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стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

имплантация от 700 у.е.
металлокерамика - от 85 у.е.

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

740-62-54  509-06-38  509-06-39
Одинцово, ул. М. Неделина, 15

С ТО М АТО Л О Г И Ч Е С К А Я  К Л И Н И К А 

«ГОЛИЦЫНО»

протезирование (без обточки соседних зубов)
лечение (сложные, искривленные каналы)
детская стоматология
профилактика
визиография

739-94-43, 594-00-23, 8(916)946-73-05

г.Голицыно, Советская , д. 59 
2 этаж магазина “Голицыно-Инструмент”
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р Семь ресторанов Семь ресторанов

 Шесть баров Шесть баров

 Шесть саун (включая 2 хамама) Шесть саун (включая 2 хамама)

 Русская баня на озере (2 этажа) Русская баня на озере (2 этажа)

 Спортивно – развлекательный центр     Спортивно – развлекательный центр    

     «Армада»     «Армада»

 Боулинг Боулинг

 Spa салон – круглосуточно Spa салон – круглосуточно

 Теннисные корты Теннисные корты

 Тренажерный зал Тренажерный зал

 Универсальный спортивный зал Универсальный спортивный зал

 Янтарная комната (четвертая в мире) Янтарная комната (четвертая в мире)

 Детская комната (услуги няни) Детская комната (услуги няни)

 Зоопарк Зоопарк

 Автотехцентр Автотехцентр

 Конно – спортивная база Конно – спортивная база

 Квадрациклы Квадрациклы

 Картинги Картинги

 Пейнтбол Пейнтбол

 Музей боевой славы  Музей боевой славы 

Тел: 775-68-87 (ресепшен)

КРУГЛОСУТОЧНО

               728-71-18 (отдел продаж)

Для корпоративных клиентов

     728-58-48
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Как сообщила участникам общерайонной 
планёрки Татьяна ПУЛЬЯНОВИЧ, директор 
Центра занятости населения Одинцовского 
района, положение на рынке труда характеризу-
ется положительной динамикой. В ходе вопло-
щения инвестиционных проектов создавались 
дополнительные рабочие места. Уровень безра-
ботицы составил 0,3 процента. Стабилизация 
экономики изменила в лучшую сторону ситуа-
цию на рынке труда. Хотя количество обраще-
ний граждан увеличивается, но одновременно 
растёт и количество предложений. Всего за год в 
центр обратились по разным поводам 6866 чело-
век. Безработными признаны 1047 человек, тру-
доустроены - 2033 человека. Меньше становится 
людей, желающих сменить работу. Безработных 
женщин больше мужчин - в общей доле они 
составляют от 60 до 80 процентов. 

За год работодателями в банк вакансий 
заявлено 3 777 рабочих места, снято с учета 3322. 
Средняя продолжительность пребывания заявки 
в банке данных составила два месяца. На одного 
безработного рабочего приходится три рабочих 
места, на одного служащего или ИТР - одно 
рабочее место. Востребованы инженеры-техно-
логи, машиностроители, электронщики, менед-
жеры, инженеры по эксплуатации вентиляции 
и различных технических систем, строители, 
прорабы, сметчики, мастера и так далее. 

Дефицитны работники жилищно-комму-
нальной сферы - в связи с низким уровнем 
предлагаемой заработной платы. Очень высока 
нужда в рабочих строительных специальностей, 
слесарях, токарях, водителях. В связи с боль-
шим дефицитом центру пришлось рассматри-
вать заявки организаций о привлечении инос-
транной рабочей силы. Иностранные граждане 
заполняли вакансии, не востребованные и не 
престижные для местного населения. 

Происходит снижение процента средней 
и долговременной безработицы, что говорит, 
по мнению Татьяны Витальевны, опять-таки о 
стабилизации экономики и росте производства 
в районе. В течение года было организовано и 
проведено 11 ярмарок вакансий, которые посе-
тили около четырех тысяч человек, из них 750 
человек было трудоустроено. Осуществляется 

программа общественных работ - она также 
помогает найти постоянную работу её участ-
никам. Особое внимание центр уделяет людям 
с пониженной конкурентоспособностью на 
рынке труда - молодежи, инвалидам, одиноким 
и многодетным родителям, лицам, освободив-
шимся из мест заключения. 

За год было трудоустроено 629 несовершен-
нолетних, в том числе 14 так называемых «труд-
ных» подростков. Подростки выполняли работы 
по озеленению, благоустройству, ремонту, уха-
живали за мемориалами и памятниками. 

Центр провёл анкетирование школьной 
молодежи, которое дало не блестящие резуль-
таты - четверть выпускников вообще не знают, 
чем займутся после окончания школы, а 70% 
- стремятся к получению высшего образования, 
как к самоцели. 

Проводилось центром обучение по спе-
циальностям: бухгалтер, водитель, менеджер, 
оператор ПК, секретарь-референт, оператор 
котельной, дизайнер, повар, сметчик, лифтёр 
и другим. А ещё - при центре занятости рабо-
тает клуб, организованный для людей, ищущих 
работу. Цель его создания - научить претенден-
тов искать работу грамотно и не делать при этом 
ошибок. 

Ну, а теперь - о том, почему же такой 
заголовок у статьи… Глава района Александр 
ГЛАДЫШЕВ задал вопрос докладчику: «Татьяна 
Витальевна, ко мне обратилась женщина с пись-
мом, в котором она жалуется на ваш Центр. 
Мол, тянете, мучаете проволочками, не даёте 
ей справки о признании безработной. Первое 
впечатление - что женщине надо помочь. Но 
если вдуматься, то суть письма сводится к тому, 
что автору письма нужна не работа, а справка! 
Прокомментируйте эту ситуацию, пожалуйста». 

Комментарий Татьяны ПУЛЬЯНОВИЧ 
дословно:  «На сегодняшний день у нас сущест-
вуют две категории безработных. Одна категория 
- истинные безработные, те, кто действитель-
но попал в трудную ситуацию, кто стремится 
найти работу. А есть категория граждан, которую 
можно назвать профессиональными безработ-
ными. Они совершенно не хотят работать и, 
приходя в нашу службу, говорят открытым тек-
стом: «Я пришёл встать к вам на учёт, работать 
я не хочу, мне нужна справка для получения 
субсидий по оплате жилищно-коммунальных 
услуг»…   В областном законе действительно есть 
пункт, по которому право на такие субсидии 
имеют лица, официально признанные безработ-
ными. Для этого нужна справка нашего Центра. 
Но чтобы выдать такую справку, мы должны 
исполнить все положения Закона о занятости. А 
это означает, что человек должен посещать наш 
Центр не реже двух раз в месяц для рассмотре-
ния предложений о трудоустройстве, должен 
искать работу. И тут начинаются конфликты 
- «Мы не можем, у нас нет времени, и вообще, 
нам нужна не работа, а только справка».

В прошлом году мы отказали в присвоении 
статуса безработного 39-ти гражданам, в этом 
году - уже 49-ти». 

Подготовил Александр ЛЫЧАГИН

ПРОФЕССИЯ - БЕЗРАБОТНЫЙ

А чтобы вы, не дай бог, не пере-
путали настоящего современного 
«передовика» с обычным рабочим, 
общаться с «лучшими труженика-
ми» района отправился корреспон-
дент «НЕДЕЛИ».  

Водитель - самая простая про-
фессия с точки зрения автолюби-
теля и утомительный труд, если 
связать свою карьеру с машиной. 
Владимир ОСИПОВ, работающий 
водителем автотранспортного цеха 
на голицынском керамическом 
заводе, это знает не понаслышке. 
Ежедневная развозка готовых кир-
пичей - его не очень разнообраз-
ная, но нужная работа. Выполняет 
её он уже много лет и, как утверждают кол-
леги, неплохо. Ну ещё бы, не зря же его 
фотография с завидным постоянством появ-
ляется на местной доске почёта. А ведь став 
«главным тружеником завода» под Новый 
год, как это здесь происходит обычно, нужно 
вновь начинать бороться с конкурентами. 
Ведь в День строителя объявят новых «пере-
довиков». То есть каждый решает сам, рабо-
тать, как все, или становиться примером 
для молодых кадров. Для самого Владимира 
тот факт, что в лидерах производства он 
ходит уже давно, несомненно, приятен, но 
не удивителен. Всё, по его словам, зависит от 
опыта.  Видимо, именно солидным стажем 
и объясняется личный рекорд Владимира, 
установленный им в прошлом году. За две-
надцать месяцев он вывез с завода 3 милли-
она 150 тысяч кирпичей.

Если вы - работник умственного труда, 
а не физического, не переживайте. Образец 
для подражания «НЕДЕЛЯ» нашла и вам. 
Знакомьтесь, Сергей ЧЕРНЕНКО, главный 
инженер ЗАО фабрики «Золотые купола». Уж 
его-то профессия сочетает в себе и мысли-
тельную работу, и рукам скучать не даёт. Но 
если хочешь стать начальником на серьёзном 
предприятии - готовься к другим сложнос-
тям. Тут вам и объём работы - не дай бог, 
и проблемы каждый день новые. 
А отвечаешь за всё ты, своей тру-
довой зарплатой и дорогим серд-
цу рабочим местом. Вот и Сергей 
признаётся: ощущение того, что 
вся жизнедеятельность фабрики 
зависит от твоих рук, ног и голо-
вы - ответственность большая. 
Потянуть такую - дано не каждо-
му. А ведь профессию инженера 
Сергею пришлось шесть лет назад 
осваивать, что называется, с чис-
того листа. В 2000 году он, военно-
служащий, увольняется и приходит 
на фабрику, где довольно быстро 
делает карьеру. Повезло, скажете? 
Нет, до главного инженера просто 
так не дослуживаются. Проще ваша 
жизнь не станет и после повыше-
ния, число обязанностей-то растёт. 

А из-за этого годами не получается уйти в 
отпуск. Уникальное производство и друж-
ный коллектив из 352 подчинённых - такую 
ответственность просто так не повесишь на 
коллег.

Хочется чего-нибудь поэксклюзивней? 
Пожалуйста, ещё один производственный 
лидер -  Виктор ЧУРИКОВ, водитель ООО 
«Одинцовское ДРСУ». Здесь вам ни штата 
подчинённых, ни погрузки-выгрузки одно-
типной продукции…. Уже какой год подряд 
Виктор ежедневно проводит уборку при-
бордюрной части дороги, очищая на своем 
«MANе» улицы от всевозможного мусора. 
Казалось бы, рули себе целыми днями по 
городу, сметая с проезжей части всё, что раз-
бросали свины-водители и не менее «акку-
ратные» пешеходы…Но и такая служба свя-
зана с ежеминутной сосредоточенностью.  
Движение на дорогах города очень сильное, 

и «автоуборщику» приходится объез-
жать припаркованные автомобили. 
Зачастую и разворачивается машина 
там, где обычным водителям это стро-
го-настрого запрещено делать. Поэтому 
для того, чтобы не стать причиной про-
бок или, не дай бог, ДТП, выезжать на 
одинцовские улицы Виктору прихо-
дится задолго до 6 часов утра. Работать 
надо и в выходные, и в праздники. 
А как иначе объехать за сутки город, 
ведь на всё Одинцово такая машина у 
нас всего одна. В общем, профессия 
Виктора в чём-то уникальна, а узким 
специалистам с их широким графиком 
везёт ещё меньше, чем нам, простым 
смертным.

Так что быть образцом для под-
ражания многих - дело серьёзное и 
весьма непростое. Поэтому не зави-
дуйте особенно тем, чьи фотографии 

висят на досках почёта. «Быть лучшим» по 
плечу далеко не каждому. Хотя, если подвиг 
одинцовских «передовиков» вас вдохновил, 
дерзайте. Забудьте о праздниках и отправ-
ляйтесь вкалывать на благо района. И тогда, 
может быть, уже к следующему Дню труда 
почётное звание «главного труженика» райо-
на с гордостью будете носить именно вы.

Анна ТАРАСОВА

Весна юбилейного для Одинцова года 
начинается со ставшего традиционным в райо-
не события: на основании решения муници-
пального Совета по присуждению специальных 
стипендий и в соответствии с Постановлением 
Главы Одинцовского муниципального района 
от 05.03.2007г. №45-ПГл устанавливается 200 
специальных стипендий обучающимся образо-
вательных учреждений, достигшим по итогам 
2006 года особых успехов в учении, искусстве 
и спорте.

В соответствии с Положением о специ-
альных стипендиях Главы района, претенден-
тами на получение материального поощрения 
становятся обучающиеся, успехи которых в 
различных видах деятельности (учебной, науч-
ной, творческой и спортивной) подтверждены 
авторскими свидетельствами на изобретения, 
публикациями в научных  изданиях, дипломами 
победителей олимпиад, конкурсов, выставок, 
спортивных соревнований различных уровней.

Отбор кандидатов на присуждение права 
носить звание стипендиата Главы Одинцовского 
муниципального района осуществляется 
Советом по присуждению специальных сти-

пендий, в состав которого входят представители 
Совета руководителей образовательных учреж-
дений, Комитета по делам молодежи, культуре 
и спорту, лучшие учителя и методисты, предста-
вители общественности. 

Порядок поощрения остается неизменным: 
стипендия присуждается сроком на один кален-
дарный год и выплачивается единовременно в 
мае следующего года, после подведения ито-
гов деятельности обучающихся. Размер же сти-
пендиального фонда, устанавливаемого Главой 
Одинцовского муниципального района, дина-
мично возрастает: по итогам 2006 года  едино-
временный размер выплаты стипендиату соста-
вит 6000 тыс. руб. (по 500 руб. ежемесячно). 

В мае 2007 года в рамках празднования 50-
летия Одинцова двумстам самым достойным 
юным одинцовцам на торжественной церемо-
нии, организованной в их честь, будут  вруче-
ны заслуженные трудом, усердием, талантом и 
волей характера стипендии Главы района. Вот 
они, самые яркие «звездочки», за которыми 
будущее нашего района.

(Список стипендиатов на стр. 19)

В ПОЛКУ СТИПЕНДИАТОВ 

ГЛАВЫ  РАЙОНА ПРИБЫЛО!
САМ СЕБЕ ТРУЖЕНИК, 

ИЛИ КРАТКАЯ ПАМЯТКА

 ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ «ПЕРЕДОВИКОВ»

Современные «безработные», 

вставая на учёт в Центре занятос-

ти, озабочены не поиском работы, 

а получением регулярных льгот и 

субсидий.

Вы устали от серых трудовых будней и давно хотите уст-

роить себе праздник, но никак не найдёте повод? Тогда при-

ближающийся День труда - это именно то, чего вы так давно 

ждали. Отметить его имеет законное право каждый труженик 

района. Так что в независимости от того, гордостью какого 

предприятия вы являетесь, повод есть. Если же ваш ежеднев-

ный трудовой подвиг руководство до сих пор не оценило по 

достоинству, попытайтесь равняться на тех, чьи заслуги оцени-

ли даже на административном уровне. 
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ОДИНЦОВСКИЙ ХУДОЖНИК 
НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОЛОДНЫМ…

Как признался глава Одинцовского 
района Александр Гладышев, пробле-
мы наших живописцев, вынужденных 
выставлять свои работы на улице под 
открытым небом, чтобы привлечь к ним 
внимание, давно уже требовали своего 
разрешения. Именно поэтому  начало 
работы выставки члена Союза художни-
ков России Владимира Сиухова многое 
значило не только для самого автора. Для 
всего районного сообщества живописцев 
начало работы арт-галереи - это серьёз-
ный шаг вперёд и новые возможности 
не только расти профессионально, но и 
передавать свой опыт талантливым детям, 
недавно обнаружившим в себе талант к 
изобразительному искусству.  Ведь теперь 
наши ребята смогут увидеть вживую рабо-
ту профессиональных живописцев и мно-
гому у них научиться.

На прошлой неделе был сделан пер-
вый шаг к такому «светлому будущему 
районной живописи». Осознавая всю 
торжественность момента, арт-галерею 
заполнили представители администрации, 
а также рядовые любители художественно-
го творчества. Всем хотелось стать первы-
ми посетителями персональной выставки 
участника многочисленных международ-
ных выставок и конкурсов. Однако такая 
почётная возможность выпала, разуме-
ется, на долю главы Одинцовского райо-
на. Александр Георгиевич вместе с самим 
художником внимательно осмотрел поме-
щение, отведённое под картинную гале-
рею, оценил выставленные работы. Лишь 
после такой краткой экскурсии была пере-
резана красная ленточка, и первая в горо-

де персональная выставка, 
посвящённая светлому праз-
днику Пасхи, начала свою 
работу. Глава высоко оце-
нил картины, представ-
ленные на суд одинцовс-
ких жителей. «Экспозиция 
меня просто потрясла, 
- признался Александр 
Георгиевич. - Ведь в канун 
одного из главных христиан-
ских праздников художнику просто 
и понятно удалось выразить в своих 
работах мысль о том, что каждый 
человек должен создать храм в 
своей душе».  

Все присутствующие 
сошлись на том, что открытие 
картинной галереи именно такой 
экспозицией - добрый знак для всех 
живописцев, которые решат выставлять 
здесь свои шедевры. А многие таланты 
наверняка смогут найти здесь и своих 
покупателей, ведь приобретать картины 
в красивой обстановке и комфортных 
условиях гораздо приятней, чем на улице. 
Большие надежды возлагает глава и на 
поколение будущих художников, которые 
наверняка найдут свою музу и обретут 
вдохновение в этих стенах. «Ведь только 
одинцовец Малевич мог нарисовать квад-
рат, которым до сих пор восхищаются и 
который стоит сегодня невероятных денег, 
- улыбнулся Александр Георгиевич, рас-
суждая о будущем районной живописи, 
- почему бы кому-то ещё из наших ребят 
не повторить его достижение, условия для 
этого у них теперь есть». 

Анна ТАРАСОВА

А ещё он должен иметь 
возможность выстав-

лять свои картины в 
достойных условиях 

и прививать страсть к 
этому тонкому искусст-
ву юным живописцам. 

Ещё несколько месяцев 
назад подобные раз-

мышления «одинцовс-
ких Пикассо» были не 

более чем несбы-
точными мечтами. 

Однако с про-
шлой недели 

эти мечты стали, 
наконец, реаль-

ностью.

6 апреля 
состоялось 

торжественное открытие 

первой персональной 

выставки  в «Арт-галерее 

Долининой», где теперь 

будут иметь возможность 

выставлять свои кар-

тины сложившиеся 

мастера живопис-

ного жанра.
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Чтобы проверить, разрешат или нет, 
я отправился к заместителю главы городс-
кой администрации Ольге Владимировне 
Агафоновой. Она не только разрешила, но и 
организовала транспорт для вывоза всего, что 
удастся достать со дна. 

Второго апреля Александр Царёв провёл 
на «Баранке» подводную разведку - прозрач-
ность приемлемая, мусора не так много, но он 
есть. Мы закупили пакеты под мусор, выпро-
сили на рынке сетчатые мешки из-под овощей 
- в них планировалось собирать со дна мусор.  
И принялись с некоторым волнением ожидать 
назначенной даты - соберётся ли народ?

7 апреля один взгляд на улицу привёл меня 
в ужас. За окном - настоящая пурга, небо мрач-
ное, как в декабре,  ветер гонит огромные хло-
пья снега. Набираю номер Александра: «Всё 
отменяется?!» «Всё в силе! - кричит в трубку 
Александр Царёв. - Выдвигаемся!» 

И вот мы на площади. Охотники достают 
из багажников автомобилей гидрокостюмы, 
ласты, маски. Водружают флаг журнала «Мир 
подводной охоты», что неудивительно, ведь 
на акцию приехал даже его главный редактор 
Владимир Тулупов. 

Буран стихает. Однако редкие прохожие 
поглядывают на группу ныряльщиков с ужасом 
- неужели в воду собираются лезть? На пло-
щадь тем временем подтягиваются люди, кото-
рых позвал Интернет. Откуда-то, уже одетый в 
гидрокостюм, с ластами, маской и трубкой в 
руках, появляется Олег Демченко, руководи-
тель отдела молодежных программ комитета по 
делам молодежи, культуре и спорту админист-
рации Одинцовского района. Кто же знал, что 
он тоже завзятый подводный охотник? 

Приходят ребята без подводного снаря-
жения, зато с желанием помогать на бере-
гу. Девушки несут термосы с горячим чаем и 
бутерброды для подводных охотников. Здесь 
мало кто кого знает по имени, в основном 
по интернетовским позывным - «никам». 
«Здравствуйте, я Storm» - «А я Lych» - и вот 

я уже познакомился с человеком, которого 
давно знаю по Интернету.  Приходят парни 
и девчонки, которые организуют в городе 
народные соревнования для скейтбордистов и 
роллеров - команде под названием «СодЭкс» 
по нраву наша затея. Приехали ребята из 
Краснознаменска. 

И вот первая группа ныряльщиков отправ-
ляется в воду. Первую вытащенную со дна 
склянку народ на берегу встречает аплодис-
ментами. А дальше - как из рога изобилия. 
Битые и целые бутылки, пластиковые паке-
ты, обломки роликовых досок, кирпичи. А 
вот подводные охотники с большим трудом 
вдвоём извлекают бетонную урну - такие сто-
яли на площади в незапамятные времена. Со 
дна достают целую телегу на четырех колесах, 
совершенно исправную. Пожалуй, она нам 
пригодится - мусор возить. Всё выловленное 
со дна демонстративно оставляем на берегу. 
Жаль, прохожих немного. Но и те, что есть, 
- нам очень нужны. Вот папа идет с малышом, 
тот спрашивает что-то про нас. Мне не слыш-
но, что говорит отец, но он показывает на 
мусор и, похоже, учит сына, что в воду бросать 
ничего нельзя. Один-ноль в нашу пользу… 

Чтобы счёт был больше, на берегу тру-
дятся журналисты - из «Новых рубежей», 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», Одинцовской 
телерадиокомпании. Об акции будет писать 
«Мир подводной охоты», для журнала об один-

цовском подводном субботнике снимался 
фильм. Ведь цель - не только уборка. Надо 
показать людям, что же мы делаем с водоёма-
ми. А делаем - страшное. И то, что подводные 
охотники достали из одинцовского пруда, - 
наглядное тому подтверждение. 

Акция закончена, пловцы выходят из воды 
и идут греться горячим чаем. Те, кто пока был 
зрителем, превращаются в полноправных учас-
тников субботника. Всё, что «подвохи» достали 
со дна, отправляется в пакеты. В три часа дня 
за мешками прибыл мусоровоз. 

Для подводных охотников одинцовская 
акция, как оказалось, была пробой сил. Они 
давно думали, как бы организовать где-нибудь 
уборку, и наш город подвернулся как нельзя 
кстати. Потому и собрались у нас «подвохи» из 
Москвы, Видного, Химок.  Ребятам, конечно, 
огромное спасибо,  без них такой субботник 
вообще не мог бы быть проведён - у муници-
пальных служб нет специального снаряжения, 
что они могут убрать? Разве что берега. Вряд 
ли подводные охотники вернутся в Одинцово 
вновь - впереди у них большой фронт работы 
на других водоёмах России.

А мы - остаёмся жить в нашем городе. И 
теперь акция должна вступить в свою финаль-
ную фазу - нужно останавливать всякую руку, 
бросающую что-либо в воду. Это нелегко, но 
кто же сделает это за нас? 

Александр ЛЫЧАГИН
Фото «СВ-ВОРОТА СТОЛИЦЫ»

Предыстория такова: видный деятель движения одинцовских экс-

тремалов (www.extremdivision.ru) и по совместительству - подводный 

охотник (www.podvoh.ru) Александр Царёв подвёз на автомобиле авто-

ра этих строк в центр города Одинцово, к пруду с народным названием 

«Баранка». И вскользь обронил: «Представляешь, сколько народ здесь 

бутылок в воду кидает? Любопытно было бы нырнуть, почистить. Мы 

могли бы, только вот не разрешат…» 
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Пасха - единствен-

ный праздник, к 

которому мы так 

долго и строго готовимся. Этот 

день не поторопишь, и труд-

ный путь к нему не сократишь. 

Но что-то обязательно меняет-

ся в нас на этом пути. Что-то в 

душе становится иным, более 

светлым, более чистым. Даже 

дыхание наше должно стать 

каким-то другим, чтобы вмес-

те со всеми в храме в пасхаль-

ную ночь вдохнуть и выдох-

нуть всего два слова: «Христос 

Воскресе!»

Никто не смог и не сможет 

отменить эту весть. И никому 

не удаётся ограничить, ума-

лить Пасху, представляя её 

некоей традицией, заслоняя 

смысл этого праздника кули-

чами, свечами, красивым 

убранством храмов и позд-

равлениями-перетяжками 

над дорогами. Потому что 

Воскресение Христа - важ-

нейшее событие всей чело-

веческой истории. Пасха - это 

праздник, который всему 

человечеству указывает путь 

земного бытия.  Господь не 

отменил необходимость отве-

та всего человечества за свои 

дела. Но Он медлит пока. 

И в этом году вновь сошёл 

Благодатный Огонь. Нам 

дарован и «гарантирован» 

ещё год жизни, год истории. 

И это несмотря на то, что мы 

творим, авторами и «вдохно-

вителями» каких бед и стра-

даний являемся…

Утром на Пасху мне поз-

вонил Николай Васильевич 

Оболенский - одинцо-

вец, член Союза писа-

телей России, слесарь 

« С т р о й р е м о н т н а л а д к и » . 

Поздравил по старой друж-

бе и прочитал написанные 

за два дня до Праздника 

Праздников стихотворение: 

Вдыхай, в себя вобрав,

Свет, коим жил Адам.

Миром цветов и трав

Пахнёт на Пасху храм.

С чистым звонком в груди,

Всех растеряв в пути,

Робко в него войди

Мальчиком лет пяти.

Дай отдохнуть глазам,

Их опуская в пол.

Чуешь, по волосам

Кто-то родной провёл?..

Ну что здесь можно добавить?

Тамара СЕМЁНОВА

Фото «СВ-ВОРОТА СТОЛИЦЫ»

- великий день, который наступает… ночью. Ночью 

нашего помрачения, наших грехов и страстей, 

наших пороков и себялюбия. Ночью, которая сияет алыми букетами 

свечей, предоставляя каждому заблудившемуся и измученному 

бессмысленным блужданием возможность выйти из мрака на 

этот свет. И остаться в нём. Остаться в празднике вечной радости, 

которую, как сказал Христос, никто не отнимет у нас.

ПасхаПасха
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Чтобы сделать 

снимки этих четырех 

автомобилей, если 

их можно сегодня 

таковыми назвать, 

мне достаточно было 

3 апреля в течение 15 

минут прогуляться в 

Одинцове от детской 

поликлиники, что на 

улице Говорова, до 

остановки «ул. Ново-

Спортивная». 

6 АВТОМОБИЛЬНОЕ

Ф-фу... Еле догнал. 

Загадочный аппарат нёс 

своего владельца по ули-

цам Одинцова со скоростью 

под тридцать километров в 

час. Ничего подобного ранее 

видеть мне не доводилось.  

“Вот такая шайтан-арба!” 

- прокричал мне на ходу... 

седок? Вроде не назовёшь 

так человека, стоящего нога-

ми на подставках ВНУТРИ 

колёс. 

Приводит в движение агрегат бен-
зиновый мотор - похоже, точно такой 
же трудится в бензопилах и маленьких 
газонокосилках.

Управляется левой ногой, она 
стоит в переднем колесе - видимо, 
повороты сродни движению сноубор-
дистов, а газ - в рукоятке. 

В случае падения двигатель 
выключится после срабатывания 
“отрыва” - шнурок, привязанный к 
ноге человека, выдернет из агрегата 
чеку, зажигание отключится. 

Владельца зовут Сергей. Узнав, 
что снимают его для газеты, засму-
щался - “Только не думайте, что я 
чудак какой. Просто хочется для души 
чего-то такого... Я вокруг этой штуки 
два месяца ходил, прежде чем купить. 
Вот, решился. 26 000 рублей стоит. 
Говорят, сноубордисты на этом агре-
гате катаются сразу же, как только 
встают, а мне приходится учиться”.

Сергей рассказывает, что чудо 
техники весит всего 20 килограммов, 
хранит он его на балконе. Сам он 
работает менеджером и уверяет, что 
эта профессия - одна из самых рас-
полагающих к экстремальным видам 
спорта и досуга. “Потому что на рабо-
те - сгоняй туда, сделай то... Вот и 
хочется просто встряхнуться. А адре-
налина эта шайтан-арба даёт полной 
мерой. И, кстати, физическая нагруз-
ка неслабая”.

Сергей напрасно переживает. По 
нынешним временам вряд ли кто-то 
сочтёт его чудаком. Ну, а тем, кто 
рискнёт, - стоит вспомнить о великом 
предназначении всех чудаков. Да-да, 
это они, чудаки, украшают мир!  

Обычный одинцов-

ский субботник, в ходе 

которого я бродил по 

городу с фотоаппара-

том. «Вы из газеты?» 

- интересуется рабо-

тающая на уборке 

женщина, сотрудница 

местного домоуправ-

ления. «Пойдёмте, что 

я вам покажу». И мы 

отправляемся к бли-

жайшим гаражам-

ракушкам. «Видите, 

объявление МУП 

«Автостоп» повеси-

ло?» Вижу. 
 
«Как думаете, хоть один вла-

делец гаража вышел помогать нам 
убирать вокруг этих «пеналов»?» 
Судя по тону риторического воп-
роса - нет, не вышел. «Никто! Ни 
один человек! Да мы и сами уберём, 
бог бы с ними, раз они такие. Да вот 
беда - посмотрите, как хозяева 
эти «ракушки» поставили. 

