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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: 775-67-87 (ресепшн)

КРУГЛОСУТОЧНО

              728-71-18 (отдел продаж)

Для корпоративных клиентов

     728-58-48 пока не устанешь!пока не устанешь!
Отдыхай, Отдыхай, 
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Погода и весеннее 
настроение преображают всё 
вокруг, а традиционные суб-
ботники заметно улучшают 
облик города. Но не только 
в Одинцове (как почему-то 
считают многие) расцветают 
улицы, дворы и детские пло-
щадки.

За последний месяц 
дворы домов Кубинки-
1 заметно похорошели. 
Многие газоны окружили 
нарядные  кованые  забор-
чики. К началу мая их уста-
новят повсеместно. Жителей 
такая инициатива местного 
домоуправления не может 
не радовать. Его началь-
ник Галина Великая сейчас 
ведет переговоры с одним 
из питомников о приобре-
тении саженцев. А многие 
горожане уже сегодня начали 
посадку деревьев и подго-
товку почвы под цветники. 
Коммунальщиками закуп-
лено много краски очень 

ярких, красочных тонов, 
которую может получить 
любой желающий и принять 
участие в благоустройстве 
городка. Уже сейчас многие 
лавочки около домов, двери 
подъездов, даже  мусорные 
урны  покрашены аккуратно. 
Жильцы некоторых домов 
готовы провести косметичес-
кий ремонт своих  подъездов. 
Но самые заметные изме-
нения произошли в районе 
новостроек. Здесь во дворе 
завершается реконструкция 
большой детской площадки, 
сделаны парковочные пло-
щадки для машин. Теперь все 
с нетерпением ждут реше-
ния еще одной проблемы 
- оборудования площадок 
для мусорных контейнеров; 
пока их  нынешнее состоя-
ние горожан не устраивает, 
но старт дан, осталось дело 
за малым. 

Галина НАДТОЧАЕВА

По информации 
Государственной ветеринар-
ной службы района потен-
циальными переносчиками 
бешенства оказались лисы. 
Они появились у населен-
ных пунктов Анашкино и 
Марьино. Лабораторная экс-
пертиза подтвердила факт 
заболевания бешенством. В 
обоих населенных пунктах 
проводится ряд ограничи-
тельных мероприятий, они 
объявлены неблагополучны-
ми по данному заболеванию. 
Сегодня начата повсемест-

ная вакцинация домашних 
животных. 

Ветеринары напоми-
нают, что сделать домаш-
нему питомцу бесплатную 
прививку можно в любой 
из пяти государственных 
ветеринарных клиник райо-
на: в Одинцове, Голицыне, 
Кубинке, Звенигороде или 
поселке Матвейково. Это 
обезопасит и вашего любим-
ца, и вас самих от возмож-
ных неприятностей.

Пётр ГОРОХОВ

С 6 по 10 апреля в бельгийском 

городе Пуурс прошли соревнова-

ния на Кубок мира по спортивной 

акробатике. В них приняли учас-

тие сборные команды из России, 

Беларуси, Украины, Польши, 

Бельгии, Великобритании, 

Португалии и США. Отбор 

спортсменов проводился по 

рейтинговым результатам послед-

них лет. Таким образом, можно 

сказать, что это были состязания 

среди сильнейших акробатов 

планеты.

Сборная России в Бельгии была пред-
ставлена лучшими спортсменами, среди 
которых неоднократные призеры рос-
сийских и международных соревнований. 
Успех российских спортсменов был впол-
не предсказуем, так как уже несколько лет 
наша школа акробатики является лиде-
ром в соревнованиях различных уровней. 
Так и в этот раз сборная России завоевала 
первое и второе место среди мужских 
силовых пар, первое и второе место среди 
смешанных пар и второе место среди 
женских троек. Одна из золотых медалей 
привезена в Одинцовский район Ревазом 
Гургенидзе и Татьяной Окуловой, которые 

в очередной раз доказали, что кубинская 
школа акробатики - лучшая в мире. 

Выступление нашей сборной на 
Кубке мира-2007 стало возможным, бла-
годаря всесторонней поддержке прези-
дента Федерации спортивной акробати-
ки России, президента группы компа-

ний  «Покровское» Дмитрия Юрьевича 
Погорелова, который принял участие в 
организации и финансировании мероп-
риятия, а также Центра ветеранов сило-
вых и правоохранительных ведомств 
Московской области.  

Как сказал «НЕДЕЛЕ» вице-прези-
дент Федерации спортивной акробатики 
России Алексей Пелёвин: «Несмотря на 

то, что в последние годы все больше 
и больше ощущается соперничество 
на всех уровнях на международной 
арене, мы все равно одержали свою 

очередную победу. Я уверен, что в даль-
нейшем будет так же».

В период проведения Кубка 
мира состоялось заседание FIG 
(Международной Федерации 
Гимнастики), на которой обсужда-
лись вопросы проведения предсто-
ящего Чемпионата мира 2008 года. 
Руководством Федерации спортивной 
акробатики России в лице президен-
та Погорелова Д.Ю. и вице-президен-
та Пелёвина А.А. было принято реше-
ние о проведении Чемпионата мира в 
России. Мероприятие будет проходить 
либо  в Одинцовском районе на базе Дома 
Отдыха «Покровское», либо в Москве на 
базе Российского государственного уни-
верситета физической культуры, спорта 
и туризма.

   БЕЛЬГИЙСКОЕ ЗОЛОТО 

ОДИНЦОВСКИХ АКРОБАТОВ

ВСЕМ «ПОНАЕХАЛИТУТАМ»  ВСЕМ «ПОНАЕХАЛИТУТАМ»  

«ПУСТИЛИ КРОВЬ» «ПУСТИЛИ КРОВЬ» 

...а остальных инородцев, не вписавших-

ся в «допустимую долю иностранных работ-

ников в сфере розничной торговли на терри-

тории РФ» и «ОДИНЦОВСКОГО ПОДВОРЬЯ»,  

депутат райсовета Сергей ЖУРБА беспощад-

но сослал в мерчендайзеры. В свете решений, 

так сказать, партии, правительства и по мно-

гочисленным просьбам трудящихся. О чём 

Сергей Владимирович и рапортует сегодня 

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» и её читателям на 

стр.14… 

Почти два месяца прошло с того дня, когда 
после вспышки птичьего гриппа в одном из частных 
подворий д. Шихово Одинцовский район был объ-
явлен неблагополучным по этому заболеванию. 
Прокомментировать сегодняшнюю эпидемиоло-
гическую ситуацию мы вновь попросили Главного 
Государственного ветеринарного инспектора 
Одинцовского района Владимира Мотошина.

В ОДИНЦОВЕ 

ПТИЧЬЕГО ГРИППА НЕТ

«15 марта, - успокоил 
нас Владимир Петрович, 
- администрацией райо-
на были прекращены все 
ограничительные меропри-
ятия, связанные с февраль-
ской вспышкой птичьего 
гриппа. На сегодняшний 
день Одинцовский район 
является благополучным 
по данному заболеванию. 
Еще в феврале-марте были 
проведены все плановые 
мероприятия, связанные с 
«шиховской» вспышкой.

Правда, до сих пор 
сохранен жесткий ветери-
нарный контроль на обеих 
крупных птицефабриках 
района. На них полностью 
закрыт доступ для посто-
ронних, действуют дезба-
рьеры и санпропускники. 
Ведется постоянный мони-
торинг птицы, в том числе 
- дикой».

Владимир Мотошин 
уточнил, что за дикими 
птицами присматривают и 
на территории птицефаб-
рик, и на крупных водоемах 

района - Нарских островах 
и Палецком озере. Их выбо-
рочно исследуют на нали-
чие вируса. 

Также район полу-
чил 20 тысяч доз вакцины 
от птичьего гриппа. Семь 
с половиной тысяч домаш-
них птиц, содержащихся 
в частных подворьях, уже 
привиты. Вакцинация идет 
без особых затруднений, так 
как вакцина нового поко-
ления не вызывает никаких 
побочных эффектов.

Ветеринарные врачи 
предупреждают, что в связи 
с открытием охотничь-
его сезона, пусть и очень 
короткого, на водоплава-
ющую птицу охотникам 
нужно проявлять особую 
осторожность. Обращать 
внимание на состояние 
пернатой добычи. И если 
возникает хоть малейшее 
сомнение, лучше передать 
дичь в лабораторию или 
позвонить ветеринарам по 
телефону горячей линии 
598 - 25 - 50.

ЗАФИКСИРОВАНО 

2 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

БЕШЕНСТВОМ

КУБИНСКИЕ ДВОРЫ 

ХОРОШЕЮТ

Светлая седмица, неделя 
Пасхальной радости. Как ни 
назови, а именно на неё при-
ходится максимальное коли-
чество свадеб по всей стра-
не. Исключением не стал и 
Одинцовский район. 14 апре-
ля, накануне Красной горки, 
здесь было зарегистрировано 
около пятидесяти свадеб. А 
ведь это в 2, а то и 2,5 раза 
больше, чем приходится на 
рядовую субботу. 

Сами новобрачные о том, 
откуда берёт свои корни тра-
диция жениться на Красную 
горку, имеют весьма рас-
плывчатые представления. 
Большинство слышало, что 
это доброе предзнаменование, 
от родителей или бабушек. Но 
когда новобрачные не верили 
приметам?

Сотрудники Одинцов-
ского ЗАГСа к такому апрель-
скому наплыву «брачующих-
ся» уже давно привыкли. И 
весна начинается, и май при-
ближается, а ведь поверье о 
том, что «в мае жениться - всю 
жизнь маяться», свою силу до 
сих пор не потеряло. 

Именно поэтому счас-
тливцы пытаются зарегис-
трироваться в последние 
дни апреля, а все остальные 
вынуждены ждать наступле-
ния летних месяцев. А зна-
чит, сейчас сотрудникам 
ЗАГСов приходится работать 
в напряжённом режиме, а 
на первую субботу июня уже 
сегодня выстроилась очередь 
молодожёнов. 

Тимур БЕКЕТОВ

СЕМЬ СВАДЕБ ЗА ЧАС
Примерно столько регистрировалось в прошлые 

выходные в Одинцовском районе. И дело не в обру-

шившейся на нас свадебной лихорадке. Во всём вино-

ваты приметы.

8 апреля в г. Одинцово были утеряны документы 

на имя ПОПОВА Виталия Алексеевича. 

Нашедшего просим позвонить по тел. 999-20-73 

или 8-903-770-22-10

Вознаграждение гарантируется.

Ко Дню Победы из 
бюджета Московской 
области участники 
Великой Отечественной 
войны получат на свои 
лицевые счета (сберега-
тельные книжки) 1300 
рублей. 

Жители блокадно-
го Ленинграда, бывшие 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и е 
узники фашистских кон-
цлагерей и вдовы участ-
ников войны - 700 руб-
лей. Труженики тыла - 450 
рублей. 

Уточните по телефо-
нам 599-63-89, 599-62-
63 и 593-54-62, известен 
ли ваш расчетный счёт в 
Управлении соцзащиты.

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ
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- На днях начнётся кампания по эваку-
ации с улиц брошенного автотранспорта и 
наведению порядка с «ракушками» и постро-
енными в черте города гаражами, - начал раз-
говор Владимир Владимирович. - В принципе, 
эта работа никогда не заканчивалась с момента 
открытия предприятия «Автостоп», то есть уже 
10 лет. Но ведь не только у нас юбилей - и у 
города тоже, 50 лет. Конечно, всем нам хоте-
лось бы встретить праздник хорошо, а значит, 
к нему надо подготовиться. 

За десять лет сделано немало, нам есть 
чем отчитаться. Но жизнь такова, что меньше 
работы у нас не становится, наоборот - при-
бавляется. Всё больше автомобилей появляет-
ся в собственности у жителей города, а строи-
тельство гаражных комплексов и паркингов за 
таким мощным ростом не успевает. Машины 
надо где-то хранить, но где? Они остаются 
на улице - хорошо, если есть куда поставить. 
Нам пишут письма с жалобами коммунальные 
службы, которые не могут вывозить мусор, 
чистить снег из-за того, что сильно затрудняют 
работу припаркованные и брошенные автомо-
били, самовольно установленные «ракушки». 
Не так давно появилась в городе спецтехника, 
машины, которые моют дороги, но полноцен-
но применять их невозможно - вдоль бордюров 
плотно стоит припаркованный автотранспорт.    

Осенью прошлого года впервые на улицах 
Одинцова появились знаки, давно привыч-
ные для жителей больших городов. Эти знаки 
запрещают парковку по четным или нечётным 
дням. Они установлены в Одинцове на улице 
Молодёжной и бульваре Любы Новосёловой, 
но автомобилисты, увы, внимания на них не 
обращают. Поэтому нам придётся совмест-
но с ГИБДД начинать работу по эвакуации 
припаркованных с нарушением установлен-
ных правил автомобилей. Само собой, что 
вывозиться будут и брошенные автомоби-
ли, и самовольно установленные «пеналы» 
(Постановление главы Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 
02.04.07 №60-ПГл  «Об организации работ 
по обеспечению благоустройства и порядка в 
г. Одинцово и на территории Одинцовского 
муниципального района»). Мы приглашаем 
журналистов «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» и 
ТРК «Одинцово» поучаствовать в этой работе, 
посмотреть, как она проходит и рассказать о 
ней читателям. 

- В статье «Бидонвилль Одинцово» я не ко 
всем ракушкам отнёсся с осуждением. Есть 
ведь в городе и вполне приличные мини-гаражные 
комплексы, которые и выглядят приемлемо, и 
уборка рядом с ними налажена. Вот и задают 
люди вопросы при обсуждении статьи на сайте 
«Одинцово-ИНФО»: почему «Автостоп» не орга-
низует владельцев, почему разрешает устанав-
ливать «ракушки» хаотично? 

- В настоящее время установка новых 
«ракушек» в городе запрещена в принципе. 
Имеется постановление главы Одинцовского 
района. Мы имеем дело лишь с теми укрыти-
ями, которые уже были когда-то поставлены 
до выхода постановления. Действительно, ста-
вились они зачастую хаотично, при этом кто-
то основание забетонировал, кто-то щебёнки 
насыпал и даже на 15 сантиметров в сторону 
двигать уже не хочет. Всего таких укрытий в 

городе несколько лет назад было более пяти 
тысяч, сейчас осталось 2850. Остальные были 
или убраны владельцами по нашим предпи-
саниям или вывезены нами. Подавляющее 
большинство оставшихся зарегистрированы. 
Не зарегистрированы на настоящий момент 99 
таких укрытий, по ним ведётся работа. 

Договоры, заключённые с владельцами, 
предусматривают необходимость постоянной 
уборки владельцем прилегающей к «пеналам» 
пятиметровой зоны, но эти требования выпол-
няют, к сожалению, только единицы, и мы 
были вынуждены организовать специальную 
бригаду рабочих, в обязанности которых вхо-
дит уборка данных территорий. Каждый день 
они собирают 20 мешков мусора, но уже через 
2-3 дня после уборки можно собирать хлам по 
новой. Такое ощущение, что все эти «ракуш-
ки» выполняют роль магнита для мусора.

Моё мнение касательно «ракушек» - за 
ними нет будущего, всё равно их надо убирать. 
Даже если состыковывать их в блоки, они будут 
продолжать оставаться плоскостным сооруже-
нием, а потому в условиях острого дефицита 
городской земли дни их всё равно сочтены. 
Надо расти вверх и уходить под землю,  при-
дётся строить многоэтажные паркинги и над-
страивать существующие гаражные комплек-
сы - другого пути нет. «Ракушки» - атавизм, 
временное на настоящий момент явление, 
и мириться с ними можно лишь постольку, 
поскольку паркингов и гаражей в городе в 
настоящий момент мало. 

- Отсюда назревает вопрос…
- …естественно, строительства паркин-

гов и гаражных комплексов. Одна из самых 
тяжёлых проблем в этом вопросе - опять-таки 
дефицитная городская земля. Плоскостные 
стоянки, находящиеся в нашем ведении, 

способны вместить полторы тысячи машин. 
На сегодняшний день нами построено два пар-
кинга. Один - на улице Говорова на 500 маши-
номест, второй, введённый в строй в 2006-м 
году, - на улице Неделина на 200 мест. В 2008-м 
году войдёт в строй многоэтажная стоянка 
на улице Бирюзова на 100 машиномест. 
Большие планы у нас по 8-му мик-
рорайону города, где в районе 
улиц Верхне-Пролетарская и 
Маковского мы рассчиты-
ваем на строительство двух 
паркингов на 500 маши-
номест каждый. Кроме 
того, есть планы пост-
роить в Яскино, где у 
нас большая террито-
рия, 6 га, пятиэтажный 
гаражный комплекс 
со станцией техоб-
служивания, шино-
монтажом, мойкой. 
Поскольку Яскино от 
центра города доволь-
но далеко, собираемся 
решить вопрос с мар-
шрутным такси, с тем 
чтобы микроавтобусы 
ходили туда каждые 15 
минут. 

- Но ведь такие паркинги - довольно дорогая 
вещь, для многих их цена неподъемна. 

- Смотря какая цена. Вот, к примеру, пар-
кинг на Говорова мы сдавали в 2000-м году. 
Места продавались по ценам от 1850 до 3050 
долларов в зависимости от этажа. А сегод-

ня владельцы этих мест продают их по 
20 тысяч долларов! И находят поку-

пателей. Так что сегодняшняя 
цена машиноместа в паркинге 

400-480 тысяч рублей. Кроме 
того, надо учитывать - сам 

«Автостоп» паркинги не 
строит. В бюджете на это 
средства не предусмотре-
ны, мы ищем инвесто-
ра, организуем процесс, 
обслуживаем паркинги. 
А инвестор без прибы-
ли строить не будет. 
Попробуйте приобрести 
гараж в ГСК. Это тоже 
сегодня отнюдь не дёше-
во, особенно, если гараж 
удобно расположен. С 

рынком не поспоришь. 

Окончание  на стр. 11

Александр ЛЫЧАГИН 
lych@odintsovo.info

ВЛАДИМИР ЖАНДАРОВ: «ПОРА РАСТИ ВВЕРХ 

И УХОДИТЬ ПОД ЗЕМЛЮ»
После появления на наших страницах публикаций «Бидонвилль 

Одинцово» и «Автохлам на Ново-Спортивной» невозможно было 

обойтись без визита нашего корреспондента к руководителю 

муниципального унитарного предприятия «АВТОСТОП» Владимиру 

ЖАНДАРОВУ. Кто сможет рассказать о проблемах автоукрытий-

пеналов, брошенных на улицах города старых автомобилях и 

строительстве современных паркингов лучше директора предпри-

ятия, специализирующегося на таких вопросах?

ТО ЛИ УЖЕ РАРИТЕТ, ТО ЛИ ЕЩЕ МЕТАЛЛОЛОМ?!ТО ЛИ УЖЕ РАРИТЕТ, ТО ЛИ ЕЩЕ МЕТАЛЛОЛОМ?!
Сколько же недовольных тем, что 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» стала пуб-
ликовать явки, пароли, адреса всякого 
автохлама. Неужели они искренне счи-
тают, что металлолом на колесах (или без 
них) украшает наши дворы. Есть ведь и 
чисто прагматичная вещь - от очистки 
города от автохлама появятся свободные 

места для парковок нормальных авто. 
Кардинально это ситуацию с парковоч-
ными местами, конечно, не изменит, но 
ведь и капля камень точит… 

Неужели вот эта старенькая проржа-
вевшая  «Волга», расположившая у дома 
№1 по бульвару Маршала Крылова, может 

доставлять эстетическое удовольствие 
кому-то. Не спорю, она вполне может 
сойти за раритет. Только раритеты так не 
хранят. Зиму она благополучно пережила, 
два месяца весны тоже, а что дальше?  

Александр 
КОЛЕСНИКОВ

Владимир ЖАНДАРОВ 

полон решимости 

очистить Одинцово 

к юбилею от 

автохлама: «Вместе с 

«НЕДЕЛЕЙ» начинаем 

наводить порядок 

с «ракушками» и 

построенными в черте 

города гаражами».
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Казалось бы, конкурс детской 
песни - событие обычное. Однако 
уже на протяжении нескольких лет 
к нему сохраняется неподдельный 
интерес детско-взрослого населе-
ния. И что приятно - не только в 
Одинцовском районе. На «Улыбку 
мира» в наш город приезжают не 
только со всей страны, но даже из-
за рубежа. Причём каждый едет 
исключительно за победой. 

Самое интересное - для того 
чтобы попасть на фестиваль мно-
гие участники провели в поезде 
не один день. Кто-то добирался на 
самолёте или даже получал визу. А 
всё для того, чтобы в ярком костюме 
исполнить на сцене одну короткую 
композицию. Некоторым, правда, 
везло больше. Прошедшие во вто-
рой тур демонстрировали на фес-
тивале целых два номера. Ну а 
избранные принимали участие и 
в гала-концерте. Однако до этого 
нужно было преодолеть массу 

испытаний. 
Более 120 учас-

тников из разных 
стран мира привезли 
самые разнообраз-
ные номера, которы-
ми славятся их горо-
да. Перед выходом на 
сцену юным артистам 
накладывали макияж 
и делали професси-
ональные причёски. 
Вообще внешнему 

оформлению все участники уде-
лили самое серьёзное внимание. 
Поэтому на сцену то выпархивали 
феи в бальных платьях, то выска-
кивали задорные ковбои, которым 
для правдоподобности не хватало 
разве что лошадей.  А во время 
одной из композиций на сцену 
вынесли огромный цветок, под 
которым исполнила свою песню 
девочка-гусеница. 

