выполняемый ООО «Томагавк», 
был перенесён на 2007-й год, и 
только недавно эта проблема была 
решена. Завершение капитально-
го ремонта главного корпуса ЦРБ 
(ПСФ «Капремстрой») также было 
отодвинуто на май 2007-го года.

Глава района Александр 
ГЛАДЫШЕВ прокомментировал: 
«Роддом сделали хорошо. Такого 
же качества ремонты должны быть 
проведены и в ЦРБ, и в «Скорой 
помощи», и в поликлиниках. По 
поводу несоблюдения сроков 
выполнения контрактов - приме-
няйте предусмотренные штраф-
ные санкции за задержку. Человек, 
который подписывал контракт, 
знал, на что идет. Надо всех при-
учить к выполнению условий конт-
ракта. Выиграл тендер - будь любе-
зен, выполняй.    

И еще, особое замечание - 
никакого курения пациентов или 

персонала в учреждениях здраво-
охранения района быть не может. 
Если курильщикам это не нравится 
- пусть лечатся в другом месте. Есть 
решение Госдумы по этому вопро-
су, законы надо исполнять». 

Далее директор Одинцовского 
ПАТП Николай КАТЫРИН доло-
жил о работе своего предпри-
ятия. Общее количество авто-
бусов на маршрутах ПАТП - 232 
машины. Кстати, сами маршруты 
имеют протяжённость более 900 
км. Предприятие обслуживает 215 
населённых пунктов не только 
Одинцовского района, но и горо-
дов Краснознаменск, Звенигород и 
наших соседей - Наро-Фоминского, 
Рузского района, а также Москву. 
Работает в ПАТП 820 человек, из 
них 390 водителей автобусов. За 
минувший год практически пол-
ностью заменен подвижной состав, 
«Газели» уступили место автобусам 
«Мерседес-Спринтер» и «Богдан» 
большей вместимости и лучшей 
комфортабельности. Ежемесячно 
предприятие перевозит порядка 
двух миллионов пассажиров, из 
них 51 процент - льготных катего-
рий. Процент выполненных рей-
сов составил 99,2 процента, причем 
этот показатель постоянно растёт, 
причиной чему служит обновление 
подвижного состава. Сбои сейчас 
происходят, главным образом, за 
счет затруднений в движении по 
некоторым трассам - Рублёвское, 
Можайское и Минское шоссе в 
часы пик. За 2006-й год предпри-
ятие уплатило 50 миллионов руб-
лей налогов, в том числе в местный 
бюджет - 7 миллионов 600 тысяч 
рублей.  

Александр Гладышев: «Я даю 
поручение проверить всех осталь-
ных перевозчиков в Одинцовском 
районе - какой они платят налог, 
какова у них система учёта. Вот и 
увидим - кто «в черную» работает, 
кто «в белую». Все должны быть в 
равной конкурентной ситуации, а 
сейчас ПАТП, где учёт налажен, 
работает не на равных по сравнению 
с частным транспортным бизнесом. 
И ещё одно поручение - подыскать 
место, площадку для отстоя автобу-
сов, чтобы они не занимали место 
на городских улицах».

Завершил совещание доклад 
Татьяны ПУЛЬЯНОВИЧ, дирек-
тора государственного учрежде-
ния Центр занятости населения 
Одинцовского района. Об этом 
докладе мы расскажем в следую-
щем номере «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ».

Подготовил 
Александр ЛЫЧАГИН

РЕМОНТИРУЕМ, ПЕРЕВОЗИМ, 

ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Традиционная общерайонная планёрка 4 апреля нача-

лась с приятных событий. Ольга Александровна МИСЮКЕВИЧ, 

главный врач Одинцовского роддома, получила грамоту и 

денежную премию за большую работу по вводу в строй 

капитально отремонтированного родильного дома. А Марина 

Владимировна ЛИПИНА, директор МРЭП «Жаворонки», - 

звание заслуженного работника жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области. Поздравляем!
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БОЛЬШИМ ЛЮДЯМ - БОЛЬШИМ ЛЮДЯМ - 

БОЛЬШАЯ УБОРКАБОЛЬШАЯ УБОРКА
В прошлую субботу на улицах города 

можно было увидеть немало интересно-
го. Защищая своих сотрудниц, замести-
тель начальника управления образования 
Артур Жарухин, вооружившись огром-
ным суком, разгонял бродячих собак. В 
аккуратном порядке расставляла мешки 
с мусором начальник управления и рас-
пределения жилой площади Светлана 
Камолова. И пыль стояла столбом на 
улице Бирюзова, по которой прошёлся 
с метлой  глава городского поселения 
Одинцово Александр Гусев. 

А всё потому, что в минувшие выходные 
люди, с которыми обычно можно пообщаться в 
здании администрации в приёмное время, в оче-
редной раз доказали всем, что порядок в районе 
они способны навести, не только используя зако-
нодательно-правовую базу, но и по-простому, 
взяв в руки лопаты, кисти, грабли и мешки для 
мусора. 

Уже с 8 часов утра на улицах города кипела 
работа. Побелка бордюров и деревьев, сбор мусо-
ра, вырубка кустарников - весь этот тяжёлый труд 
наше руководство взвалило на себя практически 
добровольно, да и к самому рабочему процессу 
они подошли бодро и с юмором. Работники 
администрации Одинцова, бодро обрезая кус-
тарник, убеждали друг друга в том, какое важное 
и полезное дело - уборка родного города. «Ну 

кто ещё приведёт его в порядок, если не мы, - 
перешучивались покрытые свежим слоем краски 
специалисты управления по делам муниципаль-
ных образований, - кому ещё поручить побелку 
бордюров возле Администрации, если не нам». 

Однако не всем пришлось так просто. 
«Добровольные уборщики» из отделов по труду 
и бухгалтерскому учёту, вычищая свои участ-
ки, не переставали удивляться, как старатель-
но мусорили жители города в течение зимы. А 
представителям управления здравоохранения и 
вовсе пришлось разгонять бродячих собак, чтобы 
добраться до куч мусора, скопившихся в  дубовой 
роще. 

Но, как единогласно признались «НЕДЕЛЕ» 
представители всех комитетов и управлений 
Одинцова, субботник они ни в коем случае не 
воспринимают, как нудную и неинтересную 
работу, а сотрудницы общего отдела и вовсе ска-
зали, что работа на свежем воздухе под тёплым 
солнышком для них практически праздник.  Ну 
что ж, наверно, это и к лучшему, ведь этот выход 
с вёдрами и граблями для представителей адми-
нистрации не первый и не последний. Да и сами 
они уверенно заявляют: «До тех пор, пока наш 
город не начнёт блестеть, мы будем работать». 
Так что сезон субботников в Одинцовском райо-
не в самом разгаре.

Анна ТАРАСОВА

Итак, коллеги, объявляется сорев-

нование на звание самого акку-

ратного сотрудника городской и 

районной администраций. 

А мы проведём 

конкурс на самую 

большую гору окурков

Ну вот, все 

соревнуются, 

а мы просто 

убираться 

вышли… 

А спорим, что в номинации на 

самый плотно набитый мешок 

мусора победим мы?

Эх, 

молодёжь, 

делать вам 

что ли нече-

го? Я вот все 

бордюры у 

администра-

ции побелил 

- и домой…

Эх, сюда бы 

пылесос…

Сейчас добелю 

бордюр, а вече-

ром приведу 

сюда друзей 

и знакомых 

– пусть полю-

буются 

на красоту!

Эх, этой бы пал-

кой, да надавать 

по шее тем, кто 

город засоряет!

Такое ощущение, что для того, 

чтобы убрать всю эту грязь, нам 

и ночевать придётся на улице…

А ведь кто-нибудь 

подумает, что я 

попутку ловлю, с 

кучей мусорных 

пакетов

Главное теперь, не 

заблудиться в этой 

дубовой роще среди 

мешков с мусором

Надо участок пра-

вильно выбирать 

- в центре города 

не заблудишься

Ну если я после такой «весё-

лой» субботы увижу, кто раз-

брасывает пивные бутылки...

Я всех предупредил!

Мы не просто раздаём 

белые перчатки, мы 

руководим общим про-

цессом

А можно в следую-

щий раз ответствен-

ным руководителем 

буду я?

Сегодня приду домой 

и скажу мужу: «Я 

город убирала, а за 

тобой - генеральная 

уборка квартиры!»

Господи, кому 

рассказать, что я 

в свой выходной, 

нацепив сапоги, 

старые штаны и 

перчатки, ковы-

рялась в мусоре, 

никто ведь не 

поверит

Перед такой красо-

той хочется упасть 

на колени!

И чего только эти 

мужчины не при-

думают, чтобы не 

работать…

Мужчины, 

идите помогать!

Главное в 

субботнике 

- побольше 

впечатлений и 

повеселиться от 

души

Жалко

 пакет по 

цвету к 

сапогам 

совсем не 

подходит

А вы навели порядок 

в своём дворе? 

А-то мы придём к вам..
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В прошлое воскресенье в бассейне 
спортивного центра для семей, моло-
дых и со стажем, были устроены насто-
ящие водные соревнования. Причём 
все конкурсы были очень забавными, 
а соревнующиеся команды состояли 
из детей и их родителей. Спортивные 
семьи на скорость переплывали бас-
сейн, собирали разбросанные по 
нему мячики (кто больше соберёт, тот 
и выиграл), а самым юным членам 

команд даже предоставили уникальную 
возможность поискать на дне бассейна 
спрятанные сокровища. По результа-
там каждого из этапов соревнований 
команды набирали очки, но так как 
состязания были шуточные, очень 
скоро все забыли о том, что сражаются 
за призовые места, и просто весело и с 
удовольствием провели вместе время. 
Однако соревнования есть соревнова-
ния, и судейская коллегия отнеслась 

к своим обязанностям со всей воз-
можной серьёзностью. Несмотря на 
1 апреля, результаты конкурсов были 
подведены безо всяких розыгрышей, и 
призы командам вручили самые насто-
ящие - медали и торты. Так что этот 
праздник оказался для клиентов «СВ-
фитнеса» днём не только смеха, но и 
приятных и вкусных сюрпризов.

Людмила ПИГЕЛОВА

1 апреля, 
как оказалось, не 

только День смеха, 

но и день плаванья, 

командных 

соревнований и 

вообще  - очень 

семейный праздник. 

По крайней мере 

гости центра «СВ-

фитнес» в этом уже 

не сомневаются. 

ДЕНЬ СМЕХА

УЗЫ ГИМЕНЕЯ ПРОВЕРИЛИ 
НА ПРОЧНОСТЬ

Доказать, что именно их 
союз достоин звания самого 
крепкого, решилось пять семей. 
Казалось бы, определить побе-
дителей будет просто невозмож-
но. Ну как поймёшь, какое место 
больше подходит для знакомства 
-  рабочий офис или кафе, какую 
любовь назвать самой искрен-
ней - внезапно вспыхнувшую во 
время случайной встречи на улице 
или выдержанную ещё со времён 
детского сада? Да и увлечения 
у команд-соперниц подобрались 
очень разные: одни заядлые лыж-
ники, другие рыболовы-любите-
ли, третьи в свободное от рабо-
ты время предпочитают развле-
каться, жонглируя и соревнуясь 
в перетягивании каната. Каждая 
пара старалась представить себя 
с лучшей стороны, как могла, 
а один папа, выполняя почёт-
ные обязанности главы семьи и 
защитника отечества, даже «взо-
рвал» соседнее государство, угро-

жавшее спокойствию его семьи и 
страны в целом.

Продемонстрировать сопер-
никам пришлось и знание народ-
ного творчества - припомнить 
пословицы, связанные с семей-
ной жизнью. Соперникам вру-
чили по конверту, где лежала 
«нарезанная на слова» народная 
мудрость, а муж и жена должны 
были составить из предложенных 
элементов, как пазл, исходную 
фразу. Высказывания типа «Бери 
ношу по себе, чтоб не крякать при 
ходьбе» для молодых оказались 
«приятной неожиданностью», 
поэтому практически всем при-
шлось понадеяться на интуицию. 
И, что интересно, почти никого 
она не подвела. 

 Лучшая пара района плюс ко 
всему, как оказалось, должна быть 
быстрой и иметь хороший худо-
жественный вкус. По крайней 
мере именно эти качества имели 
решающее значение в соревнова-
нии, когда мужья за пару минут 
должны были натянуть на себя 
максимальное количество одежды 
из предложенных организатора-
ми комплектов. При этом мужьям 
довелось продемонстрировать и 
ещё один очень важный в семей-
ной жизни навык - умение вни-
мательно слушать жён, причём не 
только слушать, но и слушаться. 
Ведь одеваться супругам при-
шлось с завязанными глазами, и 
единственным ориентиром для 
них был голос возлюбленной. 

Не меньшее значение вкус 
имел и для жюри во главе с замес-

тителем руководителя админис-
трации Павлом Колесниковым, 
когда на очередном конкурсном 
этапе им пришлось отведать фир-
менные блюда соревнующихся. 
Оценить строгим судьям при-
шлось и мясное, и рыбное блюдо, 
уху и целых два разных торта. 
Правда, здесь, не станем кривить 
душой, всем командам были еди-
ногласно присуждены высшие 
баллы. 

Завершающим этапом стал 
зажигательный танец в русских 
народных костюмах. А затем 
судьи долго совещались, опреде-
ляя, какая же пара является самой 
достойной. В результате «самой-
пресамой» была названа семья 
Будариных. Ответить на вопрос, 
чем же их союз выгодно отли-
чается и превосходит всех 
остальных, Ольга не смог-
ла, а вот Юрий уверенно 
заявил, что они давно при-
выкли к победам. Так что 
и на областной конкурс, 
куда теперь им предсто-
ит отправиться в самое 
ближайшее время 
со своей активной 
группой поддержки, 
они едут только за 
первым местом. Ну 
что ж, Одинцовский 
район будет ждать 
от Будариных новых 
свершений и дружно 
болеть за их пару. 

Яна 
САРАТОВА

Кого только не выбирали 

в Одинцовском 

районе за этот год - и 

лучшего учителя, и 

лучшую медсестру… 

Наконец пришло время 

оценить и силу любви 

в местных масштабах. 

В минувшую субботу в 

ДК “Солнечный” жюри 

определило лучшую 

пару района.

Целуйтесь-

целуйтесь, 

а я пока 

тортик доем…

Господи, родной муж цветы 

подарил, да уже ради одно-

го этого стоило с конкурсе 

участвовать!

О, вспомнил народную мудрость: 

хорошего 

супруга должно 

быть много…

Ну вот, 

опять обни-

маются… 

Хотя чего 

ещё ожи-

дать от этих 

взрослых…

Корреспондент 

“НЕДЕЛИ”, а по сов-

местительству член 

жюри Александр 

Лычагин

Дорогая, гляди, от 

любви к тебе я спосо-

бен не только парить 

над землёй, но даже 

выйти на сцену в юбке

Вот-вот, смотрите 

и завидуйте, да с 

такой красавицей-

женой и с такими 

чувствами нам не 

только в районе, но и 

во всей стране рав-

ных нет!
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В
есной 1937 года младенца Валериана 
Кречетова в первые дни его зем-
ной жизни держал на руках человек, 

который осенью того же года отдал жизнь за 
Христа, за веру Православную. Заштатного 
священника отца Михаила, в то время сторожа 
храма, бывшего восприемником будущего слу-
жителя Христова Валериана, вместе с сотнями 
других новомучеников расстреляли в Бутово...  

Двадцать лет уже была Россия на Голгофе, 
но, как оказалось, кровавые страдания нашей 
Родины-мученицы только начинались. 
Исчезали с лица земли храмы, а те, что остава-
лись, были глумливо поруганы: их превращали 
в склады, мастерские, учреждения с отхожими 
местами, бани... Храм Нерукотворного Спаса 
на Спасской улице в Зарайске, где крестили 
батюшку Валериана, взорвали...

Дед Батюшки, в честь которого его и 
нарекли Валерианом, в 1937 году был в ссылке. 
Не миновала эта чаша и отца  - еще в 1927 году 
он получил срок только за то, что будто бы пел 
«Боже, царя храни...»

Грянула Великая Отечественная война. 
Когда отец Батюшки уходил на фронт, он, 
четырехлетний, у мамы на руках, в момент 
прощания вдруг сказал: «Надо не биться, а 
молиться!» Эти явно не младенческие слова 
сохранило семейное предание, а в воспоми-
наниях Батюшки остался сожженный дом, 
краткое время оккупации, резкие окрики на 
немецком языке, Рождество, которое немцы 
праздновали с губной гармошкой. Они весели-
лись и не трогали его, ходившего рядом. А он 
своей детской душой не чувствовал в них вра-
гов, хотя понимал, что война. «Я чувствовал 
других людей, говорящих на другом языке. И 
еще было чувство чего-то свершающегося». 

Понимание свершающегося еще не раз 
было явным в судьбе протоиерея Валериана, 
потому что его 70 лет выпали на свершивше-
еся (и доныне свершающееся!) по небесному 
Промыслу с Россией. Это - высшее и видимое 
только духовным зрением - не имело ничего 
общего с теми играми в победы и свершения, 
которые атеистическая власть деспотично вела 
со своим народом. И народ побеждал и сози-
дал, только вовсе не ради очередного съезда 
Коммунистической партии или комсомола.

В школе знали, что Валера Кречетов 
открыто ходит в церковь. Когда их дом сгорел, 
семья перебралась в Зарайск, мама стала пса-
ломщицей. Братья уже учились, а Валериана 
не с кем было оставлять, и мама брала его на 
службы. 

Будили его очень рано, он брел с мамой 
полусонный, но в храме - в храме было так 
хорошо! Сверстники, мальчишки из неверу-
ющих семей, и дразнили, и били его иног-
да. «Было чувство, что это бесы. Такое вот 
детское впечатление», - вспоминает батюшка. 
А потом пришло время вступать в пионеры. 
И кроткий покладистый мальчик, которого 
родная тетя называла тем самым «ласковым 
теленком», оказался способным на серьезный 
обдуманный поступок. Он уже понимал, что 
все эти вымпелы и знамена, горны и барабаны 
- богоборческое и богопротивное дело. Он 
сознательно шел на свое первое исповедни-
чество, на открытое отстаивание веры. В день 
торжественного приема в пионеры Валериана 
Кречетова в школе не было. Но на следующий 
день ему все же надели галстук, на красном 
узле которого был затягивающий значок. Он 
так возмутился, что сразу после «посвящения» 
в юные ленинцы значок закинул в реку, выбро-

сил и галстук и вернулся в школу без навязан-
ной атеистической атрибутики... 

«Атеизм - это обезьяна Бога, - любит сегод-
ня повторять Батюшка Валериан. - Каждое 
учение должно что-то утверждать, а не только 

отрицать. А зло - это ничто. Не пытайтесь 
его объяснить, оно бессмысленно. Сатана, 
оторвавшись от Бога, неоригинален. Поэтому 
всякое зло повторяется. И в истории - тоже. 
Причем очевидно, что повторяется едва ли не 
один к одному...»

Протест против пионеров как-то замяли, 
не обострили. Пришло время вступать в ком-
сомол. Классная руководительница, которую 
обязали провести с ним беседу о бессмыс-
ленности и никчемности веры, была смуще-
на и обескуражена спокойными аргументами 
14-летнего подростка. Он вел себя уже более 
дипломатично, чем в «пионерском детстве», 
и ему было что возразить на нелепые доводы 
далекого от Церкви человека. Тепло вспомина-
ет сегодня Батюшка монахиню Митрофанию с 
Украины, которая открыла для него целый мир 
святоотеческой  литературы. 

- Миленький, ты же знаешь, деточка, что я 
безграмотная. Почитай мне! 

О, сколько тогда было прочитано! Позже 
он не мог воспринимать светскую литературу. 
Она казалась ему пустой...

Что-то особенное чувствовал в мальчике 
его первый духовник, отец Алексей Резухин. 
Где-то лет в десять он спросил: «Будешь свя-
щенником?» «Как судьба», - ответил мальчик. 
«Не как судьба, а как воля Божья», - поправил 
его отец Алексей. «А я это и имел в виду», - 
объясняет батюшка сегодня и добавляет, что 
ещё тогда решил посвятить свою жизнь цер-
ковному служению. 

В старших классах уже никто никогда не 
смеялся в присутствии Валериана над верой. 
Десятилетку закончил с керосиновой лам-
пой, за водой - на ключ, туалет - на улице. 
Любознательный, талантливый, энергичный, 
он любил стихи и сочинял их, за что братья 
дразнили его «стихоплетом». Не только элек-
тричества, радио тоже тогда у них не было. 
Старший брат собрал детекторный прием-
ник, и Валериан, с детства любивший петь, 
ловил на этом «допотопном» на современный 
взгляд устройстве классическую музыку, арии 
из опер. Он подружился с начальником радио-
узла, которого прозвали «шаляпинистом» за 
любовь к великому русскому певцу, и вместе 
с ним слушал и слушал. «Меня потрясали эти 
записи, я пытался понять тайну шаляпинского 
голоса».  Батюшка Валериан еще тогда, стар-
шеклассником, уже знал и пел все басовые 
арии, которые исполнял Шаляпин. А потом, в 
Москве, покупал и покупал ноты. 

«Батюшка, а правда, что вы знаете все 
басовые партии итальянских опер на итальян-
ском языке?» «Ну нет, это неправда». И вдруг 
- низким бархатным голосом он начинает 
тихонько петь. На итальянском языке! Видно, 
как нравится ему и красота мелодии, и красота 
языка. «Бетховен», - объясняет батюшка, и в 
глазах - радость. 

Однажды Батюшка приехал причас-
тить тяжело больную женщину. Главным ее 
увлечением была симфоническая музыка, 
опера. Батюшка знал об этом и после совер-
шения таинства за скромной трапезой спел 
«Благословляю вас, леса...» Больная ахнула: 
«Вы не жалеете, что не стали петь в Большом 
театре?» «Нет», - искренне ответил батюшка...

Вопреки ожиданиям (ведь он не был ком-
сомольцем!), в выпускной школьной характе-
ристике он прочел: «Пользовался уважением и 
любовью класса». Его действительно уважали 
и любили, и это было начало той любви, в 
которой и поныне протекает его жизнь.

Отец, конечно, знал о намерении сына 
служить. Человек твердый и прямолинейный, 
прошедший и ссылку, и войну, а затем став-
ший священником, он сказал: «Собираешься 

СПАСАЯ НАШИ ДУШИ

14 АПРЕЛЯ НАСТОЯТЕЛЮ ХРАМА ПОКРОВА 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В СЕЛЕ АКУЛОВО 

ПРОТОИЕРЕЮ ВАЛЕРИАНУ КРЕЧЕТОВУ - 

СТАРШЕМУ ДУХОВНИКУ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ  - 

ИСПОЛНЯЕТСЯ 70 ЛЕТ. 
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стать священником, готовься к тюрьме». 
И еще: «Священник - это служение, а не 
профессия.  Ты должен получить специаль-
ность». Отец хорошо знал, что в заключе-
нии человек  погибал, если ничего не умел. 
Первоначальное решение стать хирургом 
отец не одобрил: «Ты можешь не выдер-
жать анатомичку, трупы резать».  И тогда 
Валериан с братом Николаем (ныне тоже 
протоиерей) рассудили, что раз в тюрьме 
посылают на лесоразработки, надо посту-
пать в лесотехнический институт.

Предки отца Валериана - купцы 
Морозовы. Его бабушка, Мария Арсеньевна 
Морозова, - дочь Арсения Ивановича 
Морозова, которому принадлежала 
Богородская (Ногинская) мануфактура. Вот 
и передались Батюшке и деловые качества, 
и смекалка, и «жадность» к труду. Он не 
понимал, почему так томились на практике 
однокурсники. Он старался освоить все 
станки, научился водить все виды транс-
порта. Даже паровоз. Два года Батюшка 
добровольно ездил на целину - в 1956 и 
1957 годах. В 1956-м получил водительские 
права. На целине возил зерно, работал на 
комбайне, на копнителе. Нередко прихо-
дилось спать всего по четыре часа в сутки. 
По всем показателям студент Кречетов был 
на первом месте. Он возглавлял факуль-
тетский кружок технологии металлов, был 
ответственным за научную работу среди 
студентов. Его интересовало все! 

Несколько лет назад Батюшка поз-
накомился с удивительным печником и 
уговорил его вести при Акуловском храме 
курсы. Увы, желающих не нашлось. И все 
же батюшка постоянно напоминает детям: 
«Чем больше ты знаешь и умеешь, тем 
больше ты независим».  

И вдруг институтское руководство 
спохватилось: оказывается, их самый пере-
довой студент - не комсомолец! Исправить 
положение взялся сам декан механичес-
кого факультета, доцент по теплотехнике. 
«Бесконечность больше любого заданного 
числа, - спокойно возразил доценту треть-
екурсник Кречетов. - Человеческие знания 
можно обозначить любым числом - всё 
равно они ограниченны. И человек никогда 
не узнает, что такое бесконечность».  

Декан понял, что речь идет о непости-
жимости Бога...

Московский лесотехнический инс-
титут дал отцу Валериану не только 
«путевку в жизнь», но и «путевку» в небо. 
Официальный документ подтвержда-
ет, что батюшка - штурман ВВС. Налетал 
150 часов. Прыгал с парашютом. «Хочешь 
прыгнуть?» - спросили его. «Нет, не хочу, но 
если надо - прыгну». И прыгнул. «Я застав-
лю вас знать самолетовождение в стихах! 
- говорил преподаватель военной кафедры. 
- Мне не нужны в воздухе летающие трупы. 
Там некогда рассуждать, там надо действо-
вать!» Жизненный опыт подтвердил, что 
только строгий и требовательный учитель 
действительно учит... 

В 1959 году по распределению моло-
дой специалист Валериан Кречетов попал 
на Северный Урал. Три года проработал он 
в леспромхозе на реке Чусовой старшим 
инженером-конструктором. Когда-то он 
готовился к зоне, а здесь воочию увидел 
все: вышки, колючую проволоку, зэков, 
автоматы... По студенческой «инерции» 
загорелся одним изобретением. И осущес-
твил его - сконструировал полуавтомати-
ческую установку для разделки рудостой-
ки. Получил авторское свидетельство, а 
изобретение было внедрено в практику. И 
не одно.

Но профессия по отцовскому наказу 
уже была получена, и все больше и больше 
задумывался молодой специалист о даль-
нейшем духовном пути. Принять мона-
шество или жениться - вот что надо было 
решить. Он молился, чтобы Господь открыл 
Свою волю. И это произошло. Столетний 
старец благословил жениться. Подтвердил 
это и духовник, отец Сергий Голубцов. Тот 
самый, что крестил дочь Сталина Светлану 
и отпевал Блаженную Матронушку 
Московскую. Так в жизнь Батюшки навсег-
да вошла Наташа. Наталья Константиновна 
Апушкина. Она понравилась ему на свадь-
бе у брата. И еще один Батюшка сказал: 
«Если ты на ней женишься, будет сде-
лан твой первый шаг к священничеству». 
Наталья Константиновна - «маросейская». 
Ее мама - Елена Владимировна Апушкина 
была духовной дочерью знаменитого мос-
ковского старца Батюшки Алексея Мечева, 
служившего в храме святителя Николая в 
Кленниках, что на Маросейке, а после его 
кончины - его сына, протоиерея Сергия 
Мечева. Батюшка Алексей Мечев ныне 
прославлен в лике святых, а отец Сергий 
Мечев причислен к лику новомучеников 
Российских...