Здесь - под углом, а 
здесь - на расстоянии 20 
сантиметров, человек не 
протиснется. И всякий 
в щель норовит бутылку 
забросить, мусор, флягу 

от масла. Как их оттуда доставать?» 
И опять вопрос риторический, 
действительно, попробуй, исхит-
рись. А владельцам «ракушек» всё 
равно. Главное - что им удобно 
ставить здесь, на городской земле, 
свои машины в пятнадцати мет-
рах от подъезда. Как правило - на 
газоне, ибо куда же еще приткнуть 
авто? Получается, те автомобилис-
ты, что вступают в ГСК, платят 
большие деньги за покупку гара-
жа, взносы за его содержание и 
уборку прилегающей территории, 
а в гараж ходят пешком, а то и 
на велосипеде или автобусе ездят 
(ибо далеко), - форменные дурни. 
Ведь можно проще! Рядом с домом 
можно вкривь и вкось, как бог на 
душу положит, ткнуть своё якобы 
«временное», а, по сути, почти веч-
ное, на десятилетия, «укрытие» - и 
трава не расти! В буквальном смыс-
ле. А что помойка вокруг вырас-
тает немедля, что своим внешним 
видом эти разномастные, разно-
размерные, заржавленные пеналы 
способны лучший город мира пре-
вратить в подобие южноафриканс-
ких бидонвиллей или бразильских 
фавел - какая разница? «Нам так 
удобно». 

Приличные, вроде, люди. 
Иномарками владеют. А психоло-

гия - дикарская. И ни 
малейшего жела-

ния, очевидно, 
нет у людей 
задуматься - 
как же будут 
в ы г л я д е т ь 
окрестнос-
ти твоего же 

дома, если каждый будет действо-
вать подобным образом? Вот так 
и будут - помойкой, не двор - а 
гараж. Радуйтесь, соседи! Но хочет-
ся отметить - это всё до случая, 
до накопления некоей критичес-
кой массы. Когда город начина-
ет окончательно превращаться в 
бидонвилль, неизбежно заходит 
речь о принятии известных мер - 
«ракушки» объявляют вне закона. 
Шансы уцелеть остаются разве что 
у тех пеналов, чьи владельцы суме-
ли организоваться и установили их 
достойно - все обязательно оди-
наковые, установленные стена к 
стене. Если люди при этом не будут 
жлобами и организуют приплату 
дворнику ближайшего дома за то, 
что будет следить за прилегающей 
пятиметровой зоной - это уж сов-
сем хорошо. Но в России случается 
нечасто. 

И еще несколько городских 
видов, «гаражно-ракушечная» под-
борка. Всё снято в 8-м микрорайо-
не города, но и в других такие виды 
попадаются.

Александр ЛЫЧАГИН 
Фото автора

Первый же экземпляр авторух-
ляди мне попался во дворе дома 
№8 по улице Говорова. Эта чудная 
иномарка с булыжниками вместо 
колес скромно пыталась спрятаться 
среди множества припаркованных 

собратьев. Как видно, хозяин не 
только резину унес, но и госномера. 
Может, стоило быть последователь-
ным и саму «Тойоту Карину» сдать 
в утиль…

Пройдя буквально метров пять-
десят, я наткнулся на еще одного 
«жеребца», осевшего на задних спу-
щенных шинах. Белая «Волга» очень 
уютно была припаркована во дворе 
дома №26 по Ново-Спортивной 
улице, напротив служебного входа 
в магазин. Госномера также отсутс-
твовали, и по внешнему виду можно 
предположить, что машина на этой 
стоянке обосновалась еще с осени и 
благополучно здесь перезимовала.

Еще десяток-другой шагов - и 
на лужайке у дома №20 по той же 

Ново-Спортивной мирно пасется 
«Жигуль». Номеров на нем нет, зато 
красуется знак «Осторожно, уче-
ник». И чувствуется, что этот авто-
мобиль еще регулярно выезжает на 
большую дорогу. Не дай бог води-
телям и пешеходам повстречаться с 
этим учеником!

Еще сотня метров - и у дома 
№18, прямо у автобусной оста-
новки «ул. Ново-Спортивная», 
стоит чудный образец отечествен-
ного автопрома. Проржавевшая 
насквозь «Волга». Зато госномера 
присутствуют, и хозяин честно пре-
дупреждает окружающих табличкой 
на заднем стекле «Ремонт». Это вам 
не ученик какой-то!

Не знаю, как последние две 
машины, а вот первые две уже 
давно ждут сотрудников район-
ного ГИБДД и МУП «Автостоп». 
Пора уже их эвакуировать! Да и 
хозяевами учебных «Жигулей» и 
ремонтируемой «Волги» на месте 
автоинспекторов я бы обязательно 
поинтересовался. Можно и стра-
ховочку проверить, и талон техос-
мотра, и много еще чего. Ну не мне 
же профессионалов учить. Через 
десять дней я вновь прошелся по 
этому маршруту и все авто застал 
на месте… 

Александр 
КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

БИДОНВИЛЛЬ ОДИНЦОВО

Я НЕ ЧУДАК!

НОВО-СПОРТИВНАЯ 

АВТОРУХЛЯДЬ

И в продолжение темы 
Сей достойный агрегат заме-

чен в районе строительного рынка в 
Немчиновке. Хозяев рядом не было, 
а жаль. Рассказали бы, что послужи-
ло составными частями этого кадав-
ра. Специалисты рассмотрели в чуде 
народной конструкторской мысли 
урезанный багажник от 99-й модели 
«ВАЗа» и отдельные элементы мото-
цикла «Урал». 

Если кто еще что-то в Одинцове 
или окрестностях подобное увидит 
- присылайте. Ибо занимательно, а 
читателям любопытно. Почта извес-
тная - lych@odintsovo.info.

Александр ЛЫЧАГИН
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В Новоивановском на 
Можайском шоссе меня уже 
ждали несколько семей, живущих 
в окрестных домах. Достали бума-
ги - свои жалобы, ответы офици-
альных лиц, принялись показывать 
стройку. Местный житель Николай 
ТИХОНОВ рассказывает: «Понять, 
что здесь хотят строить, невозможно. 
Разрыли котлован, сделали какие-то 
ёмкости. Во время рытья котлована 
повредили кабель, тут целая история 
была. Сделали фундамент - но не 
капитальный, под жилой дом, а вер-
ховой, под какое-то лёгкое сооруже-
ние. Нам удалось узнать, что строй-
ку ведет фирма, 
в л а д е ю щ а я 

сетью автомобильных моек. Поэтому 
мы и забили тревогу. С нами стройку 
никто не обсуждал, согласия не спра-
шивал».  

Ситуацию прокомментировал 
Михаил ЗИМОВЕЦ, глава городско-
го поселения Новоивановское: «Что 
там собираются строить - никто тол-
ком не знает, за согласованием к мес-
тным органам власти застройщики 
не обращались. Зато с жалобами в 
администрацию обратились местные 
жители, соседи. На просьбу пояснить, 
на каком основании ведется стройка, 

лицо, по доверенности высту-
пающее от имени фирмы-

застройщика, лишь обещает 
устранить нарушения. Мы 
пригласили на место адми-
нистративно-технический 
надзор, который применил 

по этой самовольно веду-
щейся стройке штраф-

ные санкции, оповести-
ли Госархстройнадзор. 

Неоднократно вызы-
вали на место мили-

цию. Теперь намерены подать в суд 
в связи с тем, что закончились сроки 
действия всех предписаний об устра-
нении нарушений. Для подачи иска 
в суд у нас собраны все документы, 
есть фотографии. По запросу судеб-
ных приставов застройщики будут 
обязаны предоставить документы на 
производство работ. В связи с тем, 
что в охранной зоне был раскопан 
котлован и повреждена линия связи, 
вместе с нами иск будут подавать 
связисты». 

А вот такой комментарий получили 
мы по телефону у Андрея Николаевича 
ГОРШКОВА, того самого предста-
вителя ООО «Аспект», упомянутого 
Михаилом ЗИМОВЦОМ:

- Это какая-то паника пошла, 
что мойку строят. Работы там, по 
сути, пока только земляные, по под-
валу. А на самом деле там дом будет 
строиться. Не мойка, не шиномон-
таж. Соседи там такие - я им объ-
яснял сто раз, что на землях посе-

лений невозможно, даже если бы 
мы хотели, вести такую стройку. Так 
что просто непроверенные слухи, 
паника. Никто же не будет вклады-
ваться - ведь всё равно потом надо 
будет строение оформлять, получать 
согласование. Никто там не будет 
строить ничего, что бы выходило за 
рамки разрешенного. На этом учас-
тке был незаконно возведён ангар 
- его снесли, ведутся бетонные рабо-
ты. 

- Сколько этажей будет в доме?
- Два. Там из-за чего задержка 

- из-за проекта. 

- Проекта нет, а фундамент уже 
есть - как же так?

- Нет, фундамента там нет, толь-
ко площадка залита. Если проект не 
утвердим - будем складировать на 
ней какие-либо материалы. А чтобы 
утвердить проект, нужно год-пол-
тора, двести документов собрать и 
подписать. Поэтому нам пока нечего 
показать соседям.

Как оказалось, против жилого 
дома, пусть и двухэтажного, соседи 
не возражают. Вот только не знают, 
можно ли верить таким загадочным и 
непредсказуемым строителям, легко 
изводящим деньги на заливку солид-
ной бетонной площадки, которая для 
строительства жилого дома попросту 
не нужна, а также смело принимаю-
щимся за нулевой цикл здания, про-
ект которого не утверждён, не имеет 
полагающихся согласований и раз-
решений. 

Возражать, и это совершенно 
точно, будут связисты - строить что 
бы то ни было в охранной зоне линий 
связи закон запрещает. 

Как бы там ни было, мы постара-
емся проследить за развитием ситуа-
ции. Любопытно ведь. 

Александр ЛЫЧАГИН 
Фото автора

СТРОЙКА НА АРАПА
Началось всё со звонка в газету. «Помогите, не можем ничего добиться, а у нас 

рядом с домом строят автомобильную мойку». 

Вы давно планировали сменить имидж, но 
не осведомлены о новинках в мире причёсок? 
Тогда вам очень повезло. Лучшие специалисты 
Московской области скоро соберутся в Одинцове. 
Ведь именно в нашем Волейбольном цент-
ре пройдёт 15 мая очередной чемпи-
онат по парикмахерскому искус-
ству и декоративной косме-
тике на Кубок губернатора 
Московской области.

Команды опытных сти-
листов и визажистов со всего 
Подмосковья будут бороть-
ся за победу в конкурсе. И, 
как утверждает один из глав-
ных тренеров нашей коман-
ды Татьяна Синьковская, у 
одинцовских мастеров есть все 
шансы стать первыми в этих 
соревнованиях. Ведь сформиро-
ван коллектив из настоящих про-
фессионалов, занявших призовые 
места в местном конкурсе парикмахерс-

кого искусства, проходившем в прошлом году. Кроме того, 
ожидается, что наша команда будет самой многочислен-
ной. Уже сейчас в неё входит 38 человек, мы принимаем 
участие во всех заявленных номинациях. Для того чтобы 
это стало возможным, некоторым специалистам придётся 

делать несколько укладок. Но на что не пойдёшь ради 
победы!  После соревнования планируется провести 

командный фестиваль. Представители каждо-
го города покажут шоу-программу на зара-

нее выбранную тему. Одинцовская коман-
да остановила свой выбор на спортивном 
направлении. Выступления займут всего 
несколько минут, но мастера уверяют, что 
там будет на что посмотреть. Кроме того, 
как утверждает Татьяна, наши конкурен-
ты обязательно привезут с собой группы 
поддержки. А значит, мимо конкурса не 
должны пройти ни гламурные модни-
цы, ни заядлые спортивные фанаты. Ведь 
поболеть за своих -  святое дело. В незави-

симости от того, что честь Одинцовского 
района они защищают с расчёской и феном 

в руках.

Тимур БЕКЕТОВ

ФАНЫ ФЕНОВ, СОБИРАЙТЕСЬ!
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ДОКАЗАНО, «ВЫБОР» - 
КУБКОВАЯ КОМАНДА

Ранним субботним утром в Лобню из 
Одинцова отправились три автобуса с игрока-
ми и их болельщиками… А главное, с надеж-
дой на победу, которая читалась в глазах каж-
дого, но не произносилась вслух. В регулярном 
первенстве «Выбору» пришлось довольство-
ваться лишь шестым местом в первой лиге 
зоны «Московская область» по мини-футболу, 
и потому победа в Кубке стала бы хорошим 
завершением зимнего футбольного сезона. Но 
с таким же явным желанием приехал в Лобню 

и солнечногорский «Сенеж». И поддерживать 
его приехало не меньше поклонников, чем 
«Выбор». Зато у нас был свой оркестр! Похоже, 
трубачи и барабанщики на трибунах становят-
ся фирменным знаком Одинцова. 

Соперники уже успели хорошо узнать друг 
друга по играм в первенстве, но все равно 
начали игру довольно осторожно. Первыми 
на пятой минуте первого тайма рискнули про-
вести острый выпад футболисты «Сенежа», 
и он завершился голом - 0:1. После этого 
началось силовое противостояние, как резуль-
тат посыпались фолы. Сначала критическо-
го рубежа в пять фолов достигли соперники, 
но чуть позже судьи подровняли команды по 
этому показателю. Однако первыми шестой 
фол и девятиметровый в свои ворота зарабо-
тали солнечногорцы. Пробивал его капитан 
«Выбора» Александр Дробешкин. Вратарь этот 
удар парировал. Но буквально через минуту 
Александр исправляет эту оплошность, заби-
вая уже с игры - 1:1.

Игроки «Сенежа» начинают слишком кар-
тинно падать при любом соприкосновении с 
соперником, но это сыграло с ними дурную 
шутку. Они бросались с апелляциями к судь-
ям, а «Выбор» продолжал играть. За минуту 
до ухода на перерыв начинается открытый 
атакующий футбол. За седьмой фол «Сенеж» 
наказан очередным девятиметровым, и тради-
ционно его пробивает Дробешкин - 2:1. 

Но тут же «Сенеж» делает резкий выпад 
к нашим воротам, и уже - 2:2. Ответный ход 
за «Выбором», и его делает наш капитан - 3:2. 
Однако до ухода на перерыв у «Сенежа» был 
шанс сравнять счет после назначенного в наши 
ворота девятиметрового. Голкипер «Выбора» 
Евгений Ефремов парирует этот удар, а при 
попытке добить мяч, забирает его в руки.

Во втором тайме уже играли в более атаку-
ющий футбол. На пятой минуте красивейший 
рейд почти от своих ворот совершает Игорь 
Сазонов. Он обыгрывает нескольких футбо-
листов «Сенежа», укладывает вратаря и делает 
счет - 4:2.  Через несколько минут после этого 
красивую комбинацию разыгрывают Ренат 
Бикбулатов и Дмитрий Крылов. Соперники 
вынуждены силовым приемом останавливать 
последнего. Дмитрий сам пробивает штраф-
ной - и очередной гол!

«Сенеж» со штрафного отыг-
рывает один мяч - 5:3. Судьи явно 
неравнодушны к нашим футбо-
листам, быстро доводя счет по 
фолам во втором тайме до пяти 
против двух. И тут же следует 
шестой фол. Наш вратарь париру-
ет девятиметровый (сколько же их 
было на пути к финалу!).

На исходе матча Ренат 
Бикбулатов забивает «Сенежу» шес-
той мяч. И становится ясно - им 
нас не догнать. Практически побе-
да и кубок у нас, нужно лишь спо-
койно доиграть последние секунды. 
И тут  несколько нерасчетливо сыграл 
Александр Дробешкин. Это можно спи-
сать на физическую усталость, так как он 
провел весь матч без замены. Он надежно 
сыграл в защите и забил первых три мяча.  
Но его нерасчетливость на исходе игры при-
вела к тому, что наш вратарь вынужден был 
схватить мяч руками за пределами штрафной. 
Вратарь получает «красную» карточку, а нам 
забивают четвертый мяч с девятиметрового. 
Итоговый счет - 6:4.

Этот глупый мяч не испортил всеобще-
го ликования одинцовцев. Ведь кубок едет в 
Одинцово! Правда, до отъезда его заполни-
ли традиционным шампанским. Оказалось, 
кубок солидный, в него вошло семь бутылок 
этого сладкого победного напитка. Пригубили 
почти все: игроки, тренер Юрий Ящук, прези-
дент клуба Евгений Лебедев и даже вся совер-
шеннолетняя часть болельщиков. Следует 
отметить, что целый автобус был выделен для 
воспитанников нашей спортшколы по фут-
болу. И мальчишки вдохновенно болели за 
«Выбор», в составе которого играли их футболь-
ные наставники. Это: Александр Дробешкин, 
Сергей Шульдешов, Сергей Хорошун и Юрий 
Ящук.

Мини-футбольный сезон для 
«Выбора» удался, а не за горами старт 
летнего сезона. Нашему клубу в нем 
предстоит серьезное испытание - дебют 
в первенстве России среди люби-
тельских команд зоны «Московская 
область» группы Б.

7 апреля в подмосковной Лобне прошел финал Кубка России по 

мини-футболу в зоне «Московская область». В 11 часов утра на пло-

щадку местного Дворца спорта вышли два финалиста: одинцовский 

«Выбор» и солнечногорский «Сенеж». А через два часа «Выбор» 

увозил почетный трофей в Одинцово.  Это уже второй кубок в 

его пока небольшой футбольной истории,  но начало много-

обещающее.  «Все победы еще впереди» - в этом не сомне-

вается президент клуба Евгений ЛЕБЕДЕВ.

Все эмоции наружу: 

«Мы победили! Кубок наш!»

Автор трех 

первых голов -

капитан «Выбора» 

Александр 

Дробешкин

Самые счастливые люди: 

президент клуба Евгений Лебедев и тренер 

команды Юрий Ящук
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После двух домашних побед над 
«Янтарем» наша мужская волейбольная 
команда отправилась в Калининград 
за третьей победой, дающей пропуск в 
полуфинал. И первая игра там прошла 5 
апреля. Она была показана телеканалом 
«Спорт», и любители волейбола могли 
все видеть сами. Состав у «Искры» уже 
окончательно стабилизировался, но вот 
игру эту он начал очень вяло. В первых 
двух партиях мы вчистую  проиграли 
блок, прием был аховый, плюс своих 
ошибок многовато.  И совсем прими-
тивная у нас была подача, которая и 
позволяла комфортно себя чувствовать 
игрокам «Динамо-Янтарь». Потому и 
проиграли эти партии - 17:25 и 19:25. 
Может, наши ребята недостаточно 
настроились на игру, но особого рас-
стройства по поводу такого течения 
матча я не заметил на их лицах. Да и 
тренерский штаб «Искры» особо силь-
но не переживал. Может, я ошибаюсь, 
но сложилось такое впечатление, что 
наставник наших волейболистов Сергей 
Цветнов знал, какой прием ждет его 
команду в первой же калининградской 
игре, и решил поберечь силы и эмоции 
своих подопечных. «Янтарь» же выплес-
кивал свои игровые эмоции по полной. 
К тому же к хозяевам площадки явно 
благоволил арбитр на вышке -  питерец 

Лопатин. Забегая вперед, скажу, что я 
увидел лишь одно спорное решение в 
нашу пользу, а их в этой игре было пре-
достаточно. И подавляющее большинс-
тво из них «свистелись» лишь в пользу 
«Янтаря».

Совсем уж безвольно проигры-
вать «Искре» было нельзя, хотя бы по 
причине того, что надо поизмотать 
волейболистов «Динамо-Янтаря» перед 
очередной дуэлью. В третьей партии 
одинцовцы показали свое превосходс-
тво над хозяевами, легко уйдя в отрыв в 
концовке партии. Павел Абрамов пока-
зал, что он умеет делать эйсы с подачи 
и красиво вколачивать пайпы. Затем 
на подаче Антона Фоменко (сменив-
шего на время Антона Асташенкова) 
наш отрыв достиг пяти мячей. Хозяева 
с трудом снялись с его подачи, и 
здесь пришел черед удивлять эйсами 
«экс-искровца» Сергея Третьякова. В 
«Искре» его подача всегда вызывала 
смех на трибунах, а тут сразу два эйса, 
и совсем не «халявных». Но все же с 
третьей подачей он не совладал, мяч 
летит в аут, партия «Искрой» выиграна 
- 25:22. Завязалась упорная борьба и в 
четвертой партии, дело вполне могло 
дойти и до пятой … Но, опять же сугубо 
мое личное мнение, судья притушил 
наши надежды. Итог партии - 24:26. 

«Янтарь» одержал победу - 1:3, и счет в 
серии стал 1:2.

На следующий день прошла вторая 
игра в Калининграде, и в ней уже «Искра» 
продемонстрировала свое мастерство. И 
с эмоциями у наших ребят тоже было все 
в порядке, чего не скажешь о волейбо-
листах «Динамо-Янтаря». Четкая победа 
за явным преимуществом - 3:0 (25:21, 
25:18, 25:19). И если это действительно 
сознательная стратегия и тактика Сергея 
Цветнова, то я ему аплодирую! 

«Янтарь» - уже пройденный этап, и 
теперь 16 и 17 апреля ждем в Одинцове 
«Динамо-ТТГ» из Казани. Спор послед-
них лет в плей-офф Одинцово-Казань 
продолжается! Казанская волейбольная 
«дрим-тим» уже показала, что готова 
отрабатывать миллионные баксовые 
вложения в нее.  Но и «Искре» есть за 
что бороться. В этих сверхпринципиаль-
ных сражениях ой как важна поддержка 
трибун, причем активная, а не созерца-
тельная! Ждем одинцовцев в ближай-
шие понедельник и вторник на трибу-
нах Волейбольного центра! Здесь готовы 
разместить до трех с половиной тысяч 
тех, кто искренне болеет за «Искру». 
Начало игр в 18.30. 

Ну очень хочется, чтобы «Искра» 
прошла второе «Динамо». И дошла до 
третьего - столичного! 

Отправив в Хабаровск 
«Заречье-2», наши тренеры готовили 
основную команду к игре в Казани с 
местной «Казаночкой».  Игра состо-
ялась 4 апреля и получилась упор-
ной, но результат для нас нерадос-
тный, проиграли - 2:3 (20:25, 25:22, 
25:19, 22:25, 11:15).  Ударно в составе 
«Заречья» отыграла Ольга Фатеева, 
набравшая 25 очков. Поддержали ее 
и Наталья Сафронова  (16 очков) 

с  Юлией Меркуловой (15). Однако 
этого очкового потенциала не хва-
тило для победы. И сразу же в спину 
нашей женской команды задышали 
три претендента на две оставшиеся 
путевки в «Финал четырех» чемпио-
ната России.

Вот в такой непростой ситуации 
пришлось «Заречью» играть 8 апреля  
в Москве против ЦСКА. Хозяйкам 
площадки особо беспокоиться не 
приходилось, они себе уже второе 
место гарантировали, а вот нам за 
место в четверке теперь предстоит 
биться. 

В составе «Заречья» на площадку 
вышли: Наталья Сафронова, Жанна 
Проничева, Юлия Меркулова, Ольга 
Фатеева, Валерия Пушненкова, Анна 
Левченко и либеро Мариола Зеник. 
Бразильянку Татьяну Дос Сантос мы 
уже не видим третью игру, ей была 
сделана не очень сложная операция, 
и она уже приступила к тренировкам. 
На этой игре Дос Сантос уже была 
заявлена, но пока сидит в запасе. 

Первую партию наши девчата 
начали вяловато, и ЦСКА ушел на 
первый перерыв с комфортным сче-
том 1:8. Затем на подаче Сафроновой 
«Заречье» почти полностью ликвиди-
ровало отставание, а в конце партии 
шла борьба очко в очко. Более успеш-
ными оказались хозяйки - 24:26.

Начало второй партии - вновь 
не совсем удачное для нас, но 
Меркулова с Сафроновой потихонь-
ку выбирают отставание. Однако их 
усилий и помогавшей им по мере сил 
Пушненковой не хватило - 22:25.

В третьей же партии наши 
волейболистки показали свой 
характер, несколько обескуражив 
ЦСКА, - 25:21. В следующей пар-
тии началось что-то неописуемое. 
У нас получалось практически все, 
а у хозяек - ничего. А их ветерана и 
лидера Любовь Ягодину «Заречье» 
просто затерзало блоками. В этой 
же партии мы увидели сумасшед-
ший розыгрыш мяча при счете 21:14. 
Трудно даже подсчитать, сколько раз 
мяч перелетал через сетку,  в защи-
те обе команды действовали само-
отверженно. Но все же он остался 
за нами. Этот эпизод стал волей-
больным шедевром и добавил сил 
«Заречью», партия выиграна - 25:17. 
Счет равный, и впереди тай-брейк. 
Мы повели в нем, но пришедшее в 
себя ЦСКА сдаваться и не думало. 
Они не только сравняли счет, но и 
довели его до победы - 12:15. Вторая 
подряд изматывающая игра для 
«Заречья» заканчивается досадным 
поражением со счетом 2:3. Ситуация 
очень осложняется для нас. Чтобы 
гарантированно попасть в финал, 
нам надо в оставшихся играх побеж-
дать, и при этом с хорошей разницей 
по партиям. Первым нашим сопер-
ником на этом пути стало столич-
ное «Динамо», мы принимали его 
в Одинцове 11 апреля. К момен-
ту сдачи номера в печать мы еще 
не знали результата этой игры, но 
отступать «Заречью» некуда…

Материалы подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

ПЕРВОЕ «ДИНАМО» 

«ИСКРОЙ» ПРОЙДЕНО,

ТЕПЕРЬ НАС ЖДЕТ ВТОРОЕ - 

КАЗАНСКОЕ!
Я уже писал, что «Динамо-Янтарь» одинцовская «Искра» должна была проходить 

в плей-офф на раз, два, три. Но вот на три так и не получилось, пришлось еще и чет-

вертую игру проводить. Комментариев к играм в Калининграде уже предостаточно, я 

же предлагаю свой личный взгляд. Может, кому-то он покажется абсурдным, но я его 

никому не навязываю…

«ЗАРЕЧЬЕ» НЕ ИЩЕТ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ К ЧЕМПИОНСТВУ!
САМО СОЗДАЕТ ТРУДНОСТИ НА ПУТИ К «ФИНАЛУ ЧЕТЫРЕХ», 

И САМО ЖЕ ПЫТАЕТСЯ ИХ ПРЕОДОЛЕТЬ
Поражение в Хабаровске 

тренерами «Заречья-

Одинцово» было 

запланировано, а вот 

два последующих - от 

«Казаночки» и ЦСКА 

значительно осложнили 

турнирное положение 

нашей волейбольной 

команды. И теперь нам 

в обязательном поряд-

ке надо выигрывать 

оставшиеся четыре игры, 

иначе могут возникнуть 

вопросы с попаданием 

в финальную четверку 

чемпионата России, кото-

рая и разыграет в начале 

мая призовые места.
Валерия 

Пушненкова 
в стартовой 

шестерке заменила 
травмированную 

Татьяну Дос Сантос, и ей 
приходится отрабатывать 

по полной не только в 
атаке, но и в защите

Одинцовская хоккейная 
дружина проиграла домаш-
нюю игру плей-офф первенс-
тва Москвы в юниорской лиге 
столичной «Руси» - 1:5. Это 
произошло 4 апреля при сумас-
шедшей поддержке наших 
болельщиков. Казалось - все! 
Но хоккеистам ОГУ предсто-
яла еще ответная встреча в 
гостях, ведь победитель опре-
деляется по двум победам в 
серии. Игра в Москве состо-
ялась во вторник, 10 апреля, 
и на нее одинцовцы должны 
были  отправиться на своем 
фирменном, университетс-
ком автобусе. Но он сломал-
ся, и пришлось задействовать 
несколько микроавтобусов. 
Не знаю, как  другие, а мне 
сразу подумалось: это добрый 
знак. Добрались без проблем 
на Каширское шоссе, в районе 
которого и расположена  хок-

кейная арена «Руси».  С пер-
вых же минут игры одинцов-
цы стали уверенно давить на 
ворота соперника. Результат 
- к третьей минуте заброшен-
ная шайба. Затем были еще 
две в первом периоде, одна 
во втором и две в третьем. 
«Русь» в этот день смогла 
ответить лишь двумя шай-
бами. ОГУ взяло реванш за 
проигрыш в родных стенах - 
6:2. Примета сработала! Более 
же подробно об этих играх 
мы расскажем в следующем 
номере «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ». Но  нам еще 
предстоит сыграть с «Русью» 
третью, решающую игру 
за победу в первенстве. Эта 
игра пройдет на нашем льду 
в следующую среду, 18 апре-
ля. Начало игры в 15.30. Вход 
на трибуны Ледового дворца 
свободный. 

СЧЕТ В СЕРИИ ОГУ – «РУСЬ» 

СРАВНЯЛСЯ!
РЕШАЮЩИЙ ПОЕДИНОК ТЕПЕРЬ 

СОСТОИТСЯ В ОДИНЦОВЕ 18 АПРЕЛЯ
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В древности восточные 

мудрецы учили, что дети, 

родившиеся у нас, не толь-

ко плоды плоти и крови. Это 

те драгоценности, которые 

Жизнь дала нам на развитие в 

них творческого огня. Нельзя 

прилепляться к ним, как улит-

ка к раковине. Нужно пом-

нить, что дети - только гости в 

нашем доме.

О тонкостях взаимоотно-

шений между родителями и 

детьми мы сегодня беседуем 

с преподавателем антропо-

логии и психологии, членом-

корреспондентом Академии 

проблем сохранения жизни 

Юрием Николаевичем 

Луценко.

- Юрий Николаевич, а вы согласны с 
утверждением древних?

- Степень нашей ответственности за 
воспитание детей огромна. От нас, родите-
лей, зависит, какими они вырастут и войдут 
в мир: добрыми или злыми, отзывчивыми 
или равнодушными, жадными или щедры-
ми. То есть от нас сегодняшних зависит то, 
каким будет человеческое общество завтра.

 Многие современные родители уделя-
ют большое внимание  интеллектуальному 
развитию, обучению иностранным языкам, 
компьютеру. Внутреннему же духовному 
миру достаются лишь крохи. Некоторые 
искренне полагают, что если они научат 
ребенка игре на музыкальных инструментах, 
стихосложению, рисованию, значит,  разо-
вьют его духовный мир. Отнюдь. Духовность 
и душа - слова однокоренные. Поэтому 
духовность определяется качествами, а не 
умениями. Добрая душа более чувствительна 
к проявлениям прекрасного, будь то искус-
ство или многообразие природы. Черствый 
же человек даже при исключительной обра-
зованности остается равнодушным.