Активнейшее участие в кон-
курсе принимают и родители. Вот 
одна из мам разъясняет дочке, как 
правильно войти в образ кошки: 
«Ну, представь, что ты такая мяг-
кая, пушистая, сонная вся, просну-
лась только что, потягиваешься». 
И тянется, показывая девочке, как 
именно она должна изогнуться. 
Ребёнок с интересом наблюдает 
над родительскими потугами. Вряд 
ли он ожидал от мамы чего-то 
подобного... 

Не отстают от родных и педа-
гоги. Конечно, ведь именно от 
их работы с ребёнком зависит, 
насколько раскроется детский 
талант. Поэтому некоторые репе-
тируют прямо за сценой. Через 
несколько минут выступать, а юная 
певица под руководством опыт-
ного наставника в очередной раз 
прогоняет номер. «И микрофон 
поближе ко рту держи, а то сей-
час звук тихий был», - наставляет 
напоследок учительница, видимо, 
и сама позабыв, что во время пос-
ледней репетиции и микрофон был 
воображаемый. 

Активная поддержка про-
должается и в зале. Интересно 
наблюдать, как с выходом каждо-
го нового исполнителя оживляется 
определённая часть аудитории. 

Не достаёт разве что пла-
катов с лозунгами. 

« У л ы б а й с я 
ш и р е , 
- гром-

ким шёпотом командует группа 
поддержки, - ну вот так, как мы». 
Причём каждый родитель/педагог 
показывает любимому чаду свой, 
индивидуальный и неповторимый 
«smile».  Может, поэтому фестиваль 
и называется «Улыбка мира»?

 Что же нужно, чтобы стать 
чемпионом? У каждого свои рецеп-
ты. Елена Близнецова, приехав-
шая с воспитанниками из Ишимбая 
(Башкирия), уверена, что главное 
- исполнение. Можно сделать кра-
сивый номер, подготовить яркий 
костюм и даже научить ребёнка 
танцевать. А вот талант вокалиста 
ничем не заменишь, он либо есть, 
либо его нет. 

Ирина Сомова из Астрахани 
убеждена, что главное - показать 
себя, в принципе выйти на сцену. 
Ведь каждый конкурс стимулиру-
ет рост творческих способностей. А 
значит, важен опыт и мастерство, 
которое приходит вместе с ним. 

А  родители Алины Ломакиной 
из Волгоградской области считают, 
что главное - индивидуальность. 
Именно поэтому девочка исполня-
ла песню, текст которой написала 
её мама. Ведь кто лучше родной 
матери способен найти изюминку 
любимого отпрыска.  

Особое мнение у профессиона-
лов. Евгения Урсу, генеральный сек-
ретарь Федерации ассоциаций цен-
тров и клубов ЮНЕСКО Молдовы, 
привезла на фестиваль испол-
нителей из Молдовы и Румынии. 
Как специалист, посетивший уже 
не один конкурс, она точно знает, 
что международные выступления 
важны для талантов не меньше 
всего остального. «Ребёнок может 
быть звездой в своём районе или 
области, а выехав в другую страну, 
поймёт, что ему ещё очень много-
му предстоит учиться», - улыбается 
она. Евгения на каждый фестиваль 
приезжает для того, чтобы отыс-
кать новые дарования и помочь 
им вырасти до небывалых высот. 
Не в первый раз посещает она и 
«Улыбку мира». 

ВЕСЬ МИР 
УЛЫБАЛСЯ В ОДИНЦОВЕ

И в этом нет ничего удивительного. Разве меж-

дународный детский фестиваль, проходящий 

в Одинцове уже в четвёртый раз, не является 

достойным поводом для радости?

Ну а в чём главный секрет успеха, точно 
знают лишь избранные: Ярослав Губарёв из 

Новокуйбышевска, Михай Александру Оку из 
Румынии и Дана Мерзлякова из Москвы. Ведь имен-

но им удалось взять Гран-при в своих возрастных 
группах. Одинцовцы тоже не остались без наград. 

Жанетта Евлоева, Виктория Кравцова  и Диана Казей 
из средней, а также Надежда Мальцева из старшей 

группы заслуженно заняли призовые места.
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Пятнадцатый день рождения коллек-
тива пришёлся прямо на Красную горку. 
Поэтому неудивительно, что именно в 
зале Церковных Соборов Храма Христа 
Спасителя он отметил свой праздник. 
Причём справил очередную годовщину 
своего существования чисто по-русски: 
открыто, широко и с множеством гостей. 
На концерт были приглашены воспитан-
ники многих детских домов. Именно для 
них в первую очередь пели в этот вечер.

Глядя на молодых исполнительниц в 
расшитых жемчугом платьях и кокошни-
ках, с трудом верилось, что радуют людей 
своим творчеством они уже полтора десят-
ка лет. И уж наверняка в этот день мало кто 
вспоминал о массе трудностей, которые 
пришлось преодолеть коллективу за это 
время. О том, что начиналась «Калинка 
от Натали», как небольшой «домашний 
проект». О том, как Наталья Бондарева 
в течение месяца вручную шила первые 
роскошные костюмы, которым теперь 
завидуют многие и приписывают щед-
рой спонсорской поддержке. Как долгие 
годы репетировали сложные танцевальные 
номера в тесном помещении. Там же хра-
нили наряды, которые теперь изготавлива-
ют уже дружно и сплочённо. Про всё это в 
праздничный день не вспоминали. А вот о 
том, что пробиться наверх удалось самим, 
лишь благодаря собственному таланту, 
забыть и старшим, и самым маленьким 
солистам театра вряд ли удастся - слишком 
много сил было на это положено. Зато и 
награда зрителей была достойной: такую 
чуткую тишину внимания и восхищения, 

которая воцарялась в зале после каждого 
исполненного номера, услышишь нечасто. 

Ну и, конечно, какой день рожде-
ния без подарков. Творческие презенты 
преподнесли «Калинке от Натали» дру-
зья-артисты. Выступили для коллектива 
Натальи Бондаревой и виртуоз-балалаеч-
ник Алексей Архиповский, и заслужен-
ный артист РФ Владимир Асимов, зажига-
тельно сплясал ансамбль народного танца 
«Калинка», и поразили всех экспрессив-
ной игрой на электроскрипках участницы 
группы «Ятор шоу». Ну, а самый неожи-
данный и главный сюрприз преподнёс 
Наталье Бондаревой Президиум Совета по 
общественным наградам РФ. «За актив-
ную пропаганду российского музыкально-
го творчества, высокий профессионализм, 
творческую инициативу и содействие в 
возрождении национального культурного 
наследия во благо формирования души 
и духовного воспитания подрастающе-
го поколения» её театр песни наградили 
орденом «За Службу Отечеству» третьей 
степени.

«Неожиданно, но очень приятно, - 
прокомментировала «главный подарок» 
Наталья Бондарева. - На самом деле это 
очень тяжёлый труд - работать с детьми, 
потому что детей никогда не обманешь. А 
значит, ты должен быть искренним, доб-
рым и во всём помогать им. Поэтому девиз 
нашего театра всегда был, есть и будет 
- творите добрые дела, они обратно к вам 
вернутся».

Анна ТАРАСОВА

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК, КОНЕЧНО ЖЕ, ОРДЕН
А уж если вручение его приурочено ко дню рожде-

ния Одинцовского театра песни, известного на всю стра-

ну, то это и вовсе не вызывает сомнений. Не могла же 

«Калинка от Натали» столько лет оставаться без давно 

заслуженной высокой награды.  
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В субботу Светлой седмицы, 

14 апреля, от самого Можайского шоссе 

по обе стороны дороги, ведущей к храму, 

стояли «впритык» автомобили. 

Там же  пришлось припарковаться даже главному 

редактору «Русского дома» Александру Крутову, 

и он, опаздывая, чуть ли не бежал к Акуловскому 

храму. Служба началась еще до восьми утра, 

в девять уже невозможно было войти: так 

начинался 70-й день рождения настоятеля - 

протоиерея Валериана Кречетова. 

 «За чертой 21 века, когда жизнь 

неподвластна уму, как же надо любить 

человека, чтобы взять и приехать к нему». 

Отец Валериан одно время с улыбкой 

часто повторял эти строчки. И его юбилей, 

совпавший с завершением Пасхальной 

недели, устремившимися, хлынувшими 

к нему толпами людей не то что под-

твердил, а буквально превознес  истину 

незатейливого как будто стишка.

Батюшка служил. Как и всегда - 

десятки и десятки исповедующихся. Как 

и всегда - и горе, и проступки, и раска-

яние, и недоумение… Но все это наше 

серое и мутное угасало в Пасхальной 

радости. И в радости от того, что Батюшка 

рядом. Как всегда, кто-то подходит к 

отцу Валериану в первый раз в жизни. 

Шарфик с жемчужными бусинками то и 

дело соскальзывает с привычно непок-

рытой головы. Какой там этикет, какой 

там юбилей! В глазах - и смятение, и 

робость, и решимость. Я стояла рядом и 

видела, как явно замедлили бег секун-

ды, когда отец Валериан принимал и эту 

душу под свое крыло… 

Храм был полон цветов. Большие 

букеты поднимали вверх, чтобы не смять. 

А целую «грядку» бруснично-розовых 

фуксий в длинной прямоугольной короб-

ке держали над головами ну не меньше 

получаса: пройти невозможно, опустить 

некуда. 

Огромный белоснежный букет 

глава района Александр Гладышев вру-

чил Батюшке вместе с его портретом. 

Он был сделан с того самого снимка 

Батюшки, который был опубликован в 

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» накануне юби-

лея. Храм замер, а затем здесь, уверена, 

впервые за двухсотлетнюю его историю 

раздались…аплодисменты! Александру 

Георгиевичу пришлось поднимать пор-

трет несколько раз. «Покажите еще!» - 

просили люди. 

Практически каждый принес 

Батюшке подарок. И за этим - никакой 

«номенклатурной» цели, как это часто 

бывает на официальных торжествах. 

Ни малейшего намека на некую буду-

щую «благосклонность». В данной ситу-

ации это по определению невозможно 

- абсурд, нонсенс. Это был просто «девя-

тый вал» любви и благодарности. Он 

собрал всех, он накрыл всех. Он под-

нялся и как оправдание, как «простите» 

перед Батюшкиной семьей, у которой 

постоянно отнимал и отнимает его, унося 

в самые штормовые места житейских 

морей. 
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Отцу Валериану на этот раз не удалось «уми-

рить» зашкалившие за духовную сдержанность 

чувства прихожан. 

Батюшка для всеобщего «вразумления» даже 

вспомнил мудрые слова Владыки Ювеналия: «Не 

люблю я эти поздравления. Во-первых, стыдно, 

потому что я не такой, как меня хвалят. Во-вто-

рых, хорошо, если говорят искренне, а то ведь и 

льстят…» Но никто не обратил на это «предосте-

режение» особого внимания, потому что вряд ли 

кто был здесь повинен в лести. И когда подошел 

момент петь «Многая лета!» - тут уж и стены, 

кажется, дрогнули. Пусть будет долгим и сердеч-

но памятным для отца Валериана эхо нынешнего 

юбилея. Впрочем, вопреки физическим законам, 

ему вообще не суждено угаснуть. Сокровенные 

голоса множества сердец заставят звучать его все 

громче и громче. Ведь так бывает с каждым, кто 

назначен в отцы Небом! 

Тамара СЕМЁНОВА

 ИЗ НАЗНАЧЕННЫХ 

НЕБОМ
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Перед ответной игрой 
тренер университетской 
команды Юрий Терехин со своими 

помощниками тщательно разбирал 
проигранный домашний матч и гото-
вил своих  подопечных к ответному 
ходу.  Что же   произошло в первой 
игре 4 апреля с нашими ребятами? 
В спорте трудно дать однозначный 
ответ, бывает и так, что просто фор-
туна отвернулась в этот день от нас. 
А может, в чем-то прав и тренер, 
считающий, что одинцовские хокке-
исты просто перегорели в ожидании 
поединка. Ведь игра задержалась на 
целый час, автобус с хоккеистами 
«Руси» застрял в пробке на МКАД. 
Нашим же ребятам приходилось то 
облачаться в хоккейную амуницию, 
то разоблачаться. Долго ведь в ней не 
посидишь… 

Уже в первом периоде стало 
ясно, что команда ОГУ 

нервничает. С первых же 
минут пошли нелепые 

удаления. Одно 

из таких удалений и закончилось пер-
вой пропущенной шайбой. И пусть 
она была лишь одна, но сколько сил 
отдали наши ребята, обороняясь в 
меньшинстве! И все-таки последняя 
минута первого периода родила в нас 
надежду. У гостей друг за другом уда-
ляют двух игроков. Второй период 
нам предстоит начинать в большинс-
тве,  чуть больше минуты играть впя-
тером против  троих. 

Но «Русь» выстояла, и именно в 
эти минуты приобрел уверенность в 
своих действиях их вратарь. Порой 
он совершал чудеса, шайба словно 
липла к нему. Эта уверенность пере-
далась и игрокам гостей, а вот у нас 
все стало валиться. Атаковали мы 
много, но не было коллективных 
действий. Очень часто каждый брал 
игру на себя, при этом неоправдан-
но…  Трибуны Ледового дворца были 
забиты до отказа болельщиками, 
призывавшими ОГУ забивать. Но 

в середине периода вновь про-
пустили мы. Через 
минуту с небольшим 
наш нападающий 
Андрей Михеенков  

все же пробивает 
голкипера гос-
тей, но это был 
лишь локаль-
ный успех хок-
кеистов ОГУ. В 

итоге проигрыш  
- 1:5. 

10 апреля с 
раннего утра 

к о м а н -

да готовилась к выезду в Москву. 
Накануне стало известно, что фир-
менный автобус университета тре-
бует ремонта, и пришлось срочно 
задействовать для перевозки хоккей-
ной амуниции и игроков несколько 
микроавтобусов. Несмотря на тра-
диционные утренние пробки, уже к 
9.45 мы были на Каширке, где распо-
лагается ледовая арена «Руси». Игра 
же должна была начаться в 11 часов. 
Вот такую бы пунктуальность нашим 
соперникам!

Как и в первом поединке, ворота 
ОГУ защищал Александр Соболев. С 
первых же секунд наша команда уве-
ренно переместилась в зону «Руси», и 
уже на третьей минуте шайба влетела 
в ворота хозяев - 1:0. Шайбу в соста-
ве одинцовцев забросил Алексей 
Озяков. Затем пошла хорошая кон-
тактная игра, я бы не сказал, что 
слишком грубая, но судья регуляр-
но отправлял игроков на  скамей-
ку штрафников. Пожалуй, не стоит 
удивляться, что больше такого штра-
фа было у нас. Пусть это остается на 
совести судей!

Следующая  шайба состоялась 
лишь на 12 минуте первого перио-
да. Молодой нападающий ОГУ Олег 
Прокопенко хорошо отработал в 
зоне хозяев и выложил шайбу под 
удар семнадцатилетнему защитнику 
Сергею Смирнову. К 17 минуте счет 
был уже 3:0 в нашу пользу. Хорошую 
комбинацию разыграли Дмитрий 
Беляков и Николай Цюпка, запи-
савший на свой счет первую шайбу 
в плей-офф. 

Второй период мы начали в 
меньшинстве, и уже через 30 секунд 
«Русь» реализовала свое преимущес-
тво.  Хозяева поменяли своего неп-
робиваемого в Одинцове вратаря, 
дома  он выглядел совсем неубеди-
тельно. Долго ОГУ не могло  «размо-
чить» его сменщика, но вот выдался  

шанс, у «Руси» удалены сразу двое. И 
наша пятерка четко разыгрывает эту 
фору в двух игроков. Кирилл Трунов 
вывел на ударную позицию Никиту 
Белякова - 4:1. А через три минуты 
уже одинцовцы, играя  втроем против 
пятерки хозяев, пропускают вторую 
шайбу - 4:2. С таким счетом команды 
ушли на очередной перерыв.

В третьем игровом отрезке «Русь» 
ринулась отыгрываться, к тому же 
судьи регулярно отправляли кого-
то из наших на скамейку штраф-
ников. Но вот на девятой минуте 
третьего периода атака ОГУ, и Олег 
Прокопенко из-за ворот «Руси» дела-
ет точный пас на Игоря Черникова. 
Казалось бы, он делает лишние дви-
жения и теряет драгоценные секунды 
для броска, но его разворот вокруг 
своей оси ставит в тупик голкипе-
ра хозяев, и счет - 5:2.  Попытки 
атак у «Руси»  заметно затухают. А к 
15 минуте устанавливается оконча-
тельный счет - 6:2. Шайбу забросил 
Александр Горшков, а ассистировал 
ему Дмитрий Беляков. В этой игре 
выстрелила вся студенческая моло-
дежь, а вот ветераны нашей команды 
вынесли на себе всю тяжесть игры в 
обороне в меньшинстве. Особо стоит 
отметить одного из одинцовских бом-
бардиров - Дмитрия Наумова. Вроде 
бы по ходу игры он не реализовал 
два выхода один на один с вратарем 
«Руси», но в начале игры Дмитрий 
получил серьезную травму плеча у 
ворот соперника и весь матч провел 
с тугой повязкой и солидной опухо-
лью плеча. Наблюдая по телевизору 
финал в суперлиге, должен отметить, 
что по накалу страстей юниоры не 
уступали  профи из «Ак Барса» и 
«Металлурга». Посмотрим, что будет 
в решающей игре в Одинцове!

Материалы подготовил
Александр КОЛЕСНИКОВ

СВОЙ ЛЕД ДРУЖИНУ ИЗ ОГУ НЕ ВЫРУЧИЛ, 

А ВОТ НА ЧУЖОМ ОНА СЫГРАЛА ОТ ДУШИ!
В родных стенах 4 апре-

ля ледовая дружина 

ОГУ проиграла столич-

ной «Руси» со счетом 

1:5, для продолжения 

финальной серии игр 

нам нужна была только 

победа в гостях! Наша 

команда вышла на лед 

соперников  10 апреля 

с одной задачей - побе-

дить, и она была выпол-

нена - 6:2!  Надежду на 

чемпионство в первом 

же своем сезоне 

одинцовцы вер-

нули. Третья, 

решающая игра 

ОГУ с «Русью» 

прошла на 

нашем льду 18 

апреля. Кто же 

стал чемпионом 

Москвы 2007 года, 

читайте в следу-

ющем номере 

«ОДИНЦОВСКОЙ 

НЕДЕЛИ», а сегод-

ня разбор полетов 

первых двух игр.  

На московском 

льду наши 

хоккеисты были 

неудержимы, 

легко 

переигрывая двоих, 

а то и троих 

соперников… 

Об успехах нашей девичьей 
хоккейной дружины на финальных 
стартах школьной спартакиады в 
Новосибирске мы уже писали, а тут 
представился случай пообщаться с 
их наставником Андреем  Дюпиным 
и посмотреть за тренировочной 
игрой команды. В качестве спар-
ринг-партнера в Одинцово приехали 
юные хоккеистки из Тверской облас-
ти. И как только команды вышли на 
лед, стала наглядно видна главная 
проблема женского хоккея - нехват-
ка кадров. У соперниц раскатку на 
льду начали десять девчонок (вместе 
с голкипером), а у нас - четырнад-

цать. Вот с этой проблемы и начался 
наш разговор с тренером. 

Одинцову в какой-то степени 
еще повезло, что когда создава-
лась команда, нашелся спонсор в 
лице генерального директора ООО 
«Одинцовское подворье» Сергея 
Журбы, к тому же он депутат район-
ного Совета депутатов.  Во многом 
благодаря ему наша девчоночья 
команда экипировалась по полной 
программе и имела возможность 
тренироваться в комфортных усло-
виях. Но, прежде всего, поддержал 
команду глава района Александр 
Гладышев. Конечно, в России есть 

взрослые женские команды, но их 
единицы, так что уж говорить о 
детских… Потому нашим девчонкам 
не так часто приходится играть со 
сверстницами, а все больше прове-
рять свои силы в поединках с маль-
чишками. Если брать Подмосковье, 
то наша команда пока единствен-
ная в своем роде. Как отметил 
Андрей Евгеньевич, есть несколько 
способных девчонок в Дмитрове, 
Красногорске и Горках-2. Все они 
были привлечены в сборную области 
на спартакиаде в Новосибирске, и 
внесли весомый вклад в завоевание 
бронзовых медалей.  Но все же кос-

тяк команды - девять воспитанниц 
Дюпина: Татьяна и Алена Суховы, 
Маргарита и Елизавета Монаховы, 
Александра Аксенова, Лилия 
Кароян, Анастасия Соломатина, 
Александра Циркунова и Евгения 
Дюпина. Такое удачное выступление 
в Новосибирске повысило и спор-
тивный рейтинг одинцовок,  все 
они теперь перворазрядницы. Не 
многие из мальчишек, играющих 
в хоккей в таком возрасте, могут 
похвастать столь весомыми дости-
жениями! К тому же, как отметил 
Андрей Евгеньевич, многие из них 
представлены на присвоение звания 
кандидатов в мастера спорта. 

 Наблюдая за игрой, отметил 
для себя, что девчонки из Твери  
по возрасту как минимум на 
три-четыре года старше наших. 
Для хоккея это существенно, 
однако полтора часа непрерыв-
ной игры измотают любого, а 
именно столько длилась эта 
спарринг-тренировка. В 
результате одинцовки, бла-
годаря более частым сме-
нам и меньшей нагруз-
ке на каждую из них, 
победили со счетом 
5:2.  Должен отметить, 
что в действиях обеих 
команд прослежива-
лась игровая мысль 
и определенная 
логика игры, а вот 

чего не хватало - хороших, силь-
ных бросков. Все-таки на льду были 
девчонки, а  это уже совсем другой 
хоккей, только-только становящий-
ся в России на коньки.

Уходя из Ледового дворца, уви-
дел на стенде информации призыв о 
наборе девочек в хоккейную школу 
имени В.В.Тихонова.  