Когда у Батюшки уже было трое сыно-
вей, его духовник сказал ему: «Инженеров 
полно, а батюшек не хватает. Иди слу-
жить к нам в Отрадное». Инженеров тогда 
не разрешалось рукополагать. Это был 
криминал. Но Господь распорядился по-
своему. Батюшка устроился инженером в 
хозяйственное управление Московской 
Патриархии, за год закончил духовную 
семинарию, был рукоположен в дьяконы, а 
затем в пресвитеры.

  
В этом году, кроме 70-летия Батюшки, 

явно обозначены еще несколько дат: 45 лет 
супружества, 200 лет Акуловскому храму, 
37 лет (цифра, совпадающая с годом рож-
дения) служения здесь отца Валериана. И 
он обязательно добавляет - 50-летие города 
Одинцово. У Батюшки с матушкой пятеро 
сыновей и две дочери. И еще одна девоч-
ка умерла... И 26 внуков - 11 девочек и 15 
мальчиков! 

Но сосчитать всех духовных чад батюш-
ки невозможно. Невозможно перечислить и 
тех, кто приходил и приходит в Акуловский 
храм Покрова Пресвятой Богородицы 
с последней надеждой. В храме рыдают 
шепотом. Но боль, невыносимая боль раз-
рывает паутинки шепота тяжким вздохом, 
всхлипыванием, сдавленным рыданием. 
Какие страшные беды обнажаются в этих 
нескончаемых откровениях, какие безвы-
ходные ситуации, какие по человеческой 
мере непоправимые ошибки!.. 

Как-то еще в студенчестве после раз-
говора с отцом, тогда уже священником, 
о том, что проповедь и исповедь должны 
быть живым словом, Батюшка увидел сон.  
Словно он служит в том храме, где вырос, 
храме Благовещения, в приделе Архангела 
Михаила. Перед ним толпа народа. И 
внутренний голос говорит: «Вот ты желал 
быть священником? Вот ты - священник. 
Вот и исповедуй!» Батюшка закрыл глаза, 
взялся за крест на груди и понял, что он 
не готов. Он проснулся. Закрыл глаза - во 
сне, открыл - наяву. 

Почти через сорок лет после этого 
сна, когда Батюшку благословили быть 
старшим духовником Московской епар-
хии, он понял это повеление: «Вот и 
исповедуй!» В епархии - более тысячи 
священников, еще тысячи и тысячи испо-
ведующихся  в приходе. Батюшке не суж-
дено было стать хирургом, он стал «много-
профильным военным госпиталем», куда 
днем и ночью все прибывают и прибыва-
ют израненные и истерзанные в миру и 
на духовной войне. Тут уж ему приходит-
ся быть и хирургом, и реаниматором, и 
заботливой няней, и аптекой. А лекарство 
одно - молитва, настоянная на любви и 
сострадании.

В прямом смысле, если вдуматься, 
настоянная, потому что по много часов 
стоит Батюшка перед нескончаемой 
вереницей страждущих. И стоит перед 
Господом… Священник Николай Булгаков 
сказал: «Батюшке Валериану не нужно 
ничего, кроме одного - чтобы мы спас-
лись. Ради этого он живет, ради этого он 
говорит - на ухо кающемуся человеку на 
исповеди и громко - на плацу воинской 
части. Ради этого он приводит на память 
любимые стихи, ради этого он смеётся, 
ради этого он молчит…

Это великое желание рождает великое 
терпение - только бы принести человеку 
духовную пользу, поддержать его на пути к 
спасению. Это желание есть любовь…» 

Не почувствовать её невозможно. К 
пустому колодцу за водой не ходят, а к 
батюшке идут и идут люди. Благодарная 
молва, увы, нередко легкомысленна. Она 
приумножает поток действительно жажду-
щих духовной помощи и готовых прило-
жить для этого свой труд, свое покаяние, 
- теми, кто хочет разовой чудодействен-
ной «таблетки» или просто любопытствует. 
Но и на них хватает батюшкиного терпе-
ния и любви, батюшкиной жертвеннос-
ти. Он часто повторяет слова Игнатия 
Брянчанинова: «Лучше грешник, созна-
ющий себя грешником, чем праведник, 
сознающий себя праведником».

А сколько нас, грешников, сознающих 
себя оскорбленными праведниками, пред-
стоит перед Батюшкой со своими обидами 
и саможалением! И Батюшка осторожно 
расставляет достижимые духовные вешки, 
чтобы постепенно вывести человека к 
истине, не причинив ему боли, не уязвив и 
не унизив. «Если сразу показать вершину, 
не дотянется неготовый человек. Каждую 
веху на этом пути надо почувствовать. 
Религиозная область - это область чувств. 
Чистым рассудком эти вещи не постига-
ются. А заставить чувствовать - невозмож-
но», - сказал в одной из своих проповедей 
отец Валериан.

Уже давно его духовные чада записы-
вают батюшкины проповеди. Множество 
кассет, диски, часть проповедей собрана в 
книге Батюшки «Мария и Марфа», вышед-
шей в конце прошлого года. Сказать слово 
(беспрецедентный случай!) отца Валериана 
попросили на Афоне в Дохиарском монас-
тыре. Он говорил о российских новому-
чениках. Батюшка выступал по радио на 
Кипре и в греческом парламенте. НТВ 
показало фильм об отце Валериане в США 
и Израиле. Он читал лекции в Суриковском 
институте и в Ракетной академии. «Узнают 
тебя во всем мире», - как-то обронил 
батюшке покойный отец Сергий Орлов, 
похороненный у Акуловского храма. А с 
гробом епископа Стефана Батюшка впер-
вые попал в Акуловский храм. И остался 
здесь. С нами.

Знаменитый поэт Анатолий Жигулин, 
которого Батюшка венчал и причащал, 
посвятил в 1992 году отцу Валериану вот 
эти стихи:

Я в больнице для бедных хочу умереть.
Мне привычна сума и тюрьма.
Будет красная осень в округе гореть.
Будет близиться злая зима.
Будет в тесной палате вечерний туман,
Угасание яркого дня.
И знакомый священник отец Валерьян
В жизнь другую отпустит меня. 

Все мы, кто знает Батюшку, тоже меч-
тали бы об этом…

Тамара СЕМЁНОВА 
Фото СВ-ВОРОТА СТОЛИЦЫ

Инженер Московской 

Патриархии. 1968 г.

Переделкино. 

8 сентября 1969 г.

Родители отца Валериана - священник Михаил 

Кречетов и матушка Любовь Владимировна. 

Январь 1956 г.

В кругу семьи. 1989 г.

Пасха! Встреча Благодатного огня.
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Введение новых правил судейства, офи-
циально принятых два года назад на конг-
рессе ISU, было продиктовано стремлени-
ем добавить объективности в оценки после 
скандала на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. 
Тогда постфактум были переписаны итоги 
соревнований. Судей обвинили в сговоре. А 
у нашей пары Бережной-Сихарулидзе золото 
хотя и не отобрали, однако вручение второго 
комплекта золотых медалей канадскому дуэту 
стало настоящим фарсом. 

И всё-таки суть спора, как считают ком-
петентные в вопросе лица, - в субъективном 
факторе. Как определить, кто лучше, если 
оба дуэта являются практически равными в 
мастерстве? И разницу составляют вопросы 
вкуса, взгляды на понимание искусства и эсте-
тический аспект.  

Да и зрители немного ностальгируют по 
старой системе -  «6.0». И это неудивительно, 
она ведь просуществовала около 100 лет. И 
приходится учиться понимать новые правила, 
более сложные и углублённые. Кроме того, 
ситуация с распределением мест в танцах на 
нынешнем, только что завершившемся, чем-
пионате мира заставляет усомниться в том, 
что новые правила дают более объективную 

картину расстановки сил. 
За разъяснением нюансов новой 

системы я обратилась к арбитру 
международного класса, специа-
листу, имеющему сертификат на 
допуск к судейству соревнований 
самого высокого уровня, директо-
ру Одинцовской школы фигурного 
катания Алле Викторовне ШЕХОВЦОВОЙ. 
Алла Викторовна недавно вернулась из Токио 
с чемпионата мира и любезно согласилась 
посвятить нас в нюансы судейства. 

Но сначала о  впечатлениях с только что 
завершившегося чемпионата мира, пока они 
свежи.

- Впечатление, знаете ли, двоякое. Я, 
конечно, имею в виду ситуацию с  нашим 
основным танцевальным дуэтом - Оксаной 
Домниной  и Максимом Шабалиным. С одной 
стороны, спортсмены продемонстрировали 
замечательный уровень, катались вдохновен-
но, функционально и технически были готовы 
к чемпионату просто потрясающе. И самое 
главное, что им удалось продемонстрировать 
всё своё мастерство во всей красе, несмотря 
на жестокую конкуренцию, сложившуюся в 
этом году в спортивных танцах. Это радует, 
и это положительный итог чемпионата. Что 
касается негатива, то, конечно, мы недоволь-
ны результатами турнирной таблицы. Оксана 
и Максим должны были как минимум войти 

в тройку призёров, я бы даже настаивала, 
что они заслужили второе место. Кроме того, 
судейская бригада из 12-ти человек, вся без 
исключения, ставила спортсменов в тройку 
лидеров. Что касается технической бригады, 
то по результатам оригинального танца они 
удостоили спортсменов лишь  22-ым местом, а 
за произвольный танец  14-ым. Такое несоот-
ветствие между оценками судей и технических 
специалистов, мягко говоря, вызывает шок, 
и надо заметить, что такого никогда раньше 
не было. Союз конькобежцев рассматривает 
сейчас эту вопиющую ситуацию и на будущее 
примет, наверное, меры и попытается испра-
вить допущенный произвол. Но сегодняш-
них-то медалей ведь никто не вернёт.

   Стоит отметить, что незадолго до чем-
пионата тренер одинцовских фигуристов 
Алексей Горшков дал интервью газете «Спорт 
Экспресс», в котором нелицеприятно отозвал-
ся о работе польского специалиста, проживаю-
щего в Америке, Анджея Достатни. Разразился 
нешуточный скандал. Материал был замечен, 
переведён и доставлен руководителям ISU. 
Тренера заставили писать объяснительную 
записку. И вот теперь, похоже, отыгрались 
на воспитанниках Алексея Горшкова. Кроме 
того, судьбу медалей, главными претенден-
тами на которые помимо российского были 
американский, канадский  и французский 
дуэты, определяли  технический специалист, 
проживающий в Америке (тот самый Анджей 
Достатни), ассистировали ему североамери-
канский коллега и эксперт из Франции - это 
ли не парадокс? 

- С болгарским дуэтом Албеной Денковой 
и Максимом Стависким тоже не всё ясно. 
Бесспорно - это мастера, и  выступление их на 
чемпионате мира по сравнению с чемпионатом 
Европы выгодно отличается. Но всё же, при 
той расстановке сил, которую демонстрирова-
ли пять пар на чемпионате мира, скорее всего, 
они не стали бы лидерами, если бы накануне 
не распространился слух о том, что «болга-
ры» приняли решение уходить из любительского 
спорта…   

Вот такая ремарка, от которой трудно 
удержаться. Но давайте вернёмся всё же к 
новой системе. Как в ней разобраться?  

- Если говорить о сути системы, то её 
можно сравнить с калейдоскопом. Когда всё 
фигурное катание пытаются разложить на 
«стёклышки», а потом из них собрать картин-
ку. Результат иногда получается неожидан-
ный, но в целом система оправдывает себя и 
для спорта является прогрессивной.

Если раньше выступление на льду оце-
нивалось двумя оценками «за технику» и 

«за артистизм». То теперь оценка за технику 
складывается из набора элементов, которые 
исполняет спортсмен. Каждый элемент имеет 
условно шкалу стоимости. Часть бригады 
судей и техническая бригада из трёх человек 
- технический специалист, его ассистент и 
технический эксперт - оценивают качество 
исполненных элементов. Считают количество 
оборотов в прыжках, с секундомером сле-
дят за поддержками - каждый вид поддержки 
имеет свои допустимые временные рамки. 
Техническая бригада оценивает также уров-
ни сложности: прыжков, вращений, дорожек 
шагов, спиралей, твизлов и т.д. и выставляет 
коэффициенты. 

Судейская бригада, максимально состоя-
щая  из 12 человек, пользуясь шкалой оценок 
от плюс трех  до  минус трех, после каждого 
исполненного элемента нажимает соответс-
твующую кнопку. Затем учитывается коэффи-
циент, выставленный технической бригадой, 
и в зависимости от него результат повыша-
ется или понижается. Кроме того, плюсуется 
результат за пять компонентов программы, их 
можно увидеть на табло: за технику скольже-
ния;  за оригинальность и сложность связок 
между элементами;  за презентацию, выра-
зительность и эмоциональность исполнения; 
оценивается работа хореографа, рисунок 
танца, насколько ярко создан образ; за музы-
кальность исполнения, учитывается, насколь-
ко глубоко спортсмен слышит и понимает 
музыку.

После того как оценки выставлены, они 
подвергаются рендуму (компьютерной жере-

бьёвке). Это как раз тот момент, 
который должен был сделать систему 
менее субъективной. Из 12 результа-
тов компьютер произвольно исклю-
чает три. Затем из девяти оставших-
ся отбрасываются самая высокая и 
самая низкая оценки. Баллы сум-
мируются. Результат умножается на 
существующие в системе коэффици-
енты. И только после этого на табло 
загорается окончательный результат.

-  Такой детальный разбор, видимо, 
требует от судей не только высокого 
уровня обучения и концентрации вни-
мания, но и опыта. Это же невероятно 
сложно, учитывая все нюансы систе-
мы, ещё и рассмотреть  общую карти-
ну выступления!? А объём! Каждому 
спортсмену судья выставляет в общей 
сложности 13 оценок, и так, в зависи-
мости от количества участников, от 
30 до 40 раз.

- Это действительно сложно. 
Поэтому судьи присутствуют на тре-
нировках спортсменов, чтобы иметь 

хоть какое-то представление, что ожидать. 
Но «сюрпризы» всё равно бывают. Например, 
на чемпионате Европы один наш фигурист 
сорвал во время проката базовый элемент. 
Пытался наверстать упущенное, повторяя 
элемент вновь и вновь. И в результате полно-
стью перекроил свою программу.

- Разумеется, новая система требует 
мощного программного обеспечения. А это удо-
вольствие дорогое. Как ледовые дворцы будут 
справляться с новыми требованиями?

- Сейчас наша федерация как раз прораба-
тывает вопрос о возможном оснащении ледо-
вых дворцов соответствующей компьютерной 
техникой, поскольку заниматься перевозкой 
такого количества оборудования накладно и 
нецелесообразно. 

При проведении чемпионата страны для 
организации судейских процессов потребо-
валось порядка 500 тысяч рублей. Бюджет 
нашего «Хрустального конька» этого года из-
за необходимости ввода новой системы тоже  
превысит прошлогодний в два раза. 

Система действительно дорогая, но что 
делать? Надо соответствовать.

Напоминаем, что Одинцовский ледо-
вый дворец приступает к организационной 
подготовке нового международного турни-
ра - «Хрустальный конёк». Всех любителей 
фигурного катания приглашаем с 20 по 23 
апреля на его трибуны. Приходите болеть 
за одинцовских и российских фигуристов. И 
можем с уверенностью сказать, что у нас в 
оценке фигуристов такого, как на чемпионате 
мира, не случится.

Беседу вела 
Ирина ТРУБЧЕНКО

Фото Александра КОЛЕСНИКОВА

ПРОТИВ ЧЕГО БОРОЛИСЬ,  
НА ТО И НАПОРОЛИСЬ!

 ТАКОЙ, ВЫХОДИТ, ГЛАВНЫЙ ИТОГ ЯПОНСКОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА 

ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ?

Ну что, встаем 

и побеждаем!

20 апреля Одинцовский ледовый дворец  откроет двери ежегодному международному тур-

ниру среди юниоров и новисов «Хрустальный конёк». В этот раз спортсменов будут оценивать 

по новым правилам, поскольку с этого года новая система судейства распространилась и на 

детские международные чемпионаты.



№13 (196), апрель 2007 года

МИНИ-ФУТБОЛ. ПЕРВАЯ ЛИГА. 

ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»

Одинцовский «Выбор» уже второй сезон 
выступает в этом первенстве, и если первая 
попытка была откровенно неудачной, то теперь 
мы остановились в шаге от пьедестала почета. 
Я бы сказал, что нашей команде не хватило 
определенной игровой мудрости, чтобы занять 
одно из призовых мест по итогам этого сезона. 
Последний свой поединок «Выбор» провел на 
выезде 29 марта, обыграв не очень-то сильного 
соперника «Лобню-Алла» со счетом 6:2. Голы 
у нас забили: четыре Ренат Бикбулатов, по два 
Игорь Сазонов и Александр Дробешкин, по 
одному Сергей Хорошун, Дмитрий Крылов и 
Сергей Храпов. Набрав в результате 35 очков, 
мы могли рассчитывать на места с третьего по 
шестое. Но нам пришлось ждать результов игр 
с основными претендентами, которые провели 
свои поединки 31 марта, зная уже окончатель-
ный итог «Выбора». В результате и «Сенеж» 
из Солнечногорска, и «Мытищи-2» обошли 
нас соответственно на одно и два очка, заняв 
пятое и четвертое места.  А у одинцовской 
команды в итоге  шестое место. Тройка при-
зеров: ФК «Дмитров», «Торнадо» (Дмитров) и 
«Спартак-Щелково». Мы можем порадоваться 
лишь хорошей результативности «Выбора» - 
128 мячей. По этому показателю нас обошли 

лишь ФК «Дмитров» - 132 и «Сенеж» - 130. 
Но для «Выбора» на этом мини-футбольный 
сезон не завершен. В субботу, 7 апреля, нас 
ждет финал Кубка России в зоне «Московская 
область». «Выбор» сыграет против солнечногор-
ского «Сенежа». Поединок начнется в 11 часов 
в спорткомплексе Лобни, и ранним утром туда 
из Одинцова отправятся три автобуса с фут-
больными болельщиками. Надеемся, что наша 
команда сумеет достойно завершить зимний 
сезон и еще один футбольный кубок привезет 
в Одинцово.

ЛФЛ. ЗАПАДНАЯ ЛИГА. 

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

Еще год назад команда из Одинцова игра-
ла во втором дивизионе, а с этого сезона как 
победитель вышла в первый и на старте шла 
даже  в лидерах. Но затем несколько поражений 
и ничьих отбросили нашу команду за пределы 
десятки, лишь к весне футболисты Одинцова 
немного поправили свое турнирное положе-
ние. На сегодня они занимают шестую строчку 
турнирной таблицы с 41 очком. На их счету 12 
побед, 5 ничьих и 8 поражений. Ближайший 
соперник опережает их на четыре очка, а разрыв 
от лидера достигает 16. Команде Одинцова оста-
лось провести в этом сезоне девять игр, если они 

сложатся для нас успешно, то есть шанс при-
близиться к тройке призеров и даже побороться 
за место в ней. Но для этого нельзя терять очки, 
играя вничью с явными аутсайдерами. Такими, 
как «Родник», с которым в начале марта один-
цовцы сыграли со счетом 1:1. А еще желатель-
но выигрывать у лидеров, нам еще предстоят 
такие поединки с «Сильвером», «Олимпиком», 
«Таврией». Первенство в Любительской лиге 
завершится в конце мая, и мы еще расскажем 
об играх одинцовцев в ней. Для тех, кто о 
Лиге услышал впервые, сообщаем, что играют 
футболисты на несколько меньших по размеру 
полях, чем в обычном футболе. В игре прини-
мают участие по восемь спортсменов от каждой 
команды, замены игроков можно производить 
по ходу игры, без ее остановки и неограничен-
ное количество раз. Игра длится два тайма, по 
тридцать минут каждый. Обычно игры проходят 
по выходным дням на школьных стадионах 
Москвы.

ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО. 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

СРЕДИ ФУТБОЛИСТОВ 1990 и 1991 

годов рождения

Две команды воспитанников Одинцовской 
детско-юношеской спортшколы по футбо-
лу довольно успешно в первый раз выступи-
ли в этом турнире, если бы не столь ранняя 
весна, вполне могли стать призерами. Причем 
тут погода? Игры обычно проходят на засне-
женных полях, а к последнему туру на нашем 
городском стадионе из-за оттепели образова-
лась каша. Есть еще искусственное поле, но там 
скопился снег с водой. Вовремя не расчистили. 
Соперниками наших ребят в последнем круге 
должны были быть юные футболисты «Зоркого» 
из Красногорска. Видя такую ситуацию, они 
вроде бы согласились перенести эти две игры 
на более поздний срок. Однако областная феде-
рация футбола засчитала нам два технических 
поражения из-за неподготовленных к играм 
полей. В результате обе наши команды - 1990 и 
1991 годов рождения - оказались за пределами 
призовых троек. Заняв четвертые места, наши 
мальчишки получили и хороший урок взрослых 
околофутбольных игр. Тренируют эти команды 
Юрий Ящук и Сергей Шульдешов. Надеемся, 
что и ребята, и их тренеры, а главное - спортив-
ные руководители района сделают определен-
ные выводы, и больше мы не будем терять очки 
и призовые места из-за погодных сюрпризов.

МИНИ-ФУТБОЛ. МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ. ВЕТЕРАНЫ

Приняла участие наша команда и в турнире 
ветеранов, который проходил в Звенигороде на 
базе спорткомплекса «Звезда». В нем участво-

вали шесть команд. Совсем немного уступив 
футболистам Дедовска, занявшим второе место, 
мы стали третьими. Первое место же у ветеранов 
Звенигорода. 

  

КУБОК ГЛАВЫ РАЙОНА

Этот турнир стартовал в феврале 25 коман-
дами в двух возрастных категориях. В одной 
играли ребята 1992 года рождения и младше, а 
во второй приняли участие более зрелые люби-
тели футбола. Футбольное поле с искусствен-
ным покрытием в 6-ом микрорайоне Одинцова 
было поделено на два мини-поля, на которых 
и играли заявленные в турнире команды. По 
регламенту на игру выходило четыре полевых 
и один вратарь, замены можно было прово-
дить неограниченное количество. У взрослых 
в полуфинал вышли две пары -  «Выбор» и 
«Старая гвардия», «Барвиха» и воспитанники 
футбольной спортшколы 1990 года рождения. В 
первой паре была очень принципиальная игра 
более молодых футболистов со своими настав-
никами. Основное время закончилось ничьей 
- 1:1, а по пенальти в финал вышли «гвардей-
цы». Во второй паре «Барвиха» довольно легко 
- 4:2 обыграла молодых одинцовцев. В финале 
«Барвиха» с минимальным счетом 2:1 обыгра-
ла «Старую гвардию» и впервые увезла Кубок 
главы. Этот трофей станет хорошим аргументом 
для дальнейшего развития футбола в поселке 
и отправной точкой для строительства нового 
футбольного поля. 

За третье место, как и стоило предположить, 
особой борьбы не получилось. Более опытный 
«Выбор» легко разгромил молодежь со счетом 
6:2. 

У ребят до 1992 года рождения за Кубок 
боролись восемь команд, и в результате в полу-
финал вышли «Нюрнберг» и основа футболь-
ной спортшколы 1992 года рождения, а также 
резерв 1992 года рождения и «Революшен». Как 
и следовало ожидать, победили те, кто более 
профессионально подходит к футболу: воспи-
танники спортшколы. В первой паре счет 8:2, а 
во второй - 3:1. Таким образом, финал выдался 
очень принципиальным и завершился ничьей. 
Лишь по пенальти основной состав смог дока-
зать свое лидерство. В борьбе же за третье место 
«Нюрнберг» обыграл «Революшен» - 4:1. 

СПОРТ 9

Если бы не показ этой игры по 
телеканалу «Спорт», ну разве развер-
нулись бы в Интернете такие бурные 
дискуссии. Мол, как это так, посылать 
на игры в Хабаровск третий состав! Это 
неуважение к «Самородку», болель-
щикам… А сам «Самородок» спроси-
ли, насколько он «унизился», записав 
в свой актив довольно легкую, про-
гнозируемую победу, позволяющую с 
оптимизмом смотреть на попадание 
в финальную четверку? Да, моло-
дежное «Заречье», это даже не бли-
жайший резерв. Могли бы отправить 
в Хабаровск Горшкову, Моисеенко, 
Терехову, Артамонову, Мельникову, 

подбросив самых перспективных из 
молодежи. Но как тренеры решили, 
так оно и вышло. И только даль-
нейшие игры чемпионата покажут, 
насколько тактически и стратегически 
грамотно они поступили. Сам смот-
рел эту трансляцию по «Спорту». Кто 
спорит - скучновато. И комментатору 
Тарасу Тимошенко пришлось из кожи 
лезть, чтобы хоть как-то повысить 
зрительский интерес. Должен отме-
тить, что его мастерство от трансля-
ции к трансляции растет. Ну а насчет 
волейбола! Для  «Заречья-2» играть на 
равных с  «Самородком» пока утопия, 
но как поклоннику нашей команды 

было любопытно посмотреть на дейс-
твия 17-летней связующей Екатерины 
Панковой и ее партнерш. Говорите, 
Ганшина не сражалась? Согласен. Но 
она-то прекрасно все понимала еще 
задолго до игры, и ради чего биться? 
Однако, проиграв первую партию за 
15 минут со счетом 9:25, подопечные 
Василия Романенко уже во второй 
подзавелись. И не надо принимать 
оправдания, что «Самородок» тоже 
сбавил обороты и сменил лидеров на 
дублеров. Вроде все так, да не совсем… 
Класс играющих был далеко не рав-
ный, а о том, что «Заречье-2» малость 
попортило нервы «Самородку», гово-

рят хотя бы тайм-ауты, которые при-
ходилось брать наставникам хозяек 
площадки. Вторая и третья партии, 
проигранные со счетом 17:25 и 19:25, 
не так уж и плохо для юных, выступа-
ющих в первой лиге. А розыгрыш пос-
леднего мяча в этой игре так и вообще 
доставил удовольствие. 

Так что советую одинцовским 
болельщикам не поддаваться на  
интернетовские уловки поклонников 
других клубов. На это есть хороший 
аргумент, пусть они оценят лучше 
выступление своих команд в этом 
же туре. Или столичное «Динамо» и 
«Тулица» выступали в очень уж дуб-

лирующих составах. Стоит вспомнить 
и прошлогоднюю серию плей-офф у 
женщин. Тогда за полеты в Хабаровск 
«дублем» даже превозносили отдельно 
взятых тренеров, мол, как грамотно 
поступили!  Я уже молчу о «бело-
синих» мужиках, «успешно» продол-
живших наши славные «бронзовые» 
традиции в Европейских Кубках в 
своих родных стенах. Ну как там с 
14-тысячным рекордом на Ходынке? 
Или это была первоапрельская шутка, 
но почему-то ее преподнесли нам 31 
марта…

Материалы полосы подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

ИЗ ОСЕНИ В ВЕСНУ ЧЕРЕЗ ЗИМУ 

С ФУТБОЛЬНЫМ МЯЧОМ

В турнире на Кубок главы района приняла участие и футбольная команда Волейбольного 

центра. Юные футболисты 1990 года рождения из Одинцовской детско-юношеской 

спортшколы довольно уверенно переиграли в одной восьмой финала более возрастную 

и менее опытную в футболе команду Центра.

ЗАПЛАНИРОВАННОЕ ПОРАЖЕНИЕ «ЗАРЕЧЬЯ» 

В ХАБАРОВСКЕ

НАСКОЛЬКО ТАКТИЧЕСКИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ГРАМОТНО ПОСТУПИЛИ НАШИ ТРЕНЕРЫ, 

ОТВЕТЫ ДАДУТ УЖЕ БЛИЖАЙШИЕ ИГРЫ С «КАЗАНОЧКОЙ», ЦСКА И «ДИНАМО»!