Теперь вы меня спросите, какое это 
имеет значение? Ведь не доброта продви-
гает человека в жизни. А я отвечу - оши-

баетесь. Человек светлый душой призна-
ет свою духовную принадлежность к Богу, 
исполняет Заповеди, которые нам посланы 
свыше. Значит, он не нарушает Законов 
Мироздания, его не за что наказывать. 
Неприятности и болезни минуют такого 
человека. Не это ли главное в жизни?

Дальше - больше. Разве вы не хотите, 
чтобы ваш ребенок был счастлив, здоров? 
А если хотите, то почему не предостерегаете 
от ошибок, от неправедных поступков? Ведь 
известно, что, совершив грех, получишь воз-
даяние сторицей. Иными словами, будешь 
наказан. Родители обязаны с детства объяс-
нять и собственным примером показывать, 
что правильно, что нет. Воспитывая дитя в 
строгости, вы учите его жить по Законам, 
растите его в духе.

И наоборот. Некоторые родители, ссы-
лаясь на свою любовь, растят собствен-
ное чадо в атмосфере вседозволенности. 
Подрастающий ребенок очень быстро учит-
ся у взрослых практицизму и умению при-
спосабливаться, безответственности и эго-
изму. А значит, впереди его ждут суровые 
жизненные уроки. Если родители его не 
научили жить по Заповедям, это сделает за 
них жизнь, судьба. Но прежде чем человек 
прозреет и поймет, что нужно исправляться, 
сколько времени пройдет, сколько негатив-
ного он успеет принести в мир.

К сожалению, так и происходит. Каждое 
последующее поколение становится все 
более жестким, более рациональным, более 
практичным. Все дальше уходят люди от 
Бога, духовности. Что ж, если хотите, отка-
зывайтесь от духовного бытия. Но помните, 
что тогда вы превратитесь в существ, кото-
рые хуже животных. Ибо никто на земле так 
не вредит, как человек.

- Получается, что судьба ребенка полно-
стью зависит от его  воспитания?

- Я не согласен с тем, что все дети 
- таланты и гении, что они приходят абсо-
лютно чистыми на Землю. И только нужно 
развивать их таланты. Ничего подобного: 
стартовый материал разный. Малыш - это 
в теле, но дух его наполнен информацией 
из прошлых жизней. Иногда ребенок может 
такое вытворять, что рядом с ним невозмож-
но находиться даже самым близким людям.  
Но работать с ним надо. Задача родителей 
- скорректировать поведение такого ребен-
ка, наставить на путь истинный. В этом и 
заключается ответственность родителей.

- А если убеждения не помогают? Ребенок 
капризен, непослушен, эгоистичен несмотря 
ни на что?

- Первые воспитатели детей - их роди-
тели. Маленький ребенок, как губка, впи-

тывает информацию об окружающем мире, 
копирует поведение взрослых, как обезь-
янка. Присмотритесь к себе: когда раздра-
жаетесь - кричите, за спиной обсуждаете 
соседей, знакомых, лукавите… Что же спра-
шивать с малышей? Поэтому, когда ко мне 
обращаются родители с жалобами на детей, 
я говорю им: наведите порядок в собствен-
ной душе. Слабые в духе родители не только 
не могут воспитать собственных детей в гар-
монии, но и не могут защитить их от болез-
ней. Мне известны случаи, когда родители 
осознавали свое недостойное поведение, 
вред, наносимый негативными эмоциями, 
и старались исправиться, поняв, что все, 
что с ними происходит, - лишь следствие их 
неправильного поведения. У кого это полу-
чалось - их дети выздоравливали, налажи-
валась обстановка в семье. Единственный 
путь остановить поток неприятностей и 
болезней - перестать обижаться на судьбу 
и постараться исправиться, научиться жить 
по Заповедям. 

- А как быть с подростками? Они совсем 
неуправляемые.

- Считается, что подростковый кризис 
связан со сменой авторитетов: на смену 
мамам и папам приходят друзья и знакомые. 
В большинстве случаев именно так и проис-
ходит. Почему? Ребенок становится взрос-
лым, и его уже трудно обмануть. Они видят 
неискренность ваших отношений. Вы учите 
не лгать, а сами? Вы учите спокойствию и 
выдержанности, есть ли это у вас? Вы гово-
рите, что деньги не главное в жизни, но не 
ставите ли в зависимость от материальных 
благ все свое существование? Очень многое 
зависит и от атмосферы в доме. Вряд ли 
подросток уйдет из дома, где царят взаимо-
понимание, уважение, теплота отношений.

Подростковый возраст - очень важный 
период в жизни человека. В 14-15 лет у 
мальчика или девочки начинают  просы-
паться чувства к противоположному полу. 
Эрос, любовь. Духовная. Возвышенная. С 
этого момента они вооружены способнос-
тью любить и  несут полную ответствен-
ность за все свои поступки. Поэтому очень 
важно, чтобы к этому времени человек знал 
основные Законы Мироздания. Понимал, 
что вред наносят не только скверные слова и  
поступки, но и негативные мысли, чувства. 
Помнил, что грехи всегда к нам возвраща-
ются в виде болезней или неприятностей.

- Мое личное впечатление, что в 14-15 
лет подростки только начинают пробовать 
мир на вкус. Причем пробуют не самые луч-
шие стороны: никотин, алкоголь, наркотики.

- Современный мир полон соблазнов. 
Они очень агрессивно вторгаются в нашу 

жизнь: реклама, телевидение, модные жур-
налы - какой образ жизни они нам предла-
гают? И мы идем на поводу удовольствий. 
Нужно быть очень сильным в духе, чтобы 
противостоять натиску безнравственнос-
ти. А с чего все начинается? С духовной 
лени. Человек не приучен работать над 
собой, не хочет душевно совершенство-
ваться. Неслучайно сказано: лень - мать 
всех пороков. А ведь человек растет. Через 
духовную лень к нему вползают черствость, 
злоба, сквернословие, обиды, ревность… 
Список можно продолжать. И все это он 
несет в новую молодую семью.

- Сейчас у молодежи очень популярны 
гражданские браки. Как вы к ним относи-
тесь?

- Почему молодежь идет на граждан-
ский брак? Они не хотят брать на себя 
ответственность. Никаких взаимных обя-
зательств. Никто никому не должен. Чуть 
что - разошлись. Все просто. Но нет любви 
в таком браке. А брак без любви - прелюбо-
деяние. Это полное нарушение Заповедей 
Божьих. В таких семьях и рождаются боль-
ные дети. 

- В Библии сказано: почитай отца и 
мать.

- К сожалению, люди очень узко пони-
мают этот наказ. Начнем с того, что почи-
тать нужно отцовство и материнство. Если 
отец пьяница, какую муку он приносит 
своим детям. Разве можно почитать и ува-
жать такого человека? Сам отец в этом 
случае провоцирует нарушение Заповеди. 
А что это значит? Это значит, что, став 
родителями, мы должны почитать образ 
отцовства и материнства. И стараться 
соответствовать ему. Мама должна быть 
доброй, ласковой, женственной, но и стро-
гой. Отец - образец мужественности, спра-
ведливости,  защитника, доброго настав-
ника. Плохая мать - это грех. Плохой отец 
- грех. Не сетуйте тогда, что ваши дети 
бегут от вас, а престарелые родители не 
хотят общаться.

- Давайте попробуем подвести итоги.
- Залог добрых отношений между 

родителями и детьми - гармония в семье. 
Когда отец и мать живут достойно, соблю-
дают Заповеди, понимают духовный смысл 
бытия. Они светлые.  Тогда их дети пойдут 
за ними,  из семьи выйдет гармонично раз-
витая, духовная личность, которая понесет 
в мир любовь, доброту и красоту. Такие 
дети будут сами хорошими родителями, 
никогда не обидят и не оскорбят стариков, 
не нарушат доброй теплой связи с людьми, 
которые вырастили их и воспитали. 

НАУЧИТЬ - ЗНАЧИТ ЗАЩИТИТЬ

26 АПРЕЛЯ  
в 20-20 прямой телеэфир 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)

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 

Организации требуется 

ОПЕРАТОР СКЛАДСКОГО УЧЕТА 

Жен., до 30 лет, опыт работы 

от 6 месяцев, пользователь ПК 

(Word, Excel, 1C). Формирование 

первичной документации. 

Полная занятость, раб. время с 

10.00 до 18.00. Вых.- сб, вскр. 

З/п  18000 руб. 

Работа в районе Кунцево. 

Тел. 8(499)726-54-55 

доб. 219 Сергиенко Татьяна 

e-mail: sergienko@setamt.ru
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6 апреля в час ночи на 21 
километре Можайского шоссе 
неустановленный водитель 
совершил наезд на велосипе-
диста и с места происшествия 
скрылся. Велосипедист, 45-лет-
ний житель Москвы, погиб на 
месте. В ходе проведения опе-
ративно-розыскных меропри-
ятий личность водителя была 
установлена, а сам он - задер-
жан. Материалы по данному 
ДТП переданы в следственное 
управление районного УВД.

Утром этого 
же дня произошло 
д о р о ж н о - т р а н с -
портное проис-
шествие в городе 
Одинцово, в райо-
не дома № 8 по 
улице Союзной. 
Здесь столкнулись 
сразу три автомо-
биля, в том числе 
- “КамАЗ”. В 
результате ДТП 15-
летняя пассажирка 
одной из машин 
была доставле-
на в Центральную 
районную боль-
ницу с диагнозом 
«сотрясение голо-
вного мозга».

8 апреля в 21.30 через улицу 
Жукова, напротив дома № 32, две 
15-летние девушки перебегали 
проезжую часть в неустановлен-
ном месте перед близко идущим 
транспортом. В результате одна 
из них была сбита автомобилем. 
Пострадавшую с травмами раз-
личной степени тяжести, в том 
числе - скальпированной раной 
бедра, доставили в Центральную 
районную больницу.

9 апреля в 2 часа ночи 
рядом с трассой Звенигород-

Ершово, напротив ЗЭС 
Звенигородского округа 
был обнаружен съехавший с 
дорожного полотна и перевер-
нувшийся автомобиль «ВАЗ-
2115». За его рулем находился 
погибший водитель. В какое 
время точно произошла тра-
гедия - установит следствие. 
Однако уже сейчас очевид-
но, что причиной ДТП стала 
скользкая дорога и несоблю-
дение погибшим безопасного 
скоростного режима.

Ужасное ДТП, в кото-
ром пострадало три пешехо-
да, среди которых - 10-лет-
няя девочка, произошло в 
Одинцове 8 апреля в 22 часа 
на Можайском шоссе напро-
тив дома № 147. В момент, 
когда мать с дочерью и 20-лет-
няя девушка переходили доро-
гу по пешеходному переходу, 
в них врезался автомобиль 
«ВАЗ-21093» под управлением 

водителя 1980 
года рожде-
ния. Совершив 
ДТП, виновник, 
зацепив попутно автомобиль 
«ВАЗ-2115», с места происшес-
твия скрылся. Мать девочки от 
полученных травм скончалась 
на месте. Её 10-летняя дочь и 
20-летняя девушка, обе в тяже-
лом состоянии, были госпита-
лизированы в ЦРБ. Остается 

добавить, что личность води-
теля, уроженца одной из кав-
казских республик, уже уста-
новлена. В момент аварии он 
находился за рулем, не имея 
водительского удостоверения, 
которого ранее был лишен за 
управление автомобилем в 
нетрезвом виде.

ПРОИСШЕСТВИЯ12

ДТП НЕДЕЛИ

ЛИХАЧ СБИЛ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК 

И СКРЫЛСЯ

ТОЛЬКО В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ АПРЕЛЯ 

НА ДОРОГАХ РАЙОНА ПОГИБЛО 5 ЧЕЛОВЕК

7 апреля в 00.44 на 38 км Минского 
шоссе 40-летний житель г. Чита, управ-
ляя автомобилем «ВАЗ-2110», двигался 
в направлении области. Из-за невни-
мательности и несоблюдения дистан-
ции он совершил столкновение с гру-
зовиком «Скания», остановившимся 
на запрещающий сигнал светофора. В 
результате ДТП водитель «десятки» был 
госпитализирован с диагнозом - закры-
тая черепно-мозговая травма, рваная 
рана лба.

7 апреля в 05.30 на 58 км Минского 
шоссе 22-летний житель Можайска, 
управляя автомашиной «ВАЗ-2105» и 
двигаясь в сторону Москвы, выехал 
на полосу встречного движения. На 
«встречке» «пятерка» нарушителя 
немедленно врезалась в «ВАЗ-2115», 
которым управлял 39-летний житель 
Москвы, двигаясь во встречном направ-
лении. В этом дорожно-транспортном 
происшествии пострадали оба водите-
ля, которые с различными травмами 
были госпитализированы в Никольскую 
больницу.

Еще два серьезных дорожных 
происшествия произошли 7 апреля 
почти одновременно на 56 километре 
Минского шоссе. В обоих случаях их 
причиной становилась скользкая доро-
га и превышение скорости. Сначала 57-
летний житель Москвы, управляя авто-

мобилем «Тойота Королла», не спра-
вился с управлением, выехал на полосу 
встречного движения и столкнулся с 
«Фольксвагеном Пассат» и «Газелью». 
При аварии пострадало пять чело-
век, в том числе - 4-летний пассажир 
«Газели». Все они с многочисленными 
травмами были госпитализированы в 
Никольскую ЦРБ.

Практически сразу же грузовик 
«Скания», за рулем которого находился 
34-летний житель Ростовской области, 
пытаясь затормозить перед попавшими 
в предыдущую аварию и стоящими в 
пробке автомашинами, также выехал 
на встречную полосу, где столкнулся в 
лоб с «Мицубиси Паджеро» и «Фордом 
Галакси». В свою очередь в «Мицубиси» 
и «Форд» врезались ещё два автомоби-
ля, двигавшихся в попутном направле-
нии. В результате второго происшест-
вия пострадали два человека. Они были 
госпитализированы в Никольскую ЦРБ. 
Все автомашины получили значитель-
ные механические повреждения.

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

старший лейтенант
 милиции Полянским Ю.Н.

Материалы полосы 
подготовил Петр ГОРОХОВ

ГОЛОЛЕД 7 АПРЕЛЯ СТАЛ 

ПРИЧИНОЙ МНОГОЧИСЛЕННЫХ 

АВАРИЙ НА МИНСКОМ ШОССЕ

НАЕЗД НА 

ПЕШЕХОДА В 

ДУБКАХ

КТО ВИДЕЛ, КТО ЗНАЕТ?!

18 марта 2007 года около 22 часов на 2 

километре Никольского шоссе неустановлен-

ный водитель на автомобиле «Форд Транзит» 

совершил наезд на пешехода-мужчину, кото-

рый от полученных травм скончался на месте 

ДТП.

ОГИБДД просит граждан, которым извест-

на любая информация по данному дорожно-

транспортному происшествию, позвонить по 

телефонам ОГИБДД 

593-90-68; 

593-95-65.

 Автомобилиста – 

лихача, который сбил 

нескольких человек в 

Одинцове, задержа-

ли по горячим следам 

инспекторы ОГИБДД. 

3 апреля в 22.00 на 29 км 
Можайского шоссе в посел-
ке Дубки 46-летний житель 
г. Одинцово, управляя авто-
мобилем «Газель» и двигаясь 
в сторону области, совершил 
наезд на пешехода, перехо-
дившего проезжую часть 
дороги по пешеходному пере-
ходу. 

В результате ДТП пеше-
ход, 43-летний приезжий из  
Узбекистана, с тяжелейшими 
травмами был госпитализиро-
ван в Одинцовскую ЦРБ.  
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БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ

СМУК ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 

02.09.1948 г.р., уроженец М.О., Клинского района

21.06.1992 года, ушел из дома по адресу: М.О., г.Одинцово, 

ул.Союзная, д.2, кв.10 и до настоящего времени не вер-

нулся.

Всем, кто располагает какой-либо информацией в отно-

шении без вести пропавшего, просим сообщить по телефо-

нам:
593-00-29 - деж. Часть 2 ГОМ
593-22-01 -  ОУР 2  ГОМ

НА СТРАСТНОЙ НЕДЕЛЕ 

УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ КРАЖ 

В «АШАНЕ»

Очевидно, повинно в этом желание с размахом 
встретить Пасху. На воровстве попадались и жите-
ли нашего района, и приезжие. Сумма украденно-
го, как обычно, колебалась в пределах одной-двух 
тысяч рублей. Несмотря на то, что украсть что-либо 
из гипермаркета, оборудованного современной сис-
темой видеонаблюдения, очень непросто, воришки 
упорно пытаются это делать.

1 апреля в «Ашане» на сумму 2574 рубля пытался 
«пошутить» и был задержан  24-летний Б., житель посел-
ка Старый городок.

Накануне «чистого четверга», 4 апреля, бесплатно 
и безрезультатно поживиться моющими средствами на 
тысячу с лишним рублей попытались супруги М., также 
жители Старого городка.

В субботу, 7 апреля, при попытке украсть товар 
на сумму более трех тысяч рублей, сотрудниками 
службы безопасности были задержаны два гражданки 
Таджикистана. 

ЗАДЕРЖАН ПРЕСТУПНИК, 

НАХОДИВШИЙСЯ В 

ФЕДЕРАЛЬНОМ РОЗЫСКЕ

3 апреля в районе 15 километра Рублево-Успенского 
шоссе был задержан гражданин Армении, находившийся в 
федеральном розыске за совершение преступления по ста-
тье 327 УК России (подделка, изготовление или сбыт под-
дельных документов, государственных наград, штампов, 
печатей, бланков). Теперь какое-то время преступнику не 
придется заниматься любимым противоправным делом.

УБИЙСТВО В НЕМЧИНОВКЕ

3 апреля в поселке Немчиновка, в лесном массиве на 
обочине дороги был обнаружен труп 29-летнего жителя 
Липецкой области с «линейной раной теменной облас-
ти». У следствия уже есть подозреваемый в совершении 
преступления. Оперативно-розыскные мероприятия 
проводят сотрудники Немчиновского отдела милиции.

ИЗ ПРОДАЖИ ИЗЪЯТА 

ПАЛЕНАЯ ВОДКА

Вечером 3 апреля, при проведении проверки 
деятельности одного из торговых предприятий в посел-
ке Новый городок было обнаружено 125 бутылок водки 
«Пшеничная» емкостью 0,5 литра. Специальные феде-
ральные марки, наклеенные на спиртное, «имели при-
знаки подделки». Как фальсифицированное спиртное 
попало в розничную продажу, выясняют сейчас сотруд-
ники районного ОБЭП.

Ежемесячно начальник 
ГУВД Московской области и 
его заместители выезжают в 
районы, где лично ведут прием 
граждан. Вопросы, с которы-
ми приходят к высшим мили-
цейским чинам Подмосковья 
люди, самым тщательным 
образом рассматриваются и 
ставятся на двойной контроль 
- в местном УВД и в ГУВД 

области. Практика показы-
вает, что примерно половина 
посетителей жалуется не по 
существу или не «по адресу». 
К тем же, у кого действитель-
но серьезные проблемы, руко-
водство ГУВД относится с 
повышенным вниманием.

4 апреля отвечал на вопро-
сы и выслушивал жалобы один-

цовцев заместитель начальника 
ГУВД Московской области, гене-
рал-майор милиции Николай 
Войтенков. Вместе с ним прием 
населения вел заместитель началь-
ника УВД по Одинцовскому 
муниципальному району Игорь 
Васильев.

Посетители заходили в зал 
по очереди, рассказывали о своих 
проблемах, показывали докумен-
ты. Если это было необходимо, 
здесь же писали заявления сразу 
на имя начальника областного 
ГУВД. Жаловались, в основном, 
на невнимательность рядовых 
сотрудников милиции, нежела-
ние выслушать и понять до конца. 
Один из пришедших, пожилой 
мужчина, засомневался: «Мне 
кажется, мое заявление вообще не 
зарегистрировали!»

«Если его не зарегистри-
ровали, то это самое настоящее 
преступление, - сказал Николай 
Войтенков. - Мы сегодня же это 
выясним», - пообещал он.

В другом случае люди, наобо-
рот, просили вернуть им участко-
вого, который несколько лет про-
работал в поселке Барвиха, а затем 
был переведен на более сложный 
участок.

«А вот тут я вам пообещать 
ничего не могу, - развел руками 
генерал-майор. - Понимаю, как 
много значит хороший участко-
вый. Но и руководство УВД тоже 
понять можно. Грамотных сотруд-
ников всегда посылают на более 
ответственные участки работы».

За два с лишним часа приема 
Николай Войтенков выслушал 
всех, кто пришел к нему на прием. 
По каждому обращению им, вмес-
те с Игорем Васильевым, с ходу 
продумывались меры по провер-
ке жалоб посетителей и действий 
сотрудников милиции. 

«Выезды, подоб-
ные сегодняшнему, 
- заметил Николай 
Войтенков после при-
ема, - очень эффек-
тивны. Люди прихо-
дят к нам с самыми 
серьезными вопроса-
ми, которые немед-
ленно берутся нами 
на контроль. Как 
правило, более чем в 
50% случаев речь идет 
об эффективности и 
правомерности рабо-
ты наших сотрудни-
ков».

В свою очередь Игорь 
Васильев заверил, что 
Одинцовское УВД в сжатые сроки 
проведет проверки по всем про-
звучавшим обращениям. «Я не 
готов сейчас говорить о конкрет-
ных мерах, которые будут при-
няты. Каждая ситуация должна 
разбираться отдельно. Но если 
подтвердится, например, факт 
укрытия преступлений от учета 
(а это уголовно наказуемое пре-
ступление), то с допустившими 
это сотрудниками мы однозначно 
будем расставаться».

4 АПРЕЛЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ЗДАНИИ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГУВД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НИКОЛАЙ ВОЙТЕНКОВ

На минувшей неделе в органы внутрен-

них дел вновь поступило много заявлений 

о пропавших без вести лицах. Сотрудники 

милиции предупреждают, что если пожи-

лой человек или человек с ограниченными 

умственными способностями покидает дом, 

необходимо, чтобы при себе он имел хотя 

бы ксерокопию паспорта или координаты, 

по которым можно связаться с его родствен-

никами. 

Это значительно  облегчит работу 

сотрудников милиции в том случае, если 

придется его разыскивать. 

НА НОВОРИЖСКОМ 

ШОССЕ ВОРОВАЛИ 

С РУССКИМ РАЗМАХОМ
В ночь с 31 марта на 1 апреля несколько неиз-

вестных беспрепятственно проникли на территорию 
БСК «Восток», расположенного на 3-ем километре 
Новорижского шоссе. Угрожая охранникам физической 
расправой, связали их и похитили 12 катушек силового 
кабеля. Скорее всего, преступников интересовал не сам 
кабель, а медь, из которой он был изготовлен. Загрузив 
катушки с помощью автокрана в «МАЗ», грабители спо-
койно скрылись с места происшествия.

НАЙДЕНЫ АВТОМОБИЛИ, 

НАХОДИВШИЕСЯ 

В РОЗЫСКЕ
Минувшая неделя стала «урожайной» на сбор 

автомобилей, находящихся в розыске. Причем не 
только легковых.

Вечером 2 апреля инспекторами 10 СБ ДПС был 
задержан ни много ни мало «КамАЗ». Им управлял 38-
летний житель Ростовской области. А угнан автомобиль 
был в Смоленской области.

4 апреля в 8.30 утра на Рублево-Успенском шоссе 
был задержан автомобиль «Ситроен С4», за рулем кото-
рого ехал житель Одинцова С. 1979 года рождения. 
Данный автомобиль числился в розыске за прокурату-
рой г. Москвы.

Часом позже также на Рублево-Успенском шоссе 
сотрудники 2 СБ ДПС притормозили автомашину 
«Даймлер Бенц» 1998 года выпуска. За рулем оказал-
ся москвич 1963 года рождения, а «Даймлер» вот уже 
некоторое время разыскивался ДПС УВД Центрального 
административного округа Москвы.Материалы полосы подготовил Петр ГОРОХОВ
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- Виктор Петрович, а сегодня вы готовы к 
космическому полету?

- Совсем недавно я проходил медицинскую 
комиссию. Есть, конечно, замечания по здоро-
вью. Если поставить цель, то  мог бы полететь. И 
желание, и здоровье есть. К сожалению, сегодня 
большие проблемы с полетами в космос. У нас 
осуществляется всего два полета в год. С учетом 
того, что третье кресло в корабле продается, 
шансов у меня нет. У нас есть большая группа 
космонавтов, которые в отряде уже 10 лет, но 
еще ни разу не летали. У нас  до сих пор нет 
сотого космонавта. (Когда номер готовился к 
печати, стало известно, что в космос полетел 
космонавт №100.)

- Вы довольно поздно пришли в отряд космо-
навтов, в 38 лет. Гагарин в 25 - уже побывал в 
космосе. Почему так произошло?

- Я только в 28 лет закончил институт. 
Работая уже в КБ имени Королева, долго прохо-
дил медицинскую комиссию. Была еще задерж-
ка из-за анкетных данных - мой отец был в 
плену. Медицинскую комиссию я прошел в 1975 
году, а в отряд был зачислен только в декабре 
1978 года.

- Какие ощущения и впечатления были от 
первого полета?

- Не хотелось бы говорить высокопарно, 
но впечатление было такое, что ты прикоснулся 
к чему-то великому. Во-первых, увидел землю 
оттуда, незабываемые ощущения - у тебя есть 
то, что другим не дано увидеть. Вторым, как ни 
странно, ярким впечатлением было огромное 
чувство ответственности за полет. На меня одно-
го государство затратило огромные деньги.

- А был ли страх перед полетом в космос?
- Перед первым полетом нет. Присутствовала 

только эйфория в предвкушении полета. Я столь-
ко лет ждал этого момента. Хотя как космонавт 
я готовился недолго. В 1980 году я был уже дуб-
лером  Геннадия Стрекалова. Потом короткая 
подготовка, и мы в 1981 году с Владимиром 
Коваленком полетели. Когда корабль вылетел 
на орбиту, я стал крутиться.  Докрутился, что 
стало немного плохо. Пришлось пристегнуться 
и повисеть несколько часов перед переходом в 
станцию. В третьем полете у меня уже никаких 
проблем с перегрузкой не было, организм пол-
ностью адаптировался. Страх присутствовал при 
посадке. Твоя жизнь только от парашюта, этой 
тряпки зависит, а сам ты уже ничего не можешь 
сделать.

Я - космонавт, который много раз был дуб-
лером, три раза слетал и семь раз был еще готов 
слетать.

- Ваш второй полет с Владимиром 
Джанибековым, который длился около 170 суток, 
космонавт Алексей Леонов назвал «подвигом в под-
виге». Что вы такого сделали, чтобы заслужить 
такую оценку от своего товарища?

- На орбите находилась «мертвая» станция 
«Салют-7», а это 50 тонн груза. За несколько лет 

до этого мы шумели по поводу аме-
риканской станции, которая поте-
ряла управление и могла упасть в 
любую точку на земле. Наша задача 
была - найти нашу станцию и, в 
случае необходимости, утопить ее в 
нужном месте. Ситуация, в которой 
мы работали, случилась впервые в 
истории космических полетов. И 
не дай бог, чтобы она повторилась. 
Во-первых, мы летели, не зная точ-
ного местоположения на орбите, 
так как она не отвечала на сигналы. 
В течение двух дней к ней подби-
рались, а когда увидели, поняли, 
что стыковаться придется вручную. 
Автоматику отключили примерно в 
7 километрах от станции. Впервые 
произошла стыковка со станцией, 
которая не отвечала.  Это означа-
ло, что появилась техническая воз-
можность состыковаться с любым 
предметом в космосе. Во-вторых, 
переходя на станцию и не зная, что 
там произошло, шли на опреде-
ленный риск. Когда начали пере-
ход, поняли, что станция «мертвая». Солнечные 
батареи не вращались, внутри минусовая темпе-
ратура, все агрегаты разморожены. Вроде того 
коммунального хозяйства, которое мы сегодня 
наблюдаем на земле.

Начали ремонтировать. Больше месяца пот-
ребовалось, чтобы станция «ожила».  Вначале 
жили на корабле, а недели через две перебрались 
на станцию, когда в ней стала температура около 
10 градусов тепла. Были проблемы с кислоро-
дом. Если где на час задержишься, вокруг тебя 
появляется облако углекислого газа. Можно 
было упасть в обморок - и всё. Помимо холода, 
были и другие проблемы. Прямо скажу, условия 
труда были не самые сладкие.

- А  сказывались ли полеты в космос на здоро-
вье космонавтов?

- Конечно, сказывались. Есть уже печаль-
ная статистика среди космонавтов, которые не 
доживали до 50 лет. Ведь отбирали в отряд самых 
здоровых.

- Виктор Петрович, приходилось читать, 
что вы во время третьего полета общались с 
инопланетянами, которые даже  показывали вам  
карту нашей Солнечной системы.

- Читал, читал. Об этом одна американская 
газета писала. Откуда взялся этот слух -  непо-
нятно. Единственное, что могу предположить, 
- что в эти дни к нам прилетала  экспедиция-
посещение с румынским экипажем. Об НЛО в 
космосе - это домыслы наших уфологов. В кос-
мосе НЛО искать не надо. Что им там делать?  
Зачем им крутить вокруг земли. На земле их 
надо искать. В космосе видел несколько объ-
ектов, но никакого отношения к НЛО они не 
имеют.

- С коллегами по отряду отношения поддер-
живаете?

- Всегда провожаю космонавтов на старт. 
Это у меня как традиция. Часто встречаюсь с 
ними на различных совещаниях, посвящен-
ных космической тематике. Много контактов, 
связанных с редакторской деятельностью, я 
- главный редактор журнала «Российский кос-
мос». В городке космонавтов, где я живу, 1-2 
раза в неделю  играю в теннис с Крикалевым, 
Кубасовым, Иванченковым.  Иногда вижусь 
со своими командирами - чаще с Коваленком, 
реже - с Джанибековым.

- Как вообще складывается «послекосмичес-
кая» жизнь космонавтов? Вот у вас, например, 
очень удачно сложилась земная карьера.