Там ждут девчонок  1996-1998 
годов рождения. Телефоны для спра-
вок: 599-21-92 (администратор), 8-
926-832-45-88 (тренер).

Андрей Дюпин 

внимательно 

следит за дей-

ствиями своих 

подопечных

С НИХ НАЧИНАЕТСЯ 

ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ  
В ПОДМОСКОВЬЕ

Может, это несколько и громко сказано о девчонках, осваивающих чисто мужской вид спорта 

в Одинцовском муниципальном детском центре хоккея и фигурного катания, но ведь пока не 

только в Московской области, а по всей России девичьи хоккейные команды можно по пальцам 

сосчитать. А ведь женский хоккей - уже олимпийский вид, и награды в копилки стран-участниц 

Игр дает полновесные! И может, именно одинцовские хоккеистки через пять-шесть лет  станут 

костяком национальной сборной, чтобы вывести ее на уровень нынешних лидеров - США, Канады 

и Финляндии. Пока же наши девчата под руководством своего наставника Андрея Евгеньевича 

Дюпина стали бронзовыми призерами зимней спартакиады школьников.

В хоккей играют 

настоящие девчонки…
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Мне кажется, уже нет смысла 
лишний раз заострять внимание на 
составе «Искры»; те, кто хоть немного 
в курсе одинцовских волейбольных 
дел, успел выучить его доскональ-
но. Изменений в стартовом составе 
у нас в первой игре не было. Хорошо 
известен и «звездный» состав казан-
цев, в котором не потерялись, а рас-
крылись по-новому «экс-искровцы» 
Александр Богомолов, Григорий 
Афиногенов и Константин Сиденко. 

В первой же партии хозяева пло-
щадки совершают отрыв в четыре 
мяча. Очень хорошо смотрится наш 
связующий Роман Архипов со сво-
ими резкими и неожиданными для 
«Динамо-ТТГ» пасами. Удивил своей 
заряженностью Тарас Хтей. Но уже ко 
второму техническому перерыву счет 
выровнялся, и началась игра нервов 
очко в очко. Крепче они оказались 
у одинцовцев, поставивших побед-
ную точку тройным блоком на самом 
Сергее Тетюхине! Счет партии - 31:29. 
Забегая вперед, скажу, что эта партия 

стала самым светлым пятном в двух 
прошедших играх в Одинцове.

Во второй партии «Искра» вновь 
ведет 8:4, и практически забитый до 
отказа Волейбольный центр наблю-
дает красивейшие и порой очень 
длинные розыгрыши мяча.  Но опять 
счет равный ко второму техническо-
му перерыву. У гостей разыгрались 
Тетюхин и Косарев. Да еще линейный 
судья «проспал» подачу казанцев в 
аут, записав эйс тому же Тетюхину… 
Разладилась игра у Павла Абрамова. 
Результат - 22:25. 

Третья партия, пожалуй, стала 
самой определяющей в игре, глав-
ную скрипку в ней сыграл судья на 
вышке, отдавший гостям пару сто-
процентных «искровских» мячей. 
Это, видимо,  надломило наших пар-
ней, а «Динамо-ТТГ» провело кон-
цовку партии на «пять» - 19:25.

Четвертая партия, и у нас все 
валится из рук. Нет, не так… В защи-
те «Искра» играет самоотверженно, а 
вот в атаке мы пооббивали все ауты. 

Во многом это было связано с удач-
ной игрой на блоке казанцев Егорчева 
и Богомолова. Партия проиграна - 
19:25, как и игра в целом - 1:3. С ата-
кой у нас было совсем неплохо, а вот 
на блоке гости отыграли значительно 
эффективнее - 15 против наших 9. 
И совсем неприличное количество 
собственных ошибок - 31! Упрекнуть 
игроков, конечно, есть за что, но 
меня больше волнует судейство. 
Когда это было - в родных стенах 
играть, как на выезде, и это на глазах 
практически всей Федерации волей-
бола России во главе с ее президен-
том  Николаем Патрушевым!  

В игре 17 апреля с судейством 
было если и не все в порядке, то явно 
оно было благосклонно к «Искре». 
А вот с командой творилось что-
то непонятное. Игра практически 
шла в одну сторону, что и отобра-
жает счет - 0:3 (20:25, 18:25, 17:25). 
Затухали, затухали и совсем затух-

ли.  Как тут не вспомнить еще один 
баннер казанских фанов, обидный 
для нас, но очень точно отразивший 
действия наших волейболистов во 
второй игре: «Ни света, ни тепла - 
Одинцовская  «Искра»…

В общем, все печально, и, скорее 
всего, нам еще предстоит тяжелая 
серия с «Факелом» за третье место. 
Трудно ведь представить, что наша 
команда сможет дважды обыграть 
«Динамо-ТТГ» в Казани. Остается 

лишь пожелать игрокам и трене-
рам «Искры» не отбывать номер в 
гостях, экономя силы на борьбу с 
«Факелом». Вспомните о своих 
болельщиках, ведь они приходят на 
все игры и поддерживают вас, сры-
вая голос, не за деньги! Так подарите 
им хотя бы  красивую игру в Казани, 
раз не вышло в Одинцове!

Материалы подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

СПОРТ 9

ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ 

Мы много писали об успехах 

этой спортсменки, и вот один-

цовцам представился случай 

увидеть Софью в деле. С 24 по 

28 апреля в спорткомплексе 

«Искра» пройдет чемпионат 

России по боксу среди жен-

щин, и на боксерский ринг 

выйдут представительницы 

нашей спортшколы - заслу-

женный мастер спорта Софья 

Очигава и мастер спорта 

Светлана Гневанова, а также 

ряд юных, но уже перспектив-

ных одинцовок.

Официальное открытие чемпионата 
России по женскому боксу состоится 24 апре-
ля в 18 часов, однако уже с 16 часов на ринге, 
установленном в игровом зале спорткомплек-
са «Искра», начнутся предварительные бои. 
За время турнира на ринг выйдет около 150 
спортсменок, которые выступят в 13 весовых 
категориях. Церемонию открытия чемпионата 
организаторы обещают сделать яркой и запо-

минающейся. Ведь Одинцову доверили право 
провести боксерский турнир такого уровня 
впервые, и он станет первой ласточкой в череде 
спортивных действ, приуроченных к праздно-
ванию 50-летия нашего города. Кроме того,  
как принимающая сторона мы имеем право 
выставить полноценную свою команду. Так 
что кроме уже признанных мастеров перчатки 
Очигавы и Гневановой, мы увидим нашу моло-
дежь. И кто знает, может, этот турнир откроет 
им двери в сборную России и на международ-
ный ринг! Сегодня Одинцовская спортивная 
школа олимпийского резерва уже имеет хоро-
ший женский потенциал. За нее выступают 
два заслуженных мастера спорта, два мастера 
спорта и 14 кандидатов в мастера. На старту-
ющем в Одинцове чемпионате как минимум 
две наши представительницы имеют шансы 
взойти на верхнюю ступень пьедестала. Софья 
Очигава в весовой категории до 54 килограммов 
и Светлана Гневанова - до 46 килограммов.

Расписание боев следующее. 25 и 26 апреля 
будут проходить предварительные бои во всех 
весовых категориях. 27 апреля состоятся полу-
финалы. Начало соревнований в 16 часов. Вход 
свободный. А в субботу, 28 апреля, пройдут три-
надцать финальных поединков с награждения-
ми победителей и призеров. Начало в 12 часов.

Одинцовцы, двери спорткомплекса 
«Искра» широко открыты для всех! Приходите, 
такого вы еще не видели! Бокс, это не только 
спорт сильных, но и красивых! 

СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ! НА ОДИНЦОВСКОМ РИНГЕ 

ДВУКРАТНАЯ  ЧЕМПИОНКА МИРА СОФЬЯ ОЧИГАВА!

«ЛЕНИН, ИСКРА, КОММУНИЗМ -«ЛЕНИН, ИСКРА, КОММУНИЗМ -

ЭТО ВСЕ АНАХРОНИЗМ!!!»ЭТО ВСЕ АНАХРОНИЗМ!!!»

С таким баннером в Одинцово на первые две полу-

финальные игры плей-офф «Искры» и «Динамо-

ТТГ» приехали казанские поклонники волейбо-

ла. На что одинцовские фаны ответили, пусть и 

не столь шикарно сделанным, но внушительных 

размеров баннером «1552 - Иван Грозный. 2007 

- «Искра» Одинцово!» Вот такой обмен любезностя-

ми состоялся на трибунах, а на волейбольной пло-

щадке шли свои «разборки».  

Двадцать два притопа, 

двадцать два прихлопа, 

опа! - «Танцуют все!..»
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Но сегодня налицо дефицит 
энергомощностей, который ведет к 
перегрузке имеющихся электроли-
ний.  Поэтому ключевая проблема, 
которую необходимо решать, - стро-
ительство новых и модернизация ста-
рых подстанций.

Эту задачу в Московской области 
призвано решать ОАО «Московская 

объединенная электросетевая компа-
ния» (МОЭСК), которое в результате 
реорганизации «Мосэнерго» стало 
самой крупной региональной энер-
госнабжающей компанией.

Именно ОАО «МОЭСК», кото-
рое возглавляет Юрий ТРОФИМОВ, 
призвано решить вопросы пере-
дачи электроэнергии, обслужива-
ния, ввода новых и реконструкции 
действующих воздушных и кабель-
ных линий электропередач, транс-
форматорных электроподстанций и 
распределительных устройств, введе-
ния новых современных технологий. 
Компания совместно с правитель-
ством  Московской области разра-
ботала инвестиционную программу 
развития столичного энергосетево-
го комплекса, для этой цели было 
создано ОАО «ЭНЕРГОЦЕНТР» 
- генеральный директор Евгений 
КОПАНОВ. Определены источни-
ки, из которых будут формировать-
ся инвестиционные потоки. Это и 
лизинговые соглашения, заемные 
средства и собственная прибыль, 
которая будет увеличиваться, в том 
числе и за счет денежных поступле-
ний  за технологическое  присоеди-
нение к сетям по Московской облас-

ти. Чтобы избавить от всевозможных 
мытарств физических и юридических 
лиц по разным инстанциям (кому 
приходилось заниматься этим вопро-
сом, знают, сколько времени, нервов 
и денег отнимала процедура подклю-
чения), введен новый порядок тех-
нологического присоединения, кото-
рый позволяет его сделать регулиру-
емым, контролируемым и прозрач-
ным. Размер платы за присоединение 
устанавливают независимые регули-
рующие органы, а не сами сетевые 
компании.  Причем плата за присо-
единение будет одинаковой для всех. 
Каждый клиент оплачивает только 
тот объем мощности, который нужен 
ему. Сетевая компания несет полную 
ответственность за качественное и 
своевременное подключение.

Другими словами, потребитель 
платит деньги в одном месте и через 
некоторое время получает полный 
технологический пакет до точки при-
соединения к сети. Базовый тариф 
был утвержден председателем  энер-
гетического комитета Московской 
области 25 мая 2006 года. Так, напри-
мер, по сетям 6-10 киловольт плата 
за технологическое присоединение 
мощности более 750 квт составляет 

10570 рублей. Она может меняться в 
зависимости от технических условий.

В каждом районе области рабо-
тают 14 филиалов «МОЭСК» и три 
ремонтных предприятия. На тер-
ритории области, в том числе и в 
Одинцовском районе, оказывает услу-
ги ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР», которое  
оказывает консалтинговые и юриди-
ческие услуги по вопросам техноло-
гического присоединения к электри-
ческим сетям. Сотрудники фирмы вам 
сообщат о наличии или отсутствии 
технической возможности в каждом 
конкретном случае, проведут исследо-
вание сетей присоединения и нахож-
дения ближайшей подстанции, опре-
делят единовременные нагрузки на 
планируемый объект.  Решает вопросы 
от получения заказчиком разрешения 
на присоединение до строительства 
энергообъектов под «ключ».

ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР» нахо-
дится по адресу: г. Москва, ул. Сергея 
Макеева, д.1, тел. +7 985 729 28 98, 
739 99 66 Эл. адрес: energocentr-mo@
yandex.ru.

Председатель совета директоров 
ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР»

 Александр Гончаров

Подмосковье - это 

регион, в котором 

ведется интенсивное 

жилищное и 

промышленное 

строительство.  Чуть 

ли не ежедневно 

сдаются новые 

объекты. И каждому 

из них необходима 

электроэнергия, без 

которой они только 

«мертвые» коробки.

ДА БУДЕТ СВЕТ!

Генеральный директор 

ОАО “Энергоцентр” 

Евгений Анатольевич КОПАНОВ

Генеральный директор ОАО “МОЭСК” 

Юрий Иванович ТРОФИМОВ

(Продолжение. Начало на стр. 3)

- Кстати, о гаражно-строи-
тельных кооперативах. Могут ли они 
помочь решить парковочную пробле-
му? 

- Вряд ли. Когда-то ГСК орга-
низовывались под эгидой ВДОАМ. 
Сегодня каждый ГСК остался фак-
тически наедине со своими про-
блемами. Что их губит - наличие 
некоторой, так сказать, «вольницы». 
Предположим, кооператив избрал 
активного председателя, который 
хочет что-то изменить. Нужны 
деньги, заходит вопрос о сборе 
средств. И тут обязательно образу-
ется группа, которой ничего не надо, 
которая ведёт работу в пику этому 
председателю. Процесс стопорится, 
развития никакого нет, кооператив 
тихо загнивает. Мы пытаемся вести 
диалог с некоторыми из таких коопе-
ративов в плане надстройки над гара-
жами вторых этажей. Кое-где народ 
вообще воспринимает всё в штыки 
-  «не надо нам ничего, нам хорошо, а 
чужие проблемы нас не интересуют». 
Другие ставят условия, причем иног-
да такие, что стоимость машиномес-
та удваивается - если бы была земля, 
легче новый паркинг построить, чем 
реконструировать на таких условиях. 
Но есть у нас опыт и положитель-
ный. Договорились с двумя коопера-
тивами - «Клён» и «Механик», над-
строили гаражи, получился непло-
хой паркинг на улице Неделина. В 
общем, опыт удался, и он достоин 
того, чтобы его развивать.

- Кто же ещё может помочь 
решить проблему парковок?

- Застройщики. Проекты домов 
должны в обязательном порядке 
предусматривать парковки, подзем-
ные автостоянки.  А делается это не 
везде. Почему - не к нам вопрос, но 
ёмкость паркингов во  вновь возво-
димых домах непозволительно мала. 
Это при том, что в некоторых семьях 
уже не по одному автомобилю. 

- Как вы относитесь к расшире-
нию внутриквартальных дорог, про-
ездов, улиц города?  Ведь оно означает 
фактически создание самого дешёвого 
варианта парковки - под открытым 
небом. Ведёте ли вы такую работу?

- Это не наша прерогати-
ва. Расширение ведется или 
Одинцовским ДРСУ по програм-
ме благоустройства микрорайонов. 
Работу эту, безусловно, надо вести, 
потому что люди всё равно пытают-

ся парковаться на газонах и вообще 
везде, где только свободное место 
увидят. Но, кстати говоря, комму-
нальщики и дорожники сами своими 
руками создают себе изрядную голо-
вную боль - ведь зимой заасфальти-
рованные пространства надо будет 
чистить, а сделать это в условиях 
массовой парковки очень тяжело. 
Вычистить снег между машинами 
можно только вручную, а где взять 
столько рабочих рук? Наверное, 
будут вызывать наши эвакуаторы, то 

есть и нам работы прибавится, хотя 
её и так хватает. 

- Эвакуация, видимо, конфликт-
ное дело?

- Не без этого. Есть люди, кото-
рые наше уведомление с просьбой 
убрать «ракушку» или старый авто-
мобиль воспринимают чуть ли не 
как насилие.  Хотя делается всё в 
строгом соответствии с норматив-
ной базой, с законом. Если речь идет 
о ракушке или гараже, брошенном 

автомобиле, мы заранее предупреж-
даем владельцев, действия ведём не 
быстро, с тем чтобы дать возмож-
ность человеку самостоятельно их 
увезти. Ведь какая б там ни была 
- а это собственность. Для эваку-
ации автомобиля целая процедура 
существует - его фотографируют с 
двух сторон, составляется направ-
ление о перемещении с описанием 
внешнего состояния. И вывозим мы 
только в присутствии представителя 
ГАИ, с которой у нас полное взаи-
мопонимание в этом вопросе, всегда 
выделяют сотрудника. Хотелось бы, 
чтобы люди понимали, что это не 
прихоть наша - мы обязаны делать 
свою работу,  и мы её делаем. Только 
за прошлый год нами было эва-
куировано 158 единиц бесхозного 
транспорта на специализированную 
стоянку.

- И последний на сегодня вопрос, 
который интересует наших чита-
телей - как, на какие цели расходу-
ются деньги, зарабатываемые МУП 
«Автостоп»? 

- Во-первых, на содержание сто-
янок. Во-вторых, на вывоз самоволь-
но установленных гаражей, ракушек, 
пеналов. Третья статья расходов - 
вывоз брошенного, бесхозного, при-
паркованного с нарушением уста-
новленных правил транспорта. И 
четвёртое - оформление земельных 
участков и проектирование много-
этажных стоянок.

Мы договорились с Владимиром 
ЖАНДАРОВЫМ об особом режи-
ме освещения работы предприятия 
МУП «Автостоп» в связи с акту-
альностью поднятой проблемы. 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» и 
Интернет-сайт «ОДИНЦОВО-
ИНФО» будут обеспечивать инфор-
мационное сопровождение мероприя-
тий по наведению порядка на улицах 
города силами «автостоповцев». 

Александр ЛЫЧАГИН 
lych@odintsovo.info

ВЛАДИМИР ЖАНДАРОВ: «ПОРА РАСТИ ВВЕРХ 

И УХОДИТЬ ПОД ЗЕМЛЮ»
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ДТП НЕДЕЛИ

В половине девятого утра 14 апреля 
на 27 км Можайского шоссе в населен-
ном пункте «Акулово» 62-летний житель 
Одинцовского района, управляя автома-
шиной «ВАЗ-2107», двигался в направ-
лении области. Из-за  банальной невни-
мательности он вовремя не заметил сто-
явший на перекрестке с включенным 
левым поворотом «Фольксваген Пассат» 

и врезался в него. Водитель иномарки 
- 55-летний житель Москвы - не постра-
дал.  А вот виновник аварии с диагнозом 
- сотрясение головного мозга, ушиб груд-
ной клетки был госпитализирован.

Инспектор по пропаганде БДД 10 СБ 
1 СП ДПС старший лейтенант 

милиции Ю.Н. ПОЛЯНСКИЙ

10 апреля в 17.15 на Можайском шоссе, в 
районе дома № 78, на регулируемом пешеходном 
переходе автомобилем «Волга» был сбит 12-лет-
ний мальчик. По предварительной информации, 
он перебегал проезжую часть на запрещающий 
сигнал светофора перед близко идущим транс-
портом. За рулем «Волги» находился военнослу-
жащий 1984 года рождения. В результате ДТП 
ребенок получил перелом голени и был доставлен 
в Одинцовскую ЦРБ. 

Для выяснения всех обстоятельств проис-
шествия еще предстоит провести администра-

тивное расследование и опросить всех свидете-
лей.  Однако уже сейчас для предупреждения 
детского дорожного травматизма инспекторы 
Одинцовского ОГИБДД совместно с сотруд-
никами Управления образования начали про-
водить дополнительные профилактические 
занятия с учениками школ района.

Старший инспектор ОИАЗ 
ОГИБДД УВД по Одинцовскому 

муниципальному району,
старший лейтенант Андрей КОЗЛОВ

14 апреля в 16 часов на 62 километре 
Минского шоссе не смогли мирно разъ-
ехаться «Хонда Цивик» и микроавтобус 
«Тойота». За рулем «Хонды» находил-
ся 19-летний житель Москвы. В момент 
аварии он выезжал на Минку с второ-
степенной дороги. За рулем двигавше-

гося по главной дороге микроавтобуса 
«Тойота» находился 37-летний приезжий 
из Смоленска. В результате столкновения 
водитель «Хонды», виновный в аварии, 
не пострадал. А вот двоих пассажиров 
«Тойоты» пришлось госпитализировать в 
Никольскую ЦРБ.

СТОЛКНУЛИСЬ ДВЕ ИНОМАРКИ

ОПАСНОЕ РАЛЛИ 

НА УЛИЦЕ ГОВОРОВА
16 апреля в 21.30 водитель нового, 

ещё не поставленного на учет в ГИБДД 
джипа, выехав на газон, сбил в районе 
дома № 8 по улице Говорова сразу двух 
пешеходов и скрылся с места происшес-
твия. В результате оперативно-розыс-
кных мероприятий автомобиль вскоре 
был обнаружен сотрудниками милиции. 
Самого водителя обнаружили чуть позд-
нее. Как выяснилось, после совершения 
ДТП он попытался покончить жизнь 
самоубийством и вскрыл себе вены. 

Лихача и, по совместительству, 
горе-самоубийцу госпитализировали 
в Одинцовскую ЦРБ. Ранее туда же 
отправили пострадавших пешеходов, 
которые, к счастью, остались живы.

В деталях этого поистине дикого 
происшествия еще предстоит разби-
раться инспекторам ОГИБДД. 

А жителям Одинцова остается толь-
ко посоветовать - не терять бдитель-
ность, даже прогуливаясь во дворе собс-
твенного дома.

С 23 по 29 АПРЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ 

ПРОЙДЕТ РЕЙД «НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

В рамках рейда 24 апреля будет проводиться 
профилактическое мероприятие «Ремень безо-
пасности», 28 апреля - «Консультативный центр 
ГИБДД», 29-го - «Ваш пассажир - ребенок». 