В эту зиму футбольные баталии не затихали не только по выходным, но и в будни. И шли они на всех уровнях. Так, один-

цовский «Выбор» уже второй сезон провел в первой лиге зоны «Московская область» по мини-футболу. Было представлено 

Одинцово и в первом дивизионе Запада столицы Любительской футбольной лиги, а воспитанники спортшколы по футболу 

двумя возрастами сыграли в первенстве области на снегу. А еще буквально в конце марта был разыгран Кубок главы райо-

на в двух возрастных категориях. Не за горами летний футбол,  сегодня же мы подводим некоторые итоги зимнего сезона, 

который еще далеко не завершен.  

В юношеском финале на Кубок главы 

района сошлись две команды, прекрас-

но знающие друг друга, и игра выдалась 

тяжелая и не голевая. Лишь послематче-

вые пенальти определили победителя. 

А как иначе, ведь против других команд 

они выходят на поле вместе и тренирует 

их один и тот же тренер… 
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- Юрий Николаевич, Ваши методы 
сильно отличаются от всех остальных. 
Вы воспитываете, а не лечите.

- Взаимосвязь между поступками, 
мыслями, чувствами и здоровьем очевид-
на. Негативный настрой внутри челове-
ка способен спровоцировать разрушение 
организма. Вплоть до самых страшных 
болезней - рака, астмы, цирроза и т. п. 
Но если человек избавляется от дурных 
поступков, мыслей и чувств, происходит 
своеобразная перенастройка всего орга-
низма.

Ведь у каждой эмоции есть своё  излу-
чение. Страх, гнев, обида, раздражение 
диссонируют с общим настроем мира. В 
то время как любовь, радость, доброта 
созвучны мировому пространству. Они 
позволяют человеку жить в гармонии с 

окружающим миром и одновременно быть 
здоровым. Но как этого добиться? Человек 
должен разобраться прежде всего в себе. 
Избавиться от негатива. Тогда болезни 
уйдут сами.

- Иными словами, путь к физичес-
кому здоровью лежит через духовное 
исцеление?

- Именно так. Статистика говорит о 
том, что в основе любого лечения должно 
лежать глубокое воспитательное начало. 
Поэтому, когда люди обращаются ко мне, 
я честно говорю: могу вам помочь, но 
вы должны внутренне собраться и честно 
сказать себе, в чем были не правы. Если 
человек слышит меня, меняет отношение 
к миру - болезнь уходит. В противном 
случае, он - не мой пациент. Бывает такое, 
что сложнейшие заболевания поддаются 
лечению, в то время как элементарные 
не отступают. Отчего? Человек не хочет 
менять свое отношение к жизни. А все 
мы живем по закону воздаяния: что посе-
ял - то пожнешь. Если в прошлом плохо 
поступил, недостойно мыслил, позволял 
себе обижаться, гневаться, раздражаться, 
значит, в скором будущем получишь воз-
даяние за содеянное. Исправить ситуацию 
можно только раскаянием и смирением. 
Обижаться на судьбу за то, что она возвра-
щает нам наши же грехи, бессмысленно. 
Вместо того чтобы жаловаться и сето-
вать на болезни и неудачи, надо стараться 
исправиться.

- Сейчас широко используется гип-
ноз как способ решения проблем чело-
века. Как Вы относитесь к этому?

-  Знаю, что гипноз вредит. Не только 
больному, но и самому гипнотизеру. Ведь 
человеческая душа имеет постоянную 
связь с высшим миром. Мы отгоражива-
емся от этого мира суетными помыслами, 
греховными поступками и эмоциями. Но 
связь все же есть. У кого в большей сте-
пени, у кого в меньшей. Гипнотизер же 
концентрацией своей мысли обрывает эту 
связь. Навязывает свою, далеко не чистую 
волю. Это недопустимо. Человек должен 
сам стремиться к духовному совершенс-
твованию. И тогда его связь с высшим 
миром восстановится.

-   А что Вы скажете о целительс-
тве?

- Целительство целительству рознь. 
Когда человек чист помыслами, светел 
душой, у него постоянная связь с духов-
ным миром, его необыкновенные спо-
собности могут помочь людям. Но если 
мнимый целитель сам грешит, он свои-
ми  неосторожными действиями может 
принести много вреда. Вы посмотрите, 
как много вокруг различных сект, магов, 
экстрасенсов. Почти все они привлекают 
к себе людей, обещая быстрое избавле-
ние от душевных и физических страданий. 
Но это ложь. Никто не может избавить 
от наказания за грех. Только сам, испол-
няя Заповеди, принимая в смирении все 
происходящее, то есть осознавая, за что 
несешь наказание,  можешь изменить 
судьбу в лучшую сторону. В том случае, 
если человек не признает Заповедей или 
признает, но не хочет меняться, то «цели-
тели» якобы «помогают» излечиться без 
исправления. Это есть попытка  избежать 

наказания, посланного свыше. Никто не 
может отменить Законы Мироздания. 
Ответственность за эти невежественные 
опыты падет в первую очередь на горе-
целителей, именно поэтому многие из них 
страдают, болеют, переживают неприят-
ности. Лечение без избавления от нега-
тивных мыслей, чувств, поступков может 
дать кратковременный телесно-положи-
тельный результат, неизбежно  принося 
вред душе, и недуг вернется все равно. 
Проверено на практике. И не только 
мной. И наоборот. Когда человек меняет 
свое мышление, свое отношение к жизни, 
начинает исполнять Заповеди - причина 
болезни устраняется, организм выздорав-
ливает. 

Я никому не навязываю своего мнения. 
Моя задача - помочь тем, кто хочет испра-
виться. Ну а если человек не хочет идти по 
этому пути - не надо. Каждый вправе сам 
распоряжаться своей судьбой, делать свой 
выбор. Я в свое время выбрал, что принес-
ло мне здоровье и удачу в жизни.

- Почему вы предпочли лекции 
целительству?

- Здесь присутствует простой прак-
тический расчет. В течение года мои 
лекции посещает огромное количество 
людей. Если из них хотя бы 200-300 нача-
ли меняться, уже успех. Они на пути к 
исцелению. 

А сколько бы человек я смог излечить, 
работая, скажем, в медицинском цент-
ре? Особенно если учитывать, что главное 
условие выздоровления - нравственное 
изменение. Поэтому считаю, что намного 
важнее передать людям знания.

НАЙТИ ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ
Почему из года в год мы 

лечим одни и те же болезни, 

а улучшений все нет и нет? 

Меняются лекарства, докто-

ра, методики, а недуг остает-

ся. Почему?

Так, может, мы   не  то лечим? 

И искать причины нужно не 

на поверхности, а внутри нас 

самих? Именно таким путем 

предлагает следовать Юрий 

Николаевич Луценко, член-

корреспондент Академии 

проблем сохранения жизни, 

наш сегодняшний гость.

Хорошо жилось людям в 

древней Руси. Питались они 

исключительно натуральными 

продуктами, а просторы земли 

русской охраняли сильные 

духом и волей богатыри.

Но время не стоит на месте. С экологией и 
натуральными продуктами стало туговато.

А как обстоят дела с настоящими богаты-
рями? Не спешите с пессимистическими про-

гнозами. Они не только не перевелись, но еще 
и активно осваивают российские просторы. 
Точнее, ОН - московский колбасный комбинат 
«Богатырь»,  сумевший объединить традиции 
исконно русских рецептов и самые современ-
ные технологии производства, добившись при-
знания качества своей продукции со стороны 
столичных потребителей. 

Сегодня в «богатырском» покорении гаст-
рономического рынка наметился новый рубеж 
- город Одинцово. Чтобы не пропустить самые 
аппетитные события этой весны, мы сочли нуж-
ным познакомить наших читателей с деятель-
ностью комбината, продукция которого, по 
утверждению самих производителей, обещает 
быть сказочно вкусной.

Итак, знакомьтесь - колбасный комбинат 
“Богатырь”, успешно работающий на москов-
ском потребительском рынке с февраля 1999 
года. Небольшое производство с момента 
создания было оснащено самым современным 
оборудованием и вырабатывало продукцию по 
избранным и проверенным «русским» рецептам. 
За прошедшие 8 лет ассортимент продукции 
значительно расширился и сейчас состав-
ляет более 150 наименований колбас и 
мясных деликатесов с неизменно 
высоким качеством. 

Подтверждение тому 
- многочисленные награ-
ды, регулярно получаемые 
комбинатом на крупных про-
фессиональных выставках. А в 
феврале 2007 года сырокопченая 
колбаса «Брауншвейгская» про-
изводства колбасного комбината 
«Богатырь» прошла настоящее испы-
тание в телевизионной программе 
Первого канала «Контрольная закуп-
ка». По итогам программы она обошла 
всех конкурентов и была признана луч-
шей на российском рынке. Ассортимент 
«Богатыря» настолько разнообразен, что 
позволяет покупателю решить любую задачу, 
будь то пикник с друзьями, семейный ужин, 

бутерброды на завтрак, праздничное застолье 
или обычный перекус на работе. 

Найти достойное место на столичном рынке 
мясоперерабатывающей отрасли предприятию 
помогает выбранная стратегия, ориентирован-
ная именно на поддержание высокого качества 
продукции, в котором уверены покупатели. «Мы 
не ставим своей целью безудержно наращивать 
объемы производства, пытаясь конкурировать 
с гигантами мясоперерабатывающей промыш-
ленности, - говорит генеральный директор кол-
басного комбината «Богатырь» Олег Игоревич 
Шаров. -  Гораздо важнее для нас производить 
качественную и вкусную продукцию, увеличи-
вая количество благодарных покупателей.

Достигается это не только благодаря осна-
щению предприятия высококлассным техноло-
гическим оборудованием, но и многоступен-
чатому контролю на всех этапах про-
изводства: начиная с поддержа-
ния стерильной чистоты 
производственных 

помещений и заканчивая регулярными дегуста-
циями готовой продукции. 

Многие помнят, как еще в конце прошлого 
века толпы воинственно настроенных граж-
дан брали штурмом гастрономические отделы 
магазинов в битвах за всенародно любимый 
продукт. Сегодня все иначе, бери  - не хочу. 
Изобилие выбора колбасной продукции вгоняет 
в ступор любого покупателя, исключая всякую 
возможность вернуться домой  пораньше после 
окончания рабочего дня. Как выбрать недоро-
гую, но в то же время качественную и вкусную 
продукцию, не растерявшись в многообразии 
брендов? «Просто попробуйте!» - с гордостью и 
уверенностью заявляют работники колбасного 
комбината «Богатырь». Будем пробовать…

Екатерина 
МАТВЕЕВА

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ЕЩЕ НА РУСИ 
БОГАТЫРИ - ДОБРЫ  МОЛОДЦЫ! 

23 АПРЕЛЯ  
в 20-20 прямой эфир по ЦТРК «ОДИНЦОВО»  

с Ю.Н. Луценко

29 АПРЕЛЯ в 16-00 в КСЦ «МЕЧТА», г. Одинцово, ул. М.Жукова, 38 состо-

ится встреча-лекция с Ю.Н.Луценко на тему «Мир, который мы натворили» 
(вход свободный)

По итогам 

телепрограммы 

«Контрольная закупка» 

колбаса «Брауншвейгская» 

признана лучшей 

на российском рынке
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ДТП НЕДЕЛИ

«Неделя безопасности» пройдет в конце 
апреля, с 23 по 29. Но чтобы все прошло на 
высшем уровне и не для галочки, готовить-
ся надо уже сейчас. Поэтому в последних 
числах марта в администрации района соб-
рались должностные лица автоинспекций, 
обслуживающих наши дороги: начальник 
ГИБДД УВД Одинцовского района Владимир 
Егоров, заместитель командира 10 спец-
батальона ДПС 1-го спецполка Владимир 
Игнатов, начальник отдела организации дви-
жения 2-го отдела ГУВД г. Москвы Владимир 
Маловичко, а также начальник районной 
административной транспортной инспекции 
Александр Гаврутто, заместитель начальни-
ка «Управления автомобильной магистрали 
Москва-Минск» Александр Медведев, замес-
титель директора по эксплуатации «ДЭП-13» 
Валерий Перетятко, заместитель директора 
Одинцовского ДРСУ Александр Кузнецов, 
главный специалист Управления образования 
района Галина Горюнова.   Приняли участие 
в совещании  и корреспонденты основных 
средств массовой информации района.

К совещанию уже был подготовлен 
проект плана мероприятий по проведению 
«Недели безопасности», который и был роз-
дан всем присутствующим. Он включает в 
себя и проверку водителей,  работающих на 
перевозке пассажиров, и приведение в над-
лежащий вид дорог после зимнего периода, 
и вывеску на главных магистралях района 
информационных билбордов по безопаснос-
ти движения. Но особое внимание в плане 
уделено работе с дошкольниками и школь-
никами: профилактические беседы и все-
возможные уроки безопасности, конкурсы 
детского рисунка, создание специальных 
площадок на территориях школ и детских 
садов, где наглядно будут усваиваться пра-
вила безопасного поведения на улицах горо-
да. Представитель Управления образования 
района Галина Горюнова дополнила план еще 
одним значимым мероприятием, которое 
уже  несколько лет проходит в апреле, - это 
районный слет юных инспекторов движения. 
Он пройдет 24 апреля на базе Одинцовской 
средней школы №8 и практически даст старт 
«Неделе безопасности» в Одинцове. На учас-
тие в слете уже подали заявки более двадцати 
школ района, но, как было отмечено, обычно 
у нас собирается до 25 команд. 

Особое внимание в ходе «Недели безо-
пасности» будет уделено как водителям, так 
и пешеходам. Удивительная ситуация порой 
складывается на наших дорогах: вежливость 
водителей ведет к увеличению числа наездов 
на пешеходов. Как так? Возьмем в качест-
ве примера печально знаменитый нерегу-
лируемый переход у автобусной остановки 
«Новые дома», или, как она теперь называет-
ся по-новому, «Школа №14».  Между двумя 
светофорами на Можайке находится этот 
переход с очень интенсивным движением и 
пешеходов, и машин. И вот на этом участке 
вежливый водитель начинает притормажи-
вать, пропуская пешеходов, а по соседнему 
ряду летит на авто другой, и не думающий 
притормаживать. Вот и выскакивают пеше-
ходы из под вежливого под невежливого… 
Итог, как обычно, печален. И что в такой 
ситуации делать: ждать, когда все на дороге 
станут джентльменами, или всем водителям, 
наплевав на вежливость, соблюдать скоро-
стной режим?  Хотя подвижка есть. Ряд один-
цовских  энтузиастов проблему именно этого 
участка предлагают решить простым строи-
тельством подземного или надземного пере-
хода. Был даже организован сбор подписей 
под письмом в «Мосавтодор». Будем теперь 
ждать ответа. Но этот конкретный переход, 
конечно же, не решит всех проблем между 
пешеходами и водителями. Удивительная 
вещь, на шесть километров Можайского 
шоссе в пределах города Одинцова сотруд-
ники ГАИ отмечают минимум пять участков, 
дающих львиную долю всех дорожно-транс-
портных происшествий района с участием 
пешеходов. И в связи с этим можно лишь 
напомнить старую добрую истину - граждане, 
будьте взаимно вежливы!     

С интересным предложением на сове-
щании выступил и начальник районного 
ГИБДД Владимир Егоров,  предложивший 
провести соревнование между одинцовскими 
автошколами. Каждую из них будут пред-
ставлять инструктора-водители и преподава-
тели по теории Правил дорожного движения 
и устройства автомобиля. Эти соревнования 
позволят наглядно увидеть уровень профес-
сиональной подготовки тех, кто готовит мас-
совые водительские кадры для наших дорог.  

Александр КОЛЕСНИКОВ

Как отметил первый заместитель руко-
водителя администрации района Владимир 
ЧИНЕНОВ, давно пора убирать от дорог тор-
говлю камнем, декоративными деревьями и 
пресловутые арбузные развалы. Стоит обра-
тить внимание и на то, что палаточную и 
лоточную торговлю у трасс сегодня вытесняют 
крупные супер- и гипермаркеты с возникаю-
щей проблемой паркингов у них. Отсутствие 
достаточного количества стояночных мест 
вынуждает водителей парковаться на обочи-
нах, что совершенно недопустимо. Как самый 
яркий пример  несоответствия такой торгов-
ли и статуса дороги был приведен участок 
Минского шоссе с 37 по 39 километр.

Довольно неприглядно выглядит торгов-
ля и вдоль Можайского шоссе от пересечения 
с МКАД и до торгового комплекса «Три кита». 
У администрации района и сотрудников 
Госавтоинспекции есть определенные рыча-

ги борьбы с такой торговлей. На совещании 
было отмечено, что настало время применить 
эти меры воздействия к тем, кто не украшает 
наш район в глазах проезжающих и создает 
определенные трудности на дорогах.  

ВОДИТЕЛЬСКАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ 

ОБОРАЧИВАЕТСЯ РОСТОМ СМЕРТЕЙ 

ПЕШЕХОДОВ!

ПАРАДОКС: 

За месяц до проведения «Недели безопасности дорожного 

движения в Московской области» первый заместитель руково-

дителя администрации района Владимир Чиненов провел сове-

щание со всеми заинтересованными лицами о ходе подготовки 

и проведении этой »Недели» на территории Одинцовского муни-

ципального района.

Мы уже сообщали, что 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» гото-
ва помочь районному ГИБДД и МУП 
«Автостоп» с очисткой наших дворов 
от автохлама. Один адрес брошенной 
«Волги»  газета уже публиковала, и вот 
теперь такая шикарно «оттюнингованная» 
иномарочка. Видимо, ее пытались ремон-
тировать прямо на «дому», но  ремонт не 

задался. Руки что ль не оттуда растут… 
Затем свой глаз на авто положили наши 
юные художники. Их граффити добавили 
этому авто колорита. Спросите, и где же 
мы такое нашли? Да почти на Можайке, 
у башни, расположенной за остановкой 
«Вокзальная улица». Более  точный адрес 
для ГИБДД и «Автостопа»: Можайское 
шоссе, дом 42.

ВОТ ТАКОЙ ТЮНИНГ!

Под колеса автомобилей попали сразу 
две женщины 1927 года рождения. 28 марта 
на улице Неделина в городе Одинцово неус-
тановленный водитель сбил 80-летнюю 
старушку, переходившую дорогу вне зоны 
пешеходного перехода, и скрылся с места 
происшествия. Пострадавшая с травмами 
различной степени тяжести была доставлена 
в Одинцовскую ЦРБ.

Другую пожилую женщину 1 апреля 
в 10.20 сбила на пешеходном переходе на 
улице Садовая автомашина, выехавшая на 
полосу встречного движения. Пострадавшую 
также доставили в Центральную районную 
больницу, где через час она от полученных 
травм скончалась.

Наезд на пешехода совершил 26 марта в 
18.00 житель Одинцова, управлявший авто-
мобилем «ЗАЗ-1102» и ехавший в сторону 
Москвы. Инцидент произошел на 26 километ-
ре Можайского шоссе. Пострадавший пеше-

ход был госпитализирован в Одинцовскую 
ЦРБ.

31 марта житель города Одинцово, дви-
гаясь по Красногорскому шоссе, не спра-
вился с управлением и, съехав с дороги, 
совершил столкновение сразу с несколькими 
автомобилями. В результате ДТП постра-
дал сам водитель и находившийся в машине 
ребенок. Они оба были доставлены в ЦРБ, 
где им оказали необходимую медицинскую 
помощь.

29 марта в 17.40 в поселке Кубинка на 
Заводской улице водитель, местный житель, 
двигаясь задним ходом, совершил столкно-
вение с мотоциклом «Урал». В результате 
аварии пострадали водитель мотоцикла и 
его пассажир. Оба госпитализированы в 
Никольскую больницу. 

Материалы полосы 
подготовил Петр ГОРОХОВ

ЧЕМ ТОРГУЮТ У ДОРОГИ, 

и НАСКОЛЬКО ЭТО АКТУАЛЬНО?
На совещании по безопасности движения, прошедшем в администрации 

района, поднимался вопрос и о придорожной торговле. Она зачастую не 
только уродует обочины таких трасс, как Минское и Можайское шоссе, но и 
осложняет движение на них. Насколько эта самая торговля сегодня актуальна, 
и обсуждали руководители ГИБДД, дорожно-эксплуатационных служб и адми-
нистрации района.

ЗА МИНУВШУЮ НЕДЕЛЮ НА ДОРОГАХ 

ПРОИЗОШЛО НЕСКОЛЬКО НАЕЗДОВ 

НА ПЕШЕХОДОВ
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НЕ ПОКУПАЙТЕ ДЕТЯМ 

ДОРОГИЕ МОБИЛЬНЫЕ 

ТЕЛЕФОНЫ!

Об этом неоднократно предупреждали и предупреж-
дают родителей сотрудники Одинцовского УВД. Однако 
предупреждения воспринимают не все. В результате 
страдают подростки, становясь жертвами преступников.

26 марта, с интервалом в несколько часов, сразу у 
двоих подростков под угрозой физической расправы были 
похищены мобильные телефоны. Первое происшествие 
произошло в 15 часов на улице Интернациональной, вто-
рое - в 8 вечера на бульваре Любы Новоселовой. В обоих 
случаях преступники (оказавшиеся не намного старше 
своих жертв) были задержаны по горячим следам.

На следующий день за аналогичное преступление, 
также по горячим следам, был задержан житель деревни 
Ликино, похитивший у одиннадцатилетнего подростка 
мобильный телефон «Сони Эриксон». 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ВАЛ КВАРТИРНЫХ КРАЖ

По-прежнему одним из основных видов краж на 
территории района остаются квартирные. Преступники 
проникают в квартиры, подбирая ключи или «путем 
свободного доступа», когда беспечные горожане просто 
забывают запереть входную дверь.

Днем 30 марта, подобрав ключи, воры проникли 
в квартиру по улице Бирюзова и похитили системный 
блок с монитором, сотовый телефон и ювелирные укра-
шения. Сумма ущерба устанавливается.

Компьютера, телевизора, документов и 30 патронов 
12 калибра недосчитался хозяин одной из квартир в 
поселке Горки-10. В этом случае преступники дожда-
лись, когда дома никого не будет, и взломали дверной 
замок. Сумма ущерба устанавливается, сотрудники мес-
тного отдела проводят по факту кражи оперативно-
розыскные мероприятия.

НАЧАЛО ДАЧНОГО СЕЗОНА 

ДЛЯ МНОГИХ 

ОКАЗАЛОСЬ ПЕЧАЛЬНЫМ

За несколько зимних месяцев на территории района 
произошло значительное количество краж из дачных 
поселков и кооперативов. Однако обнаруживать это 
потерпевшие начали только в конце марта - начале апре-
ля. Поэтому закономерно то, что количество обращений 
в милицию с соответствующими заявлениями за этот 
период резко возросло.

28 марта в Звенигородский отдел милиции обрати-
лась пенсионерка К., жительница Москвы, с заявлением 
о том, что неизвестные лица разбили у неё на даче в 
садовом товариществе «Скоротово» оконное стекло и 
похитили две газонокосилки и другие ценные вещи. В 
этот же день был задержан подозреваемый в совершении 
преступления - житель Украины 1971 года рождения. 

Сотрудниками Кубинского ОМ раскрыта кража, 
совершенная в начале месяца на даче садового товари-
щества «Природа» в поселке Чапаевка. Сломав метал-
лические ставни окна, злоумышленник похитил элек-
тробытовую технику, водонагреватель и газонокосилку. 
Преступником оказался гражданин Беларуси, житель 
Гомельской области. 

ЗАПИРАТЬ НУЖНО 

НЕ ТОЛЬКО КВАРТИРУ, 

НО И АВТОМОБИЛЬ

Жертвами преступников на минувшей неделе часто 
становились беспечные автовладельцы, оставлявшие 
свои автомобили незапертыми.

27 марта у жительницы Москвы, заехавшей на 
заправку «Лукойл» на 18 километре Можайского шоссе, 
неизвестные похитили из салона автомобиля «Ягуар» 
сумочку с документами, кредитными картами и 12 тыся-
чами рублей.

В этот же день на другой заправке («ТНК», 19 кило-
метр Можайского шоссе) из автомобиля «Сузуки Гранд 
Витара» у жительницы города Одинцово была открыто 
похищена сумка с мобильным телефоном и значитель-
ной суммой наличных денег.

Утром 29 марта неизвестные беспрепятственно про-
никли в автомобиль «Шевроле-Нива», припаркованный 
у дома №2 по улице Чистяковой, и совершили кражу 
сумки с документами, наличными деньгами и двумя 
мобильными телефонами. В настоящий момент устанав-
ливается общая сумма ущерба.

Материалы полосы 
подготовил Пётр ГОРОХОВ

БВП - БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ
26 марта от жительницы поселка 

Герцена в местный ОМ поступило заяв-

ление о том, что её родственница 9 марта 

ушла из дома и «утеряла связь с родс-

твенниками», то есть пропала без вести. 

Однако заявительница обратилась в 

милицию только две недели спустя.

27 марта в Кубинский отдел мили-

ции поступило сразу два заявления о 

пропавших без вести людях. В одном 

случае дочь сообщила, что в августе 

2003 года ушла из дома и не вернулась 

её пятидесятилетняя мать. В другом - 

в милицию обратился отец мальчика, 

который пропал без вести также в 2003 

году. В настоящий момент кубинские 

милиционеры проводят по данным 

заявлениям проверку.

30 марта в милицию обратился 

житель города Голицыно с заявлением о 

том, что 28 марта в 8 утра ушла из дома 

и не вернулась его жена 1955 года рож-

дения. Проверку по факту исчезнове-

ния проводят сотрудники Голицынского 

отдела милиции.

В этот же день милиционерами 

Звенигородского отдела у знакомых 

была обнаружена 16-летняя девуш-

ка, жительница поселка Саввинская 

Слобода, которая ушла из дома утром 

21 марта. Больше недели родственни-

ки ничего не знали о её местонахож-

дении, и, в конце концов, обратились 

в милицию. Меньше чем за сутки про-

павшая была найдена сотрудниками 

отдела.

На минувшей 

неделе в тер-

риториальные 

подразделе-

ния УВД пос-

тупило сразу 

несколько 

заявлений 

о людях, про-

павших без 

вести.

СОВЕСТЬ ЗАЕЛА
27 марта сотрудников Голицынского отдела мили-

ции удивил гражданин Грузии Ш. Он явился с повин-
ной и рассказал о том, что в течение декабря 2006 года 
совершил девять краж из автомобилей, парковавшихся 
на стоянке Главного клинического военного госпиталя 
ФСБ России. В настоящий момент автомобильный вор 
проверяется оперативниками на предмет совершения 
других аналогичных преступлений.

В КУБИНКЕ ВЫПИВАЛИ - 

В ВЯЗЕМАХ ЗАКУСЫВАЛИ!
В ночь с 29 на 30 марта неизвестные, взломав вход-

ную дверь, проникли в помещение продовольственного 
магазина № 22 Кубинского ПОСПО и совершили кражу 
винно-водочных и табачных изделий, попутно прихва-
тив из кассы остававшуюся там наличность.

Этой же ночью аналогичное преступление было 
совершено в поселке Большие Вяземы. Отжав оконную 
раму, злоумышленник проник в помещение местного 
магазина и похитил колбасную продукцию на три с лиш-
ним тысячи рублей. За совершение данного преступле-
ния задержан гражданин Г. 1988 года рождения, житель 
Тульской области.

ВОРУЮТ 

НЕ В ОДНОМ «АШАНЕ»
30 марта житель Одинцовского района Р. открыто 

похитил продукты и спиртное из магазина «Патэрсон», 
расположенного в городе Звенигород. Преступник 
задержан, сумма ущерба устанавливается.

РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ 

В ЛИФТЕ
В 4 часа дня 28 марта в лифте дома №32 по улице 

Говорова на молодую жительницу Одинцова напал неиз-
вестный мужчина и, угрожая предметом, похожим на нож, 
похитил у неё золотые украшения и наличные деньги.  

Из ранее совершенных разбоев сотрудниками 1 
городского отдела милиции раскрыто разбойное напа-
дение, которому 23 марта подвергся житель района Л. 
у дома №3 на улице Вокзальной. Нападавшие избили 
потерпевшего и похитили у него документы и золо-
тые вещи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
преступники были задержаны. Ими оказались лица, 
приехавшие в Одинцово из Ивановской и Ярославской 
областей и республики Чувашия.

ИЗ-ЗА ПРЕВЫШЕНИЯ 

СКОРОСТИ 

ПОСТРАДАЛ РЕБЕНОК

Это произошло в 15.30 1 апреля на 
57 километре Минского шоссе. 47-лет-
ний житель города Краснознаменска, 
управляя автомобилем «Хёндай» и дви-
гаясь в сторону Москвы, значительно 
превысил скорость. Не справившись 
с управлением, он выехал на обочи-
ну и столкнулся со стоявшей в попут-
ном направлении автомашиной «ВАЗ-
2112». В результате аварии пострадали 
двое пассажиров «ВАЗа», в том числе 
- 12-летний мальчик. Оба они были 
госпитализированы в Никольскую 
больницу.

Весенние месяцы у нас уже давно ассоциируются не 
только с теплым солнцем и прилетом грачей, но и с плотной 
завесой дыма от горящей прошлогодней травы. Так называе-
мый весенний «пал» стал для всего Подмосковья традицией. 
Причем не самой хорошей. В нынешнем году сухая ранняя 
весна несет с собой особую опасность пожаров. 

Невинная, казалось бы, затея - поджог прошлогод-
ней травы - может привести к серьезным последствиям. 
Особенно в сельской местности, там, где есть большое коли-
чество деревянных построек. От неправильно пущенного 
огня нередко горят целые деревни.

К тому же спасатели и экологи уже устали объяснять, 
что «очищение огнем» вредит и природе. Вместе с про-
шлогодней выгорает свежая трава и плодородный верхний 
слой почвы. В районе «пала» гибнут птицы и насекомые, не 
выдерживая высоких температур.

Управление по ЧС и ПБ обращается ко всем жителям и 
гостям Одинцовского района: не поджигайте сухую траву и 
останавливайте тех, кто это делает!

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЧС И ПБ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - 
ПОДЖОГ СУХОЙ ТРАВЫ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ 

СЕРЬЕЗНЫЕ ПОЖАРЫ!
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А между тем мероприятие носи-
ло более чем серьёзных характер, а 
в зале присутствовало множество 
важных лиц. Заместители руководи-
теля администрации Одинцовского 
муниципального района Людмила 
Гурина и Павел Колесников, депу-
таты Московской областной Думы 
Лариса Лазутина и Владимир Дупак, 
консультант отдела по взаимодейс-
твию с муниципальными образова-
ниями организационного управления 
Министерства культуры Московской 

области Галина 
Шатохина, глава 
городского поселения 
Одинцово Александр 
Гусев, председатель 
комитета по делам 
молодёжи, культу-
ре и спорту Олег 

Ломакин… Это лишь краткий пере-
чень ответственных лиц, посчитавших 
своим неотъемлемым долгом позд-
равить с профессиональным празд-
ником людей, которые каждый день 
дарят частицу своей души и своего 
таланта жителям района. Работников 
культуры поздравили не только офи-
циальные лица, но и их собствен-
ные коллеги, исполнившие немало 
интересных номеров. Исполнителям, 
музыкантам, танцорам и руководи-
телям художественных коллективов 
выпала в этот день редкая возмож-
ность отметить праздник не на сцене, 
как они уже наверняка привыкли, а в 
зрительном зале, наблюдая за проис-
ходящим на сцене со стороны. 

Ну и конечно, не обошлось без 
подарков… Хотя назвать почётную 
грамоту или благодарственное пись-
мо главы Одинцовского района обыч-
ным подарком было бы слишком 
мягко. В торжественной обстанов-
ке были отмечены заслуги стольких 
работников культуры, что председа-
телю комитета по делам молодёжи, 
культуре и спорту пришлось даже 
полушутя-полусерьёзно извиниться 
за несколько затянувшуюся офици-
альную часть. «Что поделаешь, слиш-
ком уж много заслуженных людей в 
Одинцовском районе, - как бы оправ-
дываясь, пожимал он плечами, - а мы 
не имеем права никого забыть». 

Ну, а по завершении концерта 
был, разумеется, фуршет, скучать на 
котором не пришлось никому. Ведь 
что-что, а веселиться работники куль-
туры умеют.

Соня ЮХИМЕНКО

Таких споров и обсуждений, которые были 
связаны с решением о выдаче «материнских сер-
тификатов», не вызывал, наверно, ни один закон 
за последнее время. А желание государства пов-
лиять на рождаемость материально своей акту-
альности не утратило. Более того, в прошедший 
четверг в Одинцовском районе был сделан оче-
редной шаг к заветному капиталу.

29 марта в Одинцовском управления 
Пенсионного Фонда №5 состоялось торжест-
венное вручение первого в районе «материнско-
го сертификата».  Его счастливым обладателем 
стало семейство Салтыковых, в котором в начале 
января родился уже третий ребёнок. Маленький 
Коля покорил сердца всех присутствующих, и 
даже вручая родителям серьёзные бумаги, поз-
дравляющие невольно отвлекались на забавно-
го малыша, награждая его множеством лестных 
эпитетов. Николай комплименты выслушивал 
серьёзно и даже с некоторым интересом, однако, 
когда его громко назвали «одинцовским симво-
лом новой эры возрождения России», не выдер-
жав ответственности момента, заплакал. 

Поздравляя дружную семью, Людмила 
Гурина, заместитель руководителя администра-
ции Одинцовского района, сказала несколько 
слов и от имени главы района.  Она напомнила, 
что дети всегда были одной из самых приоритет-
ных категорий населения района, а значит, если 
у семьи Салтыковых когда-нибудь возникнут 

какие-нибудь сложности, они всегда могут рас-
считывать и на поддержку со стороны местной 
администрации. 

Родители к вручению документа, который 
даёт их семье возможность рассчитывать на мате-
риальную помощь государства, отнеслись со всей 
серьёзностью. Посетовали они только на то, что 
сбор необходимых для получения долгожданного 
сертификата бумаг занимает слишком много вре-
мени. Зато Светлана призналась, что уже успела 
подумать о том, куда направит полученные через 
три года деньги. «Как раз через три года наша 
старшая дочь Ксения оканчивает школу, - объяс-
нила она «НЕДЕЛЕ», - поэтому финансовая под-
держка со стороны государства будет как нельзя 
кстати». А вообще семья привыкла рассчитывать, 
прежде всего, на самих себя, и в первую очередь 
на своего папу. И поэтому, прежде чем отпра-
виться домой, обвешанные подарками супруги 
пожелали всем жителям Одинцовского района 
только одного - рожать как можно больше детей, 
вне зависимости ни от чего. «Ведь когда мы 
рожали Коленьку, - улыбается Светлана, - ни на 
какие сертификаты мы не рассчитывали, дети 
- это наше продолжение и главная радость». А 
сами супруги уверены, что к тому времени, когда 
обещанные 250 тысяч, наконец, поступят в их 
пользование, семью пополнит уже и четвёртый 
малыш.

Анна ТАРАСОВА

РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

НАГРАЖДАЛИ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ

Ни одно торжество, ни один праздник в Одинцовском 

районе не проходил без участия творческих коллек-

тивов. Именно они создают радостную, дружескую 

обстановку на каждом, даже самом ответственном 

мероприятии. Поэтому в День работника культуры, 

который шумно отмечали в «Мечте» 30 марта, у всех 

присутствующих было ощущение, что поздравляют и 

награждают в этот вечер их добрых знакомых. 

НО ЖИТЕЛИ ОДИНЦОВА РОЖАЮТ НЕ РАДИ ДЕНЕГ
Родители двухмесячного Коли САЛТЫКОВА первыми в Одинцовском 

районе получили «материнский сертификат» на 250 тысяч рублей.

УРА!!!

Я богат!

Молодой 

человек, 

потанцуй-

те же со 

мной…

Давай, ты 

на пуантах, 

а я вприсядку. 

Замечательный 

дуэт получится!

За родную культуру 

кого угодно проткну 

шпагой. Или 

порублю на много 

маленьких кусочков

А нам не страшно, мы наши 

творческие коллективы 

всегда уважали и ценили… И ещё награждали, по мере сил

Эх, сколько же мне тан-

цевать надо, чтоб такую 

грамоту получить…
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В августе 1942 года Георгий Крюков полу-
чил тяжелое ранение в боях под Ржевом. Шесть 
месяцев  госпиталей. Потом еще месяц на 
сборном пункте под Серпуховом, и снова на 
фронт - теперь уже на Курскую дугу. Затем было 
участие в операции «Багратион». Войну закон-
чил в Восточной Пруссии под Кенигсбергом 
командиром саперной роты.

Война - самое жестокое и бессмыслен-
ное изобретение человечества. И солдату в 
ней важно не только победить, но и выжить. 
Георгию Крюкову удалось и то, и другое. 
Награды за победу - орден Боевого Красного 
Знамени, два ордена Отечественной войны, 
медали. И почти столько же ранений - четыре.

Участие в войне определило всю его даль-
нейшую профессиональную жизнь - кадровый 
офицер. Георгий Иванович прослужил в воо-
руженных силах 45(!) лет и вышел в отставку 
в 1986 году в звании полковника с должности 
заместителя начальника инженерной службы 
ракетных войск.

Но война дала ему еще тот редкий шанс, 
про который говорят «один из тысячи». Он 
встретил ту единственную, с которой живет 

вот уже более 60 лет. 1 января 2007 
года у Георгия Ивановича и Лидии 
Ивановны была «изумрудная» свадьба. 
Для него небольшой рабочий посе-
лок под Серпуховом стал тем местом, 
про которое он на протяжении всей 
жизни говорит: «Место встречи изме-
нить нельзя». Здесь в мае 1943 года в 
фабричном клубе на танцах он поз-
накомился с десятиклассницей Лидой. 
Еще одна немаловажная и в то же время 
символическая деталь - первое боевое 
крещение Крюков получил в московской 
битве в декабре 1941 года все под тем же 
Серпуховом.

Юность. Весна. Любовь. Война.
- Перед отправкой на фронт распроща-

лись. Вроде как и поцеловались, - вспоминает 
Георгий Иванович. - Договорились встретиться 
после войны.

Но жизнь и случай распорядились иначе. 
В 1944 году Георгий Крюков получает 10-днев-
ный отпуск, чтобы навестить своих родителей 
в Сталинграде.

- На обратном пути заехал в Москву, выта-
щил ее из института (Лидия Ивановна была 
уже тогда студенткой Плехановского институ-
та), погуляли по городу, - рассказывает Георгий 
Иванович. И вновь на войну. Победа уже близ-
ка. Еще чуть-чуть, и почти мирная жизнь. Но 
за несколько дней до окончания войны прихо-
дит приказ - часть, в которой служит Крюков, 
должна отправиться на Дальний Восток для 
участия в боевых действиях с Японией. Трудно 
описать состояние солдат, которые уже гото-
вились к той другой, мирной жизни, и вдруг 
опять на фронт. Приказ отменили, и в том же 
1945 году Георгий Крюков получает направле-
ние на учебу в подмосковное Нахабино, а это 
так недалеко от Серпухова.

- Приехал, сразу доложился, что я тут, 
- говорит Георгий Иванович. - Начали встре-
чаться. Но сколько можно встречаться, пора и 

жениться. Доложили родителям («доложить» 
- любимое его словечко) и 1 января 1947 года 
поженились.

И начала Лидия Ивановна работать женой 
офицера. Кто работал, знает - нелегкая эта 
должность. Одно место службы, другое, третье. 
Дети - сын и дочь. С 1964 года последнее место 
службы в Одинцове. Всякое в жизни было: и 
большая радость, и большое горе. Но главное 
оставалось  неизменным - быть всегда вместе.

Сейчас модно писать и говорить о несчас-
тной и беспросветной доле стариков-пенси-
онеров - пенсия маленькая, государство не 
заботится. Наверное, это справедливо, но не 
для всех.

- Нас двое. У Георгия Ивановича пен-
сия хорошая. Нам хватает, - делится секрета-
ми семейного бюджета Лидия Ивановна. - Я 
целый год не беру свою пенсию  с книжки. 
Дети и внуки отказываются от нашей помощи. 
Говорят, что им пока хватает.

- Меня местная власть на руках носит, - 
полушутливо-полусерьезно добавляет Георгий 
Иванович.

Георгий Крюков в мирное время был 
награжден двумя боевыми орденами Красной 
Звезды. Увидев на моем лице удивление, не 
вдаваясь в детали, объяснил: «Я же сапер».

Георгий ЯНС

Это народное название восьмого 
микрорайона города, хорошо извест-
ное одинцовцам, справедливо  лишь 
для восточной части микрорайона, где 
еще сорок лет назад были остатки 
карьеров по добыче глины, частные 
дома и приземистые заводские бара-
ки.

Внуковский завод огнеупорных 
изделий (ВЗОИ) возник в 1908 году 
как кирпичный завод Ф.Л. Шейкина, 
тогда на окраине дачного поселка 
Одинцово появилось несколько кус-
тарных деревянных построек, навесы 
для сушки кирпича, стоял красивый 
деревянный дом заводоуправления с 

резными наличниками. Глину добы-
вали рядом, открытым способом, так 
появились первые карьеры на месте 
современной Солнечной улицы. 
Рядом строились первые одноэтаж-
ные бараки для рабочих завода.

После революции производство 
на одинцовских кирпичных заводах (а 
их было не меньше десятка) останови-
лось, почти все они прекратили свое 
существование. Градообразующими 
предприятиями стали бывшие заводы 
Якунчикова и Шейкина, получившие 
названия «Кирпичный завод №6» и 
«Кирпичный завод №2». Таким обра-
зом, название района «Второй Завод», 

возникшее еще в далекие 1920-е годы, 
сохранилось до наших дней, пере-
жив более старинное и красивое имя 
западной части восьмого микрорайо-
на - Запрудная сторона.

Второй завод стал одним из круп-
нейших городских предприятий. В 
середине 1930-х годов из 2133 чело-
век, проживавших в Одинцове, на нем 
работали 658. Тогда появилось и сов-
ременное его название - Внуковский 
завод, к этому времени вся земля на 
окраине Одинцова была уже исполь-
зована, и производство частично пере-
местилось ближе к станции «Внуково» 
Киевского направления железной 
дороги, туда была проложена желез-
нодорожная ветка вдоль современно-
го Транспортного проезда.

Район современных Солнечной 
и Союзной улиц (последняя в те годы 
заканчивалась в парке у открытого 
пешеходного моста возле военкомата) 
представлял собой сочетание котлова-
нов с водой, в которых раньше добы-
вали кирпич, узкоколейных железно-
дорожных путей и барачных домов 
для рабочих завода - целый поселок 
без улиц, с хаотичной нумерацией. 
В 1937-1939 годах были построены 
первые кирпичные двухэтажные дома 
для рабочих завода - район получил 
название «Новые Дома», пять благо-
устроенных домов из красного кирпи-
ча собственного производства с боль-
шими широкими окнами, высокими 

потолками, тогда они стояли среди 
дубовой рощи на окраине поселка. 
Архитектура и планировочные реше-
ния этих домов во многом опередили 
свое время, сегодня это дома №16-24 
по Глазынинской улице. 

В послевоенные годы началась 
застройка территорий, некогда заня-
тых карьерами, появились двухэтаж-
ные дома с уютными палисадника-
ми на Солнечной и 
Верхне-Пролетарской 
улицах. В 1951 году 
на месте одного из 
прудов было постро-
ено здание заводо-
управления ВЗОИ, 
сейчас это Второе 
отделение милиции, 
появилась красивая 
площадь на пересе-
чении Солнечной, 
Глазынинской и 
Верхне-Пролетарской 
улиц, оформлен-
ная четырехэтажным 
жилым домом с магазинами и поли-
клиникой на первом этаже. Когда-то 
это был самый большой и красивый 
дом в Одинцове, с высокими потолка-
ми и просторными квартирами.

Свой современный облик Второй 
завод приобрел в конце 1970-х годов, 
к этому времени на месте заводских 
бараков уже стояли ровные ряды 
пятиэтажек из серого кирпича, а от 

множества карьеров уцелел единс-
твенный пруд - на Комсомольской 
улице, получивший в последние годы 
народное название «Каспий». В 1979 
году был торжественно открыт новый 
Дом культуры ВЗОИ, который строил-
ся долгие годы, если присмотреться, 
это заметно по фасаду здания, кирпич 
разных лет существенно отличается 
по своей цветовой гамме.

Сегодня Второй Завод - большая 
строительная площадка. Возводятся 
современные дома, пройдет еще 
несколько лет и на месте «Новых 
Домов», построенных в далекие 1930-е 
годы на Глазынинской, Солнечной и 
Верхне-Пролетарской улицах, под-
нимутся многоэтажные здания по 
индивидуальным проектам.  

Василий МАКАРЧИКОВ
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ВТОРОЙ ЗАВОД

Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ

«Я убит под Ржевом, 
В безымянном болоте, 
В пятой роте на левом, 
При жестоком налете...» 
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ЯНВАРЬ
«Желаем партии трудового народа 

Афганистана, всему афганскому народу боль-
ших успехов в осуществлении созидательных 
задач апрельской революции».

1 января 1979 года по Центральному 
телевидению было передано выступле-
ние Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР товарища Л.И. Брежнева. Ниже сле-
дует текст этого выступления: «Здравствуйте, 
дорогие юные друзья». Стало уже привычной 
традицией, что тексты от имени Генерального 
секретаря читают дикторы телевидения.

«Первыми кандидатами в депутаты … 
называют руководителей КПСС и Советского 
государства. Это с новой силой свидетельству-
ет об одобрении  мудрой внешней и внутрен-
ней политики партии, безграничному дове-
рию масс ее боевому штабу - ленинскому 
Центральному комитету, Политбюро ЦК во 
главе с товарищем Л.И. Брежневым». «О каких 
правах глаголют господа на Западе? О праве 
предавать свою Родину? О праве клеветать на 
нее? Напрасный труд, господа. У советского 
человека есть все права, кроме одного - быть 
врагом своей Отчизны».

Началась всесоюзная перепись населения. 
Нас стало на 17 января 1979 года 262436227 
человек. За 9 лет, прошедших после переписи 
1970 года, население Советского Союза увели-
чилось на 20,7 миллионов человек.

«ВСТАВАЙ, ПРОКЛЯТЬЕМ 
ЗАКЛЕЙМЕННЫЙ»…

«Активный борец за гражданские права, член 
ЦК коммунистической партии США Анджела 
Дэвис 3 января побывала в нашем районе. Теплая 
встреча состоялась на Конном заводе».

Конный завод в районе примерно то же, 
что Красная площадь в Москве.  Все высокие 
иностранные гости обязательно посещали завод, 
чтобы полюбоваться породистыми лошадьми, 
покататься на тройках и просто приятно про-
вести время.

По долгу службы иностранных гостей 
сопровождал председатель исполкома 

Одинцовского горсовета Александр Алексеевич 
Галактионов.

- Благодаря этим поездкам я познакомился 
с очень разными и интересными людьми: амери-
канским астронавтом Стаффордом, президен-
том США Джимми Картером, Анджелой Дэвис, 
Раулем Кастро. По окончании всех мероприя-
тий в административном домике завода всегда 
давался банкет для гостей.

С Анджелой Дэвис за столом сидел рядом. 
Она мне рассказывала, что живет в доме на 
первом этаже, что у нее есть собака, которая 
является и ее охранником. Очень простая и 
приятная женщина. Выпивали, шутили. Видя, 
как мы с ней лихо общаемся, нам предложили 
выпить на брудершафт. Она с удовольствием 
согласилась. Так я поцеловался с первой комму-
нисткой Америки.

Джимми Картер поразил меня тем, что он - 
президент США - был одет в потертые джинсы. 
Еще была забавная ситуация с делегацией фран-
цузских коммунистов, которые были гостями 
съезда партии. Веселые ребята крепко подвыпили, 
пели песни и ни в какую не хотели разъезжаться. 
Козлов (председатель Мособлисполкома) гово-
рит мне: «Пойдем в другую комнату и будем 
с тобой петь. Они тогда встанут, и мы смо-
жем их увезти».  Так и сделали, вышли в другую 
комнату и запели «Интернационал»: «Вставай, 
проклятьем заклейменный весь мир голодных 
и рабов»… Французы услышали, вошли к нам и 
начали подпевать.  После совместного пения нам 
удалось их развезти».

Еще на Конном заводе ежегодно проводился 
московский международный аукцион по продаже 
лошадей. Выручка от торгов пополняла валют-
ные запасы нашей страны.

«При первоначальной цене 2000 долларов он 
(немецкий бизнесмен) приобрел Пилота (вороной 
мерин) за 7100 долларов. За приобретение двух 
самых дорогих лошадей ему вручается  популяр-
ный русский сувенир - балалайка».

ФЕВРАЛЬ
«2 февраля в доме куль-

туры села Ипатово 
состоялась… встре-

ча избирате-
лей… с канди-
датом в депу-

таты Верховного 
Совета СССР секретарем ЦК 
КПСС Михаилом Сергеевичем 

Горбачевым».
«Электронный фотоаппарат, 

при использовании которого не тре-
буется применять фотопленку, разра-

батывает «Американская радиокорпо-
рация». В нем изображение в момент 

съемки регистрируется на панели. Из 
него снимки по мере надобности могут 

передаваться на телевизионный экран и 
переноситься на фотобумагу». «В комсо-
мольских организациях Подмосковья идет 
ударный месячник под девизом «Живешь на 
селе - знай технику!»

«ЛИПОВЫЙ» НАРЯД

«Наряд был незаконный: 
зарплату выписали «мертвым 
душам».

В эти годы советская эконо-
мика была уже основательно боль-
на. Систематические приписки 
(выполнение работ только на бума-
ге, особенно это практиковалось в 

строительстве), «липовые» наряды (искусствен-
но завышался объем выполненных работ), оформ-
ление зарплаты на подставных лиц.

Руководители шли на эти нарушения, как 
правило, не от хорошей жизни. Вся хозяйствен-
ная жизнь была жестко зарегламентирована, 
расценки на ремонтно-строительные работы 
абсолютно не соответствовали реалиям жизни. 
Это и вынуждало нарушать финансовую дисцип-
лину, чтобы иметь возможность заплатить за 
выполненные работы. Явления такого порядка 
стали настолько повсеместными, что скры-
вать их просто не представлялось возможным, 
поэтому изредка проводились показательные и 
публичные «порки». Роль экзекутора отводилась 
комитетам народного контроля. А итоги провер-
ки освещались на страницах газет.

Так, по письму, скорее всего, анонимно-
му, комитет народного контроля проверял 
Перхушковскую фабрику культтоваров по поводу 
незаконной оплаты ремонта одного из цехов. «За 
шпаклевку, грунтовку и двойную покраску стен 
масляной краской  выплаче-
но… 768 рублей. А она стоит 
15 рублей». Заплачено почти 
в 50(!) раз больше. Деньги 
были начислены на 9 чело-
век, а работали только 
двое. Руководство фабри-
ки, в общем, отделалось 
легким испугом (денежные 
штрафы от одного до трех 
окладов), так как все всё 
понимали. Но где та грань, 
которая отделяет нару-
шения в интересах дела от 
нарушений корыстных?

МАРТ
«Каждый новый день я 

встречаю с чувством радос-
ти и гордости. А гордость 
живет в моем сердце за 
могучую нашу державу, за 
родную коммунистическую партию».

«Как всенародный праздник прошли выбо-
ры в Голицыне. Они вылились в яркую демонс-
трацию широкой демократии, гарантированной 
новой Конституцией». «Находясь в космичес-
ком полете, мы обращаемся с просьбой в цен-
тральную избирательную комиссию присо-
единить наши голоса за первого кандидата в 
депутаты… Генерального секретаря товарища 
Леонида Ильича Брежнева» - космонавты В. 
Ляхов и В. Рюмин.

 «На избирательном участке № 34 восьми 
молодым избирателям было вручено на память 

по экземпляру книги Л.И Брежнева «Целина». 
«А насколько четко и организованно прошли 
выборы (в погранучилище) свидетельствует тот 
факт: к 8 часам более 90% избирателей отдали 
свои голоса за кандидатов в депутаты. А к 10 
часам проголосовали все 100% избирателей».

«9 марта Юрию Гагарину исполнилось бы 
45 лет».

АПРЕЛЬ
«Американцы ежегодно проигрывают  в 

различных азартных играх более 70 миллиар-
дов долларов».

«Надо учиться у коллег в Одинцове, 
Калининграде, Серпухове. Здесь больше газет-
ных удач. Здесь уже опыт редакций-органи-
заторов, несущих в жизнь свои инициативы, 
предложения, почины». Речь идет о моло-
дежных приложениях в районных газетах. В 
«Новых рубежах» такое приложение называ-
лось «Юность».

В районе «отстрелено бродячих собак - 
712, несмотря на это, стаи одичавших собак 
ежегодно пополняются новыми сотнями 
бездомных псов, рассадниками этих бедолаг 
являются дачные поселки».

«Одинцовское бюро путешествий и экс-
курсий предлагает населению и организациям 
туристические путевки для отдыха на побе-
режье Черного моря. Москва-Новый Афон, 
Москва-Сухуми. Стоимость путевок от 160 
до 175  рублей. В стоимость путевки на 24 дня 
входят проезд в оба конца, проживание, экс-
курсионное обслуживание, питание».

«ГОРДОСТЬ «ГОРДОСТЬ 
1979-й - очередной год очередной 

пятилетки с очередной демонстрацией 

единства партии и народа. Но в конце 

года - вторжение в Афганистан, которое 

резко меняет внешнеполитическое поло-

жение СССР. А пока…

Американские астронавты 

на Конном заводе

Родоначальнику буденовской 

верховой породы орловскому 

рысаку «Квадрату» памятник 

был поставлен при жизни

На вопрос этого тура пришло рекордное количество ответов - свыше 60, и все 

правильные. Правильный ответ - Светлана Георгиевна Камолова. Первым 

ответил Виктор Звонков, водитель.

Вопрос следующего тура. «Кому до революции принадлежал кирпичный 
завод № 6» 

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

до 10 марта.

КОНКУРСКОНКУРС
газеты «ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» 

и ЗАО «Родовой герб»

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ
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Ленинская премия в области литературы 
присуждена Л.И. Брежневу.

ОКТЯБРЬ
Вручение Л.И. Брежневу высшей награ-

ды ГДР - золотой звезды Героя ГДР и ордена 
Карла Маркса. «Вы, дорогой Леонид Ильич, 
поистине являетесь  знаменосцем мира во 
всем мире» - Эрик Хонеккер, руководитель 
ГДР.

«С большим интересом встретили теле-
зрители демонстрацию многосерийного доку-
ментального фильма по книге Л.И. Брежнева 
«Возрождение».

«При лечении хронического алкоголизма 
больше внимания нужно уделять вопросам 
организации культурного отдыха и рациональ-
ного питания, создавать клубы трезвости».

«С древних времен на Руси широко воз-
делывалась конопля. И сейчас в ряде райо-
нов области значительные площади заняты 
под этим однолетним растением. В народной 
медицине идут все органы конопли».