- Не у всех жизнь и карьера  складыва-
ется удачно. Особенно у военных. В дейс-
твующую армию после полетов уже не возь-
мут. «Космонавт» - какая специальность? Не 
все себя находят в послекосмической жизни. 
Все-таки люди мы популярные, поэтому кос-
монавтов приглашают работать в различные 
бизнес-структуры советниками, консультанта-
ми. Меня на должность ректора рекомендовал 
космонавт Алексей Елисеев. Я дал согласие, 
меня избрали, поэтому вынужден был уйти из 
отряда космонавтов. А так, может быть, еще 
слетал бы.

- Виктор Петрович, чисто «земной» воп-
рос. Как оплачивали труд космонавтов.  И кто 
больше зарабатывал - советские космонавты 
или российские?

- За первые полеты платили командиро-
вочные. За длительные экспедиции выплачи-
вали разовую премию. За первый полет давали 
автомобиль «Волгу», а премию мне заплатили 

5 тысяч рублей (примерно 5 тысяч долларов).  
Российские космонавты летают по контракту, 
в котором прописаны все этапы работы. Они 
получают больше, чем мы в свое время. Но и 
жизнь сегодня дороже.

- Еще вопрос, касающийся уже конкрет-
но вашей  «земной» деятельности. Вы ректор 
одного из старейших институтов России, ему 
через два года 230 лет. А востребованы ли ваши 
выпускники сегодня в стране?

- У нас средний конкурс 7-8 человек на 
место. Но есть еще конкурс и среди работода-
телей на наших выпускников. В ряде отдален-
ных регионов испытывается острая нехватка 
специалистов нашего профиля.

- Как вы решаете эту проблему? По целево-
му набору или по результат ЕГЭ?

- Мне больше импонирует целевой набор. 
Но уже несколько лет мы принимаем абитури-
ентов по результатам ЕГЭ. Я не могу, как МГУ, 
посылать экзаменационные комиссии по всем 
города России. Нет таких денег. ЕГЭ же позво-
ляет, чтобы ко мне приезжали учиться со всей 
страны. Я не могу сказать, что те, кто прошел в 
университет по результатам ЕГЭ, учатся хуже, 
чем те, кто сдавал экзамены. ЕГЭ хорош при 
условии, что не будет натаскивания.

- Как вы относитесь к  болонскому процессу, 
единому образовательному стандарту в высшей 
школе?

- Сложный вопрос. Ректорский корпус до 
сих пор не в восторге от болонских соглаше-
ний. Есть некоторые специальности, которые 
нельзя освоить за четыре года. Магистратура 
же будет доступна уже не всем. Не надо слепо 
следовать за Европой. Необходимо самим разо-
браться, что нам надо, а что нет.

« И СНИТСЯ МНЕ НЕ РОКОТ

КОСМОДРОМА...»
В свои 67 лет он занимает столько должностей, причём сов-

сем не «почетных», а требующих колоссальной работоспособ-

ности: ректор Московского университета геодезии и картогра-

фии, президент ассоциации российских вузов, главный редак-

тор журнала. Еще он - 50-й космонавт в СССР и сотый в мире,  

совершивший три космических полета и проведший в космосе в 

общей сложности  251 сутки 15 часов 37 минут 23 секунды. Это 

дважды Герой Советского Союза, профессор Виктор Савиных.

ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ

Или по-другому - «к хорошему быст-
ро привыкаешь».  Эти расхожие житейские 
мудрости точно отражали суть семинара для 
финалистов IV Всероссийского конкурса 
«Власть народная» на лучшее освещение в 
СМИ реформы местного самоуправления.

Уже второй раз финалистов семинара 
принимают в Одинцовском районе. Главная 
тема мероприятия - как идет реализация 131-

го закона о местном самоуправлении и како-
ва роль СМИ в освещении этой реформы.

Открыла семинар Светлана Колесник, 
президент Фонда развития информацион-
ной политики, которая во вступительном 
слове сказала очень важную вещь. К газе-
те должно быть доверие читателей, иначе 
обсуждение любой проблемы будет иметь 
низкий КПД.

Финалисты конкурса - журналисты район-
ных и региональных средств информации из раз-
личных областей России - от Дальнего Востока 
до Твери. Следует заметить, что наша газета 
достаточно много пишет о самоуправлении.

О том, как идет реформа местного само-
управления, рассказал заместитель председа-
теля комитета по местному самоуправлению 
Виктор Кузнецов, представляющий в Думе 
КПРФ. Говоря о трудностях реализации рефор-
мы, Виктор Егорович очень верно заметил, что 
законодательство не дает возможности регио-
нальным властям «достраивать закон» с учетом 
национальных, территориальных, экономичес-
ких особенностей той или иной области. И на 
сегодня эта проблема наиболее актуальна.

По регламенту на выступление главы 
Одинцовского района Александра Гладышева 
отводился час времени. Он рассказывал, как 
развивается Одинцово в условиях реформы. Его 

рассказ о районе занял более двух часов толь-
ко потому, что к Александру Георгиевичу было 
много вопросов от журналистов. Что для меня 
как местного жителя было в порядке вещей 
(масштабная и адресная социальная помощь, 
собственный университет, благоустроенные 
рынки, жилищное строительство и т.д.), то у 
моих приезжих коллег вызвало восторг и удивле-
ние. Уже общаясь в кулуарах, редактор одной из 
областных газет сказал, что таких руководителей, 
как Гладышев, надо клонировать и отправлять в 
другие регионы. Может быть, только так и воз-
можно исправить положение. А о том, что в дру-
гих областях не жируют, говорит хотя бы размер 
зарплаты журналистов. В Сибири она составляет 
две тысячи, а ближе к Москве уже достигает 5-7 
тысяч. Именно в этот момент четко осознал, как 
быстро привыкаешь к хорошему.

Материалы подготовил Георгий ЯНС
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Еще в середине 1970-х годов на 
его месте были пустыри, частные 
дома и огороды, а сегодня это один 
из самых красивых районов города, 
многоэтажные дома, зеленые аллеи, 
тенистые дворы со скамейками и 
фонтанами, современные торговые 
центры.

Еще двадцать лет назад на месте 
жилых домов по улицам Говорова, 
Чикина и Ново-Спортивная были 
перелески, поля и огороды на окра-
инах села Одинцово. Его одноэтаж-
ные бревенчатые сельские дома тяну-
лись вдоль Можайского шоссе от 
дома №101 до  перекрестка с улицей 

Чикина. Исторический центр древ-
него села находился на месте совре-
менного торгового центра «Витязь», 
а там, где сейчас торговый комплекс 
«Каравай», стояла сельская кузница. 

Частными домами был застроен 
район Красногорского шоссе и тор-
гового центра «Дубрава». Здесь была 
дачная окраина поселка Одинцово, 
на развилке Красногорского и 
Подушкинского шоссе был стадион, 
который и дал имя сразу нескольким 
улицам, застроенным в 1930-е годы. 
В сторону села Одинцово были про-
ложены 1, 2 и 3 Спортивные улицы, 
параллельные Подушкинскому 

шоссе, Ново-Спортивная улица и 
Спортивный проезд. 

В середине 1950-х годов отра-
ботанные земли одинцовского кир-
пичного завода между современны-
ми торговыми центрами «Витязь» и 
«Дубрава» были переданы Дорожно-
эксплуатационному управлению 
№110, впоследствии получившему 
название ДРСУ-13. В 1956-1958 годах 
были построены несколько двухэтаж-
ных кирпичных домов для сотрудни-
ков предприятия, производственная 
база и здание клуба, сохранившееся и 
по сей день. В нем показывали кино, 
и это был центр всей округи до начала 
1970-х, когда построили городской 
кинотеатр «Юность». 

Застройка четвертого микрорайо-
на Одинцова началась в 1977 году, 
первые двенадцатиэтажки поднялись 
на месте старых сельских домов - 
Можайское шоссе, дома №127-131, 
построили водозаборный узел на 
Ново-Спортивной улице. Летом 
1978 года распахнула двери школа 
№6 и детский сад (Можайское шоссе, 
101а). Тогда эти постройки стояли 
посреди пустыря, новоселы, заселяв-
шие первые жилые многоэтажки, уже 
знали, что дети будут учиться рядом 
с домом. Спустя несколько лет центр 
микрорайона был застроен девяти-
этажными домами, сначала одинокие 
здания поднимались посреди огром-
ной строительной площадки и лишь 
через несколько лет стали склады-
ваться в единый жилой район. В 1980 
году началась застройка западной 

части микрорайона - на месте дачных 
домов поднялись дома №2 и 4 по 
Ново-Спортивной улице и №85 по 
Можайскому шоссе. 

Летом 1980 года распахнул 
двери первый в этой части Одинцова 
большой торговый центр «Витязь». 
Двухэтажное здание с остекленны-
ми фасадами вскоре стало популяр-
ным среди одинцовцев. Первый этаж 
здания занимал продовольственный 
магазин, а на втором этаже продава-
лись промтовары и одежда. Кроме 
того, к зданию торгового центра был 
пристроен Дом быта с парикмахерс-
кой, химчисткой, почтой и сберкас-
сой. Площадь перед торговым цент-
ром была превращена в сквер, ровные 
дорожки, скамеечки, тоненькие пру-
тики лип, тянувшиеся к небу. 

В середине 1980-х годов обоз-
начились контуры микрорайона, 
позади торгового центра «Витязь» 
поднялись кирпичные дома-башни, 
з а с т р о и л и с ь 
улицы Чикина и 
Говорова, появи-
лись новые школы 
и детские сады. 
Старые двухэтаж-
ные дома поселка 
ДРСУ были снесе-
ны, а спустя еще 
десятилетие вся 
база была полно-
стью выведена за 
пределы города. 

В 1980-1990-
х был застроен 

центр четвертого микрорайона, поя-
вилась детская поликлиника, АТС, 
школа №4 и плавательный бассейн. 
Торговый центр «Витязь» утратил 
свое первоначальное имя, сейчас 
он называется «Дикси», но жители 
города называют его по-прежнему, 
сохранилось и мозаичное изображе-
ние древнерусского воина на фаса-
де здания. Уютная площадь перед 
Домом быта так и не превратилась 
в тенистый сквер, сейчас на этом 
месте еще один торговый комплекс 
- «Каравай». Место, бывшее некогда 
центром села Одинцово, многолюд-
но и сегодня. Как и сотни лет назад, 
здесь назначают встречи, заходят в 
магазин за покупками, только вок-
руг не одноэтажные деревянные 
дома, а разноцветные многоэтаж-
ки четвертого микрорайона города 
Одинцово.

  
Василий МАКАРЧИКОВ

ОДИНЦОВО - 50
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ЧЕТВЕРТЫЙ МИКРОРАЙОН

В истории есть даты, которые приня-
то называть знаковыми, подразумевая под 
этим события, которые повлияли на даль-
нейшее развитие нашего общества - 1917, 
1941, 1961.

Но и у каждого человека есть своя зна-
ковая дата (а, может быть, даже и не одна), 
которая поменяла именно его жизнь.

В 1967 году из Тверской области в 
Одинцово приехал 35-летний врач Семен 
Жуховицкий. И вот уже 40 лет работает в 
одной поликлинике, что в 8 микрорайоне. 
Из этих сорока 38 лет был главным вра-
чом. Население микрорайона в те годы по 
большей части работало на близлежащих 
промышленных предприятиях: насосный 
завод, «Химмаш» и, прежде всего, ВЗОИ.  

Неслучайно это медицинское учреждение 
называли поликлиникой ВЗОИ, хотя отно-
силась она  к системе районного здраво-
охранения. Да и сейчас в справочниках 
ее по привычке называют «поликлиникой 
ВЗОИ».

- У нас тогда деревянное здание было, 
- рассказывает Семен Яковлевич, - в СЭС 
все говорили про него, что вот-вот раз-
валится. А оно до сих пор сохранилось. 
Коллектив  маленький был, всего два 
терапевта. Потом построили новые зда-
ния. Сегодня наша поликлиника - одна из 
самых крупных в городе.

За эти годы были построены не только 
новые здания, но и изменилось население. 
Причем не только численно (с 6 тысяч 
выросло до 20), но и качественно.

- Тогда основной массой населения 
были неквалифицированные рабочие с 
образованием 4-5 классов, - продолжает 
рассказ Жуховицкий. -  Мне Тульчинский 
говорил (главный врач района в те годы), 
что, если приходил к нему посетитель и не 
здоровался, а сразу начинал ругаться, то уже 
точно знал, что это пациент нашей поли-
клиники. Сейчас микрорайон стал другой 
- гораздо лучше, но люди здоровее не стали. 
Очень много больных детей. Раньше не 
было такого количества наркоманов.

В  этом году поликлиника отметит своё 
45-летие. 1962 год - вот еще одна знаковая 
дата, но уже для нашего города.  По мне-
нию Семена Яковлевича, за эти годы сло-
жился хороший и стабильный коллектив. 
Основная масса сотрудников работает по 
20-30 лет. А медсестра Валентина Петровна 
Бычкова  работает в поликлинике с момен-
та ее основания.  Наверное, это замечатель-
но, что нет текучки кадров, но ведь нет и 
притока кадров. 

- Молодежь не идет к нам работать. 
Пройдет лет 10-15 - беда будет, если ситу-
ация в здравоохранении качественно не 
будет меняться, - считает Жуховицкий.

Сегодня поликлиники оснаще-
ны гораздо лучше, несравнимо лучше. 
Повысилась заработная плата участковых 
врачей, но порой для лечения не хватает 
самого необходимого - лекарств.

- Само по себе отсутствие лекарств 
ужасно. Но это накаляет атмосферу и в 
поликлинике. Пациент раз приходит - 
нет лекарств, два - нет.  Мы не виноваты, 
а больной раздражен, взвинчен. Зурабов 
разрушил здравоохранение, -  убежден 
опытный врач.

Семен Яковлевич окончил 2-й мед-
институт полвека назад, но до сих пор 
встречается и дружит со своими одно-
курсниками, среди которых и Леонид 
Рошаль.

- Очень хороший мужик, - говорит 
о нем Семен Яковлевич. - Никакого 
зазнайства. Встречаемся, как члены семьи 
почти. Он сказочный детский центр пос-
троил на Полянке.  Там даже вертолетная 
площадка есть.

Но и сам Семен Яковлевич - мужик 
что надо. С кем ни приходилось говорить, 
все отзываются о нем только с пиететом - 
замечательный врач, отзывчивый и забот-
ливый человек. Может быть, и у него еще 
будет своя вертолетная площадка. Ведь 
ему исполняется только 75. Какие Ваши 
годы, Семен Яковлевич.

Коллектив поликлиники попро-
сил через редакцию передать Семену 
Яковлевичу самые теплые поздравления 
в связи с юбилеем.

Георгий ЯНС

ЗНАКОВАЯ ДАТА

Дорогой Семен Яковлевич!

Накануне Вашего замечательного юби-
лея коллектив поликлиники, проработав-
ший с Вами более 40 лет, желает Вам 
здоровья, творческого долголетия, профес-
сиональных успехов. Быть таким же ост-
роумным и оптимистичным. Домашнего 
тепла, уюта и благополучия.
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ЯНВАРЬ
«В эту новогоднюю ночь мы 

шлем сердечные поздравления бра-
тьям и сестрам в странах социализ-
ма».

«Утверждения империалис-
тических государств и Китая о 
том, что Советский Союз якобы 
стоит за недавними событиями в 
Афганистане, - это ложь».

«Вчера 800 учащихся приступи-
ли к занятиям в новой одинцовс-
кой школе № 8, которая расположи-
лась в седьмом микрорайоне города. 
Новая школа расположена в удобном 
месте».

«ПЕРЕИМЕНОВАТЬ 
ГОРОД ГОРЬКИЙ 

В ГОРОД «СЛАДКИЙ»

Такая шутка появилась после 
того, как академик Андрей Сахаров в 
январе 1980 года был выслан из Москвы 
в Горький (Н.Новогород).

В конце декабря 1979 года акаде-
мик сразу после ввода советских войск 
в Афганистан заявил о своем протесте 
иностранным журналистам. В нача-
ле нового года Генеральная Ассамблея 
ООН потребовала вывода «иностран-
ных войск» из Афганистана. За это 
решение проголосовало 104 государс-
тва. Случай по тем временам небы-
валый.

Это решение стало последней кап-
лей, которая переполнила чашу тер-
пения советских властей. 22 января 

Сахарова задержали на улице в Москве 
и доставили в прокуратуру. Прокурор 
объявил о лишении его всех наград и зва-
ний. Затем он был без суда отправлен в 
административную ссылку в Горький. 
На президиуме Академии наук был пос-
тавлен вопрос об исключении Сахарова 
из числа академиков. Говорили, что при 
обсуждении  академик  Петр Капица 
заметил: «Подобный прецедент уже 
имел место. Из германской академии 
изгнали Альберта Эйнштейна. Только 
стоит ли повторять этот преце-
дент».  После этого Сахарова остави-
ли в числе академиков.

«Такой исход является логичес-
ким завершением долгой, неприглядной 
и  грязной истории падения человека, 
отрекшегося от своего народа, поста-
вившего себя на службу иностранным 
хозяевам».

ФЕВРАЛЬ
Власти США развернули широ-

кую кампанию за перенос олим-
пийских игр из Москвы в другой 
город. «Сессия МОК: игры должны 
состояться в Москве». «В москов-
ской олимпийской деревне завер-
шено строительство всех зданий. 
Восемнадцать 16-этажных корпусов 
жилой зоны приняты госкомисси-
ей».

Очередные выборы в очередной 
Совет.  «Так, голосуя за достойных 
представителей нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных, рабо-
чие голицынского керамического 
завода отдали свои голоса за даль-

нейший подъем экономики, за повы-
шение материального и культурного 
уровня жизни».

МАРТ
«31-го марта в Кремле состоя-

лось торжественное собрание пред-
ставителей трудящихся Москвы, 
посвященное вручению Ленинской 
премии Леониду Ильичу Брежневу.

Можно смело сказать, что по 
популярности, по влиянию на чита-
тельские массы, на их сознание 
книги Леонида Ильича не имеют себе 
равных.

Ваши замечательные книги 
стали для всех нас мудрыми учебни-
ками жизни».

ИЮНЬ

РАССКАЗЫВАЕТ 
КАМОЛ АЛАМОВ:

«На двадцать третьем километре 
Минского шоссе по обеим сторонам 
дороги – высокие оранжевые трибу-
ны, десятка три палаток.

…В феврале  пришли сюда стро-
ители из Одинцовского СМУ треста 
«Мособлстрой» № 6».

В горкоме партии и исполкоме 
долго ломали голову, кому поручить 
строительство олимпийских три-
бун на Минском шоссе. Наконец, 
выбор пал на СМУ, в котором глав-
ным инженером работал Михаил 
Игнатьевич Бирюков.

- Смотри, эти объекты имеют 
международное значение, - напутс-
твовали его десятки чиновников. 

- Сделаешь на «отлично» - моло-
дец, а если будет хоть малейший  
изъян, пеняй на себя.

Михаил Игнатьевич после таких 
напутствий дневал и ночевал на этих 
маленьких по объему, но огромных 
по ответственности объектах. С зада-
нием Бирюков справился, что спо-
собствовало его продвижению по 
служебной лестнице.

ОБРАЗЦОВЫЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 

ГОРОД

«Олимпиада-80 в той или иной 
степени будет способствовать пре-
вращению Москвы в образцовый 
коммунистический город».

После игр появилась шутка: 
«Вместо обещанного коммунизма 
в Москве будет Олимпиада».  Как 
известно, в каждой шутке имеет-
ся изрядная доля правды. Столица 
почти все лето 1980 года жила так, 
как ей не удавалось жить ни до, 
ни после. Москва действительно 
стала похожа на образцовый город. 
Правда, к коммунизму это не имело 
никакого отношения.

Высшее партийное руко-
водство придавало Олимпийским 
играм огромнейшее пропагандист-
ское значение. Олимпиада дава-
ла уникальный шанс показать на 
примере столицы, как замечатель-
но живется при социализме. Для 
чистоты эксперимента нужно было 
только избавиться от некоторых 
пережитков и «родимых пятен» 
капитализма. Уже с начала года 
Москву и ближнее Подмосковье 
стали зачищать от этих самых 
«родимых пятен»: бомжи, алкого-
лики, тунеядцы, уголовники, про-
ститутки. Их в массовом и прину-
дительном порядке стали выселять 
за 101 километр, то есть за пределы 
Московской области. Но наведе-
нию образцового порядка меша-
ла самая непредсказуемая часть 
населения - дети и гости столицы. 
Первых отправили во всевозмож-
ные лагеря - пионерские, трудо-
вые, вторым был запрещен въезд в 
Москву. Точной статистики нет, но 
предполагается, что численность 
города сократилась миллиона на 
три-четыре.

Так получилось, что в Москву 
я вернулся в день открытия 
Олимпиады, 19 июля (вот они 
преимущества и блага московской 
прописки), и был поражен, ошара-
шен пустынностью улиц. Люди на 
улицах были в буквальном смысле 
наперечет.

Но еще больше меня порази-
ли московские магазины. Никаких 
очередей и в изобилии (по совет-
ским меркам, конечно) продукты 
- колбаса, сыры, конфеты.  А уж 

в шоковое 
с о с т о я н и е 
привели появ-
ление фанты, колы 
и финского сервелата, нарезанного 
колечками, в вакуумной упаковке. 
То, о чем в СССР годами склады-
вались легенды, можно было не 
только увидеть, но и попробовать. 
Это были две недели сказки.

Закончилась Олимпиада, а 
вместе с ней и сказочная жизнь. 
Фанта с колой остались, но в 
Москву вернулись все пережитки 
и «родимые пятна» капитализма, о 
чем искренне сожалели коренные 
москвичи.

РАССКАЗЫВАЕТ 
КАМОЛ АЛАМОВ:

- Поскольку Одинцовский 
район расположен рядом с Москвой, 
а на Минском и Можайском шоссе 
должны были пройти соревнова-
ния, в нашем УВД  был организо-
ван «олимпийский» штаб. 

Участковыми инспекторами 
брались на учет воры, мошенники, 
карманники, хулиганы, алкоголи-
ки  и женщины легкого поведения. 
Вот несколько примеров. Нами 
было установлено, что 46 женщин 
легкого поведения пытаются навя-
зать иностранцам свои «услуги» в 
гостинице «Космос».

Впервые в поле зрения работ-
ников милиции гостиницы Галина 
попала в 1977 году, в марте, как 
раз накануне женского праздни-
ка. Бар гостиницы «Космос» был 
валютный, слышалась иностран-
ная речь, да и время было не столь 
позднее - четверть восьмого вечера. 
Сразу чувствовалось, что девуш-
ка  - новичок в профессиональном 
плане, было ей тогда всего 16 лет... 
А вот сухие протокольные строчки: 
«Была задержана за приставание к 
иностранцам». Со временем, что 
называется, «заматерела», но мане-
ры вчерашней  сельской девчонки 
сидели в ней глубоко: она выда-
вала себя излишней эмоциональ-
ностью. 

Строки протокола: «Четвертого 
мая 1977 года в 1 час 30 минут задер-
жана в валютном баре «Солярис» 
гостиницы «Космос» за скандал 
с иностранцами и приставание к 
ним...

16 ОДИНЦОВО-50

Первым правильный ответ на вопрос предыдущего 

тура прислал Александр Иванович Нечушкин, пен-

сионер.

Правильный ответ - «завод Якунчикова».

Вопрос следующего тура. «На каком шоссе и какие 
соревнования проходили в Одинцовском районе в рамках 
Олимпиады 1980 года?» 

Ответы присылайте в СМС-сообщениях по телефону 

8-916-100-24-38 до 18 апреля

КОНКУРСКОНКУРС
газеты 

«ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» 

и ЗАО «Родовой герб»

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ

1980 - Олимпийские игры в 

Москве, смерть Высоцкого и обе-

щанная дата построения комму-

низма в СССР. Но пока…

О, СПОРТ,О, СПОРТ,

ИЮЛЬ - АВГУСТ

ОЛИМПИАДА - 80

Олимпийские 

соревнования 

на Минском 

шоссе
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Шестого марта 1978 года в 1 час 
15 минут намеревалась проникнуть 
в номер к иностранцам...

Четырнадцатого октября 1979 
года в 2 часа доставлена из валют-
ного бара...30 марта 1980 года в 0 
часов 50 минут задержана в холле 
гостиницы «Космос»...». Работники 
милиции зафиксировали одиннад-
цать таких задержаний, говоря офи-
циально, лица, нарушающего пра-
вила проживания. Заметьте: фик-
сированных нарушений, а сколько 
их было на самом деле, кто может 
ответить? Ведь учет лиц, занима-
ющихся проституцией, был начат 
после Олимпиады-80. До этого 
времени мы ханжески считали, что 
такой проблемы у нас не сущест-
вует...

Словом, нам, работникам 
милиции, удалось уговорить 46 
девушек легкого поведения отка-
заться от встреч с иностранцами, 
даже не приближаться к ним на рас-
стояние пушечного выстрела. Они 
согласились и слово свое сдержали. 

«ДО СВИДАНИЯ, 
МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

МИША»…

«Я счастлив, что Олимпийские 
игры в Москве  прошли столь 
успешно. Они были просто вели-
колепно организованы», - эти слова 
президента Международного олим-
пийского комитета - не только дань 
вежливости.

Игры действительно прошли 
на очень высоком уровне. Чего 
стоят хотя бы открытие и закры-
тие Олимпиады. Таких красочных 
и профессиональных спортивных 
шоу до того нигде и никогда не 
было.

К сожалению, в играх не при-
няли участие спортсмены таких 
стран, как США, ФРГ, Япония и 
еще нескольких десятков неболь-
ших государств. Обидно, конечно. 
Но как только начались соревнова-
ния, эта обида быстро забылась.  На 
Олимпиаде и так хватало именитых 
спортсменов, всего соревновалось 
5283 человека, а телетрансляции 
посмотрели свыше 2 миллиардов 
зрителей из 111 стран. 

Одинцово также имело самое 
непосредственное отношение 
к Олимпиаде. Вначале, нака-
нуне открытия,  через город по 
Можайскому шоссе пронесли 

олимпийский огонь. Потом уже на 
Минском шоссе прошла команд-
ная велогонка  на 100 километров, 
которую выиграла советская сбор-
ная. На 23 километре размести-
лись гостевые оранжевые трибуны, 
судейская коллегия и пресс-центр. 
«Неплохо потрудились  и связисты 
из Одинцовского районного узла 
связи. Информация с пятидесяти-
километровой трассы будет посту-
пать по телефону с места старта и 
финиша. Для этого потребовалось 
связать 23-й километр с судейскими 
постами на 48-м и 73-м километ-
рах»…

Мне удалось тогда побывать на 
финальном матче баскетбольного 
турнира СССР-Югославия, кото-
рый проходил в новом тогда спорт-
комплексе «Олимпийский». Первые 
10 минут матча в зале сидели тыся-
чи незнакомых друг с другом людей. 
Но желание победы нашей команде 
сделало нас в эти мгновения самы-
ми близкими людьми. После каж-
дого заброшенного нашими мяча 
мы обнимались, целовались. Если 
бы нашелся «запевала» и начал бы 
исполнять советский гимн в ходе 
матча, то его бы все поддержали. 
Самые флегматичные были готовы 
отодрать спинки кресел после 
ошибок советской сборной. 
Когда за несколько секунд до 
конца матча счет стал равный, 
не могу описать, что твори-
лось в зале: сплошной крик, 
братание зрителей с милици-
онерами. И все-таки мы про-
играли - всего одно очко. 

«ВДОЛЬ ОБРЫВА, 
ПО-НАД 

ПРОПАСТЬЮ»…

Благостную карти-
ну образцового города в 
дни Олимпиады испортила 
властям внезапная смерть 
Владимира Высоцкого.

Они, власти, старались 
к минимуму свести инфор-
мацию о кончине актера. 
Только маленький квадратик 
некролога в газете «Вечерняя 
Москва». Конечно, ожида-
лось, что похороны Высоцкого 
станут событием неординар-
ным. Но то, что они пройдут 
28 июля 1980 года именно так, 
не ожидал никто - ни влас-
ти, ни близкие артиста.  В 

вымершей, казалось бы, Москве 
на небольшой площади собрались 
десятки тысяч людей, чтобы про-
ститься с Высоцким. Дальнейшее 
повествование состоит из воспо-
минаний очевидцев того дня.

«Володя лежал на сцене в 
костюме Гамлета. Руки его были 
какие-то натруженные, очень бес-
помощно сложенные. Людей стали 
пускать в 10 утра.  Эти люди, кото-
рые пришли проститься, стояли с 
ночи, и шла эта толпа от площади 
Ногина (Китай-город). Были пере-

крыты в это время все выходы из 
метро, были оцеплены все при-
мыкающие улицы. Люди все шли 
и шли.

Когда начали пускать людей, 
заиграла музыка, потом услыша-
ли голос Гамлета-Высоцкого: «Что 
есть человек»… Поражало во всем 
отсутствие фальши. И еще - пора-
зительный жест, один почти у всех 
мужчин. Проходя мимо гроба, 
каждый жал Володину руку. Жест, 
рукопожатие - какой-то заговор, 
присяга…

В 4 часа после панихиды, когда 
вынесли гроб с телом Володи, 
его встретила стоящая под рас-
каленным белым солнцем толпа. 
Вся Таганская площадь с обеих 
сторон эстакады забита людьми. 
Люди заполнили крыши и окна 
домов, метро, киосков, универма-
га. Писатель Юрий Трифонов ска-
жет Любимову: «Как умирать после 
Высоцкого».

И когда автобус с гробом отъ-
ехал от театра, люди махали вслед 
автобусу руками, цветами. А маль-
чишки выпустили голубей. Кто-то 
в толпе сказал: «Кусочек свободной 
России умер».

Машины прибавляют ходу… 
Продолжает бежать только какой-
то совсем еще мальчик в черном 
пиджаке. Улица уходит вниз, толпа 
вдоль мостовой редеет, а он все 
бежит. На него страшно глядеть: 

он мертвенно бледен, кажется, еще 
немного - и он грохнется оземь. 
Если бы совесть могла в тот день 
каким-то чудом воплотиться в 
человеческом облике, она была бы 
этим мальчиком в черном пиджач-
ке.

По дорогам пошли первые 
машины. Метро работает только 
на вход. Вдруг люди у метро стали 
скандировать: «Позор! Позор!» 
Оказалось, что попытались убрать 
портрет артиста в окне второго 
этажа театра. Портрет вернули.