В связи с этим инспекторы 2 батальона 
Спецполка ДПС Управления ГИБДД ГУВД по г. 
Москве напоминают водителям некоторые важные 
требования к безопасности дорожного движения.

Водитель обязан:
- перед выездом проверить тормозную систе-

му автомобиля,
- своевременно доливать жидкость в бачок 

омывателя ветрового стекла,
- пристегивать ремень безопасности,

- как можно чаще протирать стекла фар и 
габаритов.

ПОМНИТЕ:
- о необходимости повышенного внимания 

на дороге при движении в дождь,
- выбирайте безопасную скорость движения,
- соблюдайте правила остановки и стоянки,
- снижайте скорость, проезжая мимо школ 

и других детских учреждений, ведите автомобиль 
так, чтобы при внезапном появлении на дороге 
ребенка вы смогли своевременно среагировать.

Заместитель командира 2 БСП ДПС УГИБДД 
ГУВД по г. Москве, подполковник милиции 

М. НАЗАРОВ

08.04.2007 года около 22 час., водитель авто-
мобиля «ВАЗ-2109» р.з. Х260ЕА90, двигаясь 
по 24 км. Можайского шоссе в г. Одинцово 
Московской области в сторону г. Москвы, совер-
шил наезд на трех пешеходов. В результате дан-
ного происшествия один из пешеходов получил 

телесные повреждения, от которых скончался на 
месте происшествия. 

Убедительная просьба очевидцев и свиде-
телей данного ДТП, а также лиц, владеющих 
какой-либо информацией по данному проис-
шествию, позвонить по тел.: 591-86-38     

КТО ВИДЕЛ, КТО ЗНАЕТ?!

12 апреля в 8.00 на 10 км Малого 
Московского кольца, в населенном пун-
кте «Введенское» 19-летний житель 
Одинцовского района, управляя а/м 
«ВАЗ-2112», на регулируемом перекрест-
ке совершил столкновение с автомашиной 
«ВАЗ-2109», выезжавшей с второстепенной 
дороги.

«Девяткой» управлял 62-летний житель г. 
Звенигород. В результате столкновения постра-
дали водитель «ВАЗ-2109» и две его пассажирки 
- девочки 10 и 12 лет. Стоит отметить, что дети 
не были пристегнуты ремнями безопасности и 
находились в машине без специальных детских 
удерживающих устройств, из-за чего получили 
травмы различной степени тяжести.

ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ 

ПРИВЕЛО К АВАРИИ
7 апреля в 19 часов на 24 км 

Можайско-Волоколамского направ-
ления Малого Московского кольца 
37-летний житель Химок, управляя 
автомобилем «ВАЗ-2107» и двигаясь в 
сторону Волоколамского шоссе, нару-
шил скоростной режим и не справил-

ся с управлением. «Семерка» съехала в 
правый кювет и врезалась в дерево. В 
результате ДТП водитель «ВАЗа» полу-
чил закрытую черепно-мозговую трав-
му и сотрясение головного мозга. Его  
госпитализировали в Звенигородскую 
ЦРБ.

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ ДОРОГО 

ОБОШЛАСЬ ВОДИТЕЛЮ

ПОГИБ ПАССАЖИР МОТОЦИКЛА
В поселке Жаворонки 15 апреля в ДТП попал 

мотоцикл «Восход-3М». Мотоциклист на пере-
крестке не пропустил автомобиль «ГАЗ-33021», 
двигавшийся по главной дороге. В результате 

столкновения пассажир мотоцикла от полученных 
травм скончался на месте. Водитель мотоцикла 
в тяжелом состоянии был доставлен в лечебное 
учреждение.

НА МОЖАЙСКОМ ШОССЕ ВНОВЬ 

ПОСТРАДАЛ РЕБЕНОК

В ДТП 

ПОСТРАДАЛИ СРАЗУ 2 РЕБЕНКА

Материалы полосы 
подготовил 

Пётр ГОРОХОВ
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В этот день было зафиксировано 

сразу несколько случаев нанесения 

телесных повреждений.

Сначала около 12 часов дня в Одинцовскую 
ЦРБ обратилась гражданка М., жительница города 
Одинцово. Врачи зафиксировали ушиб мягких тка-
ней головы и гематому затылочной области. По сло-
вам потерпевшей, её избил знакомый. Расследование 
по данному факту проводят сотрудники 1 Городского 
отделения милиции.

Так же знакомым, а точнее - мужем была избита 
другая женщина, проживающая на Власихе. В 19.40 
она обратилась в Центральную районную больницу 
с многочисленными ушибами и кровоподтеками.

Меньше всего повезло одинцовцу С. В пятницу 
вечером его госпитализировали с проникающим 
колото-резаным ранением живота. Молодой чело-
век находился в состоянии алкогольного опьянения 
и внятных объяснений по поводу раны дать не мог. 
Сейчас сотрудники милиции выясняют обстоятель-
ства, при которых было получено ранение.

В этот же день в ГСК «Матвеевский» неизвес-
тные «обнесли» сразу несколько гаражей, похитив 
автомобильные шины и диски.

Похоже, больше преступников ничего и не 
интересовало. В общей сложности ими было укра-
дено более 20 колес и литых дисков и «до кучи» - две 

автомагнитолы. Похитители проникали в гаражи, 
взламывая замки или отгибая створки ворот. 

Попутно воры не упустили возможности поху-
лиганить, нанеся стоявшим в гаражах автомобилям 
механические повреждения. 

Печально закончилась пятница, 13
для наркоторговки.

В 17.20 около одного из домов на улице Ново-
Спортивная была задержана жительница горо-
да Одинцова 1976 года рождения. Наркоторговку 
«взяли» в тот момент, когда она пыталась реализо-
вать 0,06 грамма героина. 

13КРИМИНАЛ

НА РЫНКЕ 

«СИНДИКА-О» ЗАДЕРЖАН 

БОРСЕТОЧНИК

Неудачей закончилась вечером 10 апреля 
попытка 34-летнего гражданина Северной Осетии 
похитить из автомашины «ВАЗ-21099» на рынке 
«Синдика-О» борсетку с деньгами и калькулято-
ром. По горячим следам его задержали сотрудники 
Барвихинского отдела милиции. А незадачливый 
потерпевший, как оказалось при проверке всех 
обстоятельств дела, по рассеянности просто забыл 
запереть машину.

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ 

БЫЛО УГНАНО НЕСКОЛЬКО 

ИНОМАРОК 

В ночь с 9 на 10 апреля от дома № 15 по улице 
Неделина был угнан автомобиль «Ниссан Примера» 
2005 года выпуска. 

Так же ночью, с 11 на 12 апреля, с территории 
дачного участка в деревне Раёво был похищен авто-
мобиль “Лексус RX300” 2000 года выпуска.

Сумма ущерба, понесенного владельцами 
в обоих случаях, устанавливается. Сотрудники 1 
Городского и Кубинского отделов милиции ведут 
поиск пропавшего транспорта.

НЕУДАВШИЙСЯ УГОН

Не удалось автомобильным ворам угнать 
«Тойоту Камри» в Одинцове от дома № 8 по улице 
Чистяковой. Злоумышленники повредили замок 
зажигания и рулевую колонку, но завести машину 
так и не смогли. Прихватив из багажника набор 
инструментов, незадачливые преступники скры-
лись.

Материалы полосы подготовил 
Пётр ГОРОХОВ

На совещании с 25-
минутным докладом выступил 
начальник штаба УВД Сергей 
Маляров. Он привел основные 
цифры, характеризующие рабо-
ту Управления за первые три 
месяца текущего года и дал ана-
лиз оперативной обстановки в 
районе.

Несмотря на то, что сотруд-
ники УВД работали в непростых 
условиях, комплексный подход к 
решению проблем борьбы с пре-
ступностью позволил удержать 
оперативную обстановку под 
контролем.

Одним из основных направ-
лений в работе УВД является 
поддержание требуемого право-
порядка в общественных местах 
и на улицах городов и населен-
ных пунктов района службами и 
подразделениями МОБ (милиции 
общественной безопасности), 
не исключение в этом случае и 
проводимые культурно-массовые 
мероприятия и особенно -  про-
шедшие выборы в Московскую 
областную Думу. В частности, был 
пресечен факт несанкциониро-
ванной акции протеста со сторо-
ны трех представителей НБП на 
одном из избирательных участ-
ков. По данному факту 11  марта 

2007 г. было возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1, ст. 141, УК РФ 
(Воспрепятствование осущест-
влению избирательных прав или 
работе избирательных комиссий). 
Из этого эпизода сделаны соот-
ветствующие выводы на будущее.

В первом квартале произошло 
усиление потенциала организо-

ванной этнопреступности, кото-
рая основательно заняла свою 
нишу в преступном мире района. 
Ее деятельность становится все 
более наглой и активной, совер-
шаются разбойные нападения и 
грабежи при отягчающих обсто-
ятельствах. Главным фактором, 
способствующим процессу укреп-

ления этнопреступности в райо-
не, стала прозрачность границ, в 
том числе в Северо-Кавказском 
регионе.

Анализируя состояние пре-
ступности на территории райо-
на, Сергей Маляров отметил, что 
произошли определенные изме-
нения в ее структуре и динами-
ке. Общий массив зарегистриро-
ванных преступлений по итогам 
работы за 1 квартал увеличился 
по сравнению с показателем ана-
логичного периода прошлого года 
на 4% и составил 1414 преступ-
лений. Это на 7% меньше, чем в 
среднем по области.

Уровень преступности на 
10 тысяч человек на территории 
Одинцовского района также не 
превышает среднеобластной 
показатель и составляет 43,1 (по 
области - 50,8), в том числе тяж-
ких и особо тяжких преступлений 
- 14,8 (область - 20,1). Рост регис-
трации преступлений отмечен на 
территориях обслуживания ОВД 
г. Звенигорода (+9%), Кубинского 
(+2,8%) и Немчиновского (+6,6%) 
отделов милиции. На территориях 
всех остальных территориальных 
подразделений произошло сни-
жение числа зарегистрированных 
преступлений. 

Снизилось количество 
умышленных убийств, умышлен-
ного причинения тяжкого вреда 
здоровью, краж и угонов авто-
транспорта. Раскрываемость тяж-
ких и особо тяжких преступлений 
в Одинцовском районе превыша-
ет среднеобластные показатели и 
составляет 37,2% и 58,2% соот-
ветственно.

По итогам работы за январь-
март 2007 года было отмечено 
сокращение количества преступ-
лений, совершенных лицами в 
состоянии алкогольного опь-
янения (-34,4%). Удельный вес 
уличной преступности не пре-
высил среднеобластной уровень 
и составил 3,5% (по области - 
4,9%).

Присутствовавший на сове-
щании заместитель руководите-
ля районной администрации по 
территориальной безопасности 
Александр Никулин положитель-
но оценил работу УВД в первом 
квартале и призвал одинцовских 
милиционеров не снижать пока-
затели в работе в течение всего 
года.

По информации штаба 
УВД по Одинцовскому 

муниципальному району

13 АПРЕЛЯ В РАЙОННОМ УВД ПОДВЕЛИ ИТОГИ 1 КВАРТАЛА

ПЯТНИЦА, 13 ПРОШЛА БЕСПОКОЙНО НЕИЗВЕСТНЫЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ 

ПЕРЕХОДЯТ НА ЛЕТНЮЮ 

РЕЗИНУ (ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ)
Ночью с 10 на 11 апреля на улице Вокзальная без резины 

и литых дисков остался автомобиль «Пежо», припаркован-
ный хозяином рядом с домом. Сумма ущерба устанавливается. 
Однако наверняка она будет больше стоимости «секреток», 
которые не потрудился установить пострадавший автовладелец.

ПОРАБОТАЛИ 

«ФОРТОЧНИКИ»
Оставляя открытыми балконы и форточки, вы рискуете 

стать жертвой квартирных воров. Похожие случаи произошли 
почти одновременно в Звенигороде и Немчиновке.

Вечером 9 апреля приезжий из Беларуси на сорок минут 
отлучился из своего номера в пансионате «Звенигородский». 
За это время воры через незапертую балконную дверь проник-
ли в помещение и унесли все наличные деньги и документы 
заявителя.

Утром 10 апреля, воспользовавшись открытой форточкой, 
неизвестные проникли в квартиру Л., жительницы поселка 
Немчиновка. Всего полчаса им потребовалось для того, чтобы 
вынести из дома потерпевшей два монитора, системный блок 
компьютера, DVD-плеер и мобильный телефон. Сумма ущерба 
в настоящее время устанавливается.

В одном из домов садового товарищества «Выбор», также 
расположенного рядом с Немчиновкой, 12 апреля неустанов-
ленные лица, отжав окно, похитили крупную сумму наличных 
денег и золотые украшения. Точная сумма ущерба устанавли-
вается, сотрудники Немчиновского отдела милиции проводят 
оперативно-розыскные мероприятия. 

 

«СЕЗОН ОХОТЫ» ОТКРЫЛИ 

НА УЛИЦЕ НЕДЕЛИНА
Гражданин С., проживающий в доме № 15 на улице 

Неделина, обратился в 1 Городской отдел милиции с заяв-
лением о том, что в 3 часа ночи 11 апреля неизвестные лица 
произвели 6 выстрелов из охотничьего оружия 12 калибра в 
остекление его балкона. Что это было - простое хулиганство 
или акт устрашения - выясняют сейчас сотрудники первого 
отдела.

ВООРУЖЕННЫЙ РАЗБОЙ НА 

СОЛНЕЧНОЙ
Вечером 12 апреля с применением огнестрельного оружия 

было совершено разбойное нападение на водителя «КамАЗа», 
приехавшего в наш город из Башкортостана. Преступник 
заскочил в кабину грузовика, припаркованного на улице 
Солнечная. Угрожая водителю похожим на обрез предметом, 
он забрал наличные деньги и скрылся на поджидавшем его 
автомобиле.

Оперативно-розыскные мероприятия по данному преступ-
лению проводят сотрудники 2 Городского отдела милиции.

Александр НИКУЛИН 

доволен итогами работы 

УВД в первом квартале
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В один день и сразу 
несколько «разнополых», 
но совершенно одинаковых 
по содержанию и интонации 
звонков в редакцию трудно 
принять за совпадение. Тем 
более, когда речь идёт о круп-
нейшем одинцовском торго-
вом комплексе с бессчетным 
количеством конкурентов: 
«Для Журбы  постановления 
правительства нашей страны 
и указы президента являют-
ся обязательными к исполне-
нию?.. А если да, то почему, 
несмотря на запрет торговать 
на рынке азербайджанцам и 
армянам (!), их там, у Журбы, 
не уменьшилось, а ещё боль-
ше, кажется, стало?»

«Отставной полковник-патри-
от Сергей Иванович», как предста-
вился последний из звонивших в 
этот день, был так возбуждён, слов-
но только что вернулся с митинга 
на столичной Болотной площади. 
Как известно, лучшие (по их собс-
твенной версии) представители 
титульной нации собирались там в 
минувшее воскресенье под титуль-
ными же лозунгами: «За великую 
Россию без либерастов…», «Русские 
вернут себе Россию» и т.п. в духе 
«нового русского порядка». Под 
фоновое из толпы «Чурки, вон!» 
ораторы на сцене как раз и ратова-
ли за удаление инородцев с рынков 
и… из Кремля. То есть за  испол-
нение «межстрочной» сути 683-го 
постановления, как объяснил мне 
Сергей Иванович: «Вы с Журбой 
совершенно неправильно пони-
маете суть постановления прави-
тельства «Об установлении на 2007 
год допустимой доли иностранных 
работников…в сфере розничной 
торговли на территории РФ». Пора 
бы уж научиться читать и между 
строк такие документы», - сурово 
отчитал меня  «полковник-патри-
от», когда я не смог вспомнить, 
где это в 683-ем постановлении и 
соответствующем указе президен-
та права торговать на российских 
рынках лишаются конкретно армя-
не, азербайджанцы, узбеки, таджи-
ки и «прочие нетитульные». 

Генеральный директор ЗАО 
«Одинцовское подворье» Сергей 
ЖУРБА, в отличие от меня, сквоз-
ному прозвону не удивился - и 
весна ранняя в этом году, и конку-
ренты не стесняются «правильно 
направлять общественное мнение»: 
«Если у кого-либо из посетителей 
«Одинцовского подворья» возни-
кает малейшее подозрение отно-
сительно законности пребывания 
в России и работы на «Подворье» 
какого-то торговца или грузчика, 
обращайтесь в администрацию 
торгового комплекса».

Конкретизировать сигнал 
просто: у каждого законно здесь 
работающего имеется пластиковая 
карточка продавца, крепится она 
поверх одежды на весь рабочий 
день. Если такого «опознавательно-
го бейджика» нет, а гражданин тор-
гует, зовите ближайшего охранника 
«Подворья». Не знаю, будет ли вам 
счастье или премия после этого, но 
бесплатный апельсин от админист-
рации «Подворья» гарантирован. А 
то и килограмм, поскольку штраф 
на «Подворье» за каждого подобно-
го рода самозванца составит от 450 
до 800 тысяч рублей. 

Но это - килограмм апельси-
нов или полмиллиона штрафа - не 
за любого армянина, азербайджан-
ца или таджика, «патриотичес-
ки» обнаруженного по ту сторону 
нашего исконно-российского при-
лавка. Этого ни президент, ни пред-
седатель правительства, ни Госдума 
полным составом не обещали и не 
грозили, как бы там национал-пат-
риоты ни изощрялись в межстроч-
но-правильном чтении 683-го пос-
тановления. 

И как раз на «Одинцовском 
подворье» с призовыми апельси-
нами у «патриотов» облом может 
получиться. «У нас 700 квот на 

привлечение иностранной рабо-
чей силы. 40 процентов торгую-
щих и работающих на территории 
«Подворья» имеют все необходи-
мые для этого документы и раз-
решения федеральной миграцион-
ной службы, которая нас, кстати, 
регулярно проверяет. 60 процен-
тов торгующих - это граждане 
Российской Федерации. Кстати, 
реестр иностранной рабочей силы 
ЗАО «Одинцовское подворье» - 
документ открытый.

А если кого-то нервирует «не-
арийская» внешность продавца, то 
хочу напомнить, что у нас, слава 
богу, многонациональное госу-
дарство с многовековой и такой 
же многонациональной историей. 
И пытаться реализовывать боль-
ные псевдопатриотические амби-
ции, а тем более политические 
глупости на территории торгового 
комплекса мы не позволим. Как и 
не позволим кому-либо, невзирая 
на национальность и гражданс-
тво, нарушать российские законы, 
правила торговли и права потре-
бителей», - предупреждает Сергей 
Владимирович… «обе стороны». 
Очень серьёзно и жёстко, я бы 
сказал. Но по-другому в подобных 
случаях и не получается, и нельзя. 

Легальных иностранцев, не 
имеющих права заниматься торгов-
лей, но имеющих желание работать 
в России вообще и на «Подворье» 
в частности, Журба трудоустраи-
вает мерчендайзерами - грузчика-
ми и фасовщиками товара то есть. 
Кстати, ещё имеются вакантные 
места и мерчендайзеров, и «менед-
жеров по эстетике» (уборщиков 
помещений и территории). Если 
кто-то из «коренных местных пат-
риотов» желает трудоустроиться, 
то - пожалуйста и вне конкурса, 

как заверил Сергей Владимирович. 
У граждан же России вообще, а у 
одинцовцев особенно - приоритет-
ное право и на непосредственное 
занятие торговлей на территории 
«Подворья». 

Но Сергея Журбу куда более, 
чем весеннее обострение нацио-
нал-шовинистов, занимают воп-
росы безопасности торгового ком-
плекса - антитеррористической 
и… медицинской. Поэтому при 
участии и содействии ФСБ, МВД 
и МЧС составлен «Паспорт безо-
пасности торгового комплекса». А 
все работающие на «Подворье» - 
поголовно - прошли медицинскую 
комиссию и регулярно её повторя-
ют. По-настоящему, без купленных 
медкнижек и таких же анализов. 
Сейчас действует договор с автори-
тетной медицинской корпорацией, 
но уже оборудуется и собствен-

ный медкабинет. Флюорография и 
«комплексный» анализ крови - уже 
сегодня гарантирует покупателю 
«Подворья», что по ту сторону при-
лавка не окажется ни сифилитика, 
ни туберкулёзника. 

А если кому-то важнее, чтобы 
за прилавком не оказалось азер-
байджанца или грузина, то пожалте 
на собственный огород за дынями, 
бананами и фундуком. 

Как оказалось, под волну 
шизонационалистического обзво-
на угодила не только «НЕДЕЛЯ». 
На днях заведующий отделом тор-
говли, сферы услуг и защиты прав 
потребителей районной админис-
трации Сергей МАХАЕВ признал-
ся в интервью «Новым рубежам»: 
«Знаете, меня удивляет другое… К 
нам в отдел довольно часто зво-
нят люди с вопросами: почему, 
мол, продолжают на рынках райо-
на мелькать южные лица?.. И вот, 
приходится объяснять, что страна-
то у нас - многонациональная». 

А вот меня поначалу удивлял 
местечковый шовинизм некоторых 
коренных и «пристяжных» один-
цовцев. Особенно из числа недо-
вольных мной читателей. Ладно 
бы ограничивались предложени-
ями «убираться обратно в свою 
Хохляндию». Хотя я, невзирая на 
фамилию, русский и коренной 
смолянин. Но ведь до смешного 
доходит, когда анонимно вопят то в 
телефонную трубку, то в Интернете: 
«Чемодан, вокзал, Смоленск!»

И я представляю, каково узбе-
ку, азербайджанцу, грузину или 
латышу. Им даже не возразить в 
ответ, что Ташкент, Баку, Тбилиси 
или Рига - город-Герой, город 
Русской Славы, Щит России (это 
как Смоленск, к примеру).