ДЕКАБРЬ

ВЫПОЛНЯЯ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ДОЛГ…

«Правительство ДРА… обратилось к 
СССР с настоятельной просьбой об оказании 
срочной политической, моральной, экономи-
ческой помощи, включая военную помощь».

Возможность удержаться у власти 
афганские руководители видели только в воз-

можности присутствия советских войск на 
их территории. К декабрю 1979 года это уже 
была двадцатая просьба о вводе войск. 25 дека-
бря началась переправа войск через Аму-Дарью,  
вечером диктатор Амин был убит, сформиро-
вано новое правительство во главе с Бабраком 
Кармалем.

Рассказывает Сергей Романов, выпуск-
ник Одинцовской средней школы № 8, ныне 
генеральный директор молодежного центра 
воинов-интернационалистов:

- В армию был призван в ноябре 1978 года. 
Закончил танковую учебку в Коврове. Летом 
1979 нас послали на «расширение в Термез 
(Узбекистан)». Почти полгода проходили спец-
обучение.

18 декабря нас подняли по боевой тревоге. 
Я был тогда командиром танка и старшиной 
роты. Вышли без личных вещей, без шинелей.  
Неделю по пустыне бродили. 25 декабря нам 
зачитали приказ, что идем на другую терри-
торию выполнять интернациональный долг. 
Вечером пересекли границу, а 27 были уже в 
Кабуле. Мы сначала не понимали и не знали, 
что это война. Думали, что идем зараба-
тывать иностранную валюту, будет, как в 
Германии (группа советских войск в Германии), 
и встречать станут нас жители цветами. 
Перед Кабулом на Саланге потеряли первых 
четырех ребят. Их привезли и показали нам. 
Только тогда мы поняли, что здесь шуток не 
будет.

Когда в первый раз попал под обстрел, в 
ответ стрелял сам не знаю куда.

На боевые операции чаще всего ходили на 
Джелалабад. В начале были шапкозакидатель-
ские настроения. После первых потерь стали 
осторожнее. Вместе с нами участвовали в 
боях афганские дружинники. Мы их звали «оби-

женные». У каждого из них был убит 
кто-то из родственников. Они при-
ходили к нам, чтобы получить воз-
можность отомстить. Отчаянные 
были ребята. Себя не жалели - смер-
тники. Главное - отомстить.

Каждые два месяца примерно 
неделю отдыхали, технику ремон-
тировали. Первую зиму практичес-
ки прожил на танке. Потом уже 
появились палатки. Ранен не был, 
только контужен. Наград тоже 
нет, так как их тогда почти не 
давали. Только если посмертно. 
Отслужил ровно год, до 25 дека-
бря 1980 года.

«Распространяемые в эти 
дни средствами массовой импе-
риалистической пропаганды 
вымыслы насчет «оккупации 
Афганистана советскими войс-
ками»… не имеют ничего обще-
го с действительностью».

«Я заявляю всему миру, 
что звено в цепи деспотизма 
- режим Х. Амина и его при-
спешников уничтожен в сер-
дце Азии» - из заявления нового 
афганского лидера Бабрака Кармаля.

«Карточки «Спортлото» - хороший ново-
годний подарок.

Приближается новый, 1980 год, главным 
событием которого будут Олимпийские игры 
в Москве. 50 процентов доходов отчисляют 
спортивные лотереи на развитие советского 
спорта и в фонд Олимпиады-80. Уходящий 
год был щедрым для любителей спортивно-

числовой лотереи. Выигрыш от 3 до 1000 
рублей может стать сюрпризом для тех, кто 
захочет порадовать себя или своих близ-
ких таким подарком. Удачи вам, любители 
«Спортлото»!»

С Новым годом.

Ведущий рубрики 
Георгий ЯНС

«ДЕПУТАТЫ, БОРИТЕСЬ ЗА МИР», 
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«Выборы … стали яркой демонстрацией 
единства партии и народа».

Это «единство» обеспечивала и регламен-
тировала мощная партийная пропагандистская 
машина, что в условиях стопроцентной пред-
сказуемости итогов выборов нередко выглядело 
смешно и нелепо.

Вот как, например, должны были в обяза-
тельном порядке проходить встречи кандидатов в 
депутаты с избирателями.

«… Всего выступает 7-8 человек. Среди высту-
пающих должны быть представители основных 
отраслей народного хозяйства района, а также 
военнослужащий и избиратель, голосующий 
впервые.

Ведущий заканчивает собрание словами: 
«Товарищи! Разрешите от имени всех присутству-
ющих на собрании выразить уверенность в том, 
что все избиратели выполнят свой гражданский 
долг и отдадут свои голоса за кандидата блока 
коммунистов и беспартийных товарища…»

В день выборов на избирательных участках 
появляется  уполномоченный ГК КПСС,  в задачу 

которого входила обязанность систематически  
передавать «наверх» «Организованно ли началось 
голосование. Прошли ли митинги. Посещали 
ли избирательные участки иностранные журна-
листы, работники посольств, их высказывания 
и вопросы». По окончании выборов он должен 
был направить итоговую информацию, в которой 
необходимо было указать «характерные надпи-
си на бюллетенях, как положительные, так и 
отрицательные». Так же в обязательном порядке 
сообщались фамилии отказавшихся голосовать и 
причины отказа. Отказ от голосования рассматри-
вался как серьезная недоработка местных властей. 
За свою работу каждый уполномоченный получал 
по 5 рублей.

Отказ от голосования был одной из последних 
возможностей наших граждан решить ту или иную 
свою наболевшую проблему. Большинство отка-
зов были связаны с одним вопросом - жилищным. 
«Причина отказа: не устраивает жилплощадь».

Надписи на бюллетенях: «Депутаты, боритесь 
за мир»,  «Я горячо поддерживаю  ленинскую 
миролюбивую политику», «Нужна в Одинцово 

баня».  Приводят уполномоченные в своих отче-
тах и такие надписи на бюллетенях. «На одном 
из бюллетеней избиратель…, проживающий  по 
адресу бульвар Любы Новоселовой, дом 3, пишет, 
что в течение двух последних лет у них постоянно 
нет горячей воды, а иногда и холодной. По этому 
вопросу жильцы дома обращались  в редакции 
газет «Правда» и «Новые рубежи» с просьбой 
помочь». Про иностранных журналистов в отчетах 
ничего не сказано.

Случайно или нет, но в это же время резко 
возрастает участие населения в различных рели-
гиозных обрядах. «Вместе с тем следует отметить, 
что в 1979 году несколько возросла религиоз-
ная обрядность и денежные сборы религиозных 
общин. Так, количество крестившихся от общего 
числа новорожденных составляет 25,1%, зарегис-
трировано 13 случаев венчания (год назад только 
один случай)».

Местные власти причину сложившейся ситу-
ации видят  в том, что «недостаточно еще изу-
чается проповедническая деятельность и другие 
вопросы».

ЖИВЕТ В МОЕМ СЕРДЦЕ»…ЖИВЕТ В МОЕМ СЕРДЦЕ»…

Сергей Романов

Афганские будни

Броня крепка, 

и танки наши быстры
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В связи с этим мне хотелось бы 
рассказать о замечательном человеке, 
возглавлявшем в нашем городе отдел 
пожарной охраны в течение 18 лет. 
Это Павел Герасимович Байдаков. 
На этой должности он сменил В.Л. 
Ракитянского, назначенного началь-
ником районного отделения мили-
ции. Интересная деталь - они позна-
комились в Ташкенте, где в 1966 году 
принимали участие в ликвидации 
последствий землетрясения. Через 

два года они снова встретились, но 
уже в Одинцове.

Павел Байдаков сумел сделать 
районную службу одной из лучших 
в области. Он любил говорить, что в 
работе пожарника потушить пожар 
полдела, главное - не допустить. 
Именно с профилактики начал он 
свою деятельность на этом посту. На 
предприятиях были созданы добро-
вольные пожарные дружины, кото-
рые были обеспечены необходимым 
инвентарем и даже пожарными 
машинами.

Районный совет добровольно-
го пожарного общества вел боль-
шую работу среди населения. 
Использовались все возможные 
средства массовой агитации. Я 
думаю, что в те годы было очень 
хорошо организовано обучение 
населения. Совет возглавлял  Борис 
Тарасов, участник войны, а за служ-
бу в Китае он получил медаль от 
самого Мао Цзе-дуна.

Очень интересно в районе про-
ходили соревнования добровольных 
пожарных дружин. Условия были 
жесткие, максимально приближен-
ные к реальности. Нужно было на 
время преодолеть сложную полосу 
препятствий и локализовать очаг 
возгорания.

Первыми в Московской области 
мы открыли пожарно-техническую 
выставку на базе совхоза «Наро-
Осаново». Она стала опорным пун-
ктом обучения противопожарной 
безопасности школ, предприятий и 
воинских частей.

Дмитрий КУДИНОВ

Прочитал в «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ» о том, что в городе соби-
раются открыть памятник перво-
му владельцу этих земель боярину 
Одинцу.

В бытность моей работы в 
«Новых рубежах» в газете публико-
валось много материалов по исто-
рии нашего края. На эту тему  в те 
годы писали наши местные краеве-
ды Пузатиков, Шишков, Завьялов. 
Считаю, что и сегодня не угасает 
интерес к истории нашего края.

Я - уроженец Одинцова. И 
долгое время проживал по такому 
адресу: станция Одинцово, завод 
№ 6, барак № 18.

Одинцово как дачный посе-
лок сформировался во второй 
половине ХIХ века после того, как 
параллельно смоленской дороге 
была проложена железнодорожная 
ветка.

Главным промышленным 
предприятием был кирпичный 
завод, который принадлежал 
Василию Ивановичу Якунчикову. 
Якунчиков принадлежал к при-
окскому купечеству, а позже был 

приписан к московскому. Он был 
в родстве с Павлом Михайловичем 
Третьяковым (основатель худо-
жественной галереи).  Василий 
Якунчиков и сам не был чужд 
меценатства. Являлся пайщиком 
Художественного театра, оплачи-
вал поездки русских художников в 
Италию, которые там писали копии 
с картин эпохи Возрождения для 
Пушкинского музея (для справки 
- основателем этого музея был отец 
поэтессы Марины Цветаевой). За 
меценатскую деятельность ему 
было пожаловано дворянство и 
титул коммерческого советника.

На заводе Якунчикова были 
по тем временам довольно снос-
ные условия работы и быта. В пра-
вилах внутреннего распорядка для 
рабочих кирпичного завода было 
записано: 1. Наем на работу от 

двух до четырех месяцев. 2. Расчет 
в первое число следующего после 
минувшего месяца. 3. Являться на 
работу не позже 15 минут после 
гудка или звонка.

Производство было сезонным 
- с 1 мая по 1 сентября. Рабочий 
день начинался в 4 утра и закан-
чивался в 8 часов вечера. На обед 
отводился 1 час, на отдых - 2. 
Рабочим предоставлялись теплое 
жилье и медицинская помощь бес-
платно.

Завод Якунчикова, позже кир-
пичный завод № 6, только дважды 
прекращал свою деятельность в 
годы гражданской и Отечественной 
войн. После каждой остановки 
он возрождался, словно птица 
Феникс из пепла.

Владимир НИКИФОРОВ

В семидесятые годы завязалась 
особо теплая деловая дружба между 
руководителями Одинцовского 
района во главе с первым секре-
тарем ГК КПСС Валентиной 
Яковлевной Чистяковой и нашим 
политотделом, возглавляемым 
прекрасным, отзывчивым чело-
веком, генералом Анатолием 
Алексеевичем Долгановым. На всех 
крупных мероприятиях, проводи-
мых в части, что на 26 км Минского 
шоссе, как правило, присутствова-
ли шефы. Взаимное шефствование 
в этот период достигло своей куль-
минации.

Будь то посевная или уборка 
урожая, работа на промышленных 
предприятиях, различного рода 
культурно-массовых мероприятиях, 
всюду можно было встретить офи-
церов и их семей, солдат и сержан-
тов по оказанию шефской помощи. 
На генералов и офицеров солдаты 
в нашем соединении не работали. 
А если встречались такие факты, 
они всегда пресекались командо-
ванием вплоть до освобождения от 

занимаемых должностей. Главное 
внимание уделялось наивысшей 
боевой готовности, строгой воинс-
кой дисциплине и организованнос-
ти. Надо отдать должное Валентине 
Яковлевне. Она с большим внима-
нием и пониманием относилась к 
трудностям, имевшим место в час-
тях соединения. Не хочу  показать 
все это в красивых красках. Немало 
было и негативных сторон в нашей    
жизни. Но главное было в том, 
что всем этим теневым сторонам 
давалась правильная критическая 
оценка.

Каждый  из нас старался служить 
как можно лучше. Благодарность 
командира - обыкновенная грамо-
та. Она и сейчас в моем архиве как 
самая ценная награда. Тебя заме-
тили. Ты стал в чем-то успешнее. А 
разве этого было мало?

У меня до сих пор в семье хра-
нятся такие вещи, как наградная 
электробритва, командирские часы. 
Я их считаю дорогими   релик-
виями. Вспоминаются трудности, 
и немалые. Жили мы в щитовых 

финских домиках по две, три семьи. 
Сами их отапливали, заготавлива-
ли дрова. Пойдешь на недельку 
в дежурную смену, а дома жена и 
дети. Надо было одной отапливать 
квартиру, ухаживать за детьми, пос-
тоять в очереди за хлебом, особен-
но в период, когда у власти был 
Никита Хрущев. Хлеб в частях 
исчез, а тот, что появлялся, был 
с примесью кукурузы, полусырой, 
плохой выпечки. Помню, в часть 
была завезена гречневая крупа, и 
заведующая столовой распредели-
ла ее своим друзьям.  Это стало 
достоянием партийного комитета. 
Гречиха была изъята и перерасп-
ределена детям. Сегодня скажут:  
“Что ж хорошего?”, да, хорошего 
мало. Не каждый мог съездить в 
Москву за сто километров и заку-
пить продукты. Жили мы, как и 
весь наш народ. Все эти трудности 
никак не повлияли на моральное 
состояние офицерского состава, 
их семей, верили, что жить будем 
лучше.

Михаил МАЛАЩУК

ОГНЕБОРЦЫ
30 апреля  отмечается 

профессиональный 

праздник работников 

противопожарной 

безопасности.

МОЙ АДРЕС НЕ ДОМ И НЕ УЛИЦА…

ШЕФСКАЯ ДРУЖБА - ЗАЛОГ УСПЕХА

На привокзальной площади у стан-

ции Одинцово. 1920 г.

Так держать!

После ратных трудов

Как пожарник пожарнику. 

Слева направо: М. Шувалов, 

Д. Кудинов, П. Байдаков

Сезонные рабочие
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Именно по тому, как обихажи-
ваем могилы наших родственников, 
в каком состоянии кладбище, на 
котором они похоронены, можно 
судить - кто мы? Иваны, не помня-
щие родства, или же…

Весна - это время, когда кладби-
ще «оживает». Десятки тысяч людей 
устремляется туда, чтобы привес-
ти в порядок после зимних холодов 
могилы своих близких. Особенно 
увеличивается людской поток в пас-
хальные дни. 

Если добраться до городского 
кладбища не составляет больших 
проблем, то поездка до сельского 
погоста может быть сопряжена с 
определенными трудностями. И, 
прежде всего, грязные и разбитые 
дороги.

Недалеко от моего дома как раз 
и располагается сельское кладбище 
Юдинское. Большой надобности 
посещать его мне не было, слава Богу, 
но по редакционному заданию такой 
визит стал необходим. Кладбище 
находится примерно в километре 
от платформы Перхушково. Дорога 
от станции полностью заасфальти-

рована, в асфальте и главная аллея 
кладбища. Оно появилось еще до 
войны, поэтому достаточно боль-
шое. 

Бродя по кладбищу, на самой 
окраине наткнулся на могилу выда-
ющегося советского авиаконструк-

тора Михаила Миля. По своим заслу-
гам и званиям (лауреат Ленинской 
премии, Герой социалистического 
труда) ему было положено место на 
Новодевичьем, а он ещё при жизни 
выбрал Юдинское. Рассказывают, 
что конструктор любил эти места. 

Могила расположена в максималь-
но возможной близости от его дачи. 

Так как кладбище является 
муниципальным, захоронение для 
всех граждан России бесплатное. Но 
есть одна проблема, которая явля-
ется общей для района - дефицит 

земли. Еще, может быть, год-два 
- и мест для новых захоронений на 
Юдинском кладбище не будет. 

В целом кладбище производит 
благоприятное впечатление - ухо-
женное и уютное. Во многом это 
заслуга смотрителя Валентины 
Павловны Памфиловой.

- Я здесь один работник. Слежу 
за порядком, проверяю документы 
на захоронение, показываю место 
для могилы. Периодически местная 
администрация выделяет рабочих 
для приведения кладбища в поря-
док, завозит песок, щебенку. Иногда 
помогают в уборке территории родс-
твенники умерших. В общем, справ-
ляемся, - рассказывает Валентина 
Павловна.

В последние два года из муни-
ципального бюджета выделяются 
средства на обустройство кладбища.

- В этом году мы полу-
чим 300 тысяч рублей, - говорит 
Ирина Ноздреватых, замести-
тель главы сельского поселения 
Жаворонковское. - В прошлом году 
мы израсходовали деньги на асфаль-
тирование дороги, в этом - на уста-
новку нового забора.

«Сон, в котором вы видите 
себя на ухоженном кладбище, сулит 
получение хороших известий от 
того, о чьем здоровье вы беспоко-
ились. Кроме того, велика вероят-
ность того, что вам вернут нечто 
такое, что у вас было отнято». 

Георгий ЯНС

С 1 апреля 2007 года достав-
ку и выплату пенсий и посо-
бий 335 тысячам пенсионеров 17 
районов и городов Московской 
области будет осуществлять 
ФГУП «Почта России». Такое 
решение было принято вследс-
твие начала Пенсионным фон-
дом в 2006 году процесса упразд-
нения собственных доставочных 
структур на всей территории 
страны. По предложению Почты 
России, имеющей многолет-
ний опыт организации достав-
ки пенсий и других социальных 
выплат, осуществление доставки 
было решено возложить на нее. 
Планируется, что в течение 2007 
года на обслуживание в Почту 
России должно перейти подав-
ляющее большинство подмос-
ковных пенсионеров, которым в 
настоящее время пенсии и посо-
бия доставляются подразделени-
ями Пенсионного фонда.

Для сохранения технологии и 
графика доставки пенсий в Почте 
России создаются специальные 
структуры, заменяющие ликви-
дируемые отделы по доставке 
отделения Пенсионного фонда 

по Москве и Московской облас-
ти. На первом этапе, с 1 апреля 
2007 года, начнут свою работу 17 
доставочных участков, создан-
ных при почтамтах. Для обеспе-
чения доставки в Подмосковье 
дополнительно будут работать 57 
автомобилей, во вновь создан-
ные отделы доставки переведены 
на работу более 700 работников, 
которые ранее работали в доста-
вочных структурах отделения 
Пенсионного фонда. 

Доставка и выплата пенсий 
и пособий - одна из наиболее 
важных социально значимых и 
востребованных услуг, предо-
ставляемых Почтой России. На 
сегодняшний день Почта России 
осуществляет доставку пенсий 
и федеральных ежемесячных 
денежных выплат более чем 23 
миллионам пенсионеров в 84 
регионах страны, и с каждым 
годом количество пенсионеров, 
предпочитающих получать пен-
сии и пособия через Почту, неук-
лонно растет.

Так, в течение 2006 года 
Почта России стала  дополни-

тельно доставлять пенсии и посо-
бия 387 тысячам получателей, 
проживающим в отдельных горо-
дах и районах Республик Саха 
(Якутия), Башкортостан, Коми, 
Тыва, Ставропольском крае, 
Кемеровской области, где ранее 
эту функцию выполняли доста-
вочные структуры Пенсионного 
Фонда РФ. В 1 квартале 2007 
года более 240 тысяч пенсионе-
ров некоторых городов и районов 
Новосибирской, Иркутской и 
Читинской областей, Республик 
Марий Эл и Тыва также стали 
получать пенсии через Почту.

Доставка пенсий на дом 
является самым удобным спосо-
бом получения денег для подав-
ляющего большинства пенсио-
неров.

Отдел по связям
 с общественностью УФПС 

Московской области -
филиал ФГУП «Почта 

России»

Тел. 105-72-77, доб. 170,
pressa@mail.ufps-mo.ru

Периодическое повышение цены 
на проезд - явление неизбежное. Всем 
понятно, что коммерческие перевоз-
чики работают не только из соображе-
ний альтруизма, но и деньги при этом 
зарабатывают. Отсюда и неизбежные 
«издержки» в виде ожидания тоталь-
ного заполнения салона. Однако еже-
дневные издержки всем нам привычны, 
а вот повышение стоимости проезда 
всегда оказывается внезапным. Если 
же повышение оказывается существен-
ным, то осознание этого получается 
неприятным вдвойне.  

Со 2 апреля повысилась стоимость 
проезда до Кубинки в маршрутах ком-
мерческих перевозчиков «Залесье-М» 
и «Регионтранском». Новый тариф на 
проезд в маршрутном такси, к приме-
ру, от Акулово до Кубинки составил 
22 рубля против 15 прежних. Простая 
арифметика дает на выходе 30% роста, 
которые можно объяснить лишь 
отчасти. Понятно, что естественная 
инфляция (которая по заявлениям 

Правительства стабильна и не растет) 
способна дать некоторый прирост в 
формировании стоимости проезда, 
но не на 30 же процентов! При этом 
и у «Залесья-М», и у «Региональной 
транспортной компании» цены под-
нялись одновременно и одинаково, 
что никак не объяснить здоровой кон-
куренцией на рынке пассажирских 
перевозок. 

Ситуация в Кубинке характери-
зуется еще одним обстоятельством, 
которое и вовсе отбивает охоту шутить. 
Дело в том, что альтернативы упомяну-
тым коммерческим перевозчикам, по 
сути, нет. Единственный автобус 27-го 
маршрута ходит из Наро-Фоминска 
примерно раз в полтора часа и «пого-
ды» не делает. Остается ждать, когда 
в Кубинке будет организовано муни-
ципальное транспортное предприятие, 
необходимость в котором уже давно не 
вызывает сомнений.   

Александр КИСЛИЦКИЙ

ПЕНСИОНЕРЫ ПОДМОСКОВЬЯ 

НАЧНУТ ПОЛУЧАТЬ ПЕНСИИ 

ЧЕРЕЗ ПОЧТУ РОССИИ

ВОКРУГ 

ТРАНСПОРТА -
Апрель - месяц веселый, поскольку начинается с Дня дура-

ка. Правда, в последние годы реализована негласная установ-

ка считать 1 апреля Днем смеха. Для кого-то это, возможно, и 

смешно, да только не для всех. Во всяком случае жители при-

легающих к Кубинке населенных пунктов совсем не смеялись 

утром 2 апреля, узнав о повышении стоимости проезда в мар-

шрутных такси. 

2

Кладбище - это не 

только последний 

земной приют, но и та 

лакмусовая бумажка, 

которая позволяет 

оценить нас, живых. 

Чего мы, в конце 

концов, стоим?

MЕMENTO MORE
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

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

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

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

ПРОДАМ
•Продается недорого три стома-

тологические установки производс-
тва Чехии, США,  в полной комплек-
тации с фиброоптикой. Тел. 8-926-
537-84-81

•Продам холодильник «Бирюса», 
габариты - 85х60х60, гарантия - 
октябрь 2007г., цена - 4500 руб., тел. 
591-33-26   

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

 
        НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•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 строительство магазина 
отопительного оборудования, 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      

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

•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, тел. 8-905-742-62-74, 8-926-156-
48-30      

•Продаются три земельных учас-
тка в д. Тимохово общей площадью 52 
сотки. Красивое, тихое, уютное место 
на берегу маленькой речки Нахавня 
рядом с г. Звенигород. Реальные ком-

муникации, 300 тыс.руб./сотка, 8-
901-534-83-00    

•Продаю капитальный гараж с 
погребом 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 
услуги бесплатно. Качественно. 
Надежно. Быстро. Тел. 970-05-29, 8-
909-988-89-16 

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

СДАМ
•Поможем снять/сдать 1,2,3-

хкомнатную квартиру в  г. Одинцово. 
Тел. 8-903-527-93-77      

              РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

•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»)

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

•Метизной торговой компании 
требуется на постоянную работу тор-
говый представитель. Муж., до 35 лет, 
со своим авто, прописка М/МО. З/п 
25000 рублей. Тел. 8-910-416-81-67, 
Ольга   

•Туристское агентство пригла-
шает 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) 

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

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

•Фабрике погонажных изделий 
требуются: оператор 4-хстороннего 
строгально-калевочного станка, з/п 
от 25 т.р.; секретарь, п. Кубинка. Тел. 
992-27-35, 992-25-26      

•В торговую компанию требуется 
курьер. Мужчина в возрасте от 20 до 
40 лет. Возможна полная и частичная 
занятость. 8-901-530-11-45   

•ТЦ «Наш Универмаг» Горки-2 
требуются: диспетчер, водитель в 
службу доставки, график 2х2, з/п - от 
12000 руб., тел. 781-36-30, 8-906-056-
61-06      

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

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

•Бильярдный клуб «Виктория» 
и Кофейня «Кофетория» приглаша-
ет на работу: поваров, кондитеров, 
помощников 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        

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

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

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

•Приглашаем на работу консьер-
жей. Можайское шоссе, д. 161, подъ-
езд 2, тел. 590-86-38  

•Требуется на постоянную работу 
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  

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

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

•Требуется на постоянную работу 
водитель погрузчика (муж., пропис-
ка 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  

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

•Требуются на постоянную рабо-
ту 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  

•Требуется охранник-помощник 
по хозяйству для работы в загородном 
доме в дер. Подушкино Одинцовского 

района. Возраст 40-50 лет. График 
сутки/трое. Опыт работы в ЧОП обя-
зателен. Оплата на испытательный 
срок - 1650 руб. за смену, далее по 
договоренности. Тел. 783-84-30 доб. 
22-15, 22-13 или 8(903)596-94-46      

•Уборщица требуется на рабо-
ту в ресторан. 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

•Требуются сотрудники на пос-
тоянную работу с личным а/м, до 48 
лет, тел. 8-916-259-31-19, Татьяна   

•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, 
студентов, пенсионеров, работников 
бюджета. З/п достойная, премии, тел. 
8-926-368-45-24, 8-906-794-69-63 

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

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

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

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

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

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

•Ремонт квартир под ключ. 
Бригада из 2-х русских парней, без 

вредных привычек, с удовольствием 
поможет Вам быстро, качественно, 
надежно создать  уют в Вашем доме. 
С минимальными для Вас затратами. 
8-926-581-07-71 

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

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

•Ремонт телевизоров на дому. 
Опытный специалист профессио-
нально и качественно отремонтирует 
Ваш телевизор. Гарантия на работу. 
Вызов мастера бесплатно. Тел. 598-
99-15  

•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 поручите-
лей. 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 
поручителей. Без справок. Только 
гражданам 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 гражда-
нам РФ. От 5 до 50 т.р. 8-926-394-
87-85     

    ОБРАЗОВАНИЕ

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

•Математика школьникам, сту-
дентам, абитуриентам. Тел. 8-903-
242-09-69

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
•Российская противопаразитар-

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

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

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГЛАВА РАЙОНА ПОТРЕБОВАЛ «РАССЕКРЕТИТЬ» КАЖДУЮ ДЕРЕВНЮ
Продолжение.
Начало на 3 стр.
На проведение капитального 

ремонта муниципального жилищно-
го фонда (ремонт кровель, фасадов 
жилых домов, внутренних инженер-
ных систем, подъездов и т.д.) - на 200 
миллионов рублей; на обеспечение 
содержания и проведение капиталь-
ного ремонта дорог - на 63,4 милли-
она рублей. Уточненной Программой 
в 2007 году дополнительно предус-
мотрено финансирование из бюд-
жета района строительства детского 
сада в сумме 110,5 миллионов рублей 
и средней образовательной школы в 
Одинцово-10 в сумме 262 миллиона 
рублей. 