Володина могила была 
как бы и не на кладбище, 
а будто между кладбищем и 
городом. Первый ряд. Сейчас 
я понимаю, что, наверное,  
лучшего места для него и не 
найти».

20 августа 1980 года, на 
следующий день после закры-
тия московской Олимпиады, 
умирает французский певец 
Джо Дассен. 

Людская молва тут 
же связала между собой 
две смерти - Высоцкого и 
Дассена. Оба умерли от сер-
дечного приступа и  в одном 
и том же возрасте. Даже 
пытались найти между ними 
и творческое сходство. Но 
они все-таки были не толь-
ко исполнителями разных 

музыкальных направлений, но и 
абсолютно непохожи по темпера-
менту. Хотя что-то было в их био-
графиях и общее.

Когда Джо Дассен впервые при-
ехал в СССР, чтобы спеть на тор-
жественном открытии гостиницы 
«Космос», возведенной в Москве 
при участии французских инжене-
ров и рабочих, его имя было извес-
тно разве что знатокам. Но совет-
ские слушатели принимали певца 
сердечно уже с первого концерта. 
В дальнейшем Дассен пользовался 
невиданной популярностью в нашей 
стране. Похоже, в Советском Союзе 
певец с приветливой, но немного 
грустной улыбкой являлся тем иде-
алом, на который каждому хочется 
походить, с которым каждый хотел 
бы повстречаться.

ДЕКАБРЬ
«Во дворе  домов №№ 61 и 63 

по улице Вокзальной вот уже более 
8 месяцев вскрыта траншея (около 
40 метров) отопительных, водопро-
водных и канализационных сетей. 
Наступили зимние холода, оголен-
ные трубопроводы засыпало сне-
гом. Сильные морозы не за горами. 
Ждем, что они сделают свое дело и 
оставят без тепла и воды два дома».

С Новым годом.

Ведущий рубрики 
Георгий ЯНС

17ОДИНЦОВО-50

ТЫ – МИР!ТЫ – МИР!

«Мне меньше полувека - 
  сорок с лишним,
Я жив, двенадцать лет тобой 
  и Господом храним.
Мне есть что спеть, представ 
  перед Всевышним,
Мне есть чем оправдаться 
  перед Ним».

Одинцовцы ощутили тепло олимпийского огня

Даже ГАИ в дни Олимпиады 

выглядело очаровательно

Москва прощается с Высоцким
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Оправившись после потрясений двух рево-
люций и гражданской войны, кирпичный завод 
в мае 1923 года выдал первую продукцию.

Уже через год изготовлено 7 миллионов 
кирпичей, а в 1937 году с появлением электро-
печей производство кирпича достигло 34 мил-
лионов штук. В это время Одинцово становит-
ся крупным рабочим поселком с населением в 
12,5 тысяч человек и с двумя градообразующи-
ми предприятиями - кирпичные заводы №№ 2 
и 6, на которых работало 1700 рабочих.

В годы Отечественной войны завод пере-
шел на выпуск противопехотных и противотан-
ковых мин, патронов. Производство кирпича 
прекратилось. Школы стали госпиталями, а 
наши бараки стали временным жильем наших 
воинов. Солдаты ночевали в коридорах, а офи-
церов селили в комнаты. У нас жил капитан 
Виктор Шалевич. В то голодное время делил-
ся с нами воинским пайком, а меня баловал 
кусочками сахара.

Война закончилась. Ко многим моим 
сверстникам, в том числе и ко мне, отцы не 

вернулись. Погибли на фронте. Но жизнь про-
должалась. Наступили послевоенные будни. 
Началось второе возрождение шестого завода. 
Несмотря на трудное время, администрация 
завода уделяла максимально тогда возможное 
внимание к молодежным проблемам. Мы про-
должали жить в бараках, так как собственного 
жилья завод тогда не строил. Однако заводско-
му профкому удалось отвоевать под клуб часть 
жилого дома. В этом клубе молодежь и прово-
дила свое свободное время.

Работали кружки художественной само-
деятельности, были секции тяжелой и легкой 
атлетики. На заводе был отличный духовой 
оркестр. Его можно было слышать почти на 
всех городских мероприятиях.

Молодежь взрослела. Бывшие пацаны 
из художественной самодеятельности стали 
артистами, чемпионами, руководителями 
гигантских строек. Виктор Шлихт до сих пор 
работает в Роскосмосе, был одним из первых, 
кто осваивал Байконур. Александр Нечушкин 
был главным инженером «Стройиндустрии». 
Алексей Крыченков - известный артист театра 
и кино, до сих пор служит в театре Советской 
Армии.

А завод старел. К тому же возникли серь-
езные экологические проблемы. Кирпичная 
пыль, выбрасываемая в воздух, окрашивала 
окрестности в красный цвет. Рядом находилась 
недавно построенная больница. Цех пришлось 
закрыть. Но оставался еще цех сырого прессова-
ния рядом с платформой Отрадное. Он просу-
ществовал до 1980 года. О его закрытии рас-
сказывают такую быль-легенду. Председатель 
советского правительства Алексей Косыгин, 
проезжая по Красногорскому шоссе на дачу, 
заметил рабочих, ремонтировавших мост. На 
обочине лежала груда кирпича. Косыгин при-
казал остановиться, чтобы выяснить, что здесь 
делают рабочие. Они объяснили, что старый 
кирпич меняют на новый. Как рассказывают, 
Косыгин взял в руки два кирпича - старый и 
новый - и бросил их на дорогу. Старый разбил-
ся на крупные кусочки, новый превратился в 
крошево. Судьба завода была решена.

Сейчас здесь находится одинцовский 
механический завод, а в конторе шестого заво-
да сегодня располагается «Мосэлектросбыт».

Владимир НИКИФОРОВ
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Одинцовский район, задейство-
ванный в программе Олимпиады, 
не мог остаться в стороне от «обес-
печения образцового порядка» в 
период подготовки и проведения 
Олимпийских игр.

Показательна в этом плане 
докладная записка «О состоянии 
детской безнадзорности и преступ-
ности среди несовершеннолетних». 
По документу, составленному уже в 
конце года, чувствуется, что в пери-
од Олимпиады сотрудники милиции 
в буквальном смысле работали на 
износ.

«Вся общественность ИДН (инс-
пекция по делам несовершеннолет-
них) была нацелена на обеспечение 
образцового порядка в дни проведе-
ния «Олимпиады-80» и недопущение 
фактов правонарушений и преступ-

лений среди подростков. В резуль-
тате проведенной работы в районе 
не было совершено подростками ни 
одного преступления».

Также в этот период «активизи-
ровалась работа по выявлению небла-
гополучных семей. В течение года на 
учет было поставлено 72 родителя, 
отрицательно влияющих на воспи-
тание детей». Все хорошо, замеча-
тельно. Детская преступность в райо-
не снизилась. Правда, и Олимпиада 
закончилась.

«Однако в октябре-нояб-
ре 1980 года на территории района 
была совершена целая серия краж с 
дач подростками иногородними, в 
основном жителями города Москвы». 
Слава богу, что несовершеннолетние 
преступники не из нашего района, 
но общую радостную картину испор-

тили, так как «в целом преступность 
возросла на 8,3% по сравнению с 1979 
годом». Виноваты в этом не толь-
ко иногородние дети, но и местные 
школы (вечный стрелочник), кото-
рые недооценивают «раннюю про-
филактику правонарушений среди 
учащихся» и слабо ведут «борьбу с 
пьянством учащихся».

Материалы сессий районно-
го Совета - как братья-близнецы, с 
однообразной повесткой дня и бес-
цветными речами, зачитанными по 
бумажке. «Работы нам, депутатам, 
предстоит еще много. У нас не иско-
ренены еще случаи пьянства, есть 
люди, которые не хотят честно тру-
диться. Мы ведем с ними постоян-
ную работу».  Вся разница только в 
годах проведения сессий. Но иногда 
встречаются очень живые выступ-

ления. Одно только это делает их 
необычными и интересными. «На 2,5 
тысячи населения у нас 7 женщин 
- тунеядок-пьяниц, причем 6 из них 
имеют детей, 10 мужчин. На террито-
рии Совета погибло 8 человек (трое 
замерзли, двое погибли под колеса-
ми машин, один попал под поезд, 
двое умерли, опившись водки). 
Алкоголизм из морально-этического 
явления перерос в болезнь, которую 
нужно лечить судебно-медицинс-
кими мерами». Это из выступления 
председателя исполкома Ликинского 
сельского Совета. Далее он останав-
ливается на другой проблеме - обще-
ственный транспорт. Его выводы 
выходят далеко за пределы, казалось 
бы, частного вопроса. «Ждать автобус 
по два часа и больше стало системой. 
На стоянке стоят такси с московски-

ми номерами. Только беда, никто не 
едет по государственному тарифу, то 
есть 20 копеек за километр, давай 50 
и больше. И столько возьмут не сразу, 
еще покуражатся. Свои услуги пред-
лагают частники. Делают вежливо, 
но сердито для кармана, 5-7 рублей. 
Средняя зарплата 167 рублей, в день 8 
рублей, за час - 1 рубль. Чтобы полу-
чить рубль, надо хорошо потрудить-
ся. Частник да таксист за 2 часа кла-
дут в карман 5-20 рублей. Вот и новое 
явление - стяжательство, рвачество, 
мелкобуржуазная психология». Во 
всем виноват автобус, который ходит 
не по расписанию.  А вот если все 
будет по расписанию, «мы сумеем 
преодолеть негативные явления… и 
тем самым обеспечим возрастающие 
возможности для гармонического 
развития советского человека».

Вспоминаю, это было в 1980 году. Я напи-
сал небольшое стихотворение «Соколы».

В газете «Красная Звезда» показал его 
литконсультанту.

Быть может, кто-то на чужбине,
Вдали от Родины своей,
Навеки землю ту покинет,
И крылья сложит средь сте-

пей.
Смотрю, мой консультант 

покраснел, как гроздь рябины. 
«Да вы что! По вашему стихотво-
рению видно, что в Афганистане 
идет война. Никакой войны там 
нет. Это наша интернациональная 
помощь народу ДРА. Не может 
быть и речи о напечатании таких 
стихов. Постарайтесь написать 
что-нибудь о нашей интернаци-
ональной помощи».

Спустя некоторое время мне 
самому довелось создавать фото-
выставки для группы наших войск 
в Афганистане. В основном вся 
работа проводилась вокруг прове-
ренных цензором иллюстраций. 
Материалами меня обеспечи-
вал журналист газеты «Красная 
Звезда» полковник А. Сергеев. 
Был определен, как помню, гоно-
рар за один снимок или негатив: 5 
рублей - черно-белый, 10 - цвет-
ной.

Вместе с Сергеевым мы 
создали семь фотовыставок. Как 
известно, наша официальная 
пропаганда постоянно утверж-
дала, что наши войска введены 
на территорию Афганистана по 
просьбе местного правительства 
для оказания интернациональной 
помощи. Из разговоров с коррес-
пондентами, бывавшими там, было понятно, 
что идет самая настоящая война. В одной 
из выставок поместил портрет руководите-
ля Афганистана Бабрака Кармаля, на что в 
ГПУ (главное политическое управление) мне 
сказали: «Уберите портрет из выставки. Этот 
человек у афганского народа авторитетом не 
пользуется». Пришлось менять содержание 
подготовленного материала и подыскивать 
подходящие снимки.

Приведу еще пример. На фото - два 
наших офицера на фоне афганского пейза-
жа. Воины без знаков отличия с автомата-
ми. Военному человек достаточно взглянуть 
на снимок, чтобы понять - идет война. В 
мирное время офицер обходится штатным 
пистолетом.

Однажды, возвращаясь с работы,  увидел, 
как на Киевском вокзале сгружали цинковые 
ящики, вокруг которых стояли женщины в 
черных платках. Так у меня окончательно 
развеялись всякие сомнения о происходя-
щем в Афганистане. Не позавидуешь ребя-
там, которым пришлось там воевать.

Сегодня мы знаем очень много о той 
войне. Хочется пожелать всем ее участникам, 
ныне здравствующим, счастья и здоровья. И 
упрекать их в чем-то - это преступление.  
Они честно выполнили свой долг. К сожале-
нию, находились такие чиновники, которые 
не понимали, что такое честно выполнять 
воинский долг и быть верным присяге.

Отрадно, что сегодня немало делает-
ся для этих ребят и их семей, особенно в 
нашей области. Это стало возможным, бла-
годаря чуткому отношению к воинам-афган-
цам со стороны Бориса Громова, бывшего 
командующего группой советских войск в 
Афганистане. Он с трепетным вниманием 
относится к нуждам участников войны и 
семей погибших.

Михаил МАЛАЩУК

ГАРМОНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ВОЗРОЖДЕННЫЙ 
ИЗ ПЕПЛА

МУЖСКАЯ РАБОТА

Административное

здание

завода № 6
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№ Фамилия,  имя Образовательное учреждение, класс

1. Абдуллин Ильмир Одинцовская гимназия  № 13, 11 класс

2. Ампилогов Андрей Одинцовский  лицей № 6, 10 класс

3. Андреев Игорь Сош им. А.С. Попова, 11 класс

4. Анисимова Анастасия Одинцовская школа искусств, художественное отделение, 4 класс; 
Одинцовский лицей № 2, 7 класс

5. Арсентьев Никита Лесногородская музыкальная школа, 6 класс; Лесногородская сош, 
6 класс

6. Атрощенко Виктор Одинцовская сош № 12, 9 класс

7. Афанасьева Наталья Одинцовская гимназия  № 13, 11 класс

8. Бадун  Екатерина Одинцовская музыкальная школа,  7 класс; Одинцовский лицей № 
6, 10 класс

9. Бакулина Анастасия Одинцовская музыкальная школа, 7 класс; Одинцовская гимназия 
№ 7, 9 класс

10. Баразгова Ляна Лицей-интернат «Подмосковный», 10 класс 

11. Барсукова Ольга Комплексная специализированная детско- юношеская школа олим-
пийского резерва; Новогородковская сош, 9 класс

12. Барсукова Светлана Солистка шоу-группы «Алешки-Наташки»  театра-студии детской 
песни «ЛАДУШКИ»;  Одинцовская гимназия  № 4,  8 класс

13. Белосельский Сергей Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва по фехтованию;  Одинцовская сош № 12, 11 класс

14. Беспалова Мария Одинцовская музыкальная школа,  5 класс; сош им. А. С. Попова, 
5 класс

15. Бирюкова Анастасия Одинцовский  лицей №6, 8 класс

16. Бойко Павел Кубинская сош № 2, 10 класс

17. Болотная Лидия Одинцовская гимназия  № 13, 11 класс

18. Бондарев Алексей Одинцовская сош № 12, 11 класс

19. Бондарьков Сергей Одинцовский  лицей № 6, 11 класс

20. Бондарькова Анастасия Одинцовская сош № 8, 11 класс

21.  Борисова Полина Одинцовская школа искусств, 4 класс, Одинцовский лицей № 6, 4 
класс

22. Бородина Елена  Кубинская сош № 1, 9 класс

23. Бояринцев Егор  Одинцовская музыкальная школа,  3 класс; Одинцовская гимназия  
№13, 3 класс

24. Бродыхина Виктория Одинцовская гимназия № 4, 8 класс

25. Бутова Ольга Одинцовская гимназия № 13,  11 класс

26. Верболицкая Лариса Одинцовский лицей № 6, 11 класс

27. Виноградова Мария Одинцовская сош № 5, 11 класс

28. Владимирова Наталья Одинцовский  лицей № 6, 9 класс

29. Волкова Наталия Одинцовский Центр эстетического воспитания; Одинцовская 
гимназия  №7, 6 класс

30. Волкова Анастасия Одинцовская сош № 5,  9 класс

31. Воловоденко Мария Лесногородская музыкальная школа, 6 класс; Лесногородская сош,  
6 класс

32. Выдумкин Сергей Детско-юношеская спортивная школа «Старый городок»; Кубинская 
сош № 1, 9 класс

33. Гаврилюк Алина Центр детского творчества «Пушкинская школа», Захаровская сош, 
5 класс

34. Гаврилюк Екатерина Новогородковская сош, 10 класс

35. Гаджаев Науруз ДЮСШ по спортивным единоборствам; Одинцовская сош № 1, 10 
класс

36. Генералов Степан Лесногородская музыкальная школа,  7 класс; Лесногородская сош, 
9 класс

37. Гладков Юрий Одинцовская школа искусств, 8 класс; Одинцовский лицей № 6, 
10 класс

38. Глазков Роман Одинцовский  лицей № 6, 9 класс

39. Глухов Кирилл ДЮСШ «Старый городок»; Кубинская сош № 1, 9 класс

40. Голобоков Владимир Сош им. А.С. Попова, 10 класс

41. Гончарова Виктория Акуловская сош, 10 класс

42. Горбачева Мария Одинцовская сош № 8, 11 класс

43. Горбунова Анна Одинцовская сош № 12, 10 класс

44. Горшкова Анна Театр песни Натальи Бондаревой, Одинцовский лицей № 6, 9 класс

45. Горшнев Роман Одинцовская сош № 12, 10 класс

46. Гречина Оксана Зареченская школа искусств, 8 класс;  Зареченская сош, 9 класс

47. Грибов Кирилл Одинцовский лицей № 6, 11 класс

48. Гришанова Елена Одинцовская гимназия  № 14, 11 класс

49. Гулая Виктория Комплексная специализированная детско-юношеская школа олим-
пийского резерва;  Кубинская сош № 1

50. Гундарева Ольга Комплексная специализированная детско-юношеская школа олим-
пийского резерва;  Новогородковская сош, 11 класс

51. Гусева Татьяна Одинцовская сош № 12, 10 класс

52. Данилина Анастасия Вокальный ансамбль «Экспромт», Большевяземская гимназия, 7 
класс

53. Двоеносова Елизавета Одинцовская сош № 5, 9 класс

54. Денисова Маргарита Одинцовский лицей № 10, 7 класс

55. Джумаев Чингизхан Одинцовская станция юных техников,  ПТУ-18 г. Одинцово

56. Дмитриева Виолетта Кубинская сош № 2,  10 класс

57. Добринский Антон Одинцовская музыкальная школа,   6 класс; Одинцовская гимназия  
№13,  6 класс

58. Донцова Анна Одинцовская музыкальная школа,   5 класс; Одинцовская гимназия  
№ 13, 6 класс

59. Дорофеева Настя Одинцовская музыкальная школа,   5 класс; Одинцовская гимназия  
№ 7, 5 класс

60. Дрябжинская Полина Одинцовский Центр эстетического воспитания; Одинцовская 
гимназия №13, 2 класс

61. Дударенок Алена Кубинская сош № 2, 8 класс

62. Дудка Юрий Кубинская сош № 1, 9 класс

63. Егорова Марина Одинцовский  лицей № 6, 7 класс

64. Елисеев Андрей Сош им. А.С. Попова, 9 класс

65. Еремин Евгений Одинцовская музыкальная школа, 5 класс, Одинцовская гимназия 
№7, 4 класс

66. Ермакова Ирина Немчиновский лицей, 9 класс

67. Ермолович Яна Асаковская сош, 10 класс

68. Жилкина Ирина Зареченская школа искусств,  8 класс; Зареченская сош, 6 класс

69. Жуков Данил Одинцовская детско-юношеская спортивная школа по спортивным 
единоборствам, ОГУ

70. Заболоцкий Сергей Одинцовский  лицей № 6, 10 класс

71. Захарин Сергей Одинцовский  лицей № 6, 10 класс

72. Захаров Эдуард Одинцовская музыкальная школа,   4 класс; Одинцовская сош № 
5, 4 класс

73. Злыденная Татьяна Комплексная специализированная детско- юношеская школа олим-
пийского резерва;   Новогородковская сош, 10 класс

74. Зырин Анатолий Лесногородская сош, 11 класс

75. Ильина Любовь Одинцовская школа искусств, 5 класс, Одинцовская гимназия  № 
14, 5 класс

76. Ильина Надежда Одинцовская школа искусств, 3 класс, Одинцовская гимназия  № 
4, 3 класс

77. Ильющенков Дмитрий Центр детского творчества  «Пушкинская школа»;  Большевяземская 
гимназия, 8 класс

78. Исаков Павел Новогородковская музыкальная школа,  5 класс; Кубинская сош  № 
1, 5 класс

79. Кабанов Дмитрий Одинцовский лицей № 6, 9 класс

80. Казачкова Кира Комплексная специализированная детско- юношеская школа олим-
пийского резерва;  Кубинская сош № 1, 10 класс

81. Казмалы Данила Одинцовская школа искусств, 2 класс; Одинцовская сош № 16, 1 класс

82. Каличкин Максим Одинцовский лицей №10, 11 класс

83. Калюжная Татьяна Комплексная специализированная детско- юношеская школа олим-
пийского резерва;  Кубинская сош № 1, 10 класс

84. Капков Сергей Большевяземская гимназия,  11 класс

85. Кароян Римма Одинцовская сош № 9, 10 класс

86. Касьянчик Анна Одинцовская музыкальная школа,   4 класс; Одинцовская гимназия 
№7, 7 класс

87. Киришко Алина Вокальный ансамбль «Экспромт»; Голицынская сош № 2, 9 класс

88. Клепцов Глеб Большевяземская гимназия,  10 класс

89. Клецкина Ирина Большевяземская школа искусств, 7 класс; Большевяземская гим-
назия, 7 класс

90. Кобозева Наталья   Комплексная специализированная детско- юношеская школа олим-
пийского резерва; Одинцовский лицей № 10, 11 класс

91. Ковалев Влад Одинцовская музыкальная школа,   6 класс; Одинцовская сош № 
5, 5 класс

92. Ковалев Олег Лесногородская музыкальная школа,  4 класс; Лесногородская сош,  
5 класс

93. Кокорина Елена Вокальная группа «Первый шаг» театра – студии детской песни 
«ЛАДУШКИ»; Одинцовская гимназия № 7, 4 класс

94. Колесавин Алексей Кубинская сош № 2,  10 класс

95. Колесников Сергей Большевяземская школа искусств, 6 класс; Большевяземская гим-
назия, 9 класс

96. Колесниченко Николай Акуловская сош, 11 класс

97. Колотий Мария Одинцовский лицей  № 10,   10 класс

98. Комаров Сергей Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
Олимпийского резерва по фехтованию;  Одинцовская сош № 9

99. Коротцев Дмитрий Немчиновский лицей, 10 класс

100. Котелевец Андрей Большевяземская школа искусств, 7 класс; Большевяземская гим-
назия, 7 класс

101. Кочетков Александр Одинцовский лицей № 6, 7 класс

102. Краева  Ксения Комплексная специализированная детско- юношеская школа олим-
пийского резерва; Новогородковская сош, 11 класс

103. Крамаренко Анна Маловяземская сош, 10 класс

104. Красильникова Яна Одинцовская гимназия  № 13, 11 класс

105. Краснопольский Сергей Детско-юношеская спортивная школа «Горки-10»;  сош Горки-Х, 8 класс

106. Кудрина Юлия Комплексная специализированная детско- юношеская школа олим-
пийского резерва; Новогородковская сош, 11 класс

107. Куимова Дарья Вокальная группа «Первый шаг» театра – студии детской песни 
«ЛАДУШКИ»

108. Кулева Марина Одинцовская  гимназия  № 13,   9 класс

109. Куликов Юрий Комплексная специализированная детско-юношеская школа олим-
пийского резерва, Одинцовская гимназия № 7,  11 класс

110. Лазуренко Александр Одинцовская гимназия  № 13, 11 класс

111. Лапшин Николай Одинцовский центр детского творчества обучающихся; сош  им. 
А.С. Попова, 7 класс

112. Ларина Татьяна Сош им. А.С. Попова, 11 класс

113. Лебедева Екатерина Ершовская сош, 11 класс

114. Левшенков Иван Одинцовская станция юных техников; Старогородковская  сош, 
11 класс

115. Логинов Алексей Комплексная специализированная детско- юношеская школа олим-
пийского резерва, Одинцовский лицей № 6, 9 класс

116. Малхосян Ашот Одинцовская детско-юношеская спортивная школа по спортивным 
единоборствам; Одинцовский лицей № 2, 8 класс

117. Малюта Евгений Кубинская сош № 1, 10 класс

118. Мамонова Дарья Одинцовская гимназия № 14, 9 класс

119. Мантров Артем Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва по фехтованию; Одинцовская сош № 8, 10 класс

120. Маринич Анастасия Одинцовская гимназия  № 14, 11 класс

121. Мартышечкин Кирилл Одинцовская гимназия № 4, 11 класс

122. Марущенко Элона Одинцовская гимназия № 13, 11 класс

123. Мелехова Ольга Комплексная специализированная детско-юношеская школа олим-
пийского резерва; Новогородковская сош, 9 класс

124. Мочалова Екатерина Одинцовский лицей № 6, 11 класс

125. Мстоян  Тамази Ершовская сош, 10 класс

126. Мусесян Мехак Одинцовская детско-юношеская спортивная школа по спортивным 
единоборствам;  Одинцовская сош  № 3,  9 класс

127. Мягкая Мария Лесногородская музыкальная школа,  4 класс; Лесногородская сош, 
5 класс

128. Никитченко Михаил Сош им. А.С. Попова, 11 класс

129. Новиков  Евгений Одинцовский лицей №10, 10 класс

130. Обложнова Алиса Одинцовский Центр эстетического воспитания; Одинцовская 
гимназия № 7, 8 класс

131. Овакимова Карина Сош Горки – Х,  9 класс

132. Орлов Алексей Зареченская школа искусств, 7 класс; Зареченская сош, 5 класс

133. Орлова Евгения Центр детского творчества «Пушкинская школа»; Захаровская сош, 
10 класс

134. Орлова Екатерина Одинцовская  гимназия  № 4,  10 класс

135. Павлова Александра Одинцовский лицей  № 6,  10 класс

136. Павловский Роман Одинцовский центр детского творчества; сош им. А.С. Попова, 9 класс

137. Павлюк Светлана Комплексная специализированная детско-юношеская школа олим-
пийского резерва; Новогородковская сош, 10 класс

138. Павлюк Юлия  Комплексная специализированная детско-юношеская школа олим-
пийского резерва;  Новогородковская сош, 9 класс

139. Панченко Виктор Детско-юношеская спортивная школа «Горки-Х»; Успенская сош,  
6 класс

140. Папаримов Дмитрий Одинцовская  гимназия  № 4,  11 класс

141. Папаримова Анна Одинцовская  гимназия № 4, 10 класс

142. Пашигорев Антон Детско-юношеская спортивная школа «Старый городок»; 
Старогородковская сош, 4 класс

143. Пашков Артур Сош им. А.С. Попова, 8 класс

144. Перевалов Андрей Наро-Осановская музыкальная школа,  3 класс;  Акуловская сош, 
3 класс

145. Петренко Дарья Детско-юношеская спортивная школа «Горки-10»; Одинцовский 
лицей № 10, 10 класс

146. Петров Иван Одинцовская гимназия № 7, 10 класс

147. Плетнева Александра Одинцовская школа искусств, 5 класс, Одинцовский лицей № 6, 6 класс

148. Полякова Елена Одинцовский лицей № 6, 10 класс

149. Постникова Анастасия Театр песни Натальи Бондаревой, Одинцовская сош № 5, 7 класс

150. Прокашева Ольга Одинцовская сош № 9, 11 класс

151.  Проскура Анна  Одинцовский Центр эстетического воспитания;  сош им. А.С. 
Попова, 8 класс

152. Радионенко Кристина Одинцовский центр детского творчества;  сош им. А.С. Попова, 9 класс

153. Ребенков Александр Одинцовская гимназия  № 13, 11 класс

154. Ревунов Андрей  Комплексная специализированная детско-юношеская школа олим-
пийского резерва;  Немчиновский лицей, 11 класс

155. Романова Татьяна Ликинская сош, 11 класс

156. Ростова Екатерина Сош им. А.С. Попова, 11 класс

157. Рыбина Оксана Комплексная специализированная детско-юношеская школа олим-
пийского резерва; Новогородковская сош, 11 класс

158. Рябоконь Марина Кубинская сош № 1, 10 класс

159. Савельева Екатерина Кубинская сош № 1, 11 класс

160. Савенко Елена Одинцовский центр детского творчества; сош им. А.С. Попова, 9 класс

161. Сафонова Ольга Одинцовская сош № 3,  7 класс

162. Сацукевич Анна Комплексная специализированная детско-юношеская школа олим-
пийского резерва;  Новогородковская сош, 9 класс

163. Сергукова Юлия Одинцовская  гимназия № 4, 11 класс

164. Сидоренко Василий Ликинская сош, 8 класс

165. Сиротина Анастасия Комплексная специализированная детско-юношеская школа олим-
пийского резерва; Одинцовская гимназия №7,  11 класс

166. Слесь Игорь Детско-юношеская спортивная школа «Старый городок», 
Старогородковская сош, 9 класс

167. Снеткова Екатерина Одинцовская школа искусств, хореографическое отделение, 5 класс; 
Одинцовский лицей № 6, 6 класс

168. Созаев Руслан Одинцовская сош № 12, 8 класс

169. Спирков Алексей Одинцовский  лицей № 6, 9 класс

170. Стреж Екатерина Одинцовская сош № 12, 8 класс

171. Струков Константин Кубинская сош № 1, 9 класс

172. Струмила Наталья Комплексная специализированная детско-юношеская школа олим-
пийского резерва;  Одинцовский лицей № 6, 7 класс

173. Суева  Елена Одинцовский центр детского творчества;  сош им. А.С. Попова, 
9 класс

174. Таланцев Артем Одинцовская  гимназия № 4, 10 класс

175. Танасевская Анастасия Одинцовская школа искусств, 4 класс, Одинцовская гимназия № 
14, 4 класс

176. Тимербулатов Дмитрий  Одинцовский лицей № 6, 10 класс

177. Тимонин Павел Детско-юношеская спортивная школа «Горки-10»;  сош «Горки-10», 
7 класс

178. Тимонова Екатерина Одинцовский лицей № 6, 10 класс

179. Токмак Ксения Одинцовская сош № 12, 9 класс

180. Трифонова Марина Одинцовская школа искусств, 3 класс; Одинцовская гимназия № 
14,   3 класс

181. Урсу Полина Одинцовский центр детского творчества;  сош им. А. С. Попова, 
7 класс

182. Фролов Максим  Каринская сош, 9 класс

183. Фролова Анастасия Детский образцовый шоу-балет «Маринка»;  Одинцовский лицей 
№ 6, 10 класс

184. Фролова Светлана Одинцовская школа искусств, 3 класс;  Одинцовская гимназия № 
14, 4 класс

185. Хабиров Руслан Одинцовский лицей № 6, 9 класс

186. Харев  Артем Одинцовский центр детского творчества;  сош им. А.С. Попова, 8 
класс 

187. Хитров Антон Одинцовский лицей №10, 9 класс

188. Червонная Диана Центр детского творчества «Пушкинская школа»;   Захаровская 
сош, 3 класс

189. Чехина Екатерина Одинцовская школа искусств, 6 класс

190. Чехина Елена Одинцовская школа искусств, 4 класс 

191. Чумак Евгений Одинцовский  лицей № 6, 11 класс

192. Чупятов Константин Успенская сош, 10 класс

193. Шапкина Елизавета Одинцовская музыкальная школа, 5 класс;  Одинцовская гимназия  
№ 11, 4 кл.