Так что спите спокойно, това-
рищ полковник, дорогой наш 
соотечественник Сергей Иванович. 
Родину Сергей Журба, как отра-
портовал ныне, любит, президента 

и правительство уважает. И даже 
кровь инородцам пустил! Хоть 

и на анализы, но всё ж…

Рапорт принял 
и записал 

Николай ГОШКО 

ВСЕМ «ПОНАЕХАЛИТУТАМ» 

«ПУСТИЛИ КРОВЬ» 
…а остальных   инородцев  на  «ОДИНЦОВСКОМ ПОДВОРЬЕ» 

сослали в мерчендайзеры. В свете решений, так сказать, 

партии, правительства и по многочисленным просьбам тру-

дящихся. О чём и рапортовал «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» и 

её читателям депутат райсовета Сергей ЖУРБА. 
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Останавливало только то обстоятельс-
тво, что в итоге мог получиться материал о 
«способном организаторе, требовательном и 
настойчивом руководителе, который много 
сил и энергии отдал на благо города и района». 
В общем, получился бы памятник, сплошь 
покрытый бронзой. Человек интересен не 
только своими достижениями, но и заблужде-
ниями, ошибками.

Но мне повезло - наше знакомство с 
Александром Алексеевичем продолжилось. 
Приезжал к нему в гости, слушал его, смотрел 
фотографии, задавал вопросы. Встречался  с  
коллегами, знакомыми и не очень знакомыми 
с ним людьми. Слава богу, бронзовый памят-
ник разрушался на глазах, и у меня появилась 
возможность написать о Человеке. Да и повод 
нашелся подходящий - в 1980 году он покинул 
пост председателя исполкома горсовета. И, 
как говорится, можно подвести итоги.

Александр Галактионов родил-
ся в 1926 году. Был он последним, 
тринадцатым по счету ребенком в 
крестьянской семье. Впрочем, это 
была не совсем простая крестьянс-
кая семья. Отец служил управляю-
щим в имении князя Юсупова, чей 
сын участвовал в убийстве Григория 
Распутина. Из раннего детства в 
памяти - засуха и голод. Хлеб из 
горелого зерна и охота с братом на 
сусликов, которыми кормились.

После смерти отца в 10-лет-
нем возрасте переезжает к стар-
шему брату, директору школы в 
Раменском, который во многом 
заменил ему отца. Кстати, в семье 
Галактионовых были и есть учи-
теля.

Война. Работа на оборонном 
заводе. Две самые памятные награ-
ды - медаль «За доблестный труд» 
и пара резиновых калош, торжест-
венно врученные  в Колонном зале 
Дома Союзов.

Потом учеба в станкостроитель-
ном институте, а после его оконча-
ния - работа в КБ. Затем в числе 

«тридцатитысячников»-добровольцев едет в 
деревню поднимать сельское хозяйство. Я его 
несколько раз спрашивал, действительно ли 
он добровольно поехал, оставив престижную 
и перспективную работу в городе. Он каждый 
раз удивленно отвечал: «Конечно, доброволь-
но. А как же иначе?»

На селе Галактионов был замечен и отме-
чен начальством. И началось его продвижение 
по советско-партийной служебной лестнице. 
И почти на 20 лет с небольшим перерывом его 
жизнь связывается с нашим районом. Самый 
продолжительный и значительный этап в его 
карьере - работа в должности председателя 
исполкома Одинцовского горсовета.

В советские времена  председатель горис-
полкома, как правило, был самым реаль-
ным кандидатом на должность номер один в 
районе - первого секретаря горкома партии.  
Александр Алексеевич в тандеме с Валентиной 

Яковлевной Чистяковой проработал 12 лет. 
Никто - ни до, ни после - в этой должности 
так долго не находился.

Так получилось, что с приходом 
Галактионова в Одинцове началось массовое 
жилищное строительство. Об этом Александр 
Алексеевич пишет в своих воспоминаниях, 
это же подтверждают все те, кто работал с ним 
в те годы. 

Но город нужно не только строить, необ-
ходимо еще и кормить его население.  Каких  
усилий это стоило в условиях централизован-
ного распределения и дефицита товаров - тема 
отдельного разговора. Скажу только одно: при 
Галактионове не было госторговли - только 
магазины кооперации и ведомств.

Александр Галактионов был очень акку-
ратен и дотошен в работе с документами. 
Рассказывают, что самый простой документ 
- в поллиста бумаги - мог подолгу изучать, 

прежде чем поставить 
свою подпись. По 
этому поводу шутили, 
недоумевали, раздра-
жались, но  своей при-
вычке он не изменил 
никогда. Александр 
Алексеевич подтвер-
дил, что так именно и 
было. Я также выразил 
недоумение по этому 
поводу - зачем разво-
дить бюрократию?  Но 
позже, не без подсказ-
ки, догадался, поче-
му он так поступал. 
Не дать возможности 
оппонентам (читай, 
завистникам) в чем-
либо упрекнуть его 
или за что-либо «заце-
пить». Я думаю, что нет 
нужды объяснять, что 
власть без завистников 
- это уже не  власть.

В своей работе 
Галактионов старал-
ся руководствоваться 

исключительно законом. Пусть иногда про-
тиворечивым, но законом. Это, как ни пара-
доксально звучит, осложняло его работу как 
председателя исполкома горсовета. Большие 
начальники по закону могли приказать под-
чиненному, а не по закону - только попросить. 
Такие просьбы для большинства были равно-
значны  приказу, но не для Галактионова.

Как-то к нему обратился с просьбой 
директор ГПЗ (государственный подшипни-
ковый завод), одного из крупнейших заводов 
в СССР, с просьбой разрешить подключить-
ся к местной котельной для отопления зда-
ний  своего пионерского лагеря. Котельная на 
дополнительные мощности не была рассчита-
на, и Галактионов отказал директору завода. 
Тогда повторно с этой просьбой к нему уже 
обратился первый секретарь обкома Конотоп. 
Александр Алексеевич и тому отказал. Прямых 
последствий этот отказ на судьбу председателя 
горисполкома не имел.

 В своих воспоминаниях обо всех персо-
налиях он отзывается только в положитель-
ных тонах. Все-таки сказывается огромный 
опыт нахождения во власти. Не думаю, что он 
всех любил. Да и он сам, судя по всему, не был 
всеобщим любимцем. О своем повышении 
по службе (из председателей исполкома его 
переводят на работу в Московский област-
ной Совет заведующим отделом) Галактионов 
узнает, находясь в больнице. Я уж не говорю 
о том, что о согласии или несогласии идти на 
новую должность его никто и не спрашивал. 
Через три года он попадает в серьезную авто-
аварию, и его по  инвалидности отправляют на 
пенсию в 57 лет. Хотя по своему физическому 
состоянию работу мог продолжать - все-таки 
не мешки таскать. Еще характерная деталь. 
Ему по статусу полагалась персональная (рес-
публиканская) пенсия. Так вот, ее он смог 
получать только тогда, когда первый секре-
тарь обкома был отправлен в отставку.

Почти четверть века он на пенсии, но в 
районе его не забывают. Я уже рассказывал, 
насколько искренне люди и сегодня радуются 
встречам с ним. И Александр Алексеевич в 
курсе всего того, что у нас происходит, систе-
матически приезжает в Одинцово. 

У Александра Алексеевича замечательная 
семья. Два сына - доктора наук, внук - канди-
дат наук. С женой Лидией Ивановной в январе 
этого года отметили «изумрудную» свадьбу. 
Он из разряда долгожителей. Его мама всего 
два месяца не дожила до своего столетнего 
юбилея. Жизнь продолжается.

Георгий ЯНС

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Желание написать об Александре Алексеевиче 

Галактионове возникло у меня сразу после первой встречи с 

ним. Один из первых руководителей нашего города, почет-

ный гражданин Одинцова с безупречной  биографией - каж-

дая новая запись в трудовой книжке - очередная ступенька в 

карьерном росте. 

А.А. Галактионов и В.Я. Чистякова

А.А. Галактионов А.А. Галактионов 
на первом на первом 

конном заводе с конном заводе с 
американскими американскими 

астронавтамиастронавтами
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ЯНВАРЬ
ООН провозглашает 1981 год годом инва-

лидов. С этого времени на Западе начинает 
меняться отношение к инвалидам. Их рас-
сматривают как полноправных членов обще-
ства.

«В полдень 20 января Рональд Рейган… 
стал 40-м по счету президентом США». 
Именно он назвал Советский Союз «импе-
рией зла».

«Василия Васильевича Лопатиева хоро-
шо знают в селе Ершово. Недавно Василию 
Васильевичу исполнилось 90 лет. Но он бодр, 
до последнего времени работал сторожем в 
совхозе «Звенигородский».

«На показательном судебном процессе 
в Пекине члены «банды четырех» признаны 
виновными в государственной измене. Вдова 
председателя Мао приговорена к смертной 
казни с отсрочкой приговора на два года».

«Варроатоз - опаснейшее заболевание 
пчелиных семей, вызываемое гамазовым кле-
щом. Сегодня своим опытом  борьбы с варро-
атозом делится пчеловод  госплемптицезавода 
«Горки-2» А.В. Гора».

Папа римский Иоанн Павел II прини-
мает официальную делегацию профсоюза 
«Солидарность» во главе с Лехом Валенсой.  
Этот профсоюз, созданный в Гданьске, стал 
главной оппозиционной силой социалисти-
ческому режиму в Польше. Требования проф-
союза поначалу были только экономичес-
кими. Однако по мере роста его влияния 
появились требования об отмене цензуры, о 
признании права на забастовку. Часть требо-
ваний власть приняла. Оппозицию открыто 
поддержал Ватикан. Польша была страной 
католической, польский Папа пользовался в 
стране колоссальным авторитетом. Возникла 
реальная опасность смены власти.

«Придет время, когда в нашем городе 
Одинцово будут созданы идеальные условия 
для работы дворников».

«В. Лобанов - один из самых актив-

ных участников литературного объ-

единения при редакции газеты «Новые 

рубежи». Сегодня мы знакомим  чита-

телей «Юности» с новыми стихами 

молодого поэта».

РАССКАЗЫВАЕТ 
ВАЛЕРИЙ ЛОБАНОВ:

- Я врач во втором поколении. Мама моя 
всю жизнь проработала в маленькой сель-
ской больнице в Ивановской области. Туда 
же, на родину, вернулся я в 1958 году, окончив 
Ивановский медицинский институт. А с 1972 
года живу в Одинцове, работаю в Одинцовской 
центральной районной больнице - сначала 
педиатром, а с 1980 года -  анестезиологом-реа-
ниматологом.

Город в 1972 году 
был маленьким, уме-
щался “на ладош-
ке”. Все отделения 
Одинцовской боль-
ницы размещались в 
трёхэтажке, там, где 
сейчас так называе-
мый “старый кор-
пус” на Можайском 
шоссе. Рядом была 
маленькая двухэтаж-
ная детская больница. 
И был Тульчинский 
Ефим Моисеевич, 
главный врач.

Не стоял тогда пятиэтажный корпус боль-
ницы на ул. Бирюзова, не было ни центральной 
поликлиники, ни родильного дома, ни детской 
поликлиники...

Сейчас Одинцово вырос, город-
гигант, город-красавец, жемчужина на карте 
Московской области.

За эти годы через мои руки, через моё серд-
це прошли тысячи больных, и я горжусь тем, 
что большинству из них удалось помочь, хотя 
случалось и другое. Никто не вечен.

Жизнь подарила мне встречи, а иногда и 
дружбу, с рядом замечательных людей России. 
Об одном из них хочу сказать особо. Это про-
тоиерей, настоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы Валериан Михайлович Кречетов. 
Храму этому, расположенному в селе Акулово, 
в этом году будет 200 лет, а юбилей Батюшки (70 
лет) город только что отметил. Отец Валериан 
давным-давно приходит в нашу больницу к 
тяжелейшим больным, передавая им свою 
духовную энергию и способствуя выздоров-
лению или напутствуя их на переходе в мир 
иной. Так вот, отец Валериан считает, что любая 

работа, любой вид деятельности человека дол-
жен включать в себя и духовное служение. Он 
говорит, что Россию сохранит только крепкая 
семья, опора которой - женщина, жена. И 
демографический кризис будет преодолен.

Я рад тому, что в подборку моих стихов, 
вышедшую в “Литературной газете” за 14 фев-
раля 2007 г., вошло стихотворение с посвя-
щением о. Валериану Кречетову. И есть в нём 
такие строки: 

Ну разве справиться врачам
с тьмой заоконной?
Я убеждён в том, что без учителя, без свя-

щенника, без русской культуры произойдёт 
вырождение нации, гибель её.

Что касается моего поэтического творчес-
тва, то всё идёт неплохо. Уже в этом, ХХ веке, 
вышло три книги стихотворений: “Попытка 
жить”, “Перелётное слово” и “Штрихи и коды”. 
Состою в Союзе российских писателей.

В ближайшие месяцы жду очередную под-
борку своих стихотворений в журнале “Новый 
мир”. Живу по принципу “Пока дышу - наде-
юсь!”

ФЕВРАЛЬ
 «7 февраля 1981 года при исполнении 

служебных обязанностей в авиационной 
катастрофе погибла группа адмиралов, гене-
ралов, офицеров, мичманов, прапорщиков, 
матросов и служащих Тихоокеанского флота. 
Министерство обороны… выражает соболез-
нование родным и близким погибших». Далее 
следовал список погибших. Он включал… три 
фамилии. На самом деле в тот день погибло 
50 человек: 6 членов экипажа и 44 пассажира 
- практически весь штаб Тихоокеанского флота 
во главе с адмиралом Эмилем Спиридоновым. 
Они возвращались со сбора руководящего 
состава всех флотов СССР, который проходил 
в Ленинграде. На том сборе тихоокеанцев при-
знали лучшими по всем показателям.

«В поселке Малые Вяземы года три тому 
назад, - пишет в редакцию А. Абрамович, - 
поставили какую-то металлическую палат-
ку. По слухам, пункт по приему вторсырья. 
Работающей ее никто не видел». Письмо А. 
Абрамовича было отправлено на рассмотрение 
директору заготконторы А.А. Заводновой. Вот 
что она ответила редакции:

«Палатка по приему вторсырья не работала 
из-за ремонта подъездных путей к рядом рас-
положенной организации. После завершения 
ремонта палатка будет работать»…

Это какие же должны быть подъезд-
ные пути, чтобы их три года ремонтировать. 
Молодец, Абрамович. Сумел решить проблему.

«Отмечено, что в 1980 году проведе-
на определенная работа (в те времена вместо 
цифр и фактов использовалось прилагательное 
«определенный») по укреплению паспортного 
режима. Однако в ходе проверки выявлены 

многочисленные случаи приема и содержания 
граждан на работе без прописки. Наибольшее 
количество граждан проживало и работа-
ло без прописки в совхозах «Матвеевский», 
«Нароосановский», «Звенигородский»…

«… Что одинцовские улицы могут рас-
сказать о себе. Узкие, кривые, безликие. Есть 
на улицах дома, которые ни о чем не говорят. 
Кажется, что это творение не архитектора, а 
стоматолога-протезиста, высшее мастерство 
которого, как известно, заключается в том, 
чтобы добиться неотличимости соседних час-
тей»…

«23 февраля  в торжественной обстановке 
в Кремлевском дворце съездов начал рабо-
ту ХХVI  съезд Коммунистической партии 
Советского Союза».

МАРТ
«Нынешний праздник - особенно радост-

ный и торжественный. На днях завершил рабо-
ту ХХVI съезд КПСС. Доклад товарища Л.И. 
Брежнева проникнут ленинской заботой о 
советском человеке, дальнейшем развитии эко-
номики и культуры… Коммунисты и все трудя-
щиеся восприняли решения партийного съезда 
как свое родное, кровное дело. Тесно сплочен-
ные вокруг Центрального Комитета КПСС во 
главе с Леонидом Ильичом Брежневым, совет-
ские люди активно участвуют в соревновании 
за повышение эффективности производства и 
качества работы»… - пишет ЦК КПСС советс-
ким женщинам.

«В целях дальнейшего увеличения произ-
водства  и закупок кролико- и нутриеводческой 
продукции… президиум Одинцовского район-
ного кролиководческого общества… объявля-
ет конкурс среди кролиководов и звероводов-
любителей района.

Победителям конкурса будет присвоено 
звание «Лучший кроликовод и зверовод райо-
на», вручены почетные грамоты, а также  будет 
предоставлено право на приобретение товаров 
повышенного спроса».

«Акт вандализма совершили фашиствую-
щие молодчики… Они замалевали краской, 
покрыли свастикой и нацистскими лозун-
гами монумент Карлу Марксу на его моги-
ле на Хайгетском кладбище в Лондоне. 
Надругательство над могилой вождя мирового 
пролетариата - это второй подобный случай в 
течение недели»…

«На Баковском заводе резиновых изделий 
продолжается поиск резервов  для расширения 
производства товаров народного потребления. 
В настоящее время установлены пресс и вальцы 
для выкройки и обработки ковриков для под-
стилки в машину «Жигули».

«В связи со вступлением 11 марта в силу 
«фашистской» конституции в Чили ряд совет-
ских общественных организаций сделали заяв-
ления.  Режим, унесший жизни десятков тысяч 

16 ОДИНЦОВО-50

«ТЕСНО СПЛОЧЕННЫЕ…, «ТЕСНО СПЛОЧЕННЫЕ…, 
1981-й - год очередного партий-

ного съезда, после которого экономика 

окончательно стала экономной - тоталь-

ный дефицит товаров и очереди, очере-

ди, очереди…

МЕРИНОВ Алексей Викторович - художник-кари-

катурист, в 1981 году сотрудничал с «Новыми рубежами». 

Из автобиографии: Родился 25 марта 1959 года. Специального 
образования не имеет. Окончил в 1976 году среднюю школу номер 
67. Окончил без медали, но с трудом. Работал в НИУИФ лаборантом, 
служил в ВМФ, трудился в ГОХРАНе кольщиком алмазов (но, как 
сейчас говорят, “не поднялся” на этом). В Строительном управле-
нии №308 рисовал плакаты: “Не стой под стрелой”, “Устал - отдох-
ни!”. Затем каким-то образом попал в цыганский театр “Ромэн”. 
Бескорыстно и яростно работал бутафором-декоратором, а в конце 
своей краткой, но яркой цыганской деятельности умудрился сде-
лать три спектакля в качестве художника-постановщика. За что из 
рук министра культуры СССР товарища Демичева получил медаль 
“За Трудовое Отличие” и полстакана минеральной воды. Медаль 
позже сгорела вместе с мундиром адмирала (подарок костюмерш 
театра “Ромэн”) на пожаре в редакции “МК”, устроенном веселыми 
сотрудниками на предновогоднем банкете. С 1988 года и поныне работает в той самой редак-
ции газеты “Московский комсомолец”. Сидит в кабинете под номером “777” и табличкой 
“Главный художник”. Проиллюстрировал более двух десятков книг. Среди них: Уголовный и 
Налоговый кодексы РФ, Сборник кулинарных рецептов. Проиллюстрировал сборник изрече-
ний В.В.Путина. Выпустил свыше десятка альбомов со своими картинками.
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чилийцев, объявляется теперь «демократичес-
ким», «конституционным».

СССР объявляет польский профсоюз 
«Солидарность» контрреволюционной органи-
зацией.

«26 марта учителя математики собрались в 
Одинцовской средней школе № 7. Они с инте-
ресом прослушали лекцию «Графики функций в 
школьном курсе математики».

АПРЕЛЬ
«Город Одинцово вырос на моих глазах. Он 

стал обжитым, красивым, зеленым, а цветов 
почему-то в нем нет.

Вот, к примеру, кинотеатр «Юность». Одно 
название говорит о многом, но найдите там хоть 
один цветок. На клумбах трава и бурьян. Или 
возьмите бульвар Любы Новоселовой. Напротив 
многоквартирного жилого дома - пустырь, пре-
вращенный в свалку. Ведь это - центр города, а 
такой неприглядный». 

МАЙ

«ПОДАРЕНО 
ПРОВИДЕНИЕМ»…

13 мая 1981 года, как всегда, по средам, Папа 
Иоанн Павел II проводил на площади Святого 
Петра традиционную общую аудиенцию. В 17.00 
понтифик на небольшом белом джипе, дви-
гавшемся на самой малой скорости, объезжал 
ряды многочисленных верующих, пожимая им 
руки и благословляя паломников. Сделав один 
круг по площади, автомобиль вновь повернул 
к собору. В 17.19 Папа взял на руки белокурую 
девочку, прижал ее к себе и отдал родителям. В 
этот момент раздались выстрелы. Сотни голубей 
взмыли в небо. На мгновение понтифик замер, 
а затем упал на руки своего личного секретаря. 
В это же самое время на площади был схвачен 
турецкий террорист Мехмет Али Агджа.

За 7 минут Папа был доставлен в госпиталь, 
где ему была сделана операция. Пуля прошла 
всего в нескольких миллиметрах от централь-
ной аорты. Сам Иоанн Павел II, вспоминая о 
тех событиях, заметил: «Все время после этого 
дня мне было подарено Провидением».

«21 мая состоялось торжественное соб-
рание, посвященное 60-летию газеты «Новые 
рубежи». Редакции вручается подарок - портрет 
основателя Коммунистической партии и совет-
ского государства В.И. Ленина». 

ИЮНЬ
«Очень взволнованно и тепло звучат слова 

об А.С. Пушкине, произнесенные первым сек-
ретарем Одинцовского горкома КПСС В.А. 
Чистяковой. Она приветствует гостей, прибыв-
ших из Кунцевского района столицы, из райо-
нов области. Говоря о Захарове, она называет 
его колыбелью Поэта, где он сделал свои пер-
вые шаги в поэзии».