Когда разговор зашел о деньгах, 
выделяемых поселениям в рамках 
программы из районного бюджета, 
глава района Александр ГЛАДЫШЕВ 
напомнил о том, что финансирова-
ние должно идти только на нужды 
постоянных жителей района: «Вы 
мне «расшифруйте» каждую дерев-
ню, докажите целесообразность рас-
ходов. А то получается, что в насе-
ленном пункте проживает больше 
москвичей, чем местных жителей, и 
мы из-за этого делаем дополнитель-
ные необоснованные траты. Как в 
своё время получилось с земельным 
налогом… Когда мы освободили от 
его уплаты местных пенсионеров, 
таких же льгот потребовали себе и 

пенсионеры, приезжающие к нам из 
Москвы. Такого не должно быть и 
не будет».

Заместитель руководителя 
районной администрации Людмила 
ГУРИНА предложила Совету внести 
изменения в «Положение о компен-
сации расходов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан в Одинцовском 
районе». Теперь одинцовские льгот-
ники могут рассчитывать на ком-
пенсации даже в том случае, если 
уже получают помощь из областного 
бюджета на выплату жилищных суб-
сидий. Решение о компенсации всту-
пит в силу с момента опубликования 

и распространится на правоотноше-
ния, возникшие с 1 марта нынешнего 
года. 

Совет депутатов принял схему 
развития и размещения особо охраня-
емых природных территорий (ООПТ) 
местного значения. Она была раз-
работана районным Комитетом по 
охране природы как на основании 
уже существующих ООПТ облас-
тного и местного значения, так и 
предложений по созданию новых 
территорий, самостоятельного выяв-
ления природных объектов, нужда-
ющихся в особой охране. В перечень 
мест, перспективных для создания 
ООПТ, были включены 12 объектов. 
Кроме этого, был утвержден порядок 

участия Комитета в осуществлении 
государственного управления в сфере 
охраны окружающей среды на тер-
ритории района, дающий ему значи-
тельно более широкие полномочия.

    
В этот же день депутаты утвер-

дили структуру и штаты контроль-
но-ревизионной комиссии района, 
создали ряд временных депутатс-
ких комиссий, приняли регламент 
рассмотрения обращений граждан 
в администрацию Одинцовского 
муниципального района и проголо-
совали за кандидатуры на районную 
Доску Почёта. 

Пётр ГОРОХОВ
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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

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 

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) 

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   

Строительная компания 

ЗАО «СОЦПРОМСТРОЙ» 

приглашает на работу 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

в торговую организацию

З/п по результатам 

собеседования 

Тел./факс: 981-35-25!
Предприятию в г. Одинцово 

на постоянную работу 

требуются  БУХГАЛТЕРЫ:БУХГАЛТЕРЫ:  

 на ведение бух. учета 

по упрощенной системе 

налогообложения (оклад 

- 10000 руб.)

 на ведение бух. учета 

по единому налогу на 

временный доход (оклад 

- 8000 руб.) Знание «1С» 

- обязательно. !! Тел. 596-59-60

В кафе требуются: 

КАССИР, КАССИР, 

ПОВАР – ШАУРМИСТ, ПОВАР – ШАУРМИСТ, 

РАБОТНИКИ ЗАЛА, РАБОТНИКИ ЗАЛА, 

КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ 

Справки по телефону: 
591-07-59 (9.00 -17.30)

Приглашаем 
на работу в ресторан:

ПОВАРОВ, 

КОНДИТЕРОВ, 

АДМИНИСТРАТОРОВ 

на ресепшен, 

ОФИЦИАНТОВ, 

ПОСУДОМОЙЩИЦ.

Справки по телефону: 591-60-23 (9.00-17.30)
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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. “Великое 
противостояние”. 1 с.
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Чужие тайны”
19.10 Жди меня
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Маршрут”
22.30 Спецрасследование. “Смертельные 
диеты”
23.30 Ночные новости
23.50 “Заменитель любви”
00.40 “Гении и злодеи”
01.10 “Лошадиная энциклопедия” 01.40 
Х/ф “Парни из соседнего двора”
03.05 Х/ф “Парни из соседнего двора”
03.40 Х/ф “Звериная олимпиада”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф “ШУТКА” (2007 г.)
10.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.10 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
18.05 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
19.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “БИЛЕТ В ГАРЕМ”
23.15 “Мой серебряный шар. Виктор 
Павлов”
00.15 Вести +
00.35 “Очевидное - невероятное”
01.05 Синемания. 01.40
01.40 Дорожный патруль
01.55 Х/ф “БОЛЬШАЯ КРАСНАЯ ЕДИ-
НИЦА” США (1980 г.)
03.40 “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 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА”
11.00 “Репортер”
11.15, 01.15, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 События

11.50 “Постскриптум”
12.55 Момент истины
13.45 Х/ф “Братва”. “Доказательства 
вины”
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 М/ф “Муравьишка-хвастуниш-
ка”, “Про бегемота, который боялся 
прививок”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 Линия защиты
21.05 Т/с “ЮНКЕРА” Россия
22.10 Т/с “СТИЛЕТ-2” Россия
23.15 “Ничего личного”. “Убить фоног-
рамму!”
00.40 Собрание сочинений. Фестиваль 
“Этносфера”
01.35 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
03.15 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.10 Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.35 Т/с “АДВОКАТ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 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 Т/с “ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ”
23.45 “Школа злословия”
00.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
01.35 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
02.30 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”
04.05 Х/ф “ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ”
05.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 “Путешествия натуралиста”
11.15 Х/ф “МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” (1986 г.)
12.40 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (1999 г.)
13.05 “Линия жизни”. Ия Саввина
14.00 “Век русского музея”. Авторская 
программа В. Гусева
14.30 Т/ф “Из золотой коллекции телете-
атра”. “ДЯДЮШКИН СОН”. 1 ч. (1981 г.)

16.20 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.45 в России. “Пустыня всерьез”. 
Реалити-шоу
17.10 Д/с “Рожденные среди диких 
животных”. “Бег со львами”
17.40 “Порядок слов”
17.45 “Дворцовые тайны”. “Между 
музыкой и небом”
18.15 “Достояние республики”. Ново-
Алексеевский монастырь
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный еже-
недельник
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 “Острова”
21.30 “Святыни христианского мира”. 
“Вифавара”
22.00 “Тем временем”
23.00 “Секретные проекты”. “Мобильный 
для Лубянки”
23.55 Про арт
00.25 “Легенды мирового кино”. Николай 
Крючков
00.55 “Документальная камера”. “Ритуа-
лы и зрелища в обществе спектаклей”
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/ф “Регенерация” Франция
02.35 Ж. Бизе. Сюита “Арлезианка”. 
Дирижер П. Коган

Спорт 
05.00 Футбол. Премьер-лига. “Сатурн” 
(Московская область) - “Крылья Сове-
тов” (Самара)
07.00, 09.15, 09.25, 11.45, 17.40, 23.25 
Вести-спорт
07.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. 
АЗ (Нидерланды) - “Вердер”
09.30 Рыбалка с Радзишевским
09.45 Футбол. Премьер-лига. “Динамо” 
(Москва) - “Локомотив” (Москва)
11.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. “Самородок” (Хабаровск) 
- “Уралочка-НТМК” (Свердловская 
область). Прямая трансляция
13.45 Футбол России
14.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. “Уот-
форд” - “Портсмут”. Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Бол-
тон” - “Эвертон”. Прямая трансляция
19.55 Легкая атлетика. Кубок Европы в 
беге на 10000 метров
21.00 Футбол России
22.05 Неделя спорта
23.10 Рыбалка с Радзишевским
23.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. “Самородок” (Хабаровск) 
- “Уралочка-НТМК” (Свердловская 
область). 01.35
01.35 Футбол. Чемпионат Англии. “Уот-
форд” - “Портсмут”
03.25 На всех парусах”. “Key West-2007”
03.55 Дзюдо. Чемпионат Европы

06.00 Утренний 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 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Званый ужин-3
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 “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 
США
17.00 Ради смеха
17.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ-2”
18.00 Званый ужин-3
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ”
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 “ПОХИТИТЕЛЬ ТЕЛ” 
Франция

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Баба Яга против!”
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. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-3”. “РОЛЬ 
ВТОРОГО ПЛАНА”
22.00 Х/ф “ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ”
00.30 Фильмы производства ВВС. “Одер-
жимость. В поисках совершенства”
01.20 Х/ф “НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
СЬЮЗАН”
01.45 Х/ф “ТЕСНАЯ КОМПАНИЯ”
02.05 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕНА 
КИНГА”
03.30 Т/с “ПРИКОСНОВЕНИЕ ЗЛА”
04.55 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области вещание заканчивается в 01.45

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 мульт-
фильмы
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “МОБИ ДИК” 
США (1997 г.)
13.00 М/с “Секреты 
Сабрины”
14.00 Х/ф “ВИДИМОСТЬ 
ГНЕВА” США (2004 г.)
16.30 Х/ф “Я ВАМ БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРЮ” Россия (2000 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “КРОКОДИЛ 
ДАНДИ” Австралия (1986 г.)
21.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ 
ПРОСЧЕТ” Германия 
(1999 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ 

ДУШ”
00.00 Х/ф “ЧИСТИЛЬЩИК” США 
(1998 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 233 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”. 5 с.
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 “Школа ремонта”. “Блондинка в 
интерьере”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Крутые бобры”
11.30 М/с “Эй, Арнольд!”
12.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”

12.30 М/с “Котопес”
13.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
14.30 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
15.25 Х/ф “УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ” 
США (1988 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 “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ” 
США (2001 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 “Дом-2. Любовь”
01.55 Х/ф “МЕДВЕЖАТНИКИ” США 
(1998 г.)
03.35 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 23-я - 25 с.
04.50 Д/ф “Цена любви”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Борис Андреев”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
10.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
11.10 “Камера смеха”
12.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
13.00 Х/ф “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Борис Андреев”
15.55 Русский фильм. “РАССЛЕДО-
ВАНИЕ”
17.30 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.50 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.15 “Голые и смешные”

08.00 “Рождение внедорожника”. 3 с.
08.25 Супервойны на свалке. Обрушиваю-

щиеся валуны
09.20 “Как это работает”. 38 с.
09.50 “Как это работает”. 39 с.
10.15 “Люди в белом”. 2 с.
11.10 Разрушители легенд. Полет копейки
12.05 Из грязи да в князи. США. Чудови-
ще Франкенштейна
13.00 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 2 ч.
13.55 “Шпионы”. 2 с.
14.50 Экстремальные машины. Катера на 
воздушной подушке
15.45 “Рождение внедорожника”. 3 с.
16.10 Супервойны на свалке. Обрушиваю-
щиеся валуны
17.05 “Как это работает”. 40 с.
17.35 “Как это работает”. 41 с.
18.00 “Суматоха с “Жуком”. 1 с.
18.30 В мире машин. Бульдозеры
19.00 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 2 ч.
20.00 Смертельный улов. Человек за 
бортом
21.00 Разрушители легенд. Полет копейки
22.00 Американский чоппер. “Чоппер 
Дикси-1”
23.00 Эверест: за гранью возможного. 
Привратник
00.00 Последние сутки. Джон Белуши
01.00 Архивы ФБР. Крутые меры
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Семейное дело
03.00 Ал Муррей идет на Берлин. Взятие 
Парижа
03.30 Ал Муррей идет на Берлин. Секрет-
ное оружие Гитлера
03.55 Эверест: за гранью возможного. 
Привратник
04.50 “Суматоха с “Жуком”. 1 с.
05.20 В мире машин. Бульдозеры
05.45 “Шпионы”. 2 с.
06.40 “Как это работает”. 40 с.
07.05 Экстремальные машины. Катера на 
воздушной подушке

Eurosport
10.30, 03.00 Мотоспорт
11.00 Дзюдо. Чемпионат Европы в Сербии 
(Белград). 3-й день
12.00 Гребля. Ежегодная гребная гонка 
Оксфорд - Кембридж
12.45 Керлинг. Чемпионат мира в Канаде 
(Эдмонтон). Мужчины. Финал
14.45 Теннис. Специальный выпуск
15.00 Теннис. Турнир WTA в США (Аме-
лия-Айленд). Финал
16.15 Велоспорт. Про тур. “Тур Фландрии”
17.30 Велоспорт. Про тур. “Тур Страны 
басков”. Этап 1-й. Прямая трансляция
19.00 Гребля. Ежегодная гребная гонка 
Оксфорд - Кембридж
19.45, 02.00 Футбол. Евроголы
20.30 Вот это да!!!
21.00 Теннис. Специальный выпуск
21.15 Керлинг. Чемпионат мира в Канаде 
(Эдмонтон). Мужчины. Финал
22.00 Снукер. Зал славы
23.00 Сумо. Хацу Басё
00.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб
02.45 Теннис. Специальный выпуск

9 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

10 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

05.00 Новости Внимание! Для Москвы 
и Московской области канал начинает 
вещание в 06.00
05.05 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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. “Бусы от маньяка”
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 “Краденая жизнь”
23.30 Ночные новости
23.50 “Война космических амби-
ций”. 1 ч.
01.00 Х/ф “Аэропорт-77”
03.05 Х/ф “Аэропорт-77”
03.20 Х/ф “Поверхность”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Гитлер, Сталин и Гурджиев”
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть
10.00 “Частная жизнь”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “БИЛЕТ В ГАРЕМ”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Мос-
ковская область
17.10 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
18.05 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
19.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “БИЛЕТ В ГАРЕМ”
23.15 “Взорвать палача. Операция 
“Возмездие”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ” 
США (1995 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 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ”
10.45 “Детективные истории”. “Укол 
мака”. 1 ч.
11.15, 00.40, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.10 События
11.45 Д/ф “Геннадий Фадеев. Моя 
железная дорога”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия

13.25 Т/с “ЮНКЕРА” Россия
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 М/ф “Добрыня Никитич”, “Храб-
рец-удалец”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 Лицом к городу
21.05 Т/с “ЮНКЕРА” Россия
22.10 Т/с “СТИЛЕТ-2” Россия
23.15 “Скандальная жизнь” с Ольгой Б. 
“Покупатели или жертвы?”
01.00 Х/ф “ТАЙНА КАРИБСКОГО 
ЗАЛИВА”. 1, 2 с. Великобритания
03.10 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.00 Х/ф “ОСЛИНАЯ ШКУРА” 
Франция
05.25 М/ф “Ореховый прутик”

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 “МАНГУСТ-2”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 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 Т/с “ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ”
23.45 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
00.15 Х/ф “ЛОВЕЦ СНОВ” США
02.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
04.25 Т/с “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 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”. “Бег со львами”
11.15 Х/ф “СЕВЕРНЫЙ ОТЕЛЬ” Фран-
ция (1938 г.)
12.50 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (1999 г.)
13.05 “Тем временем”
14.00 Aсademia. К 250-летию Российской 
Академии художеств
14.30 Т/ф “Из золотой коллекции телете-
атра”. “ДЯДЮШКИН СОН”. 2 ч. (1981 г.)
16.25 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.50 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЭДДИГА-
НОВ”. “ГРИНТАУН”
17.20 Д/с “Рожденные среди диких 
животных”. “Бег со львами”
17.45 “Порядок слов”
17.50 Полуденные сны
18.20 К 50-летию Михаила Плетнева. 
“Все фортепианные концерты Л. Бетхо-

вена”. Концерт № 1
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.35 Д/ф “Властелины Кольца”
21.05 Юбилей Беллы Ахмадули-
ной. “Другие слова...”
21.45 “Святыни христианского 
мира”. “Туринская Плащаница”
22.15 “Апокриф”
23.00 “Кто мы?”
23.55 Х/ф “НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ”. 
1 с. Великобритания (2004 г.)
01.25 Д/ф “Верхняя Масловка, 
дом номер девять” Россия 
(2001 г.)
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “От обезьяны к челове-
ку”. 1 ч. США
02.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Ору-Прету. Черное 
золото Бразилии” Германия

Спорт 
05.00 Футбол. Премьер-лига. 

“Химки” (Московская область) - ЦСКА. 
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 07.00
07.00, 09.05, 13.00, 18.10, 22.15 Вести-
спорт
07.10 Неделя спорта
08.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
09.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. 
“Байер” - “Осасуна” (Испания)
11.20 Футбол России
12.25 “Самый сильный человек”. Чемпи-
онат мира по силовому экстриму
13.05 Неделя спорта
14.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Португалии”
15.20 Пулевая стрельба из пневматичес-
кого оружия. Чемпионат Европы
15.55 Хоккей. Чемпионат России. Финал. 
Прямая трансляция
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
20.45 Легкая атлетика. Кубок Европы в 
беге на 10000 метров
21.40 “Самый сильный человек”. Чемпи-
онат мира по силовому экстриму
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. “Манчестер Юнайтед” (Англия) 
- “Рома” Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. “Валенсия” (Испания) - “Челси” 
(Англия)
02.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
03.45 Дзюдо. Чемпионат Европы

06.00 Утренний 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-2”
14.30 М/ф “Симпсоны” США
15.00 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ”
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 “ЗВЕЗДОЧЕТ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
22.00 “Чрезвычайные истории”: “В. 
Цой. Сон со смертельным исходом”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ТАЙНЫЙ ПЛАН” США
02.15 Д/ф “Бомонд”
03.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
03.25 Д/ф “Дни, которые потрясли 
мир” США
04.20 “Час суда”
05.05 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Баба Яга против!”
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 “Ксибер-9”
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. Ведущий - Александр 
Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “О. С. - ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-3”. “КИ-
ТАЙСКИЙ КВАРТАЛ”
22.00 Х/ф “ЗАЖИВО ПОГРЕБЕН-
НЫЙ-2”
00.30 Фильмы производства ВВС. 
“Смотрите, как можно быть съеденным 
заживо”

01.30 Т/с “СВАДЬБА БАРБИ”
02.15 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕ-
НА КИНГА”
03.40 Т/с “ПРИКОСНОВЕНИЕ ЗЛА”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московс-
кой области в 03.40 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 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 “ПОБЕГ НА ВЕДЬМИНУ 
ГОРУ” США (1975 г.)
11.00 Х/ф “КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА” 
Россия (1995 г.)
13.00 М/с “Секреты Сабрины”
14.00 Х/ф “АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ” 
Россия (1960 г.)
16.00 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” США 
(1991 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ-2” 
Австралия (1988 г.)
21.15 Х/ф “НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ” США (1986 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “ГОРЕЦ-2” Франция (1991 г.)
02.00 Х/ф “В ТЕМНОТЕ” США (2001 г.)
04.00 Т/с “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
05.00 Rелакs

06.00 М/ф “Тайна страны Земляники”, 
“Возвращайся, Капитошка!”
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.25 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ: 
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ”. 6 с.
08.20 Звезда на дороге
08.35 Наши песни
09.00 “Запретная зона”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Крутые бобры”
11.30 М/с “Эй, Арнольд!”
12.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
12.30 М/с “Котопес”
13.00 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
16.00 Х/ф “БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ” США (2001 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Х/ф “ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ” Великобрита-
ния (2004 г.)
23.50 Реалити-шоу. Спецвклю-
чение “Дом-2. После заката”
00.20 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.50 “Дом-2. Любовь”
01.50 Х/ф “СЕРДЦЕ И ДУШИ” 
США (1993 г.)
03.45 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 
26-я - 28 с.

05.00 Х/ф “САША + МАША”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Алла Ларионова”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
10.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
11.10 “Камера смеха”
12.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
13.00 Х/ф “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Алла Ларионова”
16.00 Русский фильм. “ЛИФТ УХОДИТ 
ПО РАСПИСАНИЮ”
17.30 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Х/ф “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 про-
грамма “Каприз”
01.25 “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”. 4 с.
08.25 Супервойны на свалке. Небесный 

снайпер
09.20 “Как это работает”. 40 с.
09.50 “Как это работает”. 41 с.
10.15 “Головоломы”. 2 с.
11.10 Разрушители легенд. Похоронен 
заживо
12.05 “Суматоха с “Жуком”. 1 с.
12.35 В мире машин. Бульдозеры
13.00 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 3 ч.
13.55 “Утраченные корабли Венеции”. 
2 с.
14.50 Быстроходные машины. Летаю-
щие лодки
15.45 “Рождение внедорожника”. 4 с.
16.10 Супервойны на свалке. Небесный 
снайпер
17.05 “Как это работает”. 42 с.
17.35 “Как это работает”. 43 с.
18.00 Лучшие автомобили. Машины для 
приключений
18.30 Автомобиль мечты. “Фольксваген 
“Жук”
19.00 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 3 ч.
20.00 Смертельный улов. Большие 
надежды
21.00 Разрушители легенд. Похоронен 
заживо
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Микки и Винни”. 1 ч.
23.00 Мега-стройки. Гигантские мосты
00.00 История изобретений. Комму-
никация
00.30 История изобретений. Сохранять 
тепло
01.00 Архивы ФБР. Преданные братья
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Всей семьей
03.00 Найти павших. Серр, 1915 год
03.55 Мега-стройки. Гигантские мосты
04.50 Лучшие автомобили. Машины для 
приключений
05.20 Автомобиль мечты. “Фольксваген 
“Жук”
05.45 “Утраченные корабли Венеции”. 
2 с.
06.40 “Как это работает”. 42 с.
07.05 Быстроходные машины. Летаю-
щие лодки

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”
11.00 Теннис. Специальный выпуск
11.15 Велоспорт. Про тур. “Тур Страны 

басков”. Этап 1-й
12.45, 19.00 Футбол. Евроголы
13.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 1/4 финала. Первые 
матчи
14.45 Вот это да!!!
15.00 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 1/4 финала. Первые 
матчи
17.30 Велоспорт. Про тур. 
“Тур Страны басков”. Этап 2-й. 
Прямая трансляция
19.45 “Сильнейшие люди 
планеты”. Гран-при Латвии
20.45 Сумо. Хацу Басё
21.45 Вот это да!!!
22.00 Бокс. Легкий полусред-
ний вес. П. Наваскес (Испа-
ния) - М. Пена (Испания). 
(Испания, Мадрид)
23.00 Бокс. Прямая транс-
ляция
01.00 Покер. Евротур (Вели-
кобритания, Лондон)
02.00 Сумо. Хацу Басё
03.00 “Eurosport Buzz”

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. “Красная нить”
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 “Сергей Королев. Достучаться до 
небес”
23.30 Ночные новости
23.50 “Судите сами”
00.50 Х/ф “Искусственный разум”
03.05 Х/ф “Искусственный разум”
03.40 Х/ф “Поверхность”
04.20 “Сидней. Космическая готика” 
до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Первые на Марсе. Неспетая песня 
Сергея Королева”
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть
10.00 “Частная жизнь”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “БИЛЕТ В ГАРЕМ”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.10 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
18.05 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
19.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “БИЛЕТ В ГАРЕМ”
23.15 “Кто правит “Миром”?”
00.15 Вести +
00.35 Зеркало
00.50 Х/ф “Золотой Святой Георгий”. 
“КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ” 
(2005 г.)
02.45 Дорожный патруль
03.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.45 Т/с “ГОРА” США (2004 г.)
04.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.10 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.05 “История государства Российского”
09.10 Х/ф “ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ”
10.40 “Детективные истории”. “Дитя 

раздора”
11.15, 00.50, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.20 События
11.45 “В центре внимания”. “Деньги не 
пахнут?”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.25 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”. “Медвежат-
ники-2”
21.05 Т/с “ЮНКЕРА” Россия
22.10 Т/с “СТИЛЕТ-2” Россия
23.10 “Созвездие Валентины Терешковой”. 
Юбилейный вечер в Звездном
01.10 “50 лет в космосе”. Праздничный 
концерт
03.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.50 Х/ф “ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОСТИ” Россия
05.10 М/ф “Муравьишка-хвастунишка”, 
“Про бегемота, который боялся прививок”

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 “МАНГУСТ-2”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 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 проис-
шествие
22.40 “К барьеру!”
23.55 “Наш футбол” на НТВ
00.55 Х/ф “РОБ РОЙ” США
03.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
04.25 Т/с “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 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”. “Плавающие слоны”
11.15 Х/ф “ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА” 
Германия (1931 г.)
13.05 Молодежное ток-шоу “Большие”
14.00 “Письма из провинции”. Кисло-
водск
14.30 Х/ф “ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 
ПЕТРОВ” (1971 г.)
15.35 “Забытой древности картины”. 
Аполлинарий Васнецов
16.15 М/ф “Русские напевы”
16.25 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)

16.50 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЭДДИГА-
НОВ”. “НЬЮТОН”
17.15 Всемирный день авиации и космо-
навтики. “Космос говорит по-русски”
17.45 “Порядок слов”
17.50 Я снова в Павловске... “Царственная 
хозяйка”
18.20 К 50-летию Михаила Плетнева. “Все 
фортепианные концерты Л. Бетховена”. 
Концерт № 3
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/ф “Космические лоцманы” Россия 
(2005 г.)
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.30 “Святыни христианского мира”. 
“Гроб Господень. Свидетель Воскресения”
22.00 “Культурная революция”
23.00 “Непростая история” с Сергеем 
Мироненко. “Дневник Елизаветы”
23.55 Х/ф “ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ” 
Германия (1996 г.)
01.45 Ш. Гуно. “Мефисто”. Фантазия на 
темы оперы “Фауст”
01.50 Программа передач.
01.55 Власть факта
02.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Каируан. Священный город 
Магриба” Германия

Спорт 
05.00 Футбол. Премьер-лига. “Динамо” 
(Москва) - “Локомотив” (Москва)
07.00, 09.05, 13.15, 18.15, 22.25, 01.55 
Вести-спорт
07.10 Путь Дракона
07.40 “Летопись спорта”. Олимпийское 
золото Виталия Давыдова
08.15 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
09.15 “Золотой пояс”. Церемония вру-
чения Национальной премии в области 
боевых искусств
11.15 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. “Динамо” (Москва) - “Заречье-
Одинцово” (Московская область)
13.25 “На всех парусах”. “Key West-2007”
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. “Ливерпуль” (Англия) - ПСВ 
(Нидерланды)
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. “Бавария” - “Милан”
18.25 Точка отрыва
18.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) - “Маккаби” 
(Тель-Авив, Израиль). Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 
финала. Прямая трансляция
00.40 Футбол. Обзор Кубка 
УЕФА
02.00 Хоккей. Чемпионат 
России. Финал
04.25 Пулевая стрельба из 
пневматического оружия. 
Чемпионат Европы

06.00 Утренний 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 Х/ф “Солдаты наизнанку”
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-2”
14.30 М/ф “Симпсоны” США
15.00 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ”
16.00 Х/ф “Солдаты наизнанку”
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 “ЗВЕЗДОЧЕТ”
21.00 Х/ф “Солдаты наизнанку”
22.00 “Секретные истории”: “НЛО: уход 
под воду”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ” 
Франция
02.35 Д/ф “Воры в законе”
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 “Винни-Пух”
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 “Ксибер-9”
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. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-5”. “ЛАЗУР-
НЫЙ БЕРЕГ”
22.00 Х/ф “НЕЧТО ИЗ КОСМОСА-2”
00.30 Фильмы производства ВВС. “Ядо-
витые укусы. Смерть или спасение?”
01.30 Т/с “ПРОДЮСЕР”
02.15 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕНА 
КИНГА”
03.40 Т/с “ГОСПИТАЛЬ “КОРОЛЕВС-
ТВО”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 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 “НЕ ДАЙ ЕЙ УЙТИ” США 
(2001 г.)
13.00 М/с “Секреты Сабрины”
13.30 Похудение без запретов
14.00 Х/ф “КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ” Россия (1976 г.)
15.30 Х/ф “НИЧТО НЕ ДЛИТСЯ ВЕЧ-
НО” США (1995 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “СЕМЬЯНИН” США (2000 г.)
21.30 Х/ф “СУФЛЕР” Франция (2005 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “ГИПЕРКУБ” США (2002 г.)
02.00 Х/ф “НЕСПЯЩИЕ В АДУ” США 
(2000 г.)
04.00 Т/с “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 235 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”. 8 с.
08.20 Ваши деньги
08.35 Наши песни
09.00 “Алло, гараж!”
09.30 Х/ф “САША + МАША”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Крутые бобры”
11.30 М/с “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 “ПРИЗРАК В ЗАКОНЕ” 
Германия (2006 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “СОХРАНЯЯ ВЕРУ” США 
(2000 г.)
00.40 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.10 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.40 “Дом-2. Любовь”
02.35 Х/ф “ГНИЛОЕ ЯБЛОКО” США 
(2004 г.)
04.20 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 32-я - 33 с.