194. Шаплов Дмитрий Одинцовская школа искусств, 7 класс;  Одинцовская сош № 8, 7 класс

195. Шик Татьяна Одинцовская гимназия  № 7, 10 класс

196. Шинов Иван Одинцовский  лицей № 6, 9 класс

197. Шкиндер Екатерина Одинцовская школа искусств, 4 класс;   Лесногородская сош, 6 класс

198. Шумилин Илья Одинцовская гимназия № 4, 11 класс

199. Ярлыков Павел Одинцовская музыкальная школа, 5 класс;  Одинцовский лицей № 
6, 6 класс

200. Яшина Ольга Одинцовская сош № 8, 9 класс

В ПОЛКУ СТИПЕНДИАТОВ ГЛАВЫ  РАЙОНА ПРИБЫЛО!
(Продолжение. Начало на стр. 2 )
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

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

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

ПРОДАМ
•Продаются недорого три стома-

тологические установки производства 
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

 
        НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•Куплю участок, дом в дерев-

не (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 бетонно-
го кольца под строительство мага-
зина отопительного оборудования, 
тел. 8(985)773-85-18, 784-97-47   

ПРОДАМ
  

•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    

•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 коммуникации. 300 тыс.
руб./сотка. 8-901-534-83-00    

•Продается дом, 300 км от 
МКАД. 20 соток. Владимирская 
область. Тел. 8-926-370-00-43 

•Продам 1-ком. квартиру, г. 
Одинцово, Ново-Спортивная, 
20, 12/12-эт. кирп. дома, тех.
этаж, 38/16,5/9, евроремонт, встр. 
шкафы-купе в комнате и коридо-
ре, встр. кухня, бытовая техника, 
застекленная лоджия (6м), теле-
фон, свободная продажа, тел. 8-
903-503-50-61   

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

 

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 

•Возьму в аренду или куплю 
земельный участок в г. Одинцово 
площадью от 2 до 5 соток. Тел. 8-901-
534-06-10 

•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  

МЕНЯЮ
 

•Меняю 3-хкомнатную квартиру 
в С.-Петербурге недалеко от лавры 
Александра Невского на однокомнат-
ную в Одинцове + доплата 2 млн руб-
лей. Тел. 593-35-67, 8-916-496-70-71    

              РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

• В инженерную компанию требу-
ется 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 спор-
та «Искра»)   

•Предприятию в Одинцовском 
районе требуется  юрист на предпри-
ятие (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  

•Инженер-строитель требуется 
в строительную организацию, опыт 
работы не менее 3-х лет, з/п по резуль-
татам собеседования. Тел. 8(495)220-
75-11, stroy-remont@mail.ru     

•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     

•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  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 

•Требуется девушка до 30 лет. 
Медсестра-врач, приятной внешнос-
ти, общительная, со знанием компью-
тера, английский язык желательно. 
Предоставляем бесплатное прожива-
ние. Тел. 8-919-723-89-55     

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

•Ведущий производитель сне-
ков приглашает торговых предста-
вителей и ИП для работы с магази-
нами. Желателен опыт работы ТП. 
Обязательно наличие личного а/м. З/п 
от 25000 руб. до 60000 руб. 8(495)643-
89-15, pzaharov@f-f.ru 

•Для работы на пищевом про-
изводстве, расположенном вблизи 
Очаково-Кунцево, требуются помощ-
ники повара. График работы 2/2, соц.
пакет, бесплатное питание, з/п до 
12000 рублей. Телефон (495)980-69-
90, (495)765-74-04, e-mail: personal@
fivefood.ru

•Для работы на пищевом про-
изводстве, расположенном вблизи 
Очаково-Кунцево, требуется повар 
горячего цеха. График работы 2/2, 
соц.пакет, бесплатное питание, з/п до 
14000 рублей. Телефон (495)980-69-
90, (495)765-74-04, e-mail: personal@
fivefood.ru

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

•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  

•Для работы на пищевом про-
изводстве, расположенном вблизи 
Очаково-Кунцево, требуются кон-
дитеры. График работы 2/2, соц.
пакет, бесплатное питание, з/п до 
14000 рублей. Телефон (495)980-69-
90, (495)765-74-04, e-mail: personal@
fivefood.ru 

•Для работы на пищевом про-
изводстве, расположенном вблизи 
Очаково-Кунцево, требуются убор-
щицы. График работы 2/2, соц.пакет, 
бесплатное питание, з/п до 9000 руб-
лей. Телефон (495)980-69-90, (495)765-
74-04, e-mail: personal@fivefood.ru

•Для работы на пищевом про-
изводстве, расположенном вблизи 
Очаково-Кунцево, требуются посудо-
мойщицы. График работы 2/2, соц.
пакет, бесплатное питание, з/п до 
9000 рублей. Телефон (495)980-69-
90, (495)765-74-04, e-mail: personal@
fivefood.ru

•Для работы на пищевом про-
изводстве, расположенном вблизи 
Очаково-Кунцево, требуются грузчи-
ки. График работы 2/2, соц.пакет, бес-
платное питание, з/п до 9000 рублей. 
Телефон (495)980-69-90, (495)765-74-
04, e-mail: personal@fivefood.ru

•Для работы на пищевом про-
изводстве, расположенном вблизи 
Очаково-Кунцево, требуются корен-
щицы. График работы 2/2, 5/2, соц.
пакет, бесплатное питание, з/п до 
8000 рублей. Телефон (495)980-69-
90, (495)765-74-04, e-mail: personal@
fivefood.ru

•Для работы на пищевом про-
изводстве, расположенном вблизи 
Очаково-Кунцево, требуется води-
тель-экспедитор. График работы 2/2, 
5/2, соц.пакет, бесплатное питание, 
з/п до 15000/20000 рублей. Телефон 
(495)980-69-90, (495)765-74-04,         
e-mail: personal@fivefood.ru     

•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  

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

•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

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

•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      

•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  

•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  

•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  

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

• Требуется продавец . 
Строительная ярмарка АКОС. 510-
51-22 

•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 от 15 до 30 тыс.руб, 
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  

•Косметика AVON Вам и 
для дополнительного заработка. 
Бесплатно оформление и доставка. 
Работаем ежедневно до 22 часов. Ждем 
Вас! Тел. 599-65-52, 8-906-749-87-32 

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

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

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

•Бухгалтерский учет. Предлагаем 
решение ВСЕХ ВАШИХ вопросов. 
Ведение бухучета (функции главного 
бухгалтера от 2000 р.). Восстановление 
бухучета. Постановка бухгалтерского 
и налогового учета. Автоматизация 
учета. Помощь в оформлении доку-
ментов по регистрации юридического 

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

•Компания «Адмирал» предлагает 
ремонт, установку стиральных, посу-
домоечных машин, холодильников, 
электроплит. Продажа, монтаж кон-
диционеров. Лицензия. Гарантия. 730-
16-16

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

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

•Циклевка. Реставрация. Укладка 
паркета. Тел. 411-02-66, 8-926-370-00-
43    

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

    ОБРАЗОВАНИЕ

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

•МОУ Одинцовская гимназия № 4 
объявляет набор учащихся городских 
и сельских школ в 5-е классы по лин-
гвистическому (иностранные языки) 
и управленческому направлениям. 
Собеседование состоится 10 и 11 мая 
2007 года по адресу: г. Одинцово, ул. 
Можайское шоссе, д. 109, тел. 591-61-
59, 591-26-72

•Диплом, курсовая, контрольная, 
реферат. Экономические, гуманитар-
ные, психолого-педагогические, юри-
дические направления. Все отрасли. 
Скидки. 8 лет работы. 8-926-716-27-
67, Юля,  t-grigorian@mail.ru

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

НАЛИЧНЫМИ И СРАЗУ!

СООБЩИ НОВОСТЬ,

и ПОЛУЧИ ДЕНЬГИ!

О КОТОРОЙ МЫ 

ЕЩЁ НЕ ЗНАЕМ, 

ПРОДОЛЖАЕМ 
АКЦИЮ: 
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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

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

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   

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ 

и ЖЕЛАЮЩИХ ПРИОБРЕСТИ 
ПРОФЕССИЮ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА 
в процессе 
производственного обучения

 Строительные объекты в городе 

Одинцово.  Для иногородних пре-

доставляется благоустроенное бес-

платное общежитие (проживание с 

коллегами по работе без вредных 

привычек, холодная и горячая вода, 

ванна, кухня). 

 Зарплата 13-25 тыс.руб. (в зависи-

мости от квалификации и результа-

тов испытательного срока). 

 Гражданство РФ и Беларусь. 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ 

Тел./факс   8-498-720-31-11, 
                         8-916-602-95-01     

в производственную фирму  требуется 

ПОМОЩНИК

Желательно владение 

AutoCad или 

3DMAX

(менеджер проекта) в отдел продаж

Станция «Рабочий поселок» т/ф 783-08-71

З/п по 

результатам 

собеседования 

ДИЗАИНЕРА
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11.45 “Ералаш”
12.00, 15.00 Новости
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Криминальная Россия. “Великое 
противостояние”. 2 с.
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Чужие тайны”
19.10 Жди меня
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Александровский сад”
23.10 Ночные новости
23.30 “На роду написано”
00.20 “Гении и злодеи”
00.50 “Лошадиная энциклопедия”
01.30 Х/ф “Мой криминальный дядюшка”
03.00 Новости - - -
03.05 Х/ф “Рой”

11.50 Т/с “ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ”
13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20, 20.45 Вести-Москва
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 “КАТЕРИНА”
23.10 “Городок”
00.15 Вести +
00.35 Торжественная церемония вруче-
ния национальной театральной премии 
“Золотая маска”
02.30 Синемания
03.05 Дорожный патруль
03.15 Х/ф “АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ” 
(1986 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.10 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.05 “История государства Российского”
09.10 Х/ф “ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ”
10.50 “Детективные истории”. “Космичес-
кие убийцы”
11.15, 01.25, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События
11.50 “Постскриптум”
12.55 Момент истины
13.45 Х/ф “Вендетта: выстрел из прошло-
го”. “Доказательства вины”
14.45 “История государства Российского”
14.50 М/ф “Последняя невеста Змея Го-
рыныча”, “Шел трамвай десятый номер...”
16.30 Новое “Времечко”

17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 Линия защиты
21.05 Т/с “ФАВОРСКИЙ” Россия
22.00 Т/с “ВИКИНГ” Россия
23.00 “Ничего личного”. “Интернет: 
прямая и явная угроза”
00.25 Собрание сочинений. “Терем-квар-
тет”. Концерт
01.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
03.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.20 Х/ф “ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!”
05.30 М/ф “Трое на острове”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.40 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 Х/ф “ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ” 
Франция
02.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
04.35 Х/ф “ЩЕДРОЕ ЛЕТО”

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.15, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 “Путешествия натуралиста”
11.15 Х/ф “АЛЫЙ КАМЕНЬ” (1986 г.)
12.30 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (2000 г.)
13.10 “Линия жизни”. Анатолий Мукасей
14.05 “Мой Эрмитаж”. Авторская про-
грамма М. Пиотровского
14.35 Т/ф “Из золотой коллекции теле-
театра”. А. Салакру. “МЕСЬЕ ЛЕНУАР, 
КОТОРЫЙ...”. 1 ч. (1983 г.)
15.50 М/ф “Алим и его ослик”, “Глаша и 
Кикимора”, “Лиса, медведь и мотоцикл 
с коляской”
16.20 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.45 в России. “Пустыня всерьез”. 
Реалити-шоу
17.10 Д/с “Рожденные среди диких жи-
вотных”. “Верхом на серых китах”
17.40 “Порядок слов”
17.45 “Пленницы судьбы”. Аврора 
Шернваль
18.15 “Достояние республики”. Ярославс-
кая Большая мануфактура
18.30 “Острова”

22.30 “Тем временем”
23.55 Про арт
00.25 “Легенды мирового кино”. Евгений 
Самойлов
00.55 Д/ф “Свято” Россия (2005 г.)
01.35 Программа передач.
01.40 Д/ф “Что значит сексуальность?” 
Великобритания
02.30 -я с.

Спорт 
05.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. 
“Бенфика” (Португалия) - “Эспаньол” 
(Испания)
07.00, 08.50, 09.00, 13.15, 16.35, 00.10 
Вести-спорт
07.10 Баскетбол. Кубок Европы. Женщи-
ны. Финал. “Динамо” (Москва, Россия) 
- “Фаенца”
09.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Ридинг” - “Фулхэм”
11.10 Футбол. Премьер-
лига. “Локомотив” (Москва) 
- “Химки” (Московская 
область)
13.20 “Самый сильный 
человек”. Чемпионат мира по 
силовому экстриму
13.55 Футбол. Премьер-лига. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) 
- “Динамо” (Москва)
15.55 Фильмы кино-
фестиваля “Вертикаль”. 
“Путешествие вглубь аль-
пинизма и экстремального 
виндсерфинга”
16.45 Футбол России
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 
финала. “Искра” (Одинцово) 
- “Динамо-ТТГ” (Казань). 
Прямая трансляция
19.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 
финала. “Динамо” (Москва) - “Факел” 
(Новый Уренгой)
22.00 Футбол России
23.05 Неделя спорта
00.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
01.25 Рыбалка с Радзишевским
01.40 Фильмы кинофестиваля “Верти-
каль”. “Путешествие вглубь альпинизма и 
экстремального виндсерфинга”
02.15 “Самый сильный человек”. Чемпио-
нат мира по силовому экстриму
02.50 Футбол. Чемпионат Англии. “Эвер-
тон” - “Чарльтон”

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
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
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ”
21.00 Т/с “ОФИЦЕРЫ”
22.00 “Частные истории” с Оксаной 
Барковской
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “СТАРКУЭЗЕР” США

02.10 Д/ф “. “Шаман”
02.55 Вечер с Тиграном Кеосаяном
03.20 “Военная тайна” с Игорем Про-
копенко
04.05 “Час суда”
04.50 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Как лечить Удава”
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 “Путешествие к центру 
Земли”

15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекатель-
ный журнал
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”
19.00 Т/с “СВАХА”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИКА”
23.00 Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ”
00.30 Фильмы производства ВВС. “Не 
ходите туда. Австралия”
01.25 Х/ф “НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
СЬЮЗАН”
01.50 Х/ф “ТЕСНАЯ КОМПАНИЯ”
02.10 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕНА 
КИНГА”
03.35 Т/с “ГОСПИТАЛЬ “КОРОЛЕВС-
ТВО”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Москов-
ской области в 03.35 Музыка на СТС. 
(Профилактических работ на СТС-Мос-
ква с 01.45 в этот понедельник нет)

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 “ПЛАЧУ ВПЕРЕД” Россия 
(1999 г.)
11.00 Х/ф “ЦЫГАНКА” Великобритания 
(2001 г.)
13.00 М/с “Новые приключения Лесси”
13.30 М/с “Аргай”
14.00 Х/ф “ЧЕТВЕРТОЕ ЖЕЛАНИЕ” 
Россия (2003 г.)
17.15 М/ф “Спасатели в Австралии” 

США (1990 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ХОЗЯИН ТАЙГИ” Россия 
(1968 г.)
21.00 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” США 
(2004 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “ВЧЕРА” Корея (2002 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 237 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”. 9 с.
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 “Школа ремонта”. “Потому что 
весна”
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 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА” Франция (1974 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 “СКУБИ-ДУ: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ” США (2004 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 “ИГБИ УЛЕТАЕТ” США 
(2002 г.)
03.40 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 44-я - 46 с.
04.55 Д/ф “Цена любви”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Олег Борисов”
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”
12.55 Х/ф “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Олег Борисов”
16.00 Русский фильм. “ЛЮБОВЬ ЗЛА”
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 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”. 8 с.
08.25 Супервойны на свалке. Полевая 

артиллерия
09.20 “Как это работает”. 50 с.
09.50 “Как это работает”. 51 с.
10.15 “Люди в белом”. 3 с.
11.10 Разрушители легенд. Курица как 
орудие
12.05 Из грязи да в князи. США. Кама-
ро Кристины
13.00 Американские колымаги. “Род-
стер Hi-Boy 1932 года”. 2 ч.
13.55 “Шпионы”. 3 с.
14.50 Экстремальные машины. Сталь-
ные колеса
15.45 “Рождение внедорожника”. 8 с.
16.10 Супервойны на свалке. Полевая 
артиллерия
17.05 “Как это работает”. 52 с.
17.35 “Как это работает”. 53 с.
18.00 “Суматоха с “Жуком”. 2 с.
18.30 В мире машин. Корабли
19.00 Американские колымаги. “Род-
стер Hi-Boy 1932 года”. 2 ч.
20.00 Смертельный улов. В открытое 
море
21.00 Разрушители легенд. Курица как 
орудие
22.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
Дейвиса Лова
23.00 Эверест: за гранью возможного. 
К вершине
00.00 Последние сутки. Ривер Феникс
01.00 Архивы ФБР. Плохая компания
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Подтяжка лица тещи
03.00 Ал Муррей идет на Берлин. 
Арнем
03.30 Ал Муррей идет на Берлин. Война 
в воздухе
03.55 Эверест: за гранью возможного. 
К вершине
04.50 “Суматоха с “Жуком”. 2 с.
05.20 В мире машин. Корабли
05.45 “Шпионы”. 3 с.
06.40 “Как это работает”. 52 с.
07.05 Экстремальные машины. Сталь-
ные колеса

Eurosport
10.30 Супербайк. Чемпионат мира в 
Испании. 2-й заезд
11.30, 02.45 Мотоспорт
12.00 Марафон. Париж
13.00 Теннис. Турнир ATP в Испании 
(Валенсия). Финал
14.00 Теннис. Турнир WTA в США 
(Чарльстон). Финал
15.00 Снукер. Мастерс в Великобрита-
нии (Лондон). Финал
17.00 Велоспорт. Про тур. Париж - Рубэ
18.00 Марафон. Бостон. Прямая 
трансляция
20.30 Вот это да!!!
21.00 Теннис. Специальный выпуск
21.15 Сумо. Хару Басё
22.15 Сумо. Хару Басё
23.15 Футбол. Евроголы
00.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб
02.15 “Eurosport Buzz”. для молодежи
03.15 Теннис. Специальный выпуск

16 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

17 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Операция “Красный 
цвет”
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 “Александровский сад”
22.30 “Детские банды”
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. “Шелковый путь”
00.40 Ударная сила. “Космический 
навигатор”
01.30 Х/ф “Мой кузен Винни”
03.05 Х/ф “Мой кузен Винни”
03.50 Х/ф “Поверхность”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Ты - феномен! За гранью воз-
можного”
09.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
10.00 “Частная жизнь”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “КАТЕРИНА”
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 “КАТЕРИНА”
23.15 “Засекреченный Герой Советского 
Союза”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ДЖОННИ-МНЕМОНИК” 
Канада (1995 г.)
02.25 Дорожный патруль
02.45 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.30 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США 
(2005 г.)
04.15 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.10 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
09.05 “История государства Россий-
ского”
09.10 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС”. 1 с.
10.45 “Детективные истории”. “Алая роза 
печали”. 1 ч.
11.15, 00.25, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 23.55 События
11.45 Линия защиты
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Т/с “ВИКИНГ” Россия

14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 М/ф “Летучий корабль”, “Шесть 
Иванов - шесть капитанов”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 Лицом к городу
21.05 Т/с “ФАВОРСКИЙ” Россия
22.00 Т/с “ВИКИНГ” Россия
23.00 “Скандальная жизнь” с Ольгой Б. 
“Лечат-калечат”
00.45 Х/ф “С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА”. 1, 
2 с. Великобритания
02.55 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.45 Х/ф “ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ”
05.00 М/ф “Дядя Степа-милиционер”, 
“Русалочка”

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”
13.25 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 Т/с “МАНГУСТ-2”
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 “Валерия. Нежность моя”. Большой 
концерт в СК “Олимпийский”
00.20 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
00.50 Х/ф “КОЛЕСО СУДЬБЫ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Рожденные среди диких жи-
вотных”. “Верхом на серых китах”
11.15 Х/ф “УРОК ЛИТЕРАТУРЫ” 
(1968 г.)
12.30 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (2000 г.)
13.10 “Тем временем”
14.05 “Пятое измерение”. Авторская 
программа И. Антоновой
14.35 Т/ф “Из золотой коллекции теле-
театра”. А. Салакру. “МЕСЬЕ ЛЕНУАР, 
КОТОРЫЙ...”. 2 ч. (1983 г.)
16.00 М/ф “Две сказки”, “Горе не беда”
16.25 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.50 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЭДДИГА-
НОВ”. “ЗА ПРЕДЕЛАМИ КАРТЫ”
17.15 Д/с “Рожденные среди диких 
животных”. “Мальчик и слоны”
17.45 “Порядок слов”
17.50 Полуденные сны
18.15 “Оркестровый бал”. Концертная 
программа
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 “Больше, чем любовь”
21.35 Мир искусства Сергея Дягилева. 
“Санкт-Петербург - Париж”
22.00 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Сантьяго де Куба. Крепость Эль 
Моро и революция” Германия
22.20 “Апокриф”
23.00 “Кто мы?”
23.55 Х/ф “УСАМА” Япония (2003 г.)
01.15 Н. Римский-Корсаков. Квинтет
01.50 Программа передач.

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Спартак” (Нальчик)
07.00, 08.45, 12.50, 17.25, 20.45, 00.40 
Вести-спорт
07.10 Неделя спорта
08.15 “Летопись спорта”. История 
веломногодневок
08.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. “Искра” (Одинцо-
во) - “Динамо-ТТГ” (Казань)
10.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. “Динамо” (Моск-
ва) - “Факел” (Новый Уренгой)

12.55 Футбол России
14.00 Неделя спорта
15.05 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала
17.10 Фильмы кинофестиваля “Верти-
каль”. “Поведение в условиях города”
17.40 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
18.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. “Динамо” (Моск-
ва) - “Факел” (Новый Уренгой). Прямая 
трансляция
20.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. “Искра” (Одинцо-
во) - “Динамо-ТТГ” (Казань)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Арсенал” - “Манчестер Сити”. Прямая 
трансляция
00.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. “Динамо” (Мос-
ква) - “Факел” (Новый Уренгой). В связи 
с проведением профилактических работ 
канал заканчивает вещание в 02.00

06.00 Утренний музыкальный канал
06.30 Ради смеха
06.50 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.15 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
07.40 М/с “Школа жутиков” Франция
08.05 М/ф “Симпсоны” США
08.30 Т/с “ОФИЦЕРЫ”
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 “ОФИЦЕРЫ”
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 “ОФИЦЕРЫ”
22.00 “Чрезвычайные истории”: “Смерть 
под водой. Ловушка для дайвера”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном

00.00 “Очеви-

дец” представляет: самое смешное
00.15 Х/ф “ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ” Испания

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Бабушка Удава”
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 Т/с “СВАХА”
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 “Путешествие к центру 
Земли”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекатель-
ный журнал
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”
19.00 Т/с “СВАХА”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “ШЕСТОЙ ДЕНЬ”
23.00 Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ”
00.30 Фильмы производства ВВС. “Не 
ходите туда. Южная Америка”
01.30 Т/с “ПРОДЮСЕР”
02.15 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕНА 
КИНГА”
03.40 Т/с “ГОСПИТАЛЬ “КОРОЛЕВС-
ТВО”
05.10 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 “ЦЫГАНКА” Великобритания 
(2001 г.)
11.00 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ” 
США (1986 г.)
13.00 М/с “Новые приключения Лесси”
13.30 Похудение без запретов
14.00 Х/ф “ЭББИ И ДУХИ РОЖДЕСТВА” 
США (1995 г.)
16.00 Х/ф “СТРАСТИ ПО ЛЮТЕРУ” 
Германия (2003 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ” 
Россия (1990 г.)
21.00 Х/ф “БРАТ ЯКУДЗЫ” Япония 
(2000 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “СОЛЯРИС” Россия (1972 г.)
02.00 Х/ф “КОНТРОЛЬ” США (2004 г.)
04.00 Т/с “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
05.00 Rелакs

06.00 М/ф “Муравьишка-хвастунишка”, 
“Маша и волшебное варенье”
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.25 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ: 
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ”. 10 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 “СКУБИ-ДУ: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ” США (2004 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “ДЕВОЧКИ СВЕРХУ” Герма-
ния (2001 г.)
23.50 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Александр Долгушин”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
10.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
11.05 “Камера смеха”
11.55 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
13.00 Х/ф “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
14.55 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Александр Долгушин”

16.00 Русский фильм. “УБИТЬ “ША-
КАЛА”
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 +”
00.55 Ночная развлекательная програм-
ма “Каприз”
01.20 “Голые и смешные”

08.00 “Рождение внедорожника”. 9 с.
08.25 Супервойны на свалке. Слалом 
на песке
09.20 “Как это работает”. 52 с.
09.50 “Как это работает”. 53 с.
10.15 “Головоломы”. 3 с.
11.10 Разрушители легенд. Взрывная 
декомпрессия
12.05 “Суматоха с “Жуком”. 2 с.
12.35 В мире машин. Корабли
13.00 Американские колымаги. “Родстер 
Hi-Boy 1932 года”. 3 ч.
13.55 “Болезни и смерть королей”. 3 с.
14.50 Быстроходные машины. Паровозы 
- рекордсмены
15.45 “Рождение внедорожника”. 9 с.
16.10 Супервойны на свалке. Слалом 
на песке
17.05 “Как это работает”. 54 с.
17.35 “Как это работает”. 55 с.
18.00 Лучшие автомобили. Красота
18.30 Автомобиль мечты. Порше 
Спидстер
19.00 Американские колымаги. “Родстер 
Hi-Boy 1932 года”. 3 ч.
20.00 Смертельный улов. Задраить люки
21.00 Разрушители легенд. Взрывная 
декомпрессия
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Лэнса Армстронга”. 1 ч.
23.00 Мегастройки. Передвигая горы
00.00 Рукотворные чудеса. Азия. Туннель 
Сюэшань на Тайване
01.00 Архивы ФБР. Убийства в Лиге 
Плюща. Внимание! С 02.00 до 10.00 
- Профилактика

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00, 14.15 Футбол. Евроголы
11.45 Вот это да!!!
12.15 Марафон. Бостон
13.15 Велоспорт. Про тур. Париж - Рубэ
15.00 Снукер. Кубок Мальты. Финал
17.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы во Франции. 1-й день. Прямая 
трансляция
18.30 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при Голландии
19.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы во Франции. 1-й день. Прямая 
трансляция
21.00 Сумо. Хару Басё
22.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы во Франции. 1-й день. Прямая 
трансляция
00.00 Бокс. Внимание! С 02.00 до 10.30 
- профилактика!

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

С 9.30 ДО 18.00 
ОПЛАТА ПО
 НАЛИЧНОМУ И
 БЕЗНАЛИЧНОМУ 
РАСЧЕТУ

РЕМОНТ 
и перетяжка 

мягкой 
МЕБЕЛИ

быстро 
качественно 
недорого

591-06-21
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “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. “Последняя записка”
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 “Александровский сад”
22.30 “Человек и закон”
23.30 Европейский хоккейный тур. Фи-
нал. Сборная Швеции - Сборная России. 
Передача из Швеции В перерыве:
00.10 Ночные новости
01.40 Х/ф “История Антуана Фишера”
03.05 Х/ф “История Антуана Фишера”
04.00 “Сиднейский аквариум. 
Расстояние страха” до 04.25

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мой серебряный шар. 
Дмитрий Певцов”
09.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежур-
ная 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 “КАТЕРИНА”
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 “КАТЕРИНА”
23.20 “Маршал песни. Соловьев-
Седой”
00.15 Зеркало
00.35 Вести +
00.55 Х/ф “ОТЧУЖДЕНИЕ” 
(2002 г.)
03.05 Дорожный патруль
03.20 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.05 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США 
(2005 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.10 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
09.05 “История государства Россий-
ского”
09.10 Х/ф “ЧУЖАЯ”
10.50 “Детективные истории”. “Такси на 
тот свет”. 1 ч.
11.15, 00.25, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События
11.45 “В центре внимания”. “Потреби-
тельский терроризм”

12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Т/с “ВИКИНГ” Россия
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 Марш-бросок
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Ни дать, 
ни взять”
21.05 Т/с “ФАВОРСКИЙ” Россия
22.00 Т/с “ВИКИНГ” Россия
23.00 Х/ф “Наркобарон песчаного карье-
ра”. “Доказательства вины”
00.45 Х/ф “ГОРЕЦ-3” Франция - Вели-
кобритания
02.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.40 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС”. 2 с.
04.50 М/ф “Летучий корабль”, “Шесть 
Иванов - шесть капитанов”
05.20 Линия защиты

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”

10.25 Главная дорога
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
12.00 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
13.25 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 Т/с “МАНГУСТ-2”
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 “К барьеру!”
23.55 “Наш футбол” на НТВ
00.55 Х/ф “УАЙАТТ ЭРП” США
04.25 Стивен Кинг представляет: остро-
сюжетный фильм “ЛАНГОЛЬЕРЫ”. 1 ч.