«Который день сол-
нце палит. Изнывая от 
жары, москвичи безна-
дежно смотрят на огром-
ный термометр в про-
езде Художественного 
театра. Бесчувственный 
прибор фиксирует +33,6 
градуса по Цельсию».

«В Одинцове,  при 
наличии многочислен-
ных прудов, искупаться, 
в общем-то, негде. Все 
они для этого не при-
способлены и, навер-
ное, не предназначены. 
Поэтому понятен, осо-
бенно в нынешнее жар-
кое лето, такой огром-
ный наплыв отдыхаю-
щих на Москва-реке. 
Для населения города… 
выделено для этой цели 
одно единственное 

место у Москва-реки - в районе Николиной 
горы.  В выходные дни на берегу реки  соби-
рается отдыхающих в три-четыре раза больше, 
чем может разместиться».

АВГУСТ

ПЕРВЫЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР

12 августа IBM Corporation пред-

ставила первую модель персональ-

ного компьютера. Он стоил 1565 дол-

ларов. 

В первом ПК не было винчестера, а 
дисковод необходимо было приобретать за 
отдельную плату. До появления первых пер-
сональных компьютеров вычислительные 
машины стоили до 8 миллионов долларов, 
занимали целую комнату и для своего обслу-
живания требовали коллектив численностью 
60 человек.

ДЕКАБРЬ
Власти СССР дают разрешение Лизе 

Алексеевой на выезд за рубеж после 17-дневной 
голодовки ее отчима, Андрея Сахарова.

МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ

В ночь на 13 декабря 1981 года по всей 
Польше отключили телефонную связь, а по 
телевидению выступил Войцех Ярузельский. 

Он объявил о введении военного положения в 
стране.

Ситуация была на грани катастрофы. 
Еще летом польское правительство объявляет 
о сокращении продовольственного обеспече-
ния по карточкам и четырехкратном повыше-
нии цен на продукты питания. Положению 
Ярузельского не позавидуешь. С одной сторо-
ны, западные страны, которые открыто при-
зывают поляков к неповиновению властям. С 
другой стороны, СССР, который рассматривал 
вариант  чехословацкого сценария развития 
событий - вторжение в Польшу.  Поэтому у него 
не было иного выхода, как самому предпринять 
решительные действия.

Ярузельский назначил свыше двух тысяч 
военных комиссаров в города и на предпри-
ятия страны. В течение нескольких дней была 
проведена операция по задержанию лидеров 
«Солидарности». За два года военного положе-
ния погибло около 100 человек.

Войцех Ярузельский - очень неординарная 
личность. В 1939 году он был депортирован из 
восточных районов Польши в Сибирь. Отсюда 
отличное знание русского языка и причины, 
чтобы не любить Советский Союз. Но для него 
всегда главным были интересы Польши. Он под-
держивал хорошие отношения с Москвой, но 
при этом оставался самостоятельным полити-
ком. Именно он первым поставил перед советс-
ким руководством вопрос о придании гласности 
Катынской трагедии - расстрела в 1940 году близ 
Смоленска тысяч польских офицеров.

Введя военное положение, он спас страну  
от огромной крови.

Президент Рейган дает распоряжение о вве-
дении экономических санкций против СССР за 
принуждение властей Польши ввести в стране 
военное положение. До 1990 года Ярузельский 
оставался президентом Польши. По приглаше-
нию Владимира Путина в 2006 году участвовал в 
праздновании 60-летия Победы.

«Товарищу Леониду Ильичу Брежневу - 75 
лет».

«За выдающиеся заслуги перед 
Коммунистической партией и Советским госу-
дарством… наградить товарища Леонида Ильича 
Брежнева  орденом Ленина и медалью «Золотая 
звезда» Героя Советского Союза».

С Новым годом.
Георгий ЯНС
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Правильный ответ на вопрос предыдущего тура первой прислала Татьяна 

Сидорова, домохозяйка. Ответ: на Минском шоссе велогонка на 100 км.

Вопрос следующего тура. Какой известный художник-карикатурист 
сотрудничал с газетой «Новые рубежи»?

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

до 24 апреля.

КОНКУРСКОНКУРС
газеты «ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» 

и ЗАО «Родовой герб»

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ

АКТИВНО УЧАСТВУЮТ»…АКТИВНО УЧАСТВУЮТ»…

Я получил тревожное письмо от 
родителей, которые жили на Волыни. 
Они жаловались на отсутствие топ-
лива в доме. А зима в тот год была 
морозной для тех мест. Я взял отпуск 
и поехал к родителям.  Картина, кото-
рую я увидел в доме, была тягостной. 
Нет дров, нет кормов для коровы. В 
кирпичном доме холодно. Отец спит 
в шапке. От дыхания сразу образо-
вывался иней. Вода в ведре замерзла. 
Родителям было уже далеко за 70. 
Подсобное хозяйство для них очень 
много значило. У отца пенсия 19 
рублей, у мамы и того меньше.

Утром кинулся к председате-
лю колхоза с просьбой помочь хоть 
каким-нибудь топливом. На что он 

мне ответил, что рад бы помочь, но в 
хозяйстве пусто. Уголь сожгли, дров 
никаких нет.

Тогда  срочно поехал в област-
ной центр Луцк. Я знал, что в горо-
де находится воинская часть, под-
разделения которой разбросаны по 
всей Волыни в лесах. Через два часа 
был уже в политотделе соединения. 
Конечно, сомнения были большие. 
Кто я для них?  По сути дела, никто. 
В политотделе встретил молодого 
подполковника. Сразу и не подумал, 
что это сам начальник. Уж больно 
молод. У нас в ПВО - это большая 
редкость.

Спрашиваю: «Кто начальник 
политотдела?» Молодой человек 

улыбнулся: «Вот он перед вами… Чем 
могу помочь?»

Я подробно описал ему ситуа-
цию с моими родителями. Рассказал 
о себе. Виктор Петрович выслушал 
меня и говорит: «Успокойтесь, воз-
вращайтесь в Москву, а мы чем-
нибудь поможем». Признаюсь чест-
но, я усомнился.

Где-то дней через десять получаю 
письмо от родителей, в котором они 
сообщали, что дрова им завезли не 
только распиленные, но и поколотые. 
Еще немного дали угля и сена, пода-
рили вилы и лопату, а также хорошую 
веревку, чтобы пасти корову.

С тех пор с Виктором Петровичем 
Чибисовым у меня завязались хоро-

шие отношения. Как-то приехав в 
Луцк, Виктора Петровича я не застал. 
Его перевели по службе в город 
Владимир. Адрес нового его назначе-
ния мне не дали. 

Прошли годы. Я похоронил роди-
телей, уволился из ЦДСА. Однажды 
иду по коридору Одинцовского гор-
кома партии, а навстречу мне идет 
генерал. Я остолбенел: «Виктор 
Петрович, это вы?». Оказывается, он 
теперь служит на Власихе. Тесен мир.

Сегодня мне уже за семьдесят, 
как было тогда моим родителям. Но 
пока буду жив, никогда не забуду 
этого человека - Виктора Петровича 
Чибисова.

Михаил МАЛАЩУК

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

27 лет прошло с тех пор, как 
мне посчастливилось познакомить-
ся с этим удивительным человеком, 
тогда молодым подполковником 
Чибисовым Виктором Петровичем.

14 июня на 55 
году жизни умер 
Олег Левичев, 
работавший глав-
ным редактором 
«Новых рубежей» 
в 60-х годах.

Рисунок А. Меринова
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Проходя по дамбе прудов, отде-
ляющих станцию Одинцово от 8 
микрорайона города, задумайтесь о 
том, сколько лиц, людей, событий 
отразили воды Станционных прудов 
за более чем вековую историю. Всё 
прошлое нашего города отражает-
ся в теперь уже мутной воде, берега 
замусорены. Часть прудов огорожена 
забором, вместо уютного плеска воды 
и пения птиц - шум строительной 
техники. Пройдет несколько лет, и 
Станционные пруды предстанут в 
новом облике - на широкой дамбе 
распахнет свои двери современный 
торговый центр.

  Каскад прудов вдоль станции 
Одинцово появился сразу же после 
строительства железной дороги. 
Во второй половине XIX века на 
небольшом ручье построили дамбу, 
и болотистая долина заполнилась 
водой, образовав красивый пруд, 
вытянувшийся вдоль железнодорож-
ной насыпи. Вокруг был сосновый 
бор, лишь спустя десятилетие после 
открытия станции дачи начали стро-
ить в этой части Одинцова, получив-
шей название Запрудная сторона по 
своему расположению. Для удобс-
тва дачников от вокзала по дамбе 
была проложена улица - современная 
Верхне-Пролетарская. 

Местность сразу же стала очень 
популярной у дачников, в тени рас-
кидистых сосен строились неболь-
шие одноэтажные дома, проклады-
вались первые улицы и просеки. В 
Станционных прудах купались и 

ловили рыбу. Несмотря на близость 
железной дороги, вода была чистая, 
проточная. Зимой замерзшие пруды 
использовали как каток, где играли в 
хоккей и катались на коньках.

Шли годы, из маленького дачно-
го поселка Одинцово превратилось в 
молодой подмосковный город, стро-
ились новые микрорайоны. Сколько 
поколений прошло за эти годы по 
дамбе Станционных прудов, отра-
жаясь в прозрачной воде. С нача-
ла 1960-х годов в прудах перестали 
купаться, вода стала грязной из-за 
расположенных поблизости про-
мышленных предприятий. 

В середине 1970-х поблизости 
началось строительство первых мно-
гоэтажных домов в этой части города 
на Союзной и Верхне-Пролетарской 
улицах. Первоначальные проекты 
застройки 8 микрорайона предполага-
ли засыпать Станционные пруды. На 
их месте должна была быть простор-
ная площадь для автобусов, торговые 
центры и предприятия обслужива-
ния населения. Но эти проекты так 
и не осуществились. Станционные 
пруды - один из немногих уцелевших 
в Одинцове водоемов, десятки других 
были засыпаны при застройке новых 
районов города. 

Но облик прудов изменился, 
восточная часть была реконстру-
ирована и превращена в очистные 
сооружения ливневой к а н а -
лизации, один большой и широкий 
пруд превратился в два узких парал-
лельных друг другу канала. Одетые 

в бетонные берега, пруды потеряли 
свой прежний уют и неповторимость. 
Территорию обнесли забором, пос-
тавили фонари, устроили асфаль-
тированные подъезды. Полностью 
комплекс очистных сооружений 
стал функционировать с 1981 года, 
именно тогда в пруд стали сливать 
отработанную воду с промышленных 
предприятий. Даже зимой она была 
теплой, и пруды перестали замерзать. 
Зимой 1981 года в первый раз на 
пруды прилетела стая уток, да так и 
осталась зимовать, став своеобразной 
местной достопримечательностью.

Западная часть Станционных 
прудов осталась нетронутой, до пос-
ледних лет она сохранялась в перво-
зданном виде с тенистыми берегами, 
заросшими вековыми деревьями. 
Из тихого дачного уголка Запрудная 
сторона превратилась в большой и 
оживленный 8 микрорайон города. 
В начале 1990-х была реконструи-
рована дамба, деревянный мостик 
сломали, заменив его железобетон-
ным, установили ограждения вдоль 
дамбы. 

Сегодня Станционные пруды - 
большая строительная площадка. За 

более чем столетнюю историю их ни 
разу не чистили, вода стала мутной 
и грязной, по поверхности плавал 
мусор и упавшие в воду части деревь-
ев. Осенью 2006 года началась очис-
тка прудов, насыпана новая времен-
ная дамба, а старая будет разобрана. 
Появятся каменные набережные и 
красивые лестницы к воде, через 
несколько лет вдоль дамбы вытянет-
ся красивый современный торговый 
центр. 

Василий 
МАКАРЧИКОВ

Победителем одного 

из туров нашего конкурса 

стал  Александр Иванович 

Нечушкин,  нынешний ста-

тус которого обозначен 

одним словом «пенсионер».

Приближается день Победы. 
Ветераны, готовясь к встречам  с 
однополчанами, надраивают до 
блеска ордена, приводят в порядок 
обмундирование. Есть что вспом-
нить и нам - детям войны. Я помню, 
как мы вместе с матерями смотрели 
на колонны машин на Можайском 
шоссе, в кузовах которых были плен-
ные немцы. Надо сказать, что взрос-
лое население поселка смотрело на 
них без злобы, а, скорее, с жалос-
тью. Немцам даже пытались втихую 
сунуть картофелину или еще какой-
нибудь овощ. Хлеба тогда и у самих 
не было.

Война войною, а жить надо было 
дальше. Заработали предприятия, а 
школы №№ 5 и 15 после ремонта 
приняли учащихся. В классах было 
очень много новеньких. Это были 
дети из семей, которые пересели-
лись из деревень соседних областей в 
поисках лучшей жизни. Так в нашем 

классе появился Саша 
Нечушкин из Тамбовской 
области. Его отец, не в силах 
прокормить семью в дерев-
не, уехал в Одинцово, устро-
ился рабочим на кирпичный 
завод № 6. А когда получил 
жилье в бараке, перевез и 
семью.

Саша преуспевал в точ-
ных науках, мечтал стать 
инженером. Он был очень 
активным и жизнедеятель-
ным человеком, несмотря на 
то, что в результате неудач-
ной операции на всю жизнь 
остался хромым. Вместе с 
нами занимался спортом, 
играл в оркестре на клар-
нете, повзрослев, был ста-
ростой духового оркестра, 
начальником нашей фут-
больной команды.

В 1962 году закончил 
МВТУ имени Баумана по специаль-
ности инженер-механик сварочного 
производства. Отработав по распре-
делению в конструкторском бюро, 
Александр Иванович возвращается 
в родное Одинцово. Он получает 
должность начальника цеха СМУ-
158 Управления 10А.  Но возник кон-
фликт - Нечушкин отказался учас-
твовать в финансовых махинациях. 
Пришлось уйти.

Он переходит на секретный объ-
ект в Кубинку на должность главного 
сварщика управления и участвует в 
завершении работ  по сооружению 
знаменитого «шалаша». Так называ-
ли антенну, напичканную электро-
никой.

Потом новая работа - строитель-
ство площадок для опытных пуско-
вых ракет. Первые две пусковые уста-
новки были смонтированы именно в 
Подмосковье.

- После Подмосковья меня 
командировали под Читу на станцию 
Ясная, - рассказывает Александр 
Нечушкин. - Здесь, на границе с 
Китаем и Монголией, в чистом поле 
предстояло построить площадку для 
пуска 10 ракет. Сделать надо было в 

очень сжатые сроки в суровейших 
условиях. Объект сдали в срок, бое-
вая точка готова.

Можно только представить, 
каких сил требовала работа. Монтаж 
шел круглосуточно, спать приходи-
лось урывками. Начальники труди-
лись наравне с рабочими.

Когда высокие чины приехали 
принимать объект, они остались осо-
бенно довольны бункером командно-
го пункта и расчетов, обслуживающих 
ракеты. Так, в случае ядерной бом-
бардировки, люди могли автономно 
находиться в бункере в течение неде-
ли. Станция Ясная превратилась в 
город Ясногорск. Не обходилось и 
без курьезов. Когда объект был уже 
сдан, произошла заминка с постав-
кой ракет. Это стало известно аме-
риканцам. И радиостанция «Голос 

Америки» иронично поздравила пол-
ковника Груздева (начальник объек-
та) с окончанием строительства стра-
тегического объекта.

Потом у Александра Ивановича 
были аналогичные стройки в 
Костромской, Тверской, Ярославской 
областях.

Затем Нечушкина переводят 
на должность главного инженера в 
ПСМ-5 и направляют на строитель-
ство завода по испытанию ракетных 
и космических двигателей. В испы-
таниях использовали конструкции 
немецких ФАУ-2.

В 1970 году Александр Нечушкин 
в подмосковном Чехове строит  
такой же «шалаш», как в Кубинке. 
Такие станции-«шалаши» были пос-
троены еще в нескольких городах 
Подмосковья. Образовался противо-

ракетный щит, который сейчас  назы-
вают ПРО. 

Годы брали свое, и Александр 
Иванович попросился на граждан-
ское производство. Последним его 
объектом «стратегического назначе-
ния» стало строительство пионерско-
го лагеря в Анапе.

И вновь возвращение в Одинцово 
- главный инженер в «Стромремонте», 
на механическом опытно-экспери-
ментальном заводе, директор советс-
ко-югославского производственного 
объединения.

Недавно Александр Иванович 
отметил своё 70-летие. Он, как и пре-
жде, бодр, жизнерадостен, с опти-
мизмом смотрит в будущее. Остается 
пожелать только крепкого здоровья.

Владимир НИКИФОРОВ

СТАНЦИОННЫЕ ПРУДЫ

ЗАТО МЫ ДЕЛАЕМ РАКЕТЫ…
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*ANDO (АНДО) - Интернет-
псевдоним Андрея ОСТРОУХОВА, осно-
вателя сайта «Одинцово-ИНФО», за 
пять лет ставшего визитной кар-
точкой нашего района. Ныне Андрей 
Юрьевич - генеральный директор теле-
радиокомпании (ТРК) «Одинцово».

Описание таких драматичес-
ких историй хорошо начинать с 
«это случилось промозглой ночью, 
когда АНДО безмятежно спал»… 
Но случилось это вполне светлым 
и достаточно тёплым воскресным 
вечером 15 апреля. Чуткая пос-
леобеденная дрёма АНДО была 
нарушена громкой суетой и кри-
ками в подъезде, а потом едким и 
густым дымом с гарью из квартиры 
этажом ниже. Когда дышать стало 
нечем, а на полу начал плавить-
ся паркетный лак, АНДО схватил 
самое дорогое - ноутбук и кота 
Боцмана, открыл окно в спальне 
(на 13-ом этаже) и высунулся со 
всем этим добром до пояса, чтобы 
не задохнуться. 

Поскольку эвакуироваться из 
квартиры уже не представлялось 
возможным. Последнее, что реф-
лекторно сделал АНДО - это  бро-
сил включённый душ на пол в ван-
ной комнате, а профессионально 
- позвонил главреду Одинцовского 
ТВ Галине Илларионовой, чтобы 
на «экшен» высылали съёмочную 
бригаду… 

Предыстория драмы, разыг-
равшейся в минувшее воскресе-
нье в квартирах 108 и 109  на 12-ом 
этаже дома №2 по улице Чикина в 
Одинцове, обыденна и тривиальна. 
Накануне отвергнутому мужу сооб-
щили о твёрдом намерении развес-
тись. А он - разъярённый и выпив-
ший по этому поводу 25-летний 
мужчина - взломал дверь в квартире 
без пяти минут бывшей супруги и, 
как водится на постсоветском про-
странстве, превратил экс-семейный 
очаг в реальный очаг пожара. 

Кроме бывшей жены, 3-летнего 
сына, а также тещи и тестя, здесь 
проживает ещё три или четыре сес-
тры жены - все тоже с мужьями, и 
ещё трое детей в возрасте от 3 до 
11 лет. Многодетная семья занимает 
«впритык» две квартиры - одно- и 
трёхкомнатную. Поэтому и под-
жёг отвергнутый муж обе кварти-
ры. Ну, чтобы родственники потом 
не перессорились из-за того, кому 
больше или меньше повезло. Убегать 
«герострат» местного розлива не 
стал и даже, пока пламя охватыва-
ло семейные ценности (в прямом и 
аллегорическом смысле), оповестил 
о совершённом злодеянии и отсутс-
твовавших на тот момент в квартирах 

экс-родственников (по телефону), и 
соседей (обзвоном квартир) - чтобы 
одни ехали спасать, чего успеют, а 
вторые спасались сами. 

На момент написания данного 
материала поджигатель был задер-
жан милицией и ожидал предъявле-
ния обвинения. Другой зять пребы-
вал в больнице с переломом руки. 
Как и почему это с ним случилось и в 
какой связи с воскресным пожаром, 
ни сёстры, ни мать корреспонденту 
«НЕДЕЛИ» так и не смогли толком 
объяснить. Менее чем через сутки 
после разыгравшейся здесь драмы 
женщины вели себя возбужденно - 
то впадая в истерическую весёлость, 
то замыкаясь в себе. 

Но, в общем и целом, присутс-
твия духа они не теряют: отгоня-
ют «малолеток, которые постоянно 
хотят что-нибудь утащить» с пепели-
ща, и полны оптимизма восстановить 
обе квартиры в кратчайшие сроки 
и собственными силами. Просят 
лишь земляков через «НЕДЕЛЮ» и 
Одинцово-ИНФО помочь кистями, 
краской и стройматериалами - кто 
какими сможет. Хотя, как кажется 
(судите и сами по фото), до отделоч-
ных работ тут ещё ого-го чего пред-

стоит сделать. Нанесенный бывшим 
зятем и мужем ущерб женщины, 
ссылаясь на мнение пожарных и сле-
дователя прокуратуры, оценивают в 
5 миллионов рублей.

…Да, а что же АНДО, повисший 
на подоконнике 13-го этажа с котом 
и ноутбуком?

 Слава богу, всё обошлось. Дым и 
гарь из подъезда «оттянуло», и АНДО 
смог выйти даже без помощи пожар-
ных. Правда, жить в квартире пока 
невозможно. 

После тушения залитыми водой 
и пеной оказались все квартиры в 
подъезде аж до 6-го этажа. И пока 
они «не просохнут», электричество 
будет выключено. Так что АНДО 
ещё «повезло», его квартира оказа-
лась выше пожарища: у него лишь 
оплавилась вся проводка. Да ещё 
закоптились стены, гарью покры-
лись полы, мебель, вещи, а стойкая 
вонь выветрится нескоро. От самого 
АНДО в понедельник тоже пахло, 
как от партизана, прячущегося от 
немцев в лесу у костра. 