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Иван Переверзев”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
10.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
11.10 “Камера смеха”
12.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
13.00 Х/ф “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Иван Переверзев”
15.55 Русский фильм. “КО МНЕ, 
МУХТАР!”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Х/ф “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”
01.25 “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”. 6 с.
08.25 Супервойны на свалке. Гоночные 
катера

09.20 “Как это работает”. 44 с.
09.50 “Как это работает”. 45 с.
10.15 “Фантастика на деле”. 2 с.
10.45 “Помешанные на трюках”. 3 с.
11.10 Разрушители легенд. Вонючая 
машина
12.05 Создай мотоцикл. Джипси Черрос 
против Кима Сатера
13.00 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 5 ч.
13.55 Самые богатые люди Европы. 
Создатели империй
14.50 Первая десятка. Десять лучших 
бомбардировщиков
15.45 “Рождение внедорожника”. 6 с.
16.10 Супервойны на свалке. Гоночные 
катера
17.05 “Как это работает”. 46 с.
17.35 “Как это работает”. 47 с.
18.00 Заезды. Вест-Сайд
19.00 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 5 ч.
20.00 Смертельный улов. Время не ждет
21.00 Разрушители легенд. Вонючая 
машина
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Я, робот”. 1 ч.
23.00 Медиум: преступление как оно 
есть. Алексис Берк
23.30 Медиум: преступление как оно 
есть. Пенни Серра
00.00 “Виновен или нет?”. 4 с.
01.00 Архивы ФБР. Робин Гуд
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Познакомьтесь с Марком Мани
03.00 Самые крупные операции САС. 
Обман при высадке второго фронта
03.30 Самые крупные операции САС. 
Охота за ужасным оружием Гитлера
03.55 Медиум: преступление как оно 
есть. Алексис Берк
04.25 Медиум: преступление как оно 
есть. Пенни Серра
04.50 Заезды. Вест-Сайд
05.45 Самые богатые люди Европы. 
Создатели империй
06.40 “Как это работает”. 46 с.
07.05 Первая десятка. Десять лучших 
бомбардировщиков

Eurosport
10.30 Журнал “Побег”
11.00 Вот это да!!!
11.30 Снукер. Зал славы
12.30 Велоспорт. Про тур. Гент - Ве-
вельгем
14.15 Велоспорт. Про тур. “Тур Страны 
басков”. Этап 3-й
15.15 Теннис. Специальный выпуск
15.30 Теннис. Турнир ATP в Испании (Ва-
ленсия). 1/8 финала. Прямая трансляция
17.30 Велоспорт. Про тур. “Тур Страны 
басков”. Этап 4-й. Прямая трансляция
19.00 Теннис. Турнир ATP в Испании (Ва-
ленсия). 1/8 финала. Прямая трансляция
21.00 Теннис. Турнир WTA в США 
(Чарльстон). 1/8 финала. Прямая 
трансляция
22.45 Бокс
01.00 Снукер. Зал славы
02.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/4 
финала. Ответные 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. “Роковое знакомство”
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 “Война космических амбиций”. 
2 ч.
01.00 Х/ф “Сестрички Бэнгер”
02.50 Х/ф “Поверхность”
03.05 Х/ф “Поверхность”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Леонид Быков. На последнем 
дыхании”
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть
10.00 “Частная жизнь”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “БИЛЕТ В ГАРЕМ”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московс-
кая область
17.10 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
18.05 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
19.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “БИЛЕТ В ГАРЕМ”
23.15 “Исторические хроники”. “1956. 
Александр Фадеев”
00.15 Вести +
00.35 Вечерний сеанс. Мария Голуб-
кина, Александр Лазарев и Эммануил 
Виторган в авантюрном детективе 
“АФЕРА”. 2001 г
02.25 Дорожный патруль
02.40 Горячая десятка
03.35 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.20 “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 “ГОДЫ МОЛОДЫЕ”
10.50 “Детективные истории”. “Укол 
мака”. 2 ч.
11.15, 00.40, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 События
11.45 “В центре внимания”. “Афро-
русские”
12.25 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.25 Т/с “ЮНКЕРА” Россия
14.45 “История государства Россий-

ского”
14.50 Марш-бросок
16.30 Новое “Времечко”
17.55 “Резонанс”. Программа о реаль-
ной экономике
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Деньги 
не пахнут?”
21.05 Т/с “ЮНКЕРА” Россия
22.10 Т/с “СТИЛЕТ-2” Россия
23.15 “Бойцовский клуб”. “Призыв в 
армию”
01.00 Х/ф “БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫ-
КАНТЫ”
03.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.50 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА”
05.15 М/ф “Персей”, “Как мы весну 
делали”

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 Нарусо-
вой. Алексей Гордеев
11.00 “Две правды”. 
Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
12.00 Т/с “ВСЕ ВКЛЮ-
ЧЕНО”
13.30 Т/с “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК”
14.30 Т/с “МАН-
ГУСТ-2”
15.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
19.40 Т/с “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК”
20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
21.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.40 Т/с “ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ”
23.45 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
00.15 Х/ф “ОТКРОВЕННОЕ ПРИЗНА-
НИЕ” Франция
02.15 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
04.05 Т/с “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” США
05.35 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 
животных”. “Бег со львами”
11.15 Х/ф “ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ЗА-
РЕЙ” Франция (1956 г.)
12.55 Д/ф “Сельская честь” Россия 
(2004 г.)
13.50 “Апокриф”
14.30 Х/ф “ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ 
МЕЧТА” (1979 г.)
15.45 Д/ф “Вертолетчик” Россия 
(2006 г.)
16.25 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.50 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЭДДИ-
ГАНОВ”. “ЧУМА”

17.20 Д/с “Рожденные среди диких 
животных”. “Плавающие слоны”
17.45 “Порядок слов”
17.55 “Петербург: время и место”
18.20 К 50-летию Михаила Плетнева. 
“Все фортепианные концерты Л. Бетхо-
вена”. Концерт № 2
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Власть факта
21.30 “Святыни христианского мира”. 
“Сударь”
22.00 Молодежное ток-шоу “Большие”
23.00 “Атланты. В поисках истины”. 
Авторская программа Александра 
Городницкого
23.55 Х/ф “НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ”. 2 с. 
Великобритания (2004 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Любек. Сердце Ганзейского 
союза” Германия
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “От обезьяны к человеку”. 
2 ч. США

Спорт 
05.00 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Луч-Энергия” (Влади-
восток)
07.00, 08.45, 12.20, 18.10, 22.15 Вести-
спорт
07.10 “Сборная России”. Глеб Гальперин
07.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
08.55 “Первому тренеру посвящается...” 
Церемония награждения детских тре-
неров Фондом “Новое поколение”
10.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. “Манчестер Юнайтед” (Англия) 
- “Рома”
12.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. “Валенсия” (Испания) - “Челси” 
(Англия)
14.30 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
15.20 Путь Дракона
15.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Финал. Прямая трансляция
18.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
Женщины. Финал. “Динамо” (Москва, 
Россия) - “Фаенца” Прямая трансляция
20.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. “Динамо” (Москва) - “Заре-
чье-Одинцово” (Московская область)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. “Ливерпуль” (Англия) - ПСВ 
(Нидерланды). Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. “Бавария” - “Милан”
02.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
03.45 Дзюдо. Чемпионат Европы

06.00 Утренний 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-2”
14.30 М/ф “Симпсоны” США
15.00 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ”
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 “ЗВЕЗДОЧЕТ”
21.00 Х/ф “Солдаты наизнанку”
22.00 “Детективные истории”: “Зона. 
Расписная азбука”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “КОРСИКАНЕЦ” Франция
02.15 Д/ф “Кладбище”
03.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
03.25 “Час суда”
04.10 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Баба Яга против!”
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 “Ксибер-9”
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. Ведущий - Александр 
Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-5”. “ЛА-
ЗУРНЫЙ БЕРЕГ”
22.00 Х/ф “ВЛАСТЬ СТРАХА”
00.30 Фильмы производства ВВС. 
“Смертельные объятия”
01.30 Т/с “СВАДЬБА БАРБИ”
02.15 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕНА 
КИНГА”
03.40 Т/с “ПРИКОСНОВЕНИЕ ЗЛА”
04.30 Т/с “ГОСПИТАЛЬ “КОРОЛЕВС-
ТВО”

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 “ЛУННЫЙ ПАПА” Германия 
(1999 г.)
11.15 Х/ф “ЖИВИТЕ В РАДОСТИ” 
(1978 г.)
13.00 М/с “Секреты Сабрины”
14.00 Х/ф “БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ” 
Россия (2003 г.)
16.15 Х/ф “БРЭДДОК: БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЕ” США (1988 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ИНДОКИТАЙ” Франция 
(1991 г.)
22.00 Х/ф “КРОВЬ И ВИНО” США 
(1996 г.)
00.00 Х/ф “КУБ” Канада (1997 г.)
02.00 Х/ф “ПАДШИЙ АНГЕЛ” США 
(2005 г.)
04.00 Т/с “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 234 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”. 7 с.
08.20 Кулинар
08.35 Наши песни
09.00 “Необъяснимо, но факт”. “Дрожь 
земли”. 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”
16.00 Х/ф “ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ” Великобритания (2004 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Х/ф “ПРИЗРАК В ЗАКОНЕ” 
Германия (2006 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключе-
ние “Дом-2. После заката”
00.35 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.05 “Дом-2. Любовь”
02.00 Х/ф “ПСИХОАНАЛИТИК 
ДОНА” США (1997 г.)
04.10 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 
29-я - 31 с.

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. “Павел 
Луспекаев”

08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
10.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
11.15 “Камера смеха”
12.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
13.00 Х/ф “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Павел Луспекаев”
15.55 Х/ф “БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙ-
НИК ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 Ночная развлекательная програм-
ма “Каприз”
01.25 “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”. 5 с.
08.25 Супервойны на свалке. Штур-
мовик
09.20 “Как это работает”. 42 с.
09.50 “Как это работает”. 43 с.
10.15 “За гранью”. 3 с.
10.45 “За гранью”. 4 с.
11.10 Разрушители легенд. Удар молнии/
Проколоть язык

12.05 Лучшие автомобили. Машины для 
приключений
12.35 Автомобиль мечты. “Фольксваген 
“Жук”
13.00 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 4 ч.
13.55 Версаль без секретов. История 
гида
14.50 Запредельная техника. Вертолеты
15.15 Огромные машины. Подводные 
лодки
15.45 “Рождение внедорожника”. 5 с.
16.10 Супервойны на свалке. Штур-
мовик
17.05 “Как это работает”. 44 с.
17.35 “Как это работает”. 45 с.
18.00 Создай мотоцикл. Джипси Черрос 
против Кима Сатера
19.00 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 4 ч.
20.00 Смертельный улов. Хорошая 
рыбалка
21.00 Разрушители легенд. Удар молнии/
Проколоть язык
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Микки и Винни”. 2 ч.
23.00 Оружие будущего. Максимальный 
ущерб
00.00 Охота за Крисом Райаном. Сибирь
01.00 Архивы ФБР. Поддельная личность
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Цена красоты
03.00 Почему просчиталась разведка. 
Неожиданное нападение
03.55 Оружие будущего. Максимальный 
ущерб
04.50 Создай мотоцикл. Джипси Черрос 
против Кима Сатера
05.45 Версаль без секретов. История 
гида
06.40 “Как это работает”. 44 с.
07.05 Запредельная техника. Вертолеты
07.30 Огромные машины. Подводные 
лодки

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт
11.00, 15.15 Футбол. Евроголы
11.45 Вот это да!!!

12.15 Велоспорт. Про тур. “Тур 
Страны басков”. Этап 2-й
13.15 Велоспорт. Про тур. “Тур 
Фландрии”
14.15 Снукер. Зал славы
16.00 Велоспорт. Про тур. “Тур 
Страны басков”. Этап 2-й
17.15 Велоспорт. Про тур. Гент 
- Вевельгем. Прямая трансляция
19.00 Велоспорт. Про тур. “Тур 
Страны басков”. Этап 3-й
20.00 Снукер. Зал славы
21.00 Парусный спорт. Вместе с 
Алинги
21.05, 22.25 Мультиспорт
21.10 Новости конного спорта
21.15 Гольф. “Мастерс”
22.15 Гольф. Гольф-клуб
22.20 Парусный спорт. Яхт-клуб
22.30 Журнал “Олимпийские 
игры”
23.00 Олимпийские игры. “Цель 
- Пекин”
23.15 Фигурное катание. Чем-
пионат мира в Японии (Токио). 
Показательные выступления
00.30 Журнал “Побег”
01.00 Кикбоксинг (Манчестер)
03.00 Вот это да!!!

11 АПРЕЛЯ, СРЕДА

12 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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05.30 Х/ф “Опасные гастроли”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Опасные гастроли”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Русалочка”. “Клуб Микки Мауса”
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Секс-символы”. Российские 
звезды. Мужчины
12.20 История песни
13.20 “Их разыскивает милиция”
14.00 Футбол. “Зенит” - “Динамо”. 
Прямой эфир
16.00 Х/ф “Пес Барбос и необычный 
кросс”
16.10 Х/ф “Формула Зеро” (2006 г.)
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Ералаш”
18.50 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50 “Властелин горы”
21.00 “Время”
21.20 “Минута славы”
23.30 “Высшая лига”
00.50 Х/ф “Папаши”
02.40 Х/ф “Сорок оттенков грусти”
04.50 Х/ф “Поверхность”

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 “Здоровье”
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.40 Утренняя почта
09.10 Субботник
09.50 Вокруг света
10.45 “Секрет успеха”. Результаты 
голосования
11.20 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИНА” (1976 г.)
13.15 Клуб сенаторов
14.20 “Смеяться разрешается”
16.00 “Национальный интерес”. Ток-
шоу Дмитрия Киселева
16.55 “Формула власти”
18.00 Субботний вечер
20.15 “Секрет успеха”
21.10 Х/ф “ЖАРКИЙ НОЯБРЬ” (2006 г.)
23.10 Х/ф “МАТРИЦА” США (1999 г.)
01.50 Х/ф “ФАКТОР ХОЛОДА” США 
(1999 г.)
04.00 Х/ф “БУТИК” Франция (2003 г.)
05.25 “Евроньюс” на русском языке

06.35 Х/ф “ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ”
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Россий-
ского”
10.00 Х/ф “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 События
11.45 “Репортер”
12.05 Ключевой момент
12.50 Валерий Комиссаров в программе 
“Сто вопросов взрослому”
13.40 Городское собрание

14.45 Х/ф “Живые бомбы. Женщины-
смертницы”
15.35 Х/ф “ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.05 Х/ф “РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ” США
00.40 Х/ф “КЛИЕНТ” США
03.05 Х/ф “ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОСТИ” Россия
04.30 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА”

06.00 Х/ф “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”
07.20 М/ф “Ну, погоди!”
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”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”
16.25 “Женский взгляд” Анастасия 
Курехина
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 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
22.40 Х/ф “НАЕМНИКИ” США
00.35 Микс-файт М-1. Бои без правил
01.20 Х/ф “МОСТ ВАТЕРЛОО” США
03.25 Криминальная Россия
04.15 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ” (1966 г.)
11.55 Кто в доме хозяин
12.25 Х/ф “БОБА И 
СЛОН” (1972 г.)
13.40 “Широкий формат” 
с Ириной Лесовой
14.05 “Путешествия 
натуралиста”
14.35 Истории из 
будущего. “Нанотехно-
логии”. Ведущий Михаил 
Ковальчук
15.00 Х/ф “МЕЛОДИИ 
БЕЛОЙ НОЧИ” Япония 
(1976 г.)
16.35 Д/ф “Жизнь и 
смерть Петра Аркадьеви-
ча Столыпина”
17.30 К 50-летию 
Михаила Плетнева. “Все 
фортепианные концерты 
Л. Бетховена”. Концерт 
№ 5
18.20 Магия кино
19.00 “Романтика роман-

са”. Ведущая Любовь Казарновская
19.40 К 95-летию со дня рождения акте-
ра. “Мгновения Ефима Копеляна”
20.20 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Анатолий 
Мукасей
22.00 Новости культуры
22.25 Фестиваль спектаклей Мос-
ковского театра п/р О. Табакова. 
“ПОХОЖДЕНИЕ, СОСТАВЛЕННОЕ 
ПО ПОЭМЕ Н.В. ГОГОЛЯ “МЕРТВЫЕ 
ДУШИ”. Режиссер М. Карбаускис
00.35 Д/с “Частная жизнь шедевра”. 
“Большая волна” Кацусики Хокусая”
01.20 Поет Розмари Клуни
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф “Жизнь и смерть Петра Арка-
дьевича Столыпина”

Спорт 
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала
07.00, 09.00, 09.10, 13.10, 18.05, 21.15, 
21.30, 23.45 Вести-спорт
07.10 Пулевая стрельба из пневматичес-
кого оружия. Чемпионат Европы
07.45 Легкая атлетика. Кубок Европы в 
беге на 10000 метров
09.15 “Летопись спорта”. История 
веломногодневок
09.50 Хоккей. Чемпионат России. 
Финал
11.55 Точка отрыва
12.35 Футбол России. Перед туром
13.15 “Самый сильный человек”. Чем-
пионат мира по силовому экстриму
13.50 Хоккей. Товарищеский матч. 
Швейцария - Россия
15.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
18.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
18.55 Хоккей. Товарищеский матч. 
Швейцария - Россия. Прямая транс-
ляция
21.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Ридинг” - “Фулхэм”
23.50 Футбол. Премьер-лига. “Локомо-
тив” (Москва) - “Химки” (Московская 
область)
01.45 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/4 финала
03.50 Легкая атлетика. Кубок Европы в 
беге на 10000 метров

06.00 Утренний музыкальный канал
07.05 М/с “Тройное Зет” Франция
07.30 Д/ф “Маршрутами песочника” 
Англия
08.20 Лучшие из лучших
08.45 Х/ф “САМЫЙ БЫСТРЫЙ “ИН-
ДИАН” США
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
12.30 “24”
13.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко
13.55 “Звезды спорта”: “Марио Андрет-
ти. Биография”
14.25 Гран-при
14.55 “Формула-1”. Квалификация. 
Прямая трансляция из Бахрейна
16.10 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
18.30 Рекламный облом
19.00 “Неделя”
20.00 Х/ф “ПОГОНЯ” США
22.30 “Дальние родственники”. Россий-
ское скетч-шоу
23.00 Бла-бла шоу
00.15 Сеанс для взрослых
03.00 Рекламный облом
03.25 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
04.10 “Звезды спорта”: “Марио Андрет-
ти. Биография”
04.35 Ночной музыкальный канал

06.00 “Цирк солнца. Дралион”. Цирко-
вая программа
07.30 М/ф “Винни-Пух и день забот”
07.55 Муз/ф “Радужная рыбка”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Просто Норман”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Секретные материалы 
псов-шпионов”
10.00 Муз/ф “Том и Джерри”
10.15 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНО-
РОГА”. 2 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. 
“Помпеи. Последний день”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “6 кадров”
17.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
19.00 Х/ф “МАК И Я”
21.00 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ”
22.30 “Хорошие шутки”. Шоу-про-
грамма. Ведущие - Татьяна Лазарева и 
Михаил Шац
00.30 Х/ф “ШОССЕ В НИКУДА”
02.55 Х/ф “ГАНГСТЕР № 1”
04.30 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
07.00 Деньги утром
07.30 М/с “Аргай”
08.00 М/с “Черепашки-ниндзя”
09.00 Х/ф “ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА” 
США (2000 г.)
11.15 Х/ф “БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПА-
ВЕЛ” Россия (2003 г.)
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ” 
Россия (1960 г.)
16.00 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ” 
Австралия (1986 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ВЧЕРА” Корея (2002 г.)
21.30 Х/ф “СОЛЯРИС” Россия (1972 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “ИНДОКИТАЙ” Франция 
(1991 г.)
03.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
03.15 Х/ф “НЕБО НАД БЕРЛИНОМ” 
Германия (1987 г.)
05.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
05.30 Rелакs

07.00 М/ф “Отчаянный кот Васька”
07.15 М/с “Ох уж эти детки!”

08.25 Век Hi-Teсh
08.40 Наши песни
09.05 Х/ф “САША + МАША”
09.30 “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
10.00 “Школа ремонта”. “Пото-
му что весна”
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/с “Котопес”
14.30 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
15.30 Х/ф “ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ” 
Франция (1972 г.)
17.25 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Сosmopolitan”. Видео-
версия”
19.00 Х/ф “САША + МАША”
19.30 “Такси” в Питере

20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Чуде-
са”. Документальное расследование
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Няня спешит на помощь”. 
Семейная программа
01.30 Наши песни
01.55 “Дом-2. Любовь”
02.50 Х/ф “СЕКСИ-БОЙЗ, ИЛИ 
ФРАНЦУЗСКИЙ ПИРОГ” Франция 
(2001 г.)
04.35 “Москва. Инструкция по 
применению”
05.05 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 38-я 
- 40 с.
06.20 Х/ф “САША + МАША”

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “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
10.20 Х/ф “ВИРТУОЗ”
12.25 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Тигран Петросян”
13.30 Х/ф “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 с Сергеем 
Минаевым”
19.50 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
20.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ МАЙАМИ”. 174 с.
23.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ МАЙАМИ”. 175 с.
00.00 Бой за звание чемпиона мира по 
боксу в супертяжелом весе по версии 
IBF. Николай Валуев - Руслан Чагаев. 
Прямая трансляция из Штутгарта
02.15 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Тигран Петросян”
03.00 Ночной клуб
05.00 “Смешная реклама”
05.25 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 История изобретений. Комму-
никация
08.30 История изобретений. Сохранять 
тепло
08.55 Мега-стройки. Гигантские мосты
09.50 “Как это работает”. 44 с.
10.15 “Как это работает”. 45 с.
10.45 Запредельная техника. Вертолеты

11.10 “Люди в белом”. 2 с.
12.05 “Головоломы”. 2 с.
13.00 “Суматоха с “Жуком”. 1 с.
13.30 В мире машин. Бульдозеры
13.55 Из грязи да в князи. США: “Кама-
ро” Кристины
14.50 История изобретений. Комму-
никация
15.20 История изобретений. Сохранять 
тепло
15.45 Мега-стройки. Гигантские мосты
16.40 “Как это работает”. 44 с.
17.05 “Как это работает”. 45 с.
17.35 Запредельная техника. Вертолеты
18.00 Создай мотоцикл. Джипси 
Черрос против Кима Сатера
19.00 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 2 с.
20.00 “Помешанные на трюках”. 3 с.
20.30 “Помешанные на трюках”. 4 с.
21.00 Американские колымаги. “Лиму-
зин “Шевроле” 1959 года”. 3 ч.
22.00 Американский чоппер. Массовый 
мотоцикл ОСС
23.00 Американский чоппер. ОСС 
на сцене
00.00 Заезды. Скачок
01.00 Эверест: за гранью возможного. 
Привратник
02.00 Охота за Крисом Райаном. 
Сибирь
03.00 Оружие будущего. Максималь-
ный ущерб
03.55 Мальчик с опухолью вместо лица
04.50 История изобретений. Комму-
никация
05.20 История изобретений. Сохранять 
тепло
05.45 Запредельная техника. Вертолеты
06.10 Американский чоппер. Массовый 
мотоцикл ОСС
07.05 Американский чоппер. ОСС 
на сцене

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”
11.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
11.30 Супербайк. Чемпионат мира. 
Европа (Донингтон). 2-й заезд
12.15 Автоспорт. Автогонки. Супер-
кубок “Порше” (Бахрейн). 1-я гонка. 
Прямая трансляция
13.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
13.30 Велоспорт. Про тур. “Тур Страны 
басков”. Этап 5-й
14.30 Теннис. Турнир ATP в Испании 
(Валенсия). Полуфинал. Прямая 
трансляция
16.15 Теннис. Турнир WTA в США 
(Чарльстон). 1/4 финала
17.00 Теннис. Турнир ATP в Испании 
(Валенсия). Полуфинал. Прямая 
трансляция
18.45 Велоспорт. Про тур. “Тур Страны 
басков”. Этап 6-й. Прямая трансляция
20.00 “Eurosport Buzz”
20.30 Теннис. Турнир WTA в США 
(Чарльстон). Полуфинал. Прямая 
трансляция
00.00 Рестлинг. США
00.45 Рестлинг. США
01.30 Новости “Евроспорта”
01.45 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб
03.30 “Сильнейшие люди планеты”. 
Гран-при

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. “Охота на “сантех-
ника”
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 “Клуб Веселых и Находчивых”. 
Высшая лига
23.40 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф “Золото Маккенны”
03.30 Х/ф “Дорогой Фрэнки”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.35 Вся Россия
08.45 “Мой серебряный шар. Татьяна 
Васильева”
09.45 Мусульмане
10.00 “Частная жизнь”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “БИЛЕТ В ГАРЕМ”
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 “Аншлаг и Компания”
23.15 Х/ф “РИСК БЕЗ КОНТРАКТА” 
(1992 г.)
00.55 Х/ф “УБРАТЬ КАРТЕРА” США 
(2000 г.)
03.05 Дорожный патруль
03.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.00 Т/с “ГОРА” США (2004 г.)
04.45 “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 “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”
10.40 “Детективные истории”. “Письмо 
с того света”
11.15, 00.40, 06.20 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 События

11.45 “В центре внимания”. “Медве-
жатники-2”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.25 Т/с “ЮНКЕРА” Россия
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Мода на 
ислам”
21.05 Т/с “СТИЛЕТ-2” Россия
23.10 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
01.00 Х/ф “ПОГОВОРИ С НЕЙ” 
Испания
03.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.05 Х/ф “ГОДЫ МОЛОДЫЕ”
05.25 “Ничего личного”. “Убить 
фонограмму!”
06.05 “Репортер”

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 “МАНГУСТ-2”
15.30 Обзор. Спасатели
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”
22.20 Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА” 
США
00.45 Х/ф “ГРЕМЛИНЫ” США
02.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
04.25 Т/с “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Рожденные среди диких 
животных”. “Плавающие слоны”
11.00 Х/ф “БРОНЕНОСЕЦ “ПОТЁМ-
КИН” (1925 г.)
12.25 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (1999 г.)
12.50 Реальная фантастика
13.05 “Культурная революция”
14.00 “Странствия музыканта”
14.30 Х/ф “В СТАРЫХ РИТМАХ” 
(1982 г.)
15.55 М/ф “Чудеса среди бела дня”
16.15 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.40 “В музей - без поводка”. Про-
грамма
16.50 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЭДДИ-
ГАНОВ”. “ОБИТАТЕЛИ ТУННЕЛЕЙ”
17.20 “За семью печатями”
17.50 “Разночтения”. Хроники лите-

ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.20 К 50-летию Михаила Плетнева. 
“Все фортепианные концерты Л. Бетхо-
вена”. Концерт № 4
19.00 Смехоностальгия
19.55 “Сферы”
20.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Чёнме. Сокровищница королей” 
Германия
20.50 Х/ф “СПРОСИТЕ ЛЮБУЮ 
ДЕВУШКУ” США (1959 г.)
22.30 “Мой театр”. Эдвард Радзинский. 
4 ч.
23.55 “Кто там...”
00.20 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Вели-
кобритания (1991 г.)
01.15 “Все это джаз”. Жако Пасториус
01.50 Программа передач.
01.55 “Сферы”
02.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Сеговия. Сцена политических 
интриг” Германия

Спорт 
05.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала
07.00, 08.55, 12.20, 18.05, 21.20, 21.30, 
00.00 Вести-спорт
07.10 Точка отрыва
07.40 Легкая атлетика. Кубок Европы в 
беге на 10000 метров
09.05 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Португалии”
10.15 Хоккей. “Кубок Третьяка”. Транс-
ляция из Тюмени
12.25 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала
14.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала
16.35 Футбол. Обзор Кубка УЕФА
17.50 Рыбалка с Радзишевским
18.15 Футбол России. Перед туром
18.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Финал. Прямая трансляция
21.40 Хоккей. Товарищеский матч. 
Швейцария - Россия. Прямая транс-
ляция
00.05 Футбол России. Перед туром
00.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала
02.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. ЦСКА (Россия) - “Макка-
би” (Тель-Авив, Израиль)

06.00 Утренний 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 Х/ф “Солдаты наизнанку”
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 “ЗВЕЗДОЧЕТ”
16.00 Х/ф “Солдаты наизнанку”
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 “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” США
23.00 Бла-бла шоу
00.15 Сеанс для взрослых
02.30 Рекламный облом
02.55 Ради смеха
03.15 “Час суда”
04.00 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Винни-Пух идет в гости”
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 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 “Ксибер-9”
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. Ведущий - Александр 
Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “О. С. - ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “13-Й РАЙОН”
22.50 “6 кадров”
23.00 “Игры разума”. Юмористическое 
шоу. Ведущий - Александр Цекало
00.00 Х/ф “ТВИН ПИКС. СКВОЗЬ 
ОГОНЬ ИДИ СО МНОЙ”
02.30 Х/ф “СОЛНЕЧНЫЙ ШТАТ”
04.45 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 “КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА” 
Россия (1995 г.)
11.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ” 
Канада (1999 г.)
13.00 М/с “Секреты Сабрины”
14.00 Х/ф “ЛУННЫЙ ПАПА” Германия 
(1999 г.)
16.15 Х/ф “ЗАКОН МЕРФИ” США 
(1986 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ДЭВИД КОППЕРФИЛД” 

Великобритания (1999 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.15 Х/ф “НЕБО НАД БЕРЛИНОМ” 
Германия (1987 г.)
02.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.30 Х/ф “ИГРА СЛОВ” Испания 
(2003 г.)
04.30 Т/с “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
05.30 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 236 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.25 “Звезды против 
караоке”
08.20 СПИД. Скорая 
помощь
08.50 Наши песни
09.00 “Няня спешит на по-
мощь”. Семейная программа
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Крутые бобры”
11.30 М/с “Эй, Арнольд!”
12.00 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”
12.30 М/с “Котопес”
13.00 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + 
МАША”
14.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Про любовь”
15.30 Х/ф “СОХРАНЯЯ 
ВЕРУ” США (2000 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Стихия 
огня”. Документальное расследование
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.25 на ТНТ! “Смех без правил”. 
Юмористическое шоу
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.30 “Дом-2. Любовь”
02.25 Х/ф “МЕСТЬ БЛОНДИНКИ” 
Австралия (2001 г.)
04.15 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 34-я 
- 37 с.
05.55 Д/ф “Цена любви”

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

09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ВОСХОД “ЧЕРНОЙ ЛУНЫ”
12.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
13.00 Х/ф “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Аркадий Вайнер”
15.55 Русский фильм. “ЗИНА-ЗИНУЛЯ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Самое невероятное видео

19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Х/ф “По законам детектива”
00.00 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.50 Ночной клуб
02.50 Х/ф “ПСИХОЗ-II”
04.40 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение внедорожника”. 7 с.
08.25 Супервойны на свалке. Машины 
на колесах
09.20 “Как это работает”. 46 с.
09.50 “Как это работает”. 47 с.
10.15 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 1 с.
11.10 Разрушители легенд. Побег из 
Алькатраса
12.05 Заезды. Вест-Сайд
13.00 Американские колымаги. “Родстер 

Hi-Boy 1932 года”. 1 ч.
13.55 “Американское казино”. 27 с.
14.50 Короли строек. Сновит - поляр-
ный газ
15.45 “Рождение внедорожника”. 7 с.
16.10 Супервойны на свалке. Машины 
на колесах
17.05 “Как это работает”. 48 с.
17.35 “Как это работает”. 49 с.
18.00 Из грязи да в князи. США: “Кама-
ро” Кристины
19.00 Американские колымаги. “Родстер 
Hi-Boy 1932 года”. 1 ч.
20.00 Смертельный улов. Финальная 
гонка
21.00 Разрушители легенд. Побег из 
Алькатраса
22.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Я, робот”. 2 ч.
23.00 “Помешанные на трюках”. 3 с.
23.30 “Помешанные на трюках”. 4 с.
00.00 Американские колымаги. “Лиму-
зин “Шевроле” 1959 года”. 3 ч.
01.00 Архивы ФБР. Прорыв в День 
независимости
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Исправить Пикассо
03.00 О сексе. Секс в будущем
03.30 О сексе. Лучший секс
03.55 “Помешанные на трюках”. 3 с.
04.25 “Помешанные на трюках”. 4 с.
04.50 Из грязи да в князи. США: “Кама-
ро” Кристины
05.45 “Американское казино”. 27 с.
06.40 “Как это работает”. 48 с.
07.05 Короли строек. Сновит - поляр-
ный газ

Eurosport
10.30 Велоспорт. Про тур. “Тур Страны 
басков”. Этап 4-й
11.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
1/4 финала. Ответные матчи
12.45 Вот это да!!!
13.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
1/4 финала. Ответные матчи
14.15 Вот это да!!!
14.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
1/4 финала. Ответные матчи
15.30 Теннис. Турнир ATP в Испании 
(Валенсия). 1/4 финала. Прямая 
трансляция
17.30 Велоспорт. Про тур. “Тур Страны 
басков”. Этап 5-й. Прямая трансляция
19.00 Теннис. Турнир ATP в Испании 
(Валенсия). 1/4 финала. Прямая 
трансляция
21.00 Теннис. Турнир WTA в США 
(Чарльстон). 1/4 финала. Прямая 
трансляция
22.45 Футбол. 24 лучших клуба Европы
23.30 “Сильнейшие люди планеты”. 
Гран-при
00.00 Покер. Евротур (Баден)
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Экстремальный спорт
02.00 Экстремальный спорт. Зимние 
виды
03.00 Журнал “Побег”

13 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

14 АПРЕЛЯ, СУББОТА

приглашаем водителей 
с автотранспортом

- офтальмология

(c 9.00 до 20.00)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф “Новый Одеон”
07.50 Армейский магазин
08.20 “Дональд Дак представляет”. 
“Черный плащ”
09.20 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.10 Х/ф “Укрощение огня”
15.20 Х/ф “Четыре таксиста и 
собака-2”
18.00 Времена
19.00 “Цирк со звездами”
21.00 Воскресное “Время”. Информа-
ционно-аналитическая программа
21.50 сезона. “Король ринга”
23.00 Х/ф “Убить Билла”
01.10 Д/ф “Охотник на людоедов”

05.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” 
(1956 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 М/ф “Поединок”
09.05 Аншлаг и Компания
10.05 Сам себе режиссер
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 “Сто к одному”
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 128”. Сатирический 
тележурнал
15.00 Вести. Дежурная часть
15.35 “Честный детектив”
16.05 Филипп Киркоров, Николай 
Басков, Валерий Леонтьев, Надежда 
Бабкина, Владимир Винокур и 
другие в юбилейном концерте Давида 
Тухманова
18.05 Константин Хабенский, Ярослав 
Бойко, Евгения Хиривская, Алексей 
Горбунов, Андрей Ильин, Ирина Ла-
чина и Регина Мянник в детективном 
телесериале “БУХТА ФИЛИППА”
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТ-
ЧИК” (2006 г.)
23.25 Х/ф “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ” США (2000 г.)

06.05 Х/ф “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “21 кабинет”
10.15 Наши любимые животные
10.50 “Музыкальная история”. Дмит-
рий Маликов
11.30, 23.55 События
11.40 “Репортер”
12.00 Х/ф “ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!”
13.25 “Приглашает Борис Ноткин”
13.55 “Детективные истории”. “Косми-
ческие убийцы”
14.30 События. Московская неделя
15.05 “История государства Россий-

ского”
16.15 Х/ф “С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА”. 
1, 2 с. Великобритания
18.05 “Фабрика мысли”. Идея для 
России
19.00 Х/ф “ВЕЧНО МОЛОДОЙ” США
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.00 Х/ф “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР” 
Россия
00.10 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ЛАМАРКИ” США
02.20 Х/ф “ВЕЧНО МОЛОДОЙ” США
04.00 Х/ф “ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ”
05.30 М/ф “Замок лгунов”, “Ох и Ах”

05.45 Х/ф “НАЕМНИКИ” США
07.15 М/ф “Ну, погоди!”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Дикий мир с Тимофеем Баже-
новым
09.15 Их нравы
10.20 Едим дома
10.55 “Счастливый рейс”
11.45 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
12.20 Авиаторы
13.25 Тридцатая глава
14.05 Х/ф “СЕМЕЙНЫЙ ОТПУСК” 
США
16.25 “Один день. Новая версия”. 
Программа Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
19.00 “Сегодня. Итоговая программа” 
с Кириллом Поздняковым
19.50 Чистосердечное признание
20.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
20.55 “Главный герой” с Антоном 
Хрековым
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым
23.15 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЕ КОВ-
БОИ” США
01.40 Х/ф “СЕМЕЙНЫЙ ОТПУСК” 
США
03.25 Криминальная Россия
04.20 Х/ф “РУКА” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Капучино”. Утренняя развлека-
тельная программа
10.40 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 
(1941 г.)
12.10 “Легенды мирового кино”. Евге-
ний Самойлов
12.40 Музыкальный киоск
13.00 М/ф “Праздник непослушания”, 
“Айболит и Бармалей”
14.05 Д/ф “Маленькое царство четы-
рех обезьян” Франция
15.00 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
15.45 “Эпизоды”. Сергей Фролов
16.30 Р. Вагнер. Опера “Нюрнбергские 
мейстерзингеры”
21.40 “Дом актера”
22.20 Д/ф “Владыка морей. Путешест-
вие Чжен Хе”
23.20 Х/ф “СПАСЕНИЕ” США 
(1995 г.)
01.25 Прогулки по Бродвею
01.50 Программа передач. 

Спорт 
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала
07.00, 09.00, 09.10, 11.55, 17.30, 22.10, 
22.25, 00.35 Вести-спорт
07.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/4 финала
08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.15 Страна спортивная
09.45 Хоккей. Товарищеский матч. 
Швейцария - Россия
12.00 Автоспорт. Мировая серия. Мон-
ца. Прямая трансляция из Италии
14.45 Футбол. Премьер-лига. “Томь” 
(Томск) - “Спартак” (Москва). Прямая 
трансляция
16.55 “Сборная России”. Игорь Семшов
17.45 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Спартак” (Нальчик). Прямая 
трансляция
20.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Эвертон” - “Чарльтон”
22.30 Футбол. Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Динамо” (Москва)
00.40 Автоспорт. Мировая серия. Мон-
ца. Трансляция из Италии
03.30 “Сборная России”. Игорь Семшов
04.00 Легкая атлетика. Кубок Европы в 
беге на 10000 метров

06.00 Утренний музыкальный канал
07.35 М/с “Тройное Зет” Франция
08.00 М/с “Огги и тараканы” Франция
08.20 Д/ф “Вампиры, птицы-дьяволы 
и духи: истории островов Калипсо” 
Англия
09.10 Рекламный облом
09.40 Х/ф “ПОГОНЯ” США
11.30 “Очевидец” представляет: самое 

шокирующее
12.30 “24”
13.00 “Неделя”
14.00 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
14.30 “Формула-1”: “Обратный отсчет”
15.15 “Формула-1”. Гонка. Прямая 
трансляция из Бахрейна
17.30 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” Франция
20.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 
США
22.00 “Фантастические истории”: “Эк-
зорцизм. Изгоняющие бесов”
23.00 Ретромания-2
00.15 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” Франция
02.25 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ ДОМА” Италия 
- Франция
04.15 Гоночная серия GP2 (Бахрейн)

06.00 Х/ф “ЖИВУЩИЕ СВОБОДНО”
07.25 М/ф “Дюймовочка”
07.55 Муз/ф “Радужная рыбка”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Просто Норман”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Секретные материалы 
псов-шпионов”
10.00 “Самый умный”. Ведущая - Тина 
Канделаки
12.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкальное 
ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и 
Михаил Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. с эле-
ментами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
15.00 Д/ф “Мать и дочь”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
17.00 “БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК”. 
Телевизионный художественный 

фильм
21.00 Х/ф “УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ”
23.00 “Слава богу, ты пришел!” Юмо-
ристическое импровизированное шоу
00.20 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
01.15 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮ-
БОВНИКИ”
02.55 Х/ф “ЗАБВЕНИЕ”
04.55 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Деньги утром
07.30 М/с “Аргай”
08.00 М/с “Черепашки-ниндзя”
09.00 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ” 
США (1986 г.)
11.15 Х/ф “СЕМЬЯНИН” США (2000 г.)
13.45 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ-2” 
Австралия (1988 г.)
16.00 Х/ф “НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ” США (1986 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “СТРАСТИ ПО ЛЮТЕРУ” 
Германия (2003 г.)
21.30 Х/ф “СОЛЯРИС” Россия (1972 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “БАЙКИ У КОСТРА” США 
(1997 г.)
02.00 Х/ф “ПЕРЕКРЕСТОК МИРОВ” 
США (1996 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 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ” Франция 
(1972 г.)
12.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
12.30 М/с “Ракетная мощь”
13.00 М/с “Охотники на драконов”
13.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
14.00 М/с “Котопес”
14.30 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
15.30 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО-
ГО БЛОНДИНА” Франция (1974 г.)
17.25 Х/ф “САША + МАША”
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
23.35 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
00.35 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.05 Наши песни
01.25 “Дом-2. Любовь”
02.20 Х/ф “ПЕРЕПУТАННЫЕ НА-
СЛЕДНИКИ” Великобритания (1993 г.)
03.55 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 41-я 
- 43 с.

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Чемпионат анекдотов с Сергеем 
Минаевым”
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.45 М/ф
09.20 М/ф
09.45 М/ф
10.20 Х/ф “БРЕНДА СТАРР”
12.25 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Мурат Насыров”
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-2”
21.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”. 176 с.
23.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”. 177 с.
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Мурат Насыров”
02.45 Ночной клуб
04.45 “Смешная реклама”
05.05 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Первая десятка. Десять лучших 
бомбардировщиков

08.55 Быстроходные машины. Летаю-
щие лодки
09.50 Огромные машины. Подводные 
лодки
10.15 “Заядлые рыбаки”. 3 с.
10.45 Рыбаки в джунглях. Клёв в 
заводи
11.10 Нил. Страна фараонов и кро-
кодилов
12.05 Искусство выживания Рея Мир-
са. Поход в джунгли
13.00 Любитель опасностей. Огненное 
озеро
13.55 Нефтяные вышки: до седьмого 
пота. Королева-ведьма и пропасть
14.50 Первая десятка. Десять лучших 
бомбардировщиков
15.45 Быстроходные машины. Летаю-
щие лодки
16.40 Короли строек. Сновит - поляр-
ный газ
17.35 Огромные машины. Подводные 
лодки
18.00 Гигантские стройки. Великое 
соревнование американских горок
19.00 Заезды. Скачок
20.00 Американский чоппер. Массовый 
мотоцикл ОСС
21.00 Американский чоппер. ОСС 
на сцене
22.00 Разрушители легенд. Пуленепро-
биваемая вода
23.00 Самые необычные истории НЛО. 
Пришельцы-строители пирамид
00.00 “Фантастика на деле”. 2 с.
00.30 “Помешанные на трюках”. 3 с.
01.00 Медиум: преступление как оно 
есть. Алексис Берк
01.30 Медиум: преступление как оно 
есть. Пенни Серра
02.00 “Виновен или нет?”. 4 с.
03.00 Последние сутки. Джон Белуши
03.55 Увлекательное тело. Архитектура 
и дизайн мужчины и женщины
04.50 Короли строек. Сновит - поляр-
ный газ
05.45 Огромные машины. Подводные 
лодки
06.10 Заезды. Скачок
07.05 Разрушители легенд. Пуленепро-
биваемая вода

Eurosport
10.30 Марафон. Париж. Прямая 
трансляция
13.15 Автоспорт. Автогонки серии 
“Гран-при 2” (Бахрейн). 2-я гонка
14.00 Супербайк. Чемпионат мира в 
Испании. 1-й заезд. Прямая трансляция
15.00 Суперспорт. Чемпионат мира в 
Испании. Прямая трансляция
16.00 Велоспорт. Про тур. Париж 
- Рубэ. Прямая трансляция
19.30 Теннис. Турнир ATP в Испании 
(Валенсия). Финал. Прямая трансляция
21.00 Теннис. Турнир WTA в США 
(Чарльстон). Финал. Прямая транс-
ляция
22.45 Бокс
00.15 Супербайк. Чемпионат мира в 
Испании. 2-й заезд
01.00, 02.45 Мотоспорт
01.30 Новости “Евроспорта”
01.45 Велоспорт. Про тур. Париж - Рубэ
03.15 Новости “Евроспорта”

15 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

ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

НА ПОЛОСЕ 

“НЕДВИЖИМОСТЬ” 

ЗВОНИТЕ 

591-63-17

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

ООО ООО 
«Газонаполнительная «Газонаполнительная 

станция» станция» 

т: 410-32-23т: 410-32-23

www.best-windows.ru
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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

28 РАЗНОЕ

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

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

«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
Посадка, обрезка деревьев и 
кустарников
Устройство и восстановление 
газона 
Обслуживание приусадебных 
участков 
Защита растений 
Укладка тротуарной плитки  
(реставрация мощения) 

ООО «АгроЛес»

8-906-744-33-55, 8-906-744-33-55, 
8-203-270-86-518-203-270-86-51 

трудоустройство граж-
дан РФ и СНГ по специаль-
ности; 

для юридических лиц и 
предпринимателей прово-
дит качественный подбор 
персонала и предлагает спе-
циалистов для ваших орга-
низаций.

г. Одинцово, ул. Молодежная, 
14, к.1, офис 307   

тел. 937-28-99, 590-69-61, 590-69-48, 
факс: 937-98-76

О
О

О
  

«
Ю

р
Ф

и
н
»

КАДРОВОЕ КАДРОВОЕ 
АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО  
предлагает 
свои услуги:

отличный пошив, отличный пошив, 
отменное качество. отменное качество. 
В новом магазине В новом магазине 
на ст. Перхушково на ст. Перхушково 
по адресу: с. Юдино, по адресу: с. Юдино, 
115 тел. 597-65-61115 тел. 597-65-61Р

А
С

П
Р

О
Д

А
Ж

А
! 

от 1700 руб. 

МУЖСКИЕ МУЖСКИЕ 
КОСТЮМЫКОСТЮМЫ

ОБУВЬ!

в новом магазине на ст. в новом магазине на ст. 
Перхушково: Перхушково: 
с. Юдино, 115. Т: 597-65-61с. Юдино, 115. Т: 597-65-61

ОБУВЬ!
для взрослых

и детей
производство 
России и Белоруссии

обувь для женщин, раз-обувь для женщин, раз-
мер 41,42,43 (нат. кожа) мер 41,42,43 (нат. кожа) 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД СО СТР. 32

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

РАССВЕТ - ГАМЛЕТ – МАВРОДИ – ГРОТ - «БРАВО» - ИРВИН 

- ДАЦАН - АЙВА -КУКША - КАПА - АВДЕЕВ  ПРОЦЕНТ ГУРТ  

БЛОХИН - КТИТОР - КУБ - МИТРА - ГЕМАТОМА - ЕЛЕЙ 

– МАНОМЕТР – АРКА - COCO - АМЕРИКАНЕЦ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

СОБАКА-ПАРОМ - ГУМУС – РУСАЛКА -  «ОРБИТ» - МИНУС 

– ШВЕЦ - САМОСАД - ЕГОЗА – ТЕМА - ЕВНУХ - КОЛЕР – 

ВЫВОД - ТРИКО - МЕТКА - АКВА - ТНТ - БАЙРАМ - ТРОИЦА 

- ДРАП - ГРИВНА - МАГНАТ – ТЁТКА - РЕСПУБЛИКАНЕЦ.

В соответствии с Федеральным Законом от 30.12.2006г. 

№ 269-ФЗ «Об упрощенном порядке декларирования 

доходов физическими лицами», учитывая разъяснения 

Министерства финансов Московской области, доведенные 

письмом № 0302-08 от 02.03.2007г., в 2007 году следует 

указывать следующие реквизиты при зачислении декла-

рационного платежа:

Назначение платежа Декларационный платеж

КБК и наименование 
платежа

00811709000010000180

Наименование получа-
теля (администратора 

доходов)

УФК по Московской области (Министерство 
финансов Московской области)

ИНН получателя 5000001451

КПП получателя 502401001

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

Номер счета получателя 40101810600000010102

БИК банка получателя 044583001

Код ОКАТО 46000000000

ФИНАНСОВО-КАЗНАЧЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

ИНФОРМИРУЕТ:
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Весной на коже лица много 
отмерших клеток, присутствующих 
в виде шелушащихся «островков» и 
покраснений. Эти последствия зим-
него периода нельзя искоренить за 
один косметический сеанс, нужен 
комплексный подход, который 
включал бы в себя целый ряд проце-
дур: это и очищение, и увлажнение, 
и различные маски, и компрессы - в 
общем, все то, что делали зимой, но 
с учетом особенностей переходного 
зимне-весеннего периода.

В этот период особенно необ-
ходимы витамины В1, В12, В6 и 
витамин С, которые отвечают за 
нашу иммунную систему. Вообще, 
желательно круглый год принимать 
поливитаминные препараты, чтобы 
не подвергать себя авитаминозу.

Растительные экстракты необ-
ходимы и в составе тех дневных 
увлажняющих кремов, которые 
применяются как основа под маки-
яж.

Перед сном нужно обязательно 
помассировать лицо, предваритель-
но смазав питательным кремом, в 

состав которого входит 
плацента, или космети-
ческими сливками, содер-
жащими экстракт ромаш-
ки.

Если в зимний период 
рекомендуется использо-
вать пудру и тональный 
крем для защиты от моро-
за, то весной лучше мень-
ше прибегать к ним или 
вообще от них отказаться, 
потому что коже нужно 
дышать, а пудра и крем 
препятствуют этому.

Не забывайте также, 
что весеннее солнце 
полезно для кожи, оно не 
такое активное, как лет-
нее, и дарит кроме ровно-
го загара витамин D, так 
необходимый организму.

Как и в любое дру-
гое время года, дважды 
в неделю необходимо 
делать маски различного 
действия: увлажняющие, 
очистительные, пита-
тельные, включая в них 
фрукты, что снабдит кожу 
витаминами и повысит ее 
тонус.

Особые проблемы 
с весной появляются у 
«счастливых» облада-

тельниц веснушек и пигментных 
пятен. Так как проявляются они 
под действием солнечных лучей, 
перед ними надо поставить барьер 
- пользоваться дневным кремом с 
солнцезащитными фильтрами. Не 
надо путать их с кремами для тела 
против загара. Солнцезащитные 
компоненты могут входить в состав 
любого дневного крема для лица 
- увлажняющего или защитного. И 
эти сведения о составе можно прос-
то прочитать на упаковке.

Самый эффективный и безо-
пасный способ скрадывания весну-
шек и пигментных пятен - отбели-
вание. Не имеет сезонных и возрас-
тных ограничений. Отбеливающие 
кремы выпускаются множеством 
фирм в самых разных ценовых 
категориях.

Если пигментные пятна уже 
появились, бороться с ними помо-
гают лекарственные растения - 
тысячелистник и толокнянка. Их 
можно купить в аптеке, заварить, 
кашицу использовать в качестве 
маски, а отваром умываться.

29ИНТЕРЕСНО

éÇÖç íÖãÖñ ÅãàáçÖñõ êÄä ãÖÇ ÑÖÇÄ

ÇÖëõ ëäéêèàéç ëíêÖãÖñ äéáÖêéÉ ÇéÑéãÖâ êõÅõ

ГОРОСКОП С 6 ПО 12 АПРЕЛЯ

545-84-85

СТУДИЯ МАНИКЮРА 

И ПРИЧЕСКИ

Красногорское ш., 8

ВЕСНОЙ КОЖА 
НУЖДАЕТСЯ В 

УХОДЕ И ОТДЫХЕ

«AEROFLOT», «ТRANSAERO», «C7» 

и др. А/к РОССИИ и стран СНГ, а 

также на зарубежные а/к  «AIR 

FRANCE»,  «KLM», «FINNAIR», 

«TURKISH AIRLINES», «DELTA», «EL 

AL», «ALITALIA», «KOREAN AIR», 

«AIR EMIRATES», «QATAR AIR», 

«SAS», «Lufthansa», «SINGAPORE 

AIR», «BRITISH   AIRWAYS» и др.    

НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Т. 589-30-35 
МОЖАЙСКОЕ Ш. 101А    

БИЛЕТЫ

Приход весны - это всегда праздник. Однако то, 

что радует нас, может создать серьёзные проблемы 

для нашей кожи. Жирная кожа воспаляется, сухая 

- шелушится, а нормальная выглядит тускло. 

ТЕЛЕФОН 

РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА

591-63-17
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

I категории

“Дента”    
“Дента”    

Нам 11 лет! 

Высокое качество, 

чуткое отношение, 

эстетика,

гарантия 

Запись Запись 
по телефонам: по телефонам: 

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

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

Антиспид» на высоком профессиональном Антиспид» на высоком профессиональном 

уровнеуровне

• Импортное оборудование и материалы• Импортное оборудование и материалы

• Передовые технологии диагностики, • Передовые технологии диагностики, 

лечения и протезирования лечения и протезирования 

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

• Эстетическая и функциональная • Эстетическая и функциональная 

реставрацияреставрация

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

«Shofu» (Япония), «Shofu» (Япония), 

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

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

аттачменах (замках)аттачменах (замках)

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

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

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

• Собственная зуботехническая лаборатория • Собственная зуботехническая лаборатория 

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

и постоянных пациентов   и постоянных пациентов   

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

ООО «Фирма МОСТ» 

СТОМАТОЛОГИЯ-ЛЮКС
с 9-00 до 21-00 

Позволь себе лучшее! 

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

б-р Любы Новоселовой, д. 18 

ул. Маршала Жукова, д. 9       

Тел. 593-43-20 

Тел. 596-23-83 

лицензия № 1757/2002

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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