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”. “Мальчик и слоны”
11.15 Х/ф “ТРЫН-ТРАВА” (1976 г.)
12.45 “Киммерийский затворник. Макси-
милиан Волошин”. (Лентелефильм, 1992). 
Режиссер О. Рябоконь. 2 ч.
13.55 “Письма из провинции”. Трубчевск 
(Брянская область)
14.25 Х/ф “СВИДАНИЕ С МОЛОДОС-
ТЬЮ” (1982 г.)
15.50 М/ф “Свирепый Бамбр”, “По следам 
Бамбра”, “Ловушка для Бамбра”
16.25 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.50 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЭДДИГА-
НОВ”. “ЛАГЕРЬ ПИЛИГРИМОВ”
17.15 Д/с “Рожденные среди диких 
животных”. “Тени в море”
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Я снова в Павловске...”. “Прошение 
отклонено”
18.20 Билет в Большой
19.00 “Ночной полет”

19.55 “Плоды просвещения”
20.40 Черные дыры. Белые 
пятна
21.20 Д/ф “Мировые сокрови-
ща культуры”. “Монастырь в 
Санкт-Галлене” Германия
21.35 Мир искусства Сергея 
Дягилева. “Гражданин Перми”
22.05 “Культурная революция”
23.00 “Непростая история” с 
Сергеем Мироненко. “Урок 
рисования”
23.55 Х/ф “ВЕСНА, ЛЕТО, 
ОСЕНЬ, ЗИМА... И СНОВА 
ВЕСНА” Корея (2003 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Теруэль. 
Мавританская архитектура” 
Германия
01.50 Программа передач.
01.55 Власть факта
02.35 А. Рыбников. “Ночная 
песнь”. Концертное каприччио 
для скрипки

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. 
“Томь” (Томск) - “Спартак” 
(Москва)
07.00, 09.05, 12.55, 17.40, 20.55, 

23.35 Вести-спорт
07.10 Путь Дракона
07.40 Автоспорт. Мировая серия. Монца. 
Трансляция из Италии
09.15 Автоспорт. Мировая серия. Монца. 
Трансляция из Италии
10.45 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. “Динамо” (Московская область) 
- ЦСКА
12.45 Фильмы кинофестиваля “Верти-
каль”. “На волоске”
13.00 Хоккей. “Кубок Третьяка”. Трансля-
ция из Москвы
15.05 Футбол. Чемпионат Англии. “Ли-
верпуль” - “Мидлсбро”
17.05 Точка отрыва
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. “Казаночка” (Казань) - “Само-
родок” (Хабаровск). Прямая трансляция
19.45 “Самый сильный человек”. Чемпи-
онат России

21.05 Бильярд. Кубок Федерации русского 
бильярда. Трансляция из Москвы
23.00 Точка отрыва
23.40 Фильмы кинофестиваля “Верти-
каль”. “На волоске”
23.50 Дзюдо. Чемпионат Европы
01.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. “Казаночка” (Казань) - “Само-
родок” (Хабаровск)
03.05 Футбол. Чемпионат Англии. “Арсе-
нал” - “Манчестер Сити”

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 “ОФИЦЕРЫ”
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 “ОФИЦЕРЫ”
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 “ОФИЦЕРЫ”
22.00 “Секретные истории”: “Гиммлер. 
Судьба провокатора”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ” США
02.40 Д/ф “. “Микстура для терминатора”
03.25 Вечер с Тиграном Кеосаяном
03.50 “Час суда”
04.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Зарядка для хвоста”
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 Т/с “СВАХА”
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 “Путешествие к центру 
Земли”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”

19.00 Т/с “СВАХА”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “КИКБОКСЕР”
23.00 Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ”
00.30 Фильмы производства ВВС. “Мол-
ния. Ответный удар природы”
01.40 Т/с “ПРОДЮСЕР”
02.20 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕНА 
КИНГА”
03.45 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 М/с “Люди Икс”
07.00 М/с “Приключения Марко и 
Джины”
07.30 М/с “Аргай”
08.00 Российские мультфильмы
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “В СЕРДЦЕ ОГНЯ” США 
(1997 г.)
11.00 Х/ф “НЕУКРОТИМАЯ АЙРИС” 
США (2001 г.)
13.00 М/с “Новые приключения Лесси”
13.30 М/с “Аргай”
14.00 Х/ф “СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ” 
Россия (2001 г.)
16.15 Х/ф “АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ!” Россия (1988 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ЛИЦОМ К СТЕНЕ” Россия 
(1990 г.)
21.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ ЯКУДЗА-
2” Япония (1994 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “БЕЛЫЕ ПЕСКИ” США (1992 г.)
02.00 Х/ф “ВЫМЫШЛЕННЫЕ ГЕРОИ” 
Германия (2004 г.)
04.00 Т/с “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 238 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”. 11 с.
08.20 Кулинар
08.35 Наши песни
09.00 “Алло, гараж!”
09.30 Х/ф “САША + МАША”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Крутые бобры”
11.30 М/с “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 “ВЛЮБЛЕННЫЕ ПАРНИ” 
Германия (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 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ” Германия (1999 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.45 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.15 “Дом-2. Любовь”
02.10 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” Франция 

(1981 г.)
04.00 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 50-я - 51 с.

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Александр Бовин”
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”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
14.55 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Александр Бовин”
15.55 Русский фильм. “ТРИ ГИЛЬЗЫ ОТ 
АНГЛИЙСКОГО КАРАБИНА”
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”
01.30 “Голые и смешные”
02.00 Ночной клуб
04.00 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
04.30 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение внедорожника”. 11 с.
08.25 Супервойны на свалке. Пожарные 
машины
09.20 “Как это работает”. 56 с.
09.50 “Как это работает”. 57 с.
10.15 “Фантастика на деле”. 
3 с.
10.45 “Помешанные на 
трюках”. 4 с.
11.10 Разрушители легенд. 
Маршировка на мосту
12.05 Создай мотоцикл. Крейг 
Уитфорд против Майка Лонга
13.00 Американские колыма-
ги. “Мустанг 1965 года”. 1 ч.
13.55 Самые богатые люди Ев-
ропы. Миллионные продажи
14.50 Первая десятка. Десять 
лучших БМП
15.45 “Рождение внедорож-
ника”. 11 с.
16.10 Супервойны на свалке. 
Пожарные машины
17.05 “Как это работает”. 58 с.
17.35 “Как это работает”. 59 с.
18.00 Заезды. Здоровая 
миниатюра

19.00 Американские колымаги. “Мустанг 
1965 года”. 1 ч.
20.00 Смертельный улов. Финишная 
прямая
21.00 Разрушители легенд. Маршировка 
на мосту
22.00 Американский чоппер. “Полицейс-
кий мотоцикл”. 1 ч.
23.00 Медиум: преступление как оно есть. 
Линсей Квай
23.30 Медиум: преступление как оно есть. 
Майк Хьюс
00.00 “Виновен или нет?”. 5 с.
01.00 Архивы ФБР. Последний захват
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Папина дочка
03.00 Самые крупные операции САС. 
Освобождение иранского посольства
03.30 Самые крупные операции САС. 
Война на Мальвинах
03.55 Медиум: преступление как оно есть. 
Линсей Квай
04.25 Медиум: преступление как оно есть. 
Майк Хьюс
04.50 Заезды. Здоровая миниатюра
05.45 Самые богатые люди Европы. 
Миллионные продажи
06.40 “Как это работает”. 58 с.
07.05 Первая десятка. Десять лучших 
БМП

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
11.00 Олимпийские игры
11.30 Снукер. Зал славы
12.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы во Франции. 2-й день
13.45 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы во Франции. 2-й день
15.00 Снукер. Открытый чемпионат 
Китая. Финал
17.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы во Франции. 3-й день. Прямая 
трансляция
18.30 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при Финляндии
19.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы во Франции. 3-й день. Прямая 
трансляция
21.00 Сумо. Хару Басё
22.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы во Франции. 3-й день. Прямая 
трансляция
00.00 Бокс
02.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 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. “Яд для обвинителя”
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 “Александровский сад”
22.30 “Жизнь как кино”
23.30 Ночные новости
23.50 “Судите сами”
00.40 Х/ф “Конкорд”... Аэропорт-79”
03.00 Новости - - -
03.05 Х/ф “Поверхность”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.30 Х/ф “ВСЕ НАОБОРОТ” (1981 г.)
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 “КАТЕРИНА”
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 “КАТЕРИНА”
23.15 “Исторические хроники”. “1957. Ив 
Монтан против Никиты Хрущева”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНО-
ГО” (1994 г.)
02.15 Дорожный патруль
02.25 Горячая десятка
03.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.15 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США 
(2005 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.10 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.05 “История государства Российского”
09.10 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС”. 2 с.
10.45 “Детективные истории”. “Алая роза 
печали”. 2 ч.
11.15, 00.25, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События
11.45 “В центре внимания”. “Мода на 
ислам”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Т/с “ВИКИНГ” Россия
14.45 “История государства Российского”

14.50 Без репетиций
16.30 Новое “Времечко”
17.55 “Резонанс”. Программа о реальной 
экономике
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Потребитель-
ский терроризм”
21.05 Т/с “ФАВОРСКИЙ” Россия
22.00 Т/с “ВИКИНГ” Россия
23.00 Улица твоей судьбы
00.45 Х/ф “БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ” США
02.40 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.35 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС”. 1 с.
04.45 “Скандальная жизнь” с Ольгой Б. 
“Лечат-калечат”
05.25 М/ф “Карлсон вернулся”

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.25 “Комната отдыха” с Людмилой 
Нарусовой. Павел Бородин
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
12.00 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
13.25 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 Т/с “МАНГУСТ-2”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
21.45 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
22.40 Т/с “ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ”
00.50 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.20 Х/ф “СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ” 
США
03.00 Стивен Кинг представляет: остро-
сюжетный фильм “ТОММИНОКЕРЫ”

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Рожденные среди диких 
животных”. “Мальчик и слоны”
11.15 Х/ф “ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ” (1963 г.)
12.45 “Киммерийский затворник. Макси-
милиан Волошин”. (Лентелефильм, 1992). 
Режиссер О. Рябоконь. 1 ч.
13.55 Т/ф “ЭТОТ МИЛЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ”
16.15 М/ф “Впервые на арене”
16.25 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.50 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЭДДИГА-
НОВ”. “ЛЮДИ-ПТИЦЫ”
17.15 Д/с “Рожденные среди диких 
животных”. “Мальчик и слоны”
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Петербург: время и место”
18.20 Собрание исполнений. Играет 
Борис Березовский (фортепиано)
19.00 “Ночной полет”
19.50 “Плоды просвещения”
20.25 Д/ф “Защита Ильина”
20.55 Власть факта
21.35 Мир искусства Сергея Дягилева. 
“Воспитание Пушкиным”
22.05 Молодежное ток-шоу “Большие”
23.00 “Атланты в поисках истины”. 

Авторская программа Александра 
Городницкого
23.55 Х/ф “ИДУЩИЙ ПО СНЕГУ” 
Япония (2001 г.)
01.40 “Pro memoria”. “На фоне Санкт-
Петербурга”
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с “Малый ледниковый период” 
США
02.35 Ф. Лист. “Патетический концерт”

Спорт 
10.00 “Сборная России”. Игорь Семшов
10.35 Рыбалка с Радзишевским
10.50 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. “Динамо” (Москва) 
- “Факел” (Новый Уренгой)
12.55, 17.35, 20.40, 00.40 Вести-спорт
13.00 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. “Искра” (Одинцово) 
- “Динамо-ТТГ” (Казань)
15.00 Футбол. Чемпионат Англии. “Арсе-
нал” - “Манчестер Сити”
17.00 Путь Дракона
17.45 “Самый сильный человек”. Чемпи-
онат России
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. “Динамо” (Московская область) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
20.50 “Самый сильный человек”. Чемпи-
онат России
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. “Ливер-
пуль” - “Мидлсбро”. Прямая трансляция
00.45 Фильмы кинофестиваля “Верти-
каль”. “Поведение в условиях города”
01.00 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. “Искра” 
(Одинцово) - “Динамо-ТТГ” 
(Казань)
03.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Динамо” 
(Московская область) 
- ЦСКА

11.00 “Час суда”
12.00 Ради смеха
12.30, 19.30, 23.30 “24”
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 “ОФИЦЕРЫ”
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 “ОФИЦЕРЫ”
22.00 “Детективные исто-
рии”: “Фальшивые корочки”
23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представ-
ляет: самое смешное
00.15 Х/ф “РУССКИЕ 
КУКОЛКИ” Франция
03.00 Д/ф “. “Саша + Лена”
03.45 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном
04.10 “Час суда”
04.55 Ночной музыкальный 
канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Привет Мартышке”
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 Т/с “СВАХА”
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 “Путешествие к центру 
Земли”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”
19.00 Т/с “СВАХА”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “НЯНЬКИ-2”
23.00 Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ”
00.30 Фильмы производства ВВС. “Не 
ходите туда. Африка”

01.30 Т/с “ПРОДЮСЕР”
02.15 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕНА 
КИНГА”
03.40 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
05.05 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 “ХОЗЯИН ТАЙГИ” Россия 
(1968 г.)
11.00 Х/ф “ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ” 
Франция (1996 г.)
13.00 М/с “Новые приключения Лесси”
13.30 М/с “Аргай”
14.00 Х/ф “ПРИЗРАКИ РОЖДЕСТВА” 
США (1999 г.)
16.15 Х/ф “БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР” США 
- Германия (2002 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “В РУССКОМ СТИЛЕ” Россия 
(1991 г.)
21.00 Х/ф “ХОРОШИЙ ВОР” Франция 
(2002 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “СОЛЯРИС” Россия (1972 г.)
02.00 Х/ф “ДОСТАВКА” США (1999 г.)
04.00 Т/с “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
05.00 Rелакs

16.00 Х/ф “ЛИХОРАДКА ПО ДЕВЧОН-
КАМ” США (2004 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “ДЕВОЧКИ СНОВА СВЕРХУ” 
Германия (2004 г.)
23.45 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.15 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.50 “Дом-2. Любовь”
01.45 Х/ф “ГУД БАЙ, ЛЕНИН!” Германия 
(2003 г.)
04.00 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 47-я - 49 с.

10.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
11.15 “Камера смеха”
12.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
13.00 Х/ф “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”

14.35 М/ф
15.30 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. “Павел 
Кадочников”
15.55 Х/ф “АНАСТАСИЯ 
СЛУЦКАЯ”
18.00 Самое невероятное 
видео
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ МАКГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ”
23.00 “Голые и смешные”
23.35 Самое невероятное 
видео
00.30 Автоновости “Кардан-
ный вал +”
01.00 Ночная развлекательная 
программа “Каприз”
01.30 “Голые и смешные”
02.00 Ночной клуб
04.00 Д/с “Опергруппа, на 
выезд!”
04.30 Д/с “Опергруппа, на 
выезд!”
05.00 Музыка на ДТВ

10.00 “Как это работает”. 55 с.
10.15 “За гранью”. 7 с.
10.45 “За гранью”. 10 с.
11.10 Разрушители легенд. 
Тонущий Титаник
12.05 Лучшие автомобили. 
Красота
12.35 Автомобиль мечты. 
Порше Спидстер

13.00 Американские колымаги. “Родстер 
Hi-Boy 1932 года”. 4 ч.
13.55 Версаль без секретов. Фонтаны и 
механика
14.50 Запредельная техника. Подвесные 
мосты
15.15 Мощные машины. Экскаваторы
15.45 “Рождение внедорожника”. 10 с.
16.10 Х/ф
17.05 “Как это работает”. 56 с.
17.35 “Как это работает”. 57 с.
18.00 Создай мотоцикл. Крейг Уитфорд 
против Майка Лонга
19.00 Американские колымаги. “Родстер 
Hi-Boy 1932 года”. 4 ч.
20.00 Смертельный улов. За крабами
21.00 Разрушители легенд. Тонущий 
“Титаник”
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Лэнса Армстронга”. 2 ч.
23.00 Оружие будущего. Невидимка
00.00 Охота за Крисом Райаном. Ботсвана
01.00 Архивы ФБР. Снайпер в доме
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Фантастическая хирургия
03.00 Почему просчиталась разведка. 
Неожиданная отдача
03.55 Оружие будущего. Невидимка
04.50 Создай мотоцикл. Крейг Уитфорд 
против Майка Лонга
05.45 Версаль без секретов. Фонтаны и 
механика
06.40 “Как это работает”. 56 с.
07.05 Запредельная техника. Подвесные 
мосты
07.30 Мощные машины. Экскаваторы

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт
11.00 Вот это да!!!
11.30 Теннис. Специальный выпуск
11.45 Футбол. Евроголы
12.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы во Франции. 1-й день
13.45 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы во Франции. 1-й день
15.00 Снукер. Открытый чемпионат 
Уэльса (Ньюпорт). Финал
17.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы во Франции. 2-й день. Прямая 
трансляция
18.30 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при Венгрии
19.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы во Франции. 2-й день. Прямая 
трансляция
21.00 Сумо. Хару Басё
22.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы во Франции. 2-й день. Прямая 
трансляция
23.45 Парусный спорт. Вместе с Алинги
23.50 Избранное по средам
23.55 Новости конного спорта
00.00 Избранное по средам
00.05 Гольф. Тур PGA. Verizon Heritage
01.05 Гольф. Европейский тур. Открытый 
чемпионат Китая
01.35 Гольф. Гольф-клуб
01.40 Парусный спорт. Яхт-клуб
01.45 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы во Франции. 2-й день
02.45 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы во Франции. 2-й день

18 АПРЕЛЯ, СРЕДА

19 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 
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05.30 Х/ф “Голубая стрела”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Голубая стрела”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Русалочка”. “Клуб Микки Мауса”
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Служебный роман Светланы 
Немоляевой”
12.20 История песни
13.20 К 80-летию артиста. “Госпожа удача 
Павла Луспекаева”
14.00 Европейский хоккейный тур. Финал. 
Сборная России - Сборная Швеции. 
Прямой эфир из Москвы. В перерыве 
- Новости
16.20 “Новые песни о главном”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Ералаш”
18.50 “Властелин горы”
20.00 “Минута славы”
21.00 “Время”
21.20 “Минута славы”. Продолжение
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф “Беглецы”
02.10 Х/ф “Анатомия убийства”

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 “Здоровье”
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.40 Утренняя почта
09.10 Субботник
09.50 Вокруг света
10.45 “Секрет успеха”. Результаты 
голосования
11.20 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ” 
(1957 г.)
13.15 Клуб сенаторов
14.20 “Смеяться разрешается”
16.00 “Национальный интерес”. Ток-шоу 
Дмитрия Киселева
18.00 Субботний вечер
20.15 “Секрет успеха”
21.10 Х/ф “МЕЧЕНОСЕЦ” (2006 г.)
23.35 Х/ф “СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ” США 
(2001 г.)
01.40 Х/ф “РОТВЕЙЛЕР” Испания (2004 г.)
03.30 Х/ф “МОИ ГОЛУБЫЕ НЕБЕСА” 
США (1990 г.)
05.05 “Евроньюс” на русском языке

06.25 Х/ф “ЧУЖАЯ”
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Российского”
10.00 Х/ф “ИВАН ДА МАРЬЯ”
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 События
11.45 “Репортер”
12.05 Солнечный круг
12.50 Клара Новикова в программе “Сто 
вопросов взрослому”
13.40 Городское собрание
14.45 Х/ф “Изнасилованный город. 1937 
год”
15.35 Х/ф “МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ”
17.45 “Петровка, 38”

19.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.10 Х/ф “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ” 
США
00.40 Х/ф “ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ” 
Испания
02.40 Х/ф “ГОРЕЦ-3” Франция - Вели-
кобритания
04.30 Х/ф “ГОЛУБЫЕ ГОРЫ, ИЛИ НЕ-
ПРАВДОПОДОБНАЯ ИСТОРИЯ”

05.50 Х/ф “ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ” США
07.20 М/ф “Ну, погоди!”
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.10 Х/ф “АКЦИЯ”
16.25 “Женский взгляд” Эмма Шаплин
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
20.05 “Программа максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследования
21.05 “Русские сенсации”. Информацион-
ный детектив
22.00 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
22.40 Х/ф “ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ” США
00.30 Микс-файт М-1. Бои без правил
01.20 Х/ф “МЫШЬЯК И СТАРОЕ КРУ-
ЖЕВО” США
03.30 Д/ф “Образ вождя”
04.10 Х/ф “АКЦИЯ”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “НЕ ГОРЮЙ!” (1969 г.)
12.10 Кто в доме хозяин
12.40 Х/ф “БАБУШКИН ВНУК” (1979 г.)
14.00 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
14.25 “Путешествия натуралиста”
14.55 “Истории из будущего”. “Известный 
и неизвестный макрокосмос”. Ведущий 

Михаил Ковальчук
15.20 Д/ф “Мировые сокровища культуры”. 
“Библос. От рыбацкой деревни до города” 
Германия
15.40 К юбилею Светланы Немоляевой. 
“Признание в любви”
16.20 Т/ф “СМЕХ ЛАНГУСТЫ” (1991 г.)
18.05 Д/ф “Кошки Египта. От божества до 
убожества”
19.00 “В вашем доме”. Владимир Минин
19.40 Магия кино
20.20 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Вячеслав Война-
ровский
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф “СУДЬБА” Франция (1997 г.)
00.35 Д/с “Частная жизнь шедевра”. “Ж. 
Сёра. “Воскресная прогулка на острове 
Гранд-Жатт, 1884-й год”
01.25 “Джем-5”. Квартет Дэйва Брубека
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф “Кошки Египта. От божества до 
убожества”

Спорт 
05.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Плей-офф. 1/4 финала
07.00, 09.05, 09.15, 13.00, 17.40, 21.30, 21.45, 
01.30 Вести-спорт
07.10 Бильярд. Кубок Федерации русского 
бильярда. Трансляция из Москвы
09.20 “Летопись спорта”. Выдающиеся 
достижения советских легкоатлетов
10.00 Футбол России. Перед туром
10.35 Бильярд. Кубок Федерации русского 
бильярда. Трансляция из Москвы
12.25 “Самый сильный человек”. Чемпио-
нат мира по силовому экстриму
13.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
13.45 Бадминтон. Клубный чемпионат Рос-
сии. Суперфинал. Трансляция из Москвы
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. “Тоттен-
хэм” - “Арсенал”. Прямая трансляция
17.50 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. “Динамо-ТТГ” (Казань) 
- “Искра” (Одинцово)
20.00 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 
финала. Россия - Испания. Трансляция 
из Москвы
21.50 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 
финала. Россия - Испания. Трансляция 
из Москвы
23.25 Футбол. Премьер-лига. “Динамо” 
(Москва) - “Химки” (Московская область)
01.35 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. “Динамо-ТТГ” (Казань) 

- “Искра” (Одинцово)
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. “Тоттен-
хэм” - “Арсенал”

06.00 Утренний музыкальный канал
07.00 М/с “Тройное Зет” Франция
07.25 М/с “Огги и тараканы” Франция
07.50 Д/ф “Вьетнам: страна без войны” 
Англия
08.40 Лучшие из лучших
09.10 Х/ф “ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ” 
США
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
12.30 “24”
13.00 “Военная тайна” с Игорем Про-
копенко
14.00 Т/с “ОФИЦЕРЫ”
18.00 “Звезды спорта”: “Легенды Уимблдо-
на. Джон Макинрой”. 1 ч.
18.30 Рекламный облом
19.00 “Неделя”
20.00 Х/ф “ВЫСШАЯ ЛИГА”
22.30 “Дальние родственники”. Российское 
скетч-шоу
23.00 Бла-бла шоу
00.15 Сеанс для взрослых: “КОМПРОМЕ-
ТИРУЮЩИЕ СИТУАЦИИ”
03.00 Рекламный облом
03.25 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
04.10 “Звезды спорта”: “Легенды Уимблдо-
на. Джон Макинрой”. 1 ч.
04.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Маппет-шоу. “ВОЛШЕБНИК ИЗ 
СТРАНЫ ОЗ”
07.30 М/ф “Лесные путешественники”
07.55 Муз/ф “Радужная рыбка”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Просто Норман”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Секретные материалы 
псов-шпионов”
10.00 Х/ф “ВЕРНОЕ СЕРДЦЕ”
12.00 “Игры разума”. Юмористическое 
шоу. Ведущий - Александр Цекало
13.00 “Свадебный переполох”. Ведущая 
- Тина Канделаки

14.00 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
15.00 Фильмы производства ВВС. 
“Девятый вал”
16.00 Х/ф “Май”
16.30 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
17.10 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
19.05 Муз/ф “Аладдин”
21.00 Х/ф “ВЕДЬМЫ”
22.50 “6 кадров”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-программа. 
Ведущие - Татьяна Лазарева и Михаил 
Шац
01.00 Церемония вручения премии за 
выдающиеся достижения в области кино-
операторского искусства “Белый квадрат”
01.55 Х/ф “ЛАПОЧКА”
03.30 Х/ф “ТАНЦОР”
05.00 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 “ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ 
БЕЛЫХ СКАКУНОВ” США (1963 г.)
11.30 Х/ф “АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ!” Россия (1988 г.)
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” США (2004 г.)
16.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ ЯКУДЗА-2” 
Япония (1994 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “КАРАЮЩАЯ СИЛА” США 
(1986 г.)
21.00 Х/ф “ХРОНОС” Мексика (1993 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “ЦВЕТ ДЕНЕГ” США (1986 г.)
02.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.30 Х/ф “НЕБО НАД БЕРЛИНОМ-2” 
Германия (1993 г.)
04.30 Т/с “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
05.30 Rелакs

07.00 М/ф
07.10 М/с “Ох уж эти детки!”

08.25 Век Hi-Teсh
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “САША + МАША”
09.30 на ТНТ! “ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВОЧКИ?” 
Скетчком, Россия, 2007 г
10.00 “Школа ремонта”. “Роман с 
Провансом”
11.00 “Такси” в Питере
11.30 “Звезды против караоке”
12.30 на ТНТ! “Кулинарный дозор”
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 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!”. 1 с. (1975 г.)
18.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
19.00 Х/ф “САША + МАША”
19.30 “ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВОЧКИ?” Скетч-
ком, Россия, 2007 г
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 “Секс” с Анфисой Чеховой
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.25 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа
01.30 Наши песни
01.55 “Дом-2. Любовь”
02.50 Х/ф “НА ГРАНИ ДОЗВОЛЕННО-
ГО” Германия (2004 г.)
04.35 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
05.05 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 56-я - 58 с.
06.20 Х/ф “САША + МАША”

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
10.00 Х/ф “ПОЛЕ БОЯ”
12.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Валерий Ободзинский”
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”
19.50 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”. 183, 184 с.
00.00 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
02.00 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Валерий Ободзинский”
02.45 Ночной клуб
04.45 “Смешная реклама”
05.10 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Рукотворные чудеса. Азия. Туннель 
Сюэшань на Тайване

08.55 Мегастройки. Передвигая горы
09.50 “Как это работает”. 56 с.
10.15 “Как это работает”. 57 с.
10.45 Запредельная техника. Подвесные 
мосты
11.10 “Люди в белом”. 3 с.
12.05 “Головоломы”. 3 с.
13.00 “Суматоха с “Жуком”. 2 с.
13.30 В мире машин. Корабли
13.55 Из грязи да в князи. США. Папа 
угнал мою тачку
14.50 Рукотворные чудеса. Азия. Туннель 
Сюэшань на Тайване
15.45 Мегастройки. Передвигая горы
16.40 “Как это работает”. 56 с.
17.05 “Как это работает”. 57 с.
17.35 Запредельная техника. Подвесные 
мосты
18.00 Создай мотоцикл. Крейг Уитфорд 
против Майка Лонга
19.00 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 3 с.
20.00 “Помешанные на трюках”. 5, 6 с.
21.00 Американские колымаги. “Лимузин 
Шевроле 1959”. 4 ч.
22.00 Американский чоппер. “В дороге. 
Европейский тур”. 1 ч.
23.00 Американский чоппер. “В дороге. 
Европейский тур”. 2 ч.
00.00 Заезды. Плохая проверка
01.00 Эверест: за гранью возможного. 
К вершине
02.00 Охота за Крисом Райаном. Ботсвана
03.00 Оружие будущего. Невидимка
03.55 Толстушки и кормители
04.50 Рукотворные чудеса. Азия. Туннель 
Сюэшань на Тайване
05.45 Запредельная техника. Подвесные 
мосты
06.10 Американский чоппер. “В дороге. 
Европейский тур”. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. “В дороге. 
Европейский тур”. 2 ч.