Посетители сайта Одинцово-
ИНФО уже высказались по поводу 
происшествия. По-разному. Вот что, 

например, пишет Rewasha: «Ну,  не 
знаю.... когда один придурок при-
бегает к другим … и поджигает дом, 
где живёт его 3-летний сын… Тут, 
думаю, БЕДА наступила гораздо рань-
ше, чем этот пожар». 

Из-за чего бы там это всё ни 
случилось-произошло, но не при-
веди никому, господи, такой беды. 
Поэтому, если у кого есть желание 
и возможность помочь этой мно-
годетной, «многожённо-многозяте-
вой» семье погорельцев, давайте это 
сделаем. Кто чем может, по нашей 
российской традиции. Тем паче, что 
у них впереди (кроме космического 
ремонта), как думается, многочис-
ленные моральные и материальные 
претензии соседей.

 
НО БЕЗ ЖЕРТВ ВСЁ-ТАКИ 

НЕ ОБОШЛОСЬ. Спасённый кот 
Боцман всё-таки наглотался угарно-
го газа сверх нормы. В понедельник 
АНДО был вынужден обратиться в 
ветеринарную клинику, где Боцману 
сделали пять уколов чего-то «проти-
воугарного» и ещё чего-то (в пилюлях 
и каплях) прописали для дальнейше-
го реабилитационного лечения. 

aka GOSHKO, ng@odintsovo.info
Фото с места событий 

Анны ТАРАСОВОЙ

Более подробно, с 
комментариями и «картинками» 

на www.odintsovo.info

НЕВИРТУАЛЬНЫЕ УЖАСЫ 
Основатель самого популярного одинцовского виртуального 

пространства чуть было не стал жертвой реальных «фееричес-

ких» семейных разборок соседей по дому. 

Подобные мысли теперь 

наверняка крутятся в голове 

всех директоров одинцовс-

ких школ, гимназий и лице-

ев. Ведь очередной шаг на 

пути к их реконструкции был 

сделан на прошлой неделе. 

11 апреля состоялось сове-

щание по вопросу ремонта 

муниципальных образова-

тельных учреждений.

Теперь родители школьников, с 
завистью рассматривающие здание лицея 
№10, где уже начался ремонт фасадов, 
могут вздохнуть с облегчением. В порядок 
будут приведены все наши образователь-

ные учреждения. Руководство Управления 
образования подошло к предстоящим 
работам очень серьёзно. Вместе были 
собраны руководители школ и предста-
вители строительных организаций, чтобы 
оговорить все интересующие их вопросы. 
Уже сейчас между Управлением образо-
вания и строительными организациями 
заключены муниципальные контракты, 
неотъемлемой частью которых является 
график выполнения строительных работ. 
Он должен быть очень гибким, и этому 
было уделено особое внимание.  Объёмы 
работ очень большие, при этом везде 
сейчас идёт учебно-воспитательный 
процесс. Сложностей добавят и сжатые 
сроки. «Неудобств будет достаточно, -  
уже сейчас признаёт заместитель началь-
ника Управления образования Артур 
Жарухин. - Но раз есть эти деньги, раз 
мы пошли на такой глобальный ремонт, 
о котором давно уже говорили и думали, 

а по некоторым объектам даже мечтали, 
сейчас его надо воплотить в жизнь. Для 
этого у нас есть пять организаций, каждая 
из которых будет вести ремонт в отдельно 
взятом микрорайоне». Такое разграниче-
ние позволит во многом облегчить жизнь 
и директорам, и строителям. Появится 
возможность одним рейсом завозить 
все необходимые материалы. А главное, 
можно будет в удобном месте располо-
жить бытовое помещение под рабочую 
силу, чтобы исключить проживание в 
наших образовательных учреждениях.

Особое внимание руководство 
Управления образования потребовало 
уделить противопожарной безопаснос-
ти. Ведь ремонт ни в коем случае не 
должен помешать эвакуации учащихся, 
если необходимость в ней, не дай бог, 
возникнет.

Соня ЮХИМЕНКО

«РЕМОНТ, РЕМОНТ! 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕМОНТ!»
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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 немец-
кого производства в любом состоянии, 
а также требующий срочной продажи. 
8-909-902-01-24  

•Куплю старый ламповый радио-
приемник (радиолу). Можно нерабо-
чий. Тел. 8(495)609-66-70, с 19.00 до 
22.00

ПРОДАМ
•«ВАЗ-21102», 2004 г. в., салон 

- велюр, хозяин один, два комплекта 
резины. Тел. 8-926-573-69-01, Сергей  

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

 
        НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•Куплю участок, дом в деревне 

(10-15 соток) 20-70 км от Москвы. 
Свет, газ обязательно. Тел. 8(985)784-
97-47, Станислав Викторович

•Куплю участок земли (10-15 
соток) возле основных магистралей 
(Киевское, Минское, Можайское, 
Новорижское шоссе) 3-го бетонно-
го кольца под строительство магази-
на отопительного оборудования, тел. 
8(985)773-85-18, 784-97-47   

ПРОДАМ
  

•Продаю участок 6 соток + 3 сотки 
в садовом товариществе дер., 50 км от 
МКАД, г. Звенигород Одинцовского 
района с деревянным домом, 3 этажа, 
5 комнат, 305 кв.м. - общая, 120 
кв.м. - жилая, бассейн, без отделки. 
Электричество, водопровод и газ пла-
нируется. $110 тыс., тел. 8-903-503-
50-61 

•Продаются три земельных учас-
тка в д. Тимохово общей площадью 52 
сотки. Красивое, тихое, уютное место 
на берегу маленькой речки Нахавня 
рядом с г. Звенигород. Реальные ком-
муникации. 300 тыс.руб./сотка. 8-901-
534-83-00  

•Продам капитальный гараж с 
погребом в г. Одинцово (Баковка). Тел. 
8(963)602-68-55, 596-06-94 

 

СНИМУ
• Поможем снять/сдать 1,2,3-

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

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

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 рабо-
ты - м. «Фили», с 9.30-18.00, тел. 142-
40-66, 145-43-82, 145-63-15, Станислав 
Викторович  

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

•В медицинский центр требуются 
администраторы. 510-43-01 

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

•Ведущий производитель снеков 
приглашает торговых представителей и 
ИП для работы с магазинами. 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 

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

•Для работы на пищевом производс-
тве, расположенном вблизи Очаково-
Кунцево, требуются помощники пова-
ра. График работы 2/2, соц.пакет, бес-
платное питание, з/п до 12000 рублей. 
Телефон (495)980-69-90, (495)765-74-
04, e-mail: personal@fivefood.ru

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

•Для работы на пищевом производс-
тве, расположенном вблизи Очаково-
Кунцево, требуются уборщицы. 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 производс-
тве, расположенном вблизи Очаково-
Кунцево, требуются посудомойщицы. 
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 производс-
тве, расположенном вблизи Очаково-
Кунцево, требуются грузчики. 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 производс-
тве, расположенном вблизи Очаково-
Кунцево, требуются коренщицы. 
График работы 2/2, 5/2, соц.пакет, бес-
платное 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 водитель-
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 

•Транспортному предприятию в 
Одинцовском районе требуются дис-
петчера. График работы 2/2, з/п 8000 
руб., тел. 8-905-580-09-00

•Предприятию требуется директор 
спортивно-развлекательного центра. 
З/п без ограничений. Тел. 8-495-514-
87-64  

•Транспортному предприятию тре-
буется снабженец, возможно предо-
ставление бесплатного проживания, 
тел. 8-495-514-87-64 

•Требуется директор боулинг-
клуба. Тел. 8-495-514-87-64  

•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     

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

8-901-782-02-67, с 19.00 8-498-720-30-
33    

•Салону красоты в поселке Лесной 
городок требуются парикмахер-уни-
версал и мастер маникюра/педикюра. 
Тел. 755-03-77, 596-56-56    

•Приглашаем на работу мастеров 
маникюра и педикюра, наращивания 
ногтей, парикмахеров-универсалов. 
Гибкий график. Договорные условия 
оплаты. Тел. 545-84-85 

•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        

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

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

•4-й отдельный батальон милиции 
УВО при УВД ЮВАО г. Москвы при-
глашает на работу мужчин в возрасте от 
18 до 35 лет, с регистрацией в Москве 
и Московской области, на должности: 
милиционеров и милиционеров-води-
телей. Образование - не ниже средне-
го. График работы - сутки через трое 
и 12-часовой. Перспектива карьер-
ного роста (получение официального 
звания, назначение на руководящие 
должности). Адрес:  г. Москва, ул. 5-я 
Кожуховская, д. 14, каб. 4, справки по 
тел. 679-24-95, 679-81-37          

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

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

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

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

•Требуются на постоянную 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  

•Предлагаю подработку охранни-
кам ночь через три. Приглашаю на пос-
тоянную работу грузчика, россиянина, 
з/п 15 тыс. руб., тел. 508-17-52

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

•Требуется консьержка по адресу: 
б-р Крылова, д. 6, 3-й подъезд. Тел. 599-
30-48, 8-916-609-53-94  

•Постоянная работа в Москве. 
Граждане РФ, от 30 лет. Образование 
- в/ср.специальное. Предпочтение с 
опытом работы в коллективе. Вариант 
частичной занятости: для д/хозяек, сту-
дентов, пенсионеров, работников бюд-
жета. З/п от 15 до 30 тыс.руб., премии. 
Тел. 8-926-368-45-24, 8-906-794-69-63 

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

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

•Юридическая консультация. 
СУД. Все операции с недвижимым 
имуществом, БТИ, регистрацион-
ная палата. Регистрация ООО, ИП. 
Предоставление юр.адресов. Продажа 
квартир, земельных участков. 

Разрешение на работу. Сопровождение 
ФНС. Одинцово, ул. Союзная, д. 1 «Б». 
8-(495)-500-24-63, 8-962-933-31-42         

•Юридическая консультация. 
СУД. БТИ. Регистрационная палата. 
Приватизация. Регистрация ООО, 
ИП, юридические адреса. Купля-про-
дажа квартир, земельных участков. 
ИНН. Постановка ККМ, разрешение 
на работу. Одинцово, Можайское ш., 
д. 102 «А»,  8-(495)-544-20-38, 8-(499)-
502-38-07   

•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   

•Установка ТВ антенн, развод-
ка ТВ кабеля по квартире, установка 
видеодомофонов, тел. 599-88-84, 8-
906-723-99-54         

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    ОБРАЗОВАНИЕ

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

•МОУ Одинцовская гимназия № 
4 объявляет набор учащихся город-
ских и сельских школ в 5-е классы 
по лингвистическому (иностранные 
языки) и управленческому направ-
лениям. 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.

ruЖИВОТНЫЕ
•Щенки в хорошие руки. Порода 

- двор-терьер. Папа-мама в наличии, 
из приличной семьи. Тел. 8-916-100-
24-38

591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

Одинцовским Управ-
лением пенсионного 
фонда №5 в соответс-
твии с постановлени-
ем Правительства от 27 
марта 2007 года № 181 
произведены индекса-
ции базовой и страховой 
частей трудовых пен-
сий, а также ежемесяч-
ных денежных выплат. 
Начиная с 1 апреля 2007 
года размер пенсии и 
ЕДВ пускай не очень 
сильно, но увеличился. 
Напряженно поработав, 
сотрудники  одинцовс-
кого пенсионного фонда 
успели-таки оформить 
все необходимые доку-
менты, несмотря на то, 
что на всю работу у них 
оставались считанные 
дни. 27 марта вышло пос-
тановление, а уже 4 апре-
ля пенсионеры получили 
пенсии в увеличенных 
размерах.

Так насколько реально 
изменился размер пенсии? 
Точную сумму назвать невоз-
можно, так как такого поня-
тия, как «минимальная пен-
сия» сейчас уже не сущест-
вует. Зато есть установленная 
в твёрдом размере базовая 
часть, соответствующая каж-
дому виду трудовой пенсии, 
и страховая. Каждую из них 
затронули свои изменения. 
Базовая часть трудовых пен-
сий, так же, как и размер 
ЕДВ, была проиндексирова-
на на 7,5 процента, страхо-
вая - на 9,2 процента. Так, 
например, размер базовой 
части трудовой пенсии по 
возрасту на 31 марта состав-
лял 1035 рублей. Теперь, если 
вы получаете пенсию по воз-
расту, не имеете иждивенцев 
и вам не исполнилось ещё 
80 лет, базовая часть вашей 
пенсии составляет 1112 руб-
лей и 72 копейки. Если же вы 
получаете другой вид пенсии 
и хотите точно знать, каков 
теперь базовый размер вашей 
пенсии, можете задать свои 
вопросы по телефону: 599-
83-80, 599-60-78, 599-61-98.

А страховая часть пен-
сии у каждого своя. Зависит 
она от трудового стажа на 31 
декабря 2001 года, отноше-
ния зарплат и того - работает 
ли пенсионер после 1 января 
2002 года. Если вы работаете 
и при этом исправно пише-
те заявления и подаёте на 
перерасчёт страховой части 
пенсии, а ваш работодатель 
своевременно делает отчис-
ления в пенсионный фонд 
страховых взносов и сдаёт 
отчёты, то, естественно, 
страховая часть вашей пен-
сии будет выше.

ЕДВ  также проиндек-
сирована по категориям. 
Стоимость набора социаль-
ных услуг для всех одинако-
ва, а вот размер ежемесяч-
ных денежных выплат  у всех 
разный. Он тоже увеличен на 
7,5 процентов. Если самосто-
ятельно рассчитать его вам 
не удаётся, получить инте-
ресующую вас информацию 
по этому вопросу можно по 
телефону: 596-12-14 или 599-
60-65.

С 4 АПРЕЛЯ 
ПЕНСИОНЕРЫ 
ПОЛУЧАЮТ 

ПОВЫШЕННЫЕ 
ПЕНСИИ
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ВАКАНСИИ

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 образова-
ние, 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

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   

!
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



№15 (198), апрель 2007 годаПРОГРАММА22

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безопас-
ности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Криминальная Россия. “Великое 
противостояние”. 3 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”
22.30 Спецрасследование. “Целители 
против народа”
23.30 Ночные новости
23.50 “Заново рожденные”
00.40 “Гении и злодеи”
01.10 “Лошадиная энциклопедия” 
01.40 Х/ф “Темный сахар”
03.05 Х/ф “Темный сахар”
03.30 Х/ф “Генезис”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф “ТАНЦУЙ...” (2006 г.)
10.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.45 Т/с “ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.10 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
18.05 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
19.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА”
23.10 “Мой серебряный шар. Александр 
Ширвиндт”
00.15 Вести +
00.35 Очевидное - невероятное
01.05 Синемания. 01.40
01.40 Дорожный патруль
01.50 Х/ф “ПРОРВА” США (1986 г.)
03.20 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.10 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.05 “История государства Российского”
09.10 Х/ф “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”
11.15, 01.10, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 События
11.45 “Постскриптум”
12.55 Момент истины
13.45 Х/ф “Французский поцелуй”. “Дока-
зательства вины”

14.45 “История государства Российского”
14.50 М/ф “Василиса Микулишна”, “Пес 
и кот”
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 Х/ф “МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНС-
КАЯ СВАДЬБА” Россия
23.05 “Ничего личного”. Идейное 
искусство
00.30 Собрание сочинений. П.И. Чай-
ковский. Концерт № 1 для фортепиано с 
оркестром. Солист Иван Рудин
01.25 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
03.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.05 Х/ф “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!”
05.35 М/ф “Впервые на арене”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.40 Т/с “АДВОКАТ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.45 Т/с “ПЛАН Б”
21.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
22.40 Х/ф “ХАКЕРЫ” США
00.45 “Школа злословия”
01.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
03.30 Совершенно секретно. Информация 
к размышлению
04.15 Х/ф “ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК”
05.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 “Путешествия натуралиста”
11.15 Х/ф “СТАРЫЙ ДОМ” (1969 г.)
12.40 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (2000 г.)
13.10 “Линия жизни”. Вячеслав Война-
ровский
14.05 “Век русского музея”. Авторская 
программа В. Гусева
14.35 Т/ф “Из золотой коллекции теле-
театра”. Ч. Диккенс. “ТАЙНА ЭДВИНА 
ДРУДА”. 1 с.
16.05 М/ф “Про Петрушку”
16.20 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.45 в России. “Амазонка всерьез”. 
Реалити-шоу
17.15 Д/с “Рожденные среди диких живот-
ных”. “Пленник акул”
17.40 “Порядок слов”
17.45 “Дворцовые тайны”. 
“Дом в конной гвардии”
18.15 “Достояние респуб-

лики”. Усадьба Кривякино
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный ежене-
дельник
19.00 “Ночной полет”
19.55 Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА” (1968 г.)
21.35 “Острова”
22.15 “Тем временем”
23.10 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Ладанный путь в Дофаре. Слезы 
богов” Германия
23.55 Про арт
00.25 “Легенды мирового кино”. Роберто 
Росселлини
00.55 “Документальная 
камера”. “70-е: от хиппи 
до яппи”
01.35 Программа передач.
01.40 Д/ф “Экспедиция в 
бездну” Франция
02.35 -я с.

Спорт 
05.00 Футбол. Премьер-
лига. “Динамо” (Москва) 
- “Химки” (Московская 
область)
07.00, 09.00, 09.10, 13.20, 
17.40, 01.30 Вести-спорт
07.10 “Сборная России”. 
Татьяна Данченко
07.55 Автоспорт. Меж-
дународная серия “А1”. 
Гран-при Китая
09.15 Бильярд. Гран-при 
городов Евразии. “Кубок 
Кишинева”. Трансляция из 
Молдавии
10.45 “Летопись спорта”. Выдающиеся 
достижения советских легкоатлетов
11.15 Футбол. Чемпионат Англии. “Астон 
Вилла” - “Портсмут”
13.25 Конное поло
14.35 Футбол. Премьер-лига. ФК “Москва” 
(Москва) - ЦСКА
16.35 Футбол России
17.50 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. 
1/2 финала. “Динамо” (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.50 “Самый сильный человек”. Чемпио-
нат мира по силовому экстриму
20.20 Навстречу чемпионату мира по 
хоккею-2007
20.40 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. 
1/2 финала. “Динамо” (Московская 
область) - “УНИКС” (Казань). Прямая 
трансляция
22.30 Футбол России
23.35 Неделя спорта
00.40 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
01.45 Дзюдо. Чемпионат Европы
03.20 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. 
1/2 финала. “Динамо” (Москва) - ЦСКА

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 “Икс-утки” 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 “СКУЛЬПТОР” Канада

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Ворона и Лисица, Кукушка 
и Петух”
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 “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. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Т/с “О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”
18.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.00 Х/ф “СВАХА”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ”
23.00 Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ”
00.30 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
01.20 Х/ф “НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
СЬЮЗАН”
01.45 Х/ф “ТЕСНАЯ КОМПАНИЯ”
02.05 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕНА 
КИНГА”
03.30 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.55 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области вещание заканчивается в 01.45

06.00 Победоносный голос
06.30 М/с “Люди Икс”
07.00 М/с “Приключения Марко и 
Джины”
07.30 М/с “Аргай”
08.00 Российские мультфильмы
08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “ШАХТЕРСКАЯ ИСТОРИЯ” 
США (2002 г.)
11.00 Х/ф “В РУССКОМ СТИЛЕ” Россия 
(1991 г.)
13.00 М/с “Новые приключения Лесси”
13.30 М/с “Аргай”
14.00 Х/ф “БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТА-
ТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА” Россия (1975 г.)
17.00 Х/ф “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА”. 1 с. Россия (1969 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ПАРИ ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ” 
США (2004 г.)
21.00 Х/ф “ПОД ГИПНОЗОМ” Великоб-
ритания (2002 г.)
23.00 Т/с “ПРЕДЕЛ”
00.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ЗМЕЯ” Канада 
(2005 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 240 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”. 12 с.
08.20 Предприниматель

08.35 Наши песни
09.00 “Школа ремонта”. 
“Роман с Провансом”
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”
16.00 Х/ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!”. 2 с. (1975 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 “ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА” 
США (2003 г.)
00.10 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.40 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.10 “Дом-2. Любовь”
02.10 Х/ф “УКОЛ ЗОНТИКОМ” Франция 
(1989 г.)
03.55 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 62-я - 64 с.
05.10 Х/ф “САША + МАША”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Евгений Светланов”
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 МАК-
ГАЙВЕР”
13.00 Х/ф “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Евгений Светланов”
16.00 Русский фильм. “А ВЫ ЛЮБИЛИ 
КОГДА-НИБУДЬ?”
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 “Голые и смешные”
23.35 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.15 “Голые и смешные”

08.00 “Рождение внедорожника”. 13 с.
08.25 Супервойны на свалке. Колесные 

суда
09.20 “Как это работает”. 62,63 с.
10.15 “Люди в белом”. 4 с.
11.10 Разрушители легенд. Мифы: пов-
торный анализ
12.05 Из грязи да в князи. США. Папа 
угнал мою тачку
13.00 Американские колымаги. “Мустанг” 
1965 года”. 3 ч.
13.55 “Шпионы”. 4 с.
14.50 Экстремальные машины. Амери-
канские горки
15.45 “Рождение внедорожника”. 13 с.
16.10 Супервойны на свалке. Колесные 
суда
17.05 “Как это работает”. 64, 65 с.
18.00 “Суматоха с “Жуком”. 3 с.
18.30 В мире машин. Туннелепроходчики
19.00 Американские колымаги. “Мустанг” 
1965 года”. 3 ч.
20.00 Смертельный улов. Начало сезона
21.00 Разрушители легенд. Мифы: пов-
торный анализ
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Дейвида Манна”. 1 ч.
23.00 Эверест: за гранью возможного. В 
зону смерти
00.00 Последние сутки. Хантер С. 
Томпсон
01.00 Криминалисты. Следы улик
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Буратино
03.00 Ал Муррей идет на Берлин. Битва 
в Арденнах
03.30 Ал Муррей идет на Берлин. Восточ-
ный фронт
03.55 Эверест: за гранью возможного. В 
зону смерти
04.50 “Суматоха с “Жуком”. 3 с.
05.20 В мире машин. Туннелепроходчики
05.45 “Шпионы”. 4 с.
06.40 “Как это работает”. 64 с.
07.05 Экстремальные машины. Амери-
канские горки