Eurosport
10.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
11.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы во Франции. 4-й день
12.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы во Франции. 4-й день
13.00 Снукер. Чемпионат мира в Великоб-
ритании (Шеффилд). 1-й день. Прямая 
трансляция
15.00 Мотогонки. Гран-при Турции. Ква-
лификация. Гонка в “королевском” классе. 
Прямая трансляция
16.00 Футбол. Кубок УЕФА. Женщины. 
Финал. Первые матчи. Прямая транс-
ляция
18.00 Мотогонки. “Мастера Выносли-
вости” (мотогонки). Ле Манн 24. Прямая 
трансляция
18.45 “Eurosport Buzz”. для молодежи
19.15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы во Франции. 5-й день
20.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы во Франции. 5-й день. Прямая 
трансляция
22.00 Снукер. Чемпионат мира в Великоб-
ритании (Шеффилд). 1-й день. Прямая 
трансляция
01.00 Новости “Евроспорта”
01.15 Мотогонки. “Мастера Выносли-
вости” (мотогонки). Ле Манн 24. Прямая 
трансляция
02.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безопас-
ности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Доктор Курпатов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Тонкий расчет”
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 Х/ф “Андерсен. Жизнь без любви” 
(2006 г.)
00.40 Х/ф “Байкеры”
02.50 Х/ф “Мститель”
04.30 Х/ф “Поверхность”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.35 Вся Россия
08.45 “Павел Луспекаев. Эта жестокая 
госпожа удача”
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 “КАТЕРИНА”
13.40 Вести. Дежурная часть
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.10 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
18.05 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
19.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 “Кривое зеркало. Театр “
23.25 Александр Абдулов, Иннокентий 
Смоктуновский, Лариса Белогурова, 
Валентина Талызина и Юрий Кузнецов в 
авантюрном детективе “ГЕНИЙ”. 1991 г
02.25 Х/ф “ЛЕШИЙ” Австралия (2005 г.)
04.15 Дорожный патруль
04.35 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 
США
05.20 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США 
(2005 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.10 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
09.05 “История государства 
Российского”
09.10 Х/ф “ПРОИСШЕСТВИЕ, КО-
ТОРОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ”
10.40 “Детективные истории”. 
“Такси на тот свет”. 2 ч.
11.15, 00.25, 06.10 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
События
11.45 “В центре внимания”. “Ни 

дать, ни взять”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.30 Т/с “ВИКИНГ” Россия
14.45 “История государства Российского”
14.50 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Дамский 
угодник”
21.05 Т/с “ФАВОРСКИЙ” Россия
22.00 Момент истины
22.55 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.45 Х/ф “КАМЕНЬ”
02.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.35 Х/ф “ВОСТОК ЕСТЬ ВОСТОК” 
Великобритания
05.10 “Ничего личного”. “Интернет: 
прямая и явная угроза”
05.50 М/ф “Как один мужик двух генера-
лов прокормил”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 Особо опасен!
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
12.00 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
13.25 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
14.30 Т/с “МАНГУСТ-2”
15.30 Обзор. Спасатели
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Следствие вели...
20.45 Т/с “ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ”
22.35 Х/ф “ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ” 
США
00.30 Х/ф “ГРЕМЛИНЫ-2” США
02.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
03.50 Стивен Кинг представляет: остросю-
жетный фильм “ЛАНГОЛЬЕРЫ”. 2 ч.
05.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.30 Д/с “Рожденные среди диких 
животных”. “Тени в море”
11.00 Х/ф “СУВОРОВ” (1940 г.)
12.55 Реальная фантастика
13.10 “Культурная революция”
14.05 “Странствия музыканта”
14.35 Т/ф “ЭЗОП” (1961 г.)
16.05 М/ф “Просто так”
16.10 “В музей - без поводка”. Про-
грамма
16.25 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЭДДИ-
ГАНОВ”. “ЛЕЙКТАУН”
17.15 “За семью печатями”
17.50 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.15 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Канди. Буддизм сегодня” 
Германия
18.30 “Камертон”. Программа Сати 
Спиваковой
19.00 Смехоностальгия
19.55 “Сферы”
20.35 Х/ф “ПО ШИРОКОЙ МИССУ-
РИ” США (1951 г.)
21.55 Мир искусства Сергея Дягилева. 
“Триумф”
22.25 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Пиза. Прорыв в новое время” 
Германия
22.45 “Острова”
23.55 “Кто там...”
00.25 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Вели-
кобритания (1992 г.)
01.15 “Все это джаз”. Майлз Дэвис
01.50 Программа передач.
01.55 “Сферы”
02.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Персеполь. Жизнь в центре 
империи” Германия

Спорт 
05.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Динамо” (Московская 
область) - ЦСКА
07.00, 09.00, 13.00, 17.40, 20.45, 20.55, 23.30 
Вести-спорт
07.10 Точка отрыва
07.55 Автоспорт. Международная серия 
“А1”. Гран-при Китая
09.10 Дзюдо. Чемпионат Европы
11.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. “Казаночка” (Казань) - “Само-
родок” (Хабаровск)
13.05 Хоккей. “Кубок Третьяка”. Трансля-

ция из Уфы
15.10 “Сборная России”. Игорь 
Семшов
15.40 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат России. Финал
16.30 Фильмы кинофестиваля “Верти-
каль”. “История одной победы”
17.05 Футбол России. Перед туром
17.50 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
19.40 Рыбалка с Радзишевским
19.55 “Самый сильный человек”. 
Чемпионат России. Финал
21.00 Бильярд. Кубок Федерации 
русского бильярда. Трансляция из 
Москвы
22.55 Футбол России. Перед туром
23.35 Фильмы кинофестиваля “Верти-
каль”. “История одной победы”
00.05 Дзюдо. Чемпионат Европы
03.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Ливерпуль” - “Мидлсбро”

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 “ОФИЦЕРЫ”
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 Т/с “ОФИЦЕРЫ”
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 “ЧУЖОЙ-4: ВОС-
КРЕШЕНИЕ” США
22.15 “Громкое дело”: “Бойцы 
под знаком “Антифа”
23.00 Бла-бла шоу
00.15 Сеанс для взрослых: 
“КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ 
СИТУАЦИИ”
03.00 Рекламный облом
03.25 Ради смеха
03.45 “Час суда”
04.30 Ночной музыкальный 
канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “А вдруг получится?”
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 Т/с “СВАХА”
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 “Путешествие к центру 
Земли”
15.00 Муз/ф “Гаджет и гаджетины”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”
19.00 Т/с “СВАХА”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “ИНОСТРАНЕЦ”
23.00 “Игры разума”. Юмористическое 
шоу. Ведущий - Александр Цекало
00.00 Х/ф “МАЛХОЛЛАНД ДРАЙВ”
02.45 Х/ф “СТРАНА ПРИЛИВОВ”
04.40 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 М/с “Люди Икс”
07.00 М/ф “Спасатели в Австралии” США 
(1990 г.)
08.00 Российские мультфильмы
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ” 
Франция (1996 г.)
11.00 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ” 
Россия (1990 г.)
13.00 М/с “Новые приключения Лесси”
13.30 М/с “Аргай”
14.00 Х/ф “В КАНУН РОЖДЕСТВА” США 
(1991 г.)
16.15 Х/ф “ХОРОШИЙ ВОР” Франция 

(2002 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “НОЕВ КОВЧЕГ” США (1999 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.15 Х/ф “НЕБО НАД БЕРЛИНОМ-2” 
Германия (1993 г.)
02.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.30 Х/ф “ПЕРЕКРЕСТОК МИРОВ” 
США (1996 г.)
04.30 Т/с “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
05.30 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 239 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 помощь”. Семей-
ная программа
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Крутые бобры”
11.30 М/с “Эй, Арнольд!”
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
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”
15.55 Х/ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ” Германия (1999 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Тайна 
имени”. 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”. Юмо-
ристическое шоу
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.25 “Дом-2. Любовь”
02.25 Х/ф “ТРИ БРАВЫХ ПАРНЯ” США 
(2005 г.)
04.10 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 52-я - 55 с.
05.50 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”. “Арам Хачатурян”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “ПОСЛАННИК КОРОЛЕВЫ-2”
12.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
13.00 Х/ф “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Арам Хачатурян”
15.55 Русский фильм. “НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “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”
01.55 Ночной клуб
02.55 Х/ф “ПСИХОЗ III”
04.25 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение внедорожника”. 12 с.
08.25 Супервойны на свалке. Помешан-
ный гонщик по грязи
09.20 “Как это работает”. 58, 59 с.
10.15 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 2 с.
11.10 Разрушители легенд. Погребенный 
в бетоне
12.05 Заезды. Здоровая миниатюра
13.00 Американские колымаги. “Мустанг 

1965 года”. 2 ч.
13.55 “Американское казино”. 28 с.
14.50 Короли строек. Плотина Эль Кахон, 
Мексика
15.45 “Рождение внедорожника”. 12 с.
16.10 Супервойны на свалке. Помешан-
ный гонщик по грязи
17.05 “Как это работает”. 60 с.
17.35 “Как это работает”. 61 с.
18.00 Из грязи да в князи. США. Папа 
угнал мою тачку
19.00 Американские колымаги. “Мустанг 
1965 года”. 2 ч.
20.00 Смертельный улов. Друзья и 
соперники
21.00 Разрушители легенд. Погребенный 
в бетоне
22.00 Американский чоппер. “Полицейс-
кий мотоцикл”. 2 ч.
23.00 “Помешанные на трюках”. 5 с.
23.30 “Помешанные на трюках”. 6 с.
00.00 Американские колымаги. “Лимузин 
Шевроле 1959”. 4 ч.
01.00 Криминалисты. Ложное свиде-
тельство
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Льготы для сотрудников
03.00 О сексе. Секс и культура
03.30 О сексе. Яички
03.55 “Помешанные на трюках”. 5 с.
04.25 “Помешанные на трюках”. 6 с.
04.50 Из грязи да в князи. США. Папа 
угнал мою тачку
05.45 “Американское казино”. 28 с.
06.40 “Как это работает”. 60 с.
07.05 Короли строек. Плотина Эль Кахон, 
Мексика

Eurosport
10.30 Мотогонки. Гран-при Испании. 
Гонка в “королевском” классе
11.45 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы во Франции. 3-й день
13.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы во Франции. 3-й день
14.15 Мотогонки. Гран-при Турции. 
Свободная практика. Гонка в классе 125 
куб. см. Прямая трансляция
15.00 Мотогонки. Гран-при Турции. Сво-
бодная практика. Гонка в “королевском” 
классе. Прямая трансляция
16.15 Мотогонки. Гран-при Турции. 
Свободная практика. Гонка в классе 250 
куб. см. Прямая трансляция
17.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы во Франции. 3-й день
18.30 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при. Литвы
19.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы во Франции. 4-й день. Прямая 
трансляция
21.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
21.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы во Франции. 4-й день
22.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы во Франции. 4-й день. Прямая 
трансляция
00.00 Покер. Евротур (Баден, Австрия)
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Экстремальный спорт
02.00 Экстремальный спорт. Экстремаль-
ные зимние игры
03.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы

20 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

21 АПРЕЛЯ, СУББОТА

приглашаем водителей 
с автотранспортом

- офтальмология

(c 9.00 до 20.00)

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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05.45 Х/ф “Гараж”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Гараж”
07.50 Служу Отчизне!
08.30 “Дональд Дак представляет”. 
“Черный плащ”
09.20 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.20 Живой мир. “Планета Земля”
13.20 “Их разыскивает милиция”
14.00 Футбол. “Москва” - ЦСКА. Прямой 
эфир
16.00 Х/ф “Не валяй дурака”
18.00 Времена
19.00 “Цирк со звездами”
21.00 Воскресное “Время”. Информаци-
онно-аналитическая программа
21.50  “Король ринга”
23.00 Х/ф “Убить Билла-2”
01.30 Х/ф “Свидание со звездой”
03.30 Х/ф “Поверхность”

06.10 Х/ф “ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ” (1983 г.)
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 М/ф “Продается сивая лошадь”
09.05 Комната смеха
10.05 Сам себе режиссер
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 “Сто к одному”
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 129”. Сатирический 
тележурнал
15.10 Вести. Дежурная часть
15.40 “Честный детектив”
16.10 Праздничный концерт
18.20 Х/ф “БУДЕМ НА ТЫ” (2006 г.)
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “ТАНЦУЙ...” (2006 г.)
23.25 Х/ф “ГЛАЗА АНГЕЛА” США 
(2001 г.)
01.30 Х/ф “ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА” 
(1994 г.)
03.30 Т/с “ДОКТОР ВЕГАС” США 
(2004 г.)
04.15 “Евроньюс” на русском языке

06.05 Х/ф “ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРО-
ГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ”
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “21 кабинет”
10.20 Наши любимые животные
10.55 “Реальные истории”. “Природа 
атакует”
11.30, 00.15 События
11.40 Х/ф “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!”
13.25 “Приглашает Борис Ноткин”
13.50 “Детективные истории”. “По следу 
шатуна”
14.30 События. Московская неделя
15.05 “История государства Российского”
16.15 Х/ф “НЕМЕЗИДА”. 1, 2 с. Великоб-
ритания
18.05 “Фабрика мысли”. Идея для России

19.00 Х/ф “БИНГО-БОНГО” Италия
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.00 Х/ф “ПОБЕГ” США
00.35 Х/ф “ТРОИХ НАДО УБРАТЬ” 
Франция
02.30 Х/ф “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ” 
США
04.15 Х/ф “МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ”
05.45 М/ф “Слоненок”

05.40 Х/ф “ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ” США
07.05 М/ф “Сказка о царе Салтане”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Дикий мир с Тимофеем Баженовым
09.15 Их нравы
10.20 Едим дома
10.55 “Счастливый рейс”
11.45 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
12.25 Авиаторы
13.25 Тридцатая глава
14.00 Х/ф “БУМЕРАНГ” США
16.25 “Один день. Новая версия”. Про-
грамма Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
19.00 “Сегодня. Итоговая программа” с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Чистосердечное признание
20.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
20.55 “Главный герой” с Антоном 
Хрековым
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым
23.15 Х/ф “КРОВАВАЯ РАБОТА” США
01.25 Х/ф “ПОБЕГ К ПОБЕДЕ” США
03.30 Криминальная Россия
04.20 Х/ф “БУМЕРАНГ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Капучино”. Утренняя развлека-
тельная программа
10.40 Х/ф “ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ” 
(1969 г.)
11.50 “Легенды мирового кино”. Роберто 
Росселлини
12.20 Музыкальный киоск
12.40 М/ф “Три толстяка”, “Кошкин дом”
13.45 Д/ф “Животные Крайнего Севера” 
Франция
14.40 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
15.25 100 лет со дня рождения писателя. 
“Человек эры Кольца. Иван Ефремов”
16.05 Х/ф “ДВА КАПИТАНА” (1955 г.)
17.40 Д/ф “Вожди” Россия (1997 г.)
18.20 П.И. Чайковский. Балет “Лебединое 
озеро”
20.30 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. Ведущий 
А. Арканов
21.10 “Табакерке” - 20!” Юбилейный ве-
чер Московского театра п/р О. Табакова
22.40 Д/ф “Эдит Пиаф. Без любви ничего 
нет”
23.40 Х/ф “НЕВИННЫЙ” Италия - Фран-
ция (1976 г.)
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф “Животные Крайнего Севера” 
Франция

Спорт 
05.35 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 
финала. Россия - Испания. Трансляция 
из Москвы

07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 18.05, 22.05, 
22.20, 00.25 Вести-спорт
07.10 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 
финала. Россия - Испания. Трансляция 
из Москвы
08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.15 Страна спортивная
09.45 Конное поло
10.55 Футбол. Премьер-лига. “Луч-Энер-
гия” (Владивосток) - “Зенит” (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
13.05 “Сборная России”. Татьяна 
Данченко
13.50 Бадминтон. Клубный чемпионат 
России. Суперфинал. Трансляция из 
Москвы
15.45 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Крылья Советов” (Самара). 

Прямая трансляция
18.15 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 
финала. Россия - Испания. Трансляция 
из Москвы
22.25 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 
финала. Россия - Испания. Трансляция 
из Москвы
00.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала
02.40 Футбол. Чемпионат Англии. “Астон 
Вилла” - “Портсмут”

06.00 Утренний музыкальный канал
07.00 М/с “Тройное Зет” Франция
07.25 М/с “Огги и тараканы” Франция
07.50 Д/ф “Крылья над святой землей” 
Англия
08.40 Рекламный облом
09.10 Х/ф “ВЫСШАЯ ЛИГА”
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
12.30 “24”

13.00 “Неделя”
14.00 Лучшая история недели
15.00 “Фантастические истории”: “Экзор-
цизм. Изгоняющие бесов”
16.00 “Громкое дело”: “Бойцы под знаком 
“Антифа”
16.45 Х/ф “КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ” 
Германия
20.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 
США
22.00 “Фантастические истории”: “Вещие 
сны”
23.00 Ретромания
00.15 Х/ф “КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ” 
Германия
03.30 Х/ф “ТЕНЬ СТРАХА” США
04.50 Д/ф “Дни, которые потрясли мир” 
США
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ЛАНСЕЛОТ. ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ”
07.25 М/ф “Сказка о золотом петушке”
07.55 Муз/ф “Радужная рыбка”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Просто Норман”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Секретные материалы 
псов-шпионов”
10.00 “Самый умный”. Ведущая - Тина 
Канделаки
12.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкаль-
ное ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и 
Михаил Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. с эле-
ментами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
15.00 Д/ф “Мать и дочь”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
17.10 “ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА”. Телевизи-

онный художественный фильм
21.00 Х/ф “НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ”
22.45 “Слава богу, ты пришел!” Юморис-
тическое импровизированное шоу
00.05 “Кино в деталях” с Федором Бон-
дарчуком. Короткометражные фильмы 
режиссера Франсуа Озона:
01.05 “МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ”
01.35 “ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ”
01.55 “УВИДЕТЬ МОРЕ”.
02.50 Х/ф “ТАНЦУЙ СО МНОЙ”
04.50 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 “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС” 
Великобритания (1999 г.)
12.30 Х/ф “БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР” США 
- Германия (2002 г.)
14.45 Х/ф “БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТА-
ТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА” Россия (1975 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ИДУЩИЙ ПО ОГНЮ” США 
(1986 г.)
21.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” Россия 
(1980 г.)
23.00 Т/с “СОБИРАТЕЛЬ ДУШ”
00.00 Х/ф “БРАТ ЯКУДЗЫ” Япония 
(2000 г.)
02.15 Х/ф “МОЙ МАЛЕНЬКИЙ УБИЙ-
ЦА” США (1999 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 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!”. 1 с. (1975 г.)
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 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!”. 2 с. (1975 г.)
17.20 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Звезды против караоке”
19.00 Х/ф “САША + МАША”
19.30 “ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВОЧКИ?” Скетч-
ком, Россия, 2007 г
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”
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.05 Наши песни
01.25 “Дом-2. Любовь”
02.20 Х/ф “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ” 
(1984 г.)
03.55 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 59-я 
- 61 с.

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Чемпионат анекдотов”
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.45 М/ф
09.20 М/ф
09.40 Х/ф “ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 
РИПЛИ”
12.25 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Юрий Визбор”
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”
20.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”. 185 с.
23.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”. 186 с.
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
02.00 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Юрий Визбор”
02.45 Ночной клуб
04.45 “Смешная реклама”
05.10 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Первая десятка. Десять лучших 
БМП
08.55 Быстроходные машины. Парово-

зы - рекордсмены
09.50 Мощные машины. Экскаваторы
10.15 “Заядлые рыбаки”. 4 с.
10.45 Рыбаки в джунглях. Удочки 
на заре
11.10 Нил. Великий потоп
12.05 Искусство выживания Рея Мир-
са. Африканский лагерь
13.00 Любитель опасностей. В эпицен-
тре урагана
13.55 Нефтяные вышки: до седьмого 
пота. МАРС - Качать нефть
14.50 Первая десятка. Десять лучших 
БМП
15.45 Быстроходные машины. Парово-
зы - рекордсмены
16.40 Короли строек. Плотина Эль 
Кахон, Мексика
17.35 Мощные машины. Экскаваторы
18.00 Гигантские стройки. Самая боль-
шая железная дорога в мире
19.00 Заезды. Плохая проверка
20.00 Американский чоппер. “В дороге. 
Европейский тур”. 1 ч.
21.00 Американский чоппер. “В дороге. 
Европейский тур”. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. Катапульта 
на границе
23.00 Мобильная революция
00.00 “Голова, тело и мощные удары”. 
1 с.
00.30 “Помешанные на трюках”. 4 с.
01.00 Медиум: преступление как оно 
есть. Линсей Квай
01.30 Медиум: преступление как оно 
есть. Майк Хьюс
02.00 “Виновен или нет?”. 5 с.
03.00 Последние сутки. Ривер Феникс
03.55 Чудеса медицины. Никогда не 
сдавайся
04.50 Короли строек. Плотина Эль 
Кахон, Мексика
05.45 Мощные машины. Экскаваторы
06.10 Заезды. Плохая проверка
07.05 Разрушители легенд. Катапульта 
на границе

Eurosport
10.30 Мотогонки. “Мастера Вынос-
ливости” (мотогонки). Ле Манн 24. 
Прямая трансляция
11.45 Мотогонки. Гран-при Турции. 
Разминка. Прямая трансляция
12.15 Мотогонки. Гран-при Турции. 
Вступление. Прямая трансляция
12.45 Мотогонки. Гран-при Турции. 
Гонка в классе 125 куб. см. Прямая 
трансляция
14.00 Мотогонки. Гран-при Турции. 
Гонка в классе 250 куб. см. Прямая 
трансляция
15.15 Мотогонки. Гран-при Турции. 
Гонка в “королевском” классе. Прямая 
трансляция
17.00 Велоспорт. Про тур. Амстел. 
Золотая гонка. Прямая трансляция
18.45 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы во Франции. 6-й день. Прямая 
трансляция
20.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы во Франции. 6-й день
21.30 Мотоспорт
22.00 Снукер. Чемпионат мира в 
Великобритании (Шеффилд). 2-й день. 
Прямая трансляция
01.00 Марафон. Лондон. Прямая 
трансляция
03.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи

22 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

УРОЛОГИЯ
• Улучшение и восстановление потенции. 

Результат в день обращения

• Лечение преждевременного семяизвержения

• Диагностика и лечение заболеваний, переда-

ющихся половым путем

• Лечение простатита и аденомы простаты без 

операции

ГИНЕКОЛОГИЯ
• Диагностика и лечение любых гинекологичес-

ких заболеваний

• Медикаментозное прерывание беременности 

• Удаление кондилом, папиллом

• Радиоволновой метод лечения патологий 

шейки матки

ПРОКТОЛОГИЯ
• Уникальное лечение геморроя и трещин пря-

мой кишки. 

Без боли, 

 без операции, 

  без госпитализации!

• Удаление анальных кондилом, геморрои-

дальных бахромок

• Видеоректороманоскопия

ДЕРМАТОЛОГИЯ
• Псориаз без гормонов и иммунодепрессан-

тов. Высокая эффективность

• Лечение любых дерматозов, дерматитов

• Удаление бородавок, папиллом, кондилом

• Лечение грибковых заболеваний

«Телла ОН Клиник Одинцово»
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

С ЗАБОТОЙ О ВАС

Тел/факс: (495)510-43-01(круглосуточно)

г. ОДИНЦОВО, 

МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 55
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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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ-
ОНСУЛЬТАЦИЯК

e-mail: geok1@rambler.ru  

КАДАСТРОВЫЕ ПЛАНЫ 

СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

БТИ, АРХИТЕКТУРА 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА

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

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

591-63-17

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 

ЛАМИНАТ

ПАРКЕТНАЯ 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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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: 
БАЛАГУР - КРЫСА - ПРИЕМ 

- БУРАТИНО - ПРЯХА - УТОК -

ЛОДЖИЯ - ГАЛЕТА - ОБУЗА 

- АРАТ - БУЖЕНИНА - НИЗ - 

БАБАЯН - ГЕРБАРИЙ - СЫСК -СЫН 

- СКЛАД - БОРДЮР - ЭСТАМП 

- ТУФ - ВЕЧЕРЯ - НАРОД - ДЮНА 

- АМЬЕН - КНЯЗЬ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
ОПАЛУБКА - ГУСЬ - БРЕД - 

БЛИНДАЖ - БУРАН - СТЕНА 

- ЛАМПИОН - БРАСС - ТУЧА -

РЯБИНА - РЫК - АФЕРА - ГИРЯ 

- УНИЯ - ИСЛАМ - РОМ - 

ЗАЗНАЙКА - ПРЯДЬ - РУБАХА - 

КУРАГА - ТУЛА - СВИТЕР - НОТА 

- ПОКАТ - БЛИЗОРУКОСТЬ.

НЕМЕЦКАЯНЕМЕЦКАЯ

ХИМЧИСТКА-ПРАЧЕЧНАЯХИМЧИСТКА-ПРАЧЕЧНАЯ 
предлагает: 

 чистка и покраска всех видов 

изделий (кожа) 

 чистка ковров и изделий из пера 

 выезд на дом для оформления 

заказа и доставка 

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

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

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

в производственную фирму   требуется 

КОНСТРУКТОР 
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Знание 
AutoCad 
обязательно

Станция «Рабочий поселок» т/ф 783-08-71

З/п от 
18 000 до 

30 000 руб.

БУХГАЛТЕР

Управляющей компании 
коттеджного поселка 

«Новое Лапино» требуется

Возраст от 23 до 40 лет, 
знание ПК. Опыт работы от 

2 лет. Зарплата  - по результа-
там собеседования. 

Тел. 8(495)980-60-70

приглашаем на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
по продажам

возраст 18-36
прописка М/МО

Тел: 505-4959
781-76-10 доб. 114

с 10-00 до 19-00, будни!

Старший бухгалтер 
высшее, специальное 

образование, ежедневно 

Экономист 
по договорной и претензионной 

работе, высшее специальное 
образование, ежедневно 

Механик
 высшее образование, ежедневно

Электромонтер
 оборудования телефонной сети 

4 разряда, специальное 
образование, ежедневно

Электромонтер 5В разр.
специальное образование, сменная 

(2 дня рабочих 2 дня выходных)

Слесарь КИПиА 
4,5 разряда, навыки работы, смен-

ная (2 дня рабочих / 2 дня вых.)

Слесарь АВР 
4,5 разряда, навыки работы, смен-
ная (2 дня рабочих / 2 дня выход-
ных) 

Электрогазосварщик 
4,5 разр, специальное образование, 
навыки работы, сменная (2 дня 
рабочих / 2 дня вых.)

Слесарь ремонтник 
3-5 разряда, навыки работы, смен-
ная (2 дня рабочих / 2 дня вых.)

Машинист 
насосных установок 
5-6 разр., сменная 12,4,8

Слесарь по ремонту 
автомобилей 

3-5 разряд, специальное 
образование, ежедневно

МУЭП «ОДИНЦОВСКОМУ ВОДОКАНАЛУ» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

Заработная плата по результатам собеседования. 

Телефон отдела кадров 596-15-98
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ГОРОСКОП С 13 ПО 19 АПРЕЛЯ

545-84-85

СТУДИЯ МАНИКЮРА 

И ПРИЧЕСКИ

Красногорское ш., 8

«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

ТЕЛЕФОН 

РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА 

“ОДИНЦОВСКОЙ 

НЕДЕЛИ”

 591-63-17

З
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 1  Если хотите придать волосам 
волнистость, используйте при 

укладке коротких волос гель, а 
длинных - мусс.

2  Для блеска согрей и размяг-
чи при помощи фена щепотку 

воска и нанеси его на волосы.

3  После мытья суши волосы 
пальцами: от корней к кончи-

кам, а нанеся на влажные волосы 
порцию мусса и слегка скатывая 
локоны при сушке, ты можешь 
сформировать естественные волны 
и объем у корней. 

4  Маленькие бигуди идеально 
подходят для волос, трудно 

поддающихся завивке, коротким 
волосам такие бигуди придают 
объем, волосы средней длины 
уложатся в кудри, а для придания 
волн длинным волосам идеально 
подойдут крупные бигуди.

5
Чтобы смыть с волос нераст-
воримые средства, например, 

воск, нанеси шампунь на сухие 
волосы, он смягчит жировую 
пленку и легко удалит остатки 
укладочного средства.

ПЯТЬ СОВЕТОВ ДЛЯ ПЯТЬ СОВЕТОВ ДЛЯ 

ИЗЯЩНОЙ УКЛАДКИИЗЯЩНОЙ УКЛАДКИ
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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, 517-16-88
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

«Медицинский центр», www.dentaprime.ru

! Ветеранам ВОВ - скидка 20%

семейная скидка - 10-15%, корпоративная программа

ЗДОРОВЬЕ

ПО ВОПРОСУ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

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

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

стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение •

(гарантия - 2 года)
• имплантация •

• металлокерамика  •
• хирургическая  стоматология •

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

стоматологическая 
клиника

c 9.00 до  21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

ул. М. Неделина, 15

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

г. Одинцово,  

Можайское ш., 88а

“Дента”    

Запись 
по телефонам: 

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

• Работаем по программе «Антигепатит, 

Антиспид» на высоком профессиональном 

уровне

• Импортное оборудование и материалы

• Передовые технологии диагностики, 

лечения и протезирования 

• Одонтотест, апекс-контроль, депофорез 

• Эстетическая и функциональная 

реставрация

• Металлокерамика – «IVOKLAR» (Германия),   

«Shofu» (Япония), 

Металлокомпозит -   «Shofu» (Япония)

• Пластиночные и бюгельные протезы на 

аттачменах (замках)

• Имплантация -   «Astra Tech» (Швеция) 

• Снятие зубных отложений – ультразвук

• Отбеливание -  «Air-Flow»

• Собственная зуботехническая лаборатория 

• Скидки для участников ВОВ, пенсионеров 

и постоянных пациентов   

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

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

ОРТОДОНТИЯОРТОДОНТИЯ

ПРОТЕЗИРОВАНИЕПРОТЕЗИРОВАНИЕ

ХИРУРГИЯ ХИРУРГИЯ 

ИМПЛАНТОЛОГИЯИМПЛАНТОЛОГИЯ

ПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНСНИМКИПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНСНИМКИ

КОСМЕТОЛОГИЯКОСМЕТОЛОГИЯ

ВСЕ ВИДЫ МАССАЖАВСЕ ВИДЫ МАССАЖА

ДИЕТОЛОГИЯДИЕТОЛОГИЯ

ГИНЕКОЛОГИЯ ГИНЕКОЛОГИЯ ВЗРОСЛАЯ И ДЕТСКАЯВЗРОСЛАЯ И ДЕТСКАЯ

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УЗИУЗИ

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРАСОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

Справки в бассейн    Справки в бассейн    

ТЕРАПЕВТТЕРАПЕВТ

ПЕДИАТРПЕДИАТР

ДЕРМАТОЛОГДЕРМАТОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙЭНДОКРИНОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ

ОТОЛАРИНГОЛОГ ОТОЛАРИНГОЛОГ (сурдолог)(сурдолог)

АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГАЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГ

НЕВРОПАТОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙНЕВРОПАТОЛОГ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ

КАРДИОЛОГКАРДИОЛОГ

УРОЛОГ-АНДРОЛОГУРОЛОГ-АНДРОЛОГ

МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕДДЕТСКИЙ ОРТОПЕД

ВРАЧ-ГОМЕОПАТВРАЧ-ГОМЕОПАТ

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

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

ОЗОНОТЕРАПИЯОЗОНОТЕРАПИЯ

СТОУН-ТЕРАПИЯСТОУН-ТЕРАПИЯ

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ 

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

МЕДИЦИНСКИЕ  ЦЕНТРЫ  «АЛЬТАМЕД»
СПЕЦИАЛИСТЫ:

!!!НАШИ НОВИНКИ!!!

СКОРО ОТКРЫТИЕ!!! (1 квартал 2007 г.)

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

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

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

ЗАЙДИТЕ НА САЙТ
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКИ
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