Eurosport
10.30 Мотоспорт
11.00 Мотогонки. Гран-при Турции. Гонка 
в “королевском” классе
12.00 Марафон. Лондон
13.00 Снукер. Чемпионат мира в Великоб-
ритании (Шеффилд). 3-й день. Прямая 
трансляция
16.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы во Франции. 6-й день
16.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы во Франции. 6-й день
17.30 Снукер. Чемпионат мира в Великоб-
ритании (Шеффилд). 3-й день. Прямая 
трансляция
20.30, 01.00 Футбол. Евроголы
21.15 Вот это да!!!
21.45 Теннис. Специальный выпуск
22.00 Снукер. Чемпионат мира в Великоб-
ритании (Шеффилд). 3-й день. Прямая 
трансляция
01.45 “Eurosport Buzz”. для молодежи
02.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы во Франции. 6-й день
03.15 Теннис. Специальный выпуск

23 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

24 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

05.00 Новости Внимание! Для Москвы 
и Московской области канал начинает 
вещание в 06.00
05.05 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Криминальная Россия. “Великое 
противостояние”. 4 с.
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 “Выиграть миллион и не сойти 
с ума”
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. “Царь-танк”
00.40 Ударная сила. “Полет “Беркута”
01.30 Х/ф “Как заработать 20 миллионов”
03.05 Х/ф “Как заработать 20 миллионов”
03.30 Х/ф “Поверхность”
04.15 “Природа вещей” до 04.40

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Генерал Власов. История преда-
тельства”
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть
10.00 “Частная жизнь”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.45 Т/с “СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА”
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 “СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА”
23.15 “Загреметь под фанфары... Борис 
Новиков”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “БЕЛЫЙ ОХОТНИК, ЧЕРНОЕ 
СЕРДЦЕ” США (1990 г.)
02.45 Дорожный патруль
03.05 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.45 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США 
(2005 г.)
04.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.10 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.05 “История государства Российского”
09.10 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 
ПРИЯТНЫМ”
10.50 “Детективные истории”. “По следу 
шатуна”
11.15, 00.30, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.00 События
11.45 Линия защиты

12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ” Германия
13.25 Х/ф “МОЯ БОЛЬ-
ШАЯ АРМЯНСКАЯ 
СВАДЬБА” Россия
14.45 “История государства 
Российского”
14.50 М/ф “Лебеди Не-
прядвы”, “Илья Муромец и 
Соловей-разбойник”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства 
Российского”
19.55 Лицом к городу
21.05 Т/с “ФАВОРСКИЙ” 
Россия
22.00 Х/ф “МОЯ БОЛЬ-
ШАЯ АРМЯНСКАЯ 
СВАДЬБА” Россия
23.05 “Скандальная жизнь” 
с Ольгой Б. “Охота на 
пассажира”
00.50 Х/ф “БИНГО-БОН-
ГО” Италия
02.55 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ” Германия
03.45 Х/ф “НЕМЕЗИДА”. 1, 
2 с. Великобритания
05.30 М/ф “Мойдодыр”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Сегодня”
10.20 Чистосердечное 
признание
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
12.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
13.30 Т/с “ПЛАН Б”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.45 Т/с “ПЛАН Б”
21.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
22.40 Х/ф “ЩЕПКА” США
00.40 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
01.10 Х/ф “КВАРТИРА ДЖО” США
02.45 Т/с “ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ”
04.30 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Рожденные среди диких живот-
ных”. “Пленник акул”
11.15 Х/ф “СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ” 
(1987 г.)
12.50 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (2000 г.)
13.10 “Тем временем”
14.05 Aсademia. К 250-летию Российской 
Академии художеств
14.35 Т/ф “Из золотой коллекции теле-
театра”. Ч. Диккенс. “ТАЙНА ЭДВИНА 
ДРУДА”. 2 с.
16.05 М/ф “Слоненок и письмо”, “Домаш-
ний цирк”
16.20 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.45 Х/ф “ТРИ ТАЛЕРА”. 1 с. (2005 г.)
17.15 Д/с “Рожденные среди диких живот-
ных”. “Ловцы солнца”
17.40 “Порядок слов”

17.50 Полуденные сны
18.15 Собрание исполнений. Играет 
Элисо Вирсаладзе (фортепиано)
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 “Больше, чем любовь”
21.30 Д/ф “Пленники Терпсихоры” Россия 
(1995 г.)
22.25 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Нью-Ларнак. Право на жизнь” 
Германия
22.45 “Апокриф”
23.55 Х/ф “ЯЙЦА” (1995 г.)
01.20 В.А. Моцарт. Концертная симфония. 
Солисты В. Третьяков и Ю. Башмет
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с “Удивительная планета”. “Рож-
денная в огне”

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Луч-
Энергия” (Владивосток) - “Зенит” (Санкт-
Петербург). Для Москвы и Московской 
области канал начинает вещание в 07.00
07.00, 09.20, 13.10, 16.30, 22.00, 01.20 
Вести-спорт
07.10 Футбол России
08.15 Неделя спорта
09.30 Бильярд. Гран-при городов Евразии. 
“Кубок Кишинева”. Трансляция из 
Молдавии
11.25 Баскетбол. Кубок России. Мужчи-
ны. 1/2 финала. “Динамо” (Московская 
область) - “УНИКС” (Казань)
13.15 Навстречу чемпионату мира по 
хоккею-2007
13.30 Неделя спорта
14.35 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала
16.40 Хоккей. Товарищеский матч. Россия 
- Австрия. Прямая трансляция
19.15 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи

19.50 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция
22.10 Навстречу чемпионату мира по 
хоккею-2007
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. “Манчестер Юнайтед” (Англия) 
- “Милан” Прямая трансляция
00.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
01.30 Бадминтон. Клубный чемпионат 
России. Суперфинал. Трансляция из 
Москвы
03.20 Хоккей. Товарищеский матч. Россия 
- Австрия

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 “Икс-утки” 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 “Чрезвычайные истории”: “Одино-
кий отец желает познакомиться”

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном
00.00 “Очевидец” пред-
ставляет: самое смешное
00.15 Х/ф “НАБЕРЕЖ-
НАЯ ОРФЕВР, 36” 
Франция
02.30 Д/ф “. “В объятиях 
желтого дракона”
03.15 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном
03.40 Д/ф “Дни, которые 
потрясли мир” США
04.35 “Час суда”
05.20 Ночной музыкаль-
ный канал

06.00 Муз/ф “Самурай 
Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Кукушка и 
Скворец”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключе-
ния Вуди и его друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории 
в деталях
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “СВАХА”
10.30 Т/с “ЗЕНА - КОРО-
ЛЕВА 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. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Т/с “О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”
18.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.00 Х/ф “СВАХА”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “ГЛУБИНА”
23.00 Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ”
00.30 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
01.25 Т/с “ПРОДЮСЕР”
02.10 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕНА 
КИНГА”
03.35 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.35 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 “ПАРИ ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ” 
США (2004 г.)
11.00 Х/ф “ЛИЦОМ К СТЕНЕ” Россия 
(1990 г.)
13.00 М/с “Новые приключения Лесси”

13.30 М/с “Аргай”
14.00 Х/ф “ПОГОВОРИМ, БРАТ” Россия 
(1977 г.)
17.00 Х/ф “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА”. 2 с. Россия (1970 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ” Россия (1987 г.)
20.30 Х/ф “ГАННИБАЛ” США (2001 г.)
23.00 Т/с “ПРЕДЕЛ”
00.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-АКУЛА” США 
(2005 г.)
02.00 Х/ф “ХРОНОС” Мексика (1993 г.)
04.00 Т/с “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
05.00 Rелакs

06.00 М/ф “Дед Мороз и Серый Волк”, 
“Чьи в лесу шишки?”
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.25 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ: 
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ”. 13 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 “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”
16.00 Х/ф “ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА” 
США (2003 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 “ПЛАКСА” США (1990 г.)
23.45 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.15 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.45 “Дом-2. Любовь”
01.40 Х/ф “РОДИТЕЛИ” США (1989 г.)
04.00 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 65-я - 67 с.

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Андрей Ростоцкий”
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 МАК-
ГАЙВЕР”
13.00 Х/ф “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Андрей Ростоцкий”
16.00 Русский фильм. “АКВАНАВТЫ”
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”
20.55 “Каламбур”

21.30 “Камера смеха”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.25 “Голые и смешные”
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”. 14 с.
08.25 Супервойны на свалке. Танки для 
пейнтбола
09.20 “Как это работает”. 64, 65 с.
10.15 “Головоломы”. 4 с.
11.10 Разрушители легенд. Аквалангист/ 
Автомобильные “шалости”
12.05 “Суматоха с “Жуком”. 3 с.
12.35 В мире машин. Туннелепроходчики
13.00 Американские колымаги. “Создание 
“крутняка”. 1 ч.
13.55 “Болезни и смерть королей”. 4 с.
14.50 Быстроходные машины. Короли 
быстроходных лодок
15.45 “Рождение внедорожника”. 14 с.
16.10 Супервойны на свалке. Танки для 
пейнтбола
17.05 “Как это работает”. 27, 28 с.
18.00 Лучшие автомобили. Чемпион
18.30 Автомобиль мечты: MGB
19.00 Американские колымаги. “Создание 
“крутняка”. 1 ч.
20.00 Смертельный улов. Дым над водой
21.00 Разрушители легенд. Аквалангист/ 
Автомобильные “шалости”
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Дейвида Манна”. 2 ч.
23.00 Мегастройки. Американские горки
00.00 Рукотворные чудеса. Азия: HII 
- космическая ракета
01.00 Криминалисты. Пропавшие без 
вести
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Пластиковые мышцы
03.00 Найти павших. Бомон Хамель, 
1916 год
03.55 Мегастройки. Американские горки
04.50 Лучшие автомобили. Чемпион
05.20 Автомобиль мечты: MGB
05.45 “Болезни и смерть королей”. 4 с.
06.40 “Как это работает”. 27 с.
07.05 Быстроходные машины. Короли 
быстроходных лодок

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Футбол. Кубок УЕФА. Женщины. 
Финал. Первые матчи
12.15 Футбол. Евроголы
13.00 Снукер. Чемпионат мира в Великоб-
ритании (Шеффилд). 4-й день. Прямая 
трансляция
16.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/4 
финала. Ответные матчи
17.30 Снукер. Чемпионат мира в Великоб-
ритании (Шеффилд). 4-й день. Прямая 
трансляция
20.30 Вот это да!!!
21.00 Сумо. Хару басё
22.00 Снукер. Чемпионат мира в Великоб-
ритании (Шеффилд). 4-й день. Прямая 
трансляция
01.00 Покер. Евротур (Австрия, Баден)
02.00 Бокс

С 9.30 ДО 18.00 
ОПЛАТА ПО
 НАЛИЧНОМУ И
 БЕЗНАЛИЧНОМУ 
РАСЧЕТУ

РЕМОНТ 
и перетяжка 

мягкой 
МЕБЕЛИ

быстро 
качественно 
недорого
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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. “Власть страха”. 1 с.
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 “Муслим Магомаев. Страсти по 
королю”
23.30 Ночные новости
23.50 “Кто варит кашу президенту?”
00.50 Х/ф “Шанхайский связной”
02.40 Х/ф “Неудачники”
03.05 Х/ф “Неудачники”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Валерий Ободзинский. Неизвест-
ная исповедь”
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть
10.00 “Частная жизнь”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.45 Т/с “СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА”
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 “СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА”
23.15 “Чернобыль. Хроника молчания”
00.10 Зеркало
00.30 Вести +
00.50 Х/ф “Серебряный св. Георгий”. 
“СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?” Италия 
- Франция (2005 г.)
02.40 Дорожный патруль
03.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.45 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США 
(2005 г.)
04.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.10 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.05 “История государства Российского”
09.10 Х/ф “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ”
11.15, 00.30, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 События
11.45 “В центре внимания”. “А казачок-то 
засланный!”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.20 Х/ф “МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНС-
КАЯ СВАДЬБА” Россия
14.45 “История государства Российского”
14.50 Марш-бросок

16.30 Новое “Вре-
мечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История госу-
дарства Российского”
19.55 “В центре 
внимания”. “Классные 
враги”
21.05 Т/с “ФАВОРС-
КИЙ” Россия
22.00 Х/ф “МОЯ 
БОЛЬШАЯ АРМЯН-
СКАЯ СВАДЬБА” 
Россия
23.05 Х/ф “Собака”. 
“Доказательства вины”
00.50 Х/ф “СКАН-
ДАЛЬНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ”. 1, 2 с.
03.15 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.10 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 
ПРИЯТНЫМ”
05.25 М/ф “Баранкин, будь человеком!”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Главная дорога
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
12.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
13.30 Т/с “ПЛАН Б”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.45 Т/с “ПЛАН Б”
21.45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
22.40 “К барьеру!”
23.55 “Наш футбол” на НТВ
00.55 Х/ф “СЭЛТОНСКОЕ МОРЕ” США
02.55 Т/с “ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ”
04.35 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Рожденные среди диких 
животных”. “Мой брат гепард”
11.15 Х/ф “СИЛЬНЕЕ ВСЕХ ИНЫХ 
ВЕЛЕНИЙ” (1987 г.)
12.50 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (2000 г.)
13.10 Молодежное ток-шоу “Большие”
14.05 “Письма из провинции”. Любань 
(Ленинградская область)
14.35 Т/ф “Из золотой коллекции теле-
театра”. Ч. Диккенс. “ТАЙНА ЭДВИНА 
ДРУДА”. 4 с.
16.10 М/ф “Петушок - Золотой гребешок”
16.20 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.45 Х/ф “ТРИ ТАЛЕРА”. 3 с. (2005 г.)
17.15 Д/с “Рожденные среди диких 
животных”. “Мой брат гепард”
17.40 “Порядок слов”
17.50 “Я снова в Павловске...”. “Не потому, 
что царского я рода”
18.20 “Царская ложа”
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.45 Черные дыры. Белые пятна

21.30 Д/ф “Берега Рейна” Россия (2005 г.)
22.00 “Культурная революция”
23.00 “Непростая история” с Сергеем 
Мироненко. “Легенда о старце Федоре 
Кузьмиче”
23.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ДЖЕРИКО”. 
“УБИЙСТВО ДЖОННИ СУОНА”
01.30 П. Чайковский. Увертюра-фантазия 
“Ромео и Джульетта”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Удивительная планета”. “Разру-
шительные силы природы”

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. ФК “Моск-
ва” (Москва) - ЦСКА
07.00, 09.00, 13.10, 16.10, 20.50 Вести-спорт
07.10 Путь Дракона
07.40 Рыбалка с Радзишевским
07.55 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
09.10 Бильярд. Гран-при городов Евразии. 
“Кубок Кишинева”. Трансляция из 
Молдавии
11.10 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. 
Финал
13.15 Навстречу чемпионату мира по 
хоккею-2007
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. “Челси” (Англия) - “Ливерпуль” 
(Англия)
15.35 Дневник чемпионата мира по 
хоккею. Пролог
16.20 Точка отрыва
16.55 Баскетбол. Чемпионат России. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая трансляция
18.35 Рыбалка с Радзишевским
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая трансляция
21.05 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
21.35 Точка отрыва
22.05 Дневник чемпионата мира по 
хоккею. Пролог
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. 
“Осасуна” (Испания) - “Севилья” (Испа-
ния). Прямая трансляция
00.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. 
“Эспаньол” (Испания) - “Вердер”
02.45 Футбол. Обзор Кубка УЕФА
03.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала

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 “Икс-утки” 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”: “Боевики. 
Возмездие неотвратимо”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ОДИНОКИЕ СЕРДЦА” США
02.25 Д/ф “. “В погоне за призраком”
03.10 Вечер с Тиграном Кеосаяном
03.35 “Час суда”
04.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Лиса, Заяц и Петух”
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 “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 “Тутенштейн”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Т/с “О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”
18.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.00 Х/ф “СВАХА”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “ВАМПИР В БРУКЛИНЕ”
23.00 Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ”
00.30 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
01.25 Т/с “ПРОДЮСЕР”

02.10 Т/с “НОВАЯ ЖАННА 
Д’АРК”
03.35 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИ-
ДЕНИЯ”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМА-
НИЕ! Для телезрителей Москвы 
и Московской области в 03.35 
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 “ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(2000 г.)
11.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ” 
США (1987 г.)
13.00 М/с “Новые приключения Лесси”
13.30 Похудение без запретов
14.00 Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС” 
Великобритания (1999 г.)
17.00 Х/ф “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА”. 4 с. Россия (1972 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА” Россия 
(1973 г.)
21.00 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ЯЩИК” Франция 
(2005 г.)
23.00 Т/с “ПРЕДЕЛ”
00.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ЛИЧИНКА” США 
(2005 г.)
02.00 Х/ф “КТО-ТО СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ” 
США (2002 г.)
04.00 Т/с “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 242 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”. 15 с.
08.20 Ваши деньги
08.35 Наши песни
09.00 “Кулинарный дозор”
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 “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”
16.00 Х/ф “КТО ТВОИ 
ПРЕДКИ?” США (2003 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 “КАНИКУЛЫ В 
ВЕГАСЕ” США (1997 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спец-
включение “Дом-2. После 
заката”

00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 “Дом-2. Любовь”
01.55 Х/ф “БОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОС-
ТИ” США (1995 г.)
03.40 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 71-я - 73 с.
04.55 Х/ф “САША + МАША”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Ирбек Кантемиров”
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
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Ирбек Кантемиров”
16.00 Русский фильм. “ИНСПЕКТОР 
ГАИ”
17.50 “Неслучайная музыка”
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 ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.25 “Голые и смешные”
01.55 Ночной клуб
03.55 Т/с “АВТОДРОМ”
04.40 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение гоночного автомоби-
ля”. 1 с.
08.25 Супервойны на свалке. Подводные 
гонщики
09.20 “Как это работает”. 29, 30 с.
10.15 “Фантастика на деле”. 4 с.
10.45 “Помешанные на трюках”. 5 с.
11.10 Разрушители легенд. Китайский 
сигнал тревоги
12.05 Создай мотоцикл. Детройтские 
братья против Джейсона Кангаса
13.00 Американские колымаги. “Создание 
“крутняка”. 3 ч.
13.55 Самые богатые люди Европы. Как 
заработать деньги
14.50 Первая десятка. Десять лучших 
боевых кораблей
15.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
1 с.
16.10 Супервойны на свалке. Подводные 
гонщики
17.05 “Как это работает”. 32, 33 с.
18.00 Заезды. Кодовое название. Дейзи
19.00 Американские колымаги. “Создание 
“крутняка”. 3 ч.
20.00 Смертельный улов. На грани 
катастрофы
21.00 Разрушители легенд. Смертельный 
лифт/ Машина для полетов
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Керолла Шелби”. 2 ч.
23.00 Медиум: преступление как оно есть. 
Деррил Козарт
23.30 Медиум: преступление как оно есть. 
Южные органы
00.00 “Виновен или нет?”. 6 с.
01.00 Криминалисты. Из-за любви к 
деньгам
02.00 Травматологи. Дорожные ниндзя
03.00 Самые крупные операции САС. 
Бойцы “Бури в пустыне”
03.30 Рождение САС
03.55 Медиум: преступление как оно есть. 
Деррил Козарт
04.25 Медиум: преступление как оно есть. 

Южные органы
04.50 Заезды. Кодовое название. 
Дейзи
05.45 Самые богатые люди Европы. 
Как заработать деньги
06.40 “Как это работает”. 32 с.
07.05 Первая десятка. Десять лучших 
боевых кораблей

Eurosport
10.30 “Олимпийские игры”
11.00 Велоспорт. Флеш - Валлонь
12.00 Футбол. Кубок УЕФА. Женщи-
ны. Финал. Первый матч
13.00 Снукер. Чемпионат мира в Ве-
ликобритании (Шеффилд). 5-й день
16.00 Бокс
17.30 Снукер. Чемпионат мира в 
Великобритании (Шеффилд). 6-й 
день. Прямая трансляция
20.30 Футзал. Кубок УЕФА. 1/2 фина-
ла. “Динамо” (Москва) - “Шарлеруа”. 
Первый матч. Прямая трансляция
22.00 Снукер. Чемпионат мира в 
Великобритании (Шеффилд). 6-й 
день. Прямая трансляция
01.00 Бокс
02.00 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 1/2 финала. Первый матч

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безопас-
ности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Черная маска”
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 “Цена медали”
23.30 Ночные новости
23.50 “Бог и Божена”
01.00 Х/ф “Последний замок”
03.05 Х/ф “Последний замок”
03.30 Х/ф “Кунг По. Нарвись на кулак”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Безумие Бориса Андреева”
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть
10.00 “Частная жизнь”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.45 Т/с “СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА”
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 “СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА”
23.15 “Исторические хроники”. “1958. 
Поэт Пастернак и футболист Стрельцов”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “ДОМ СВИДАНИЙ” (1991 г.)
02.15 Дорожный патруль
02.35 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 “НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ”
11.15, 00.30, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 События
11.45 “В центре внимания”. “Дамский 
угодник”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.25 Х/ф “МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНС-
КАЯ СВАДЬБА” 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”. “А казачок-то 
засланный!”
21.05 Т/с “ФАВОРСКИЙ” Россия
22.00 Х/ф “МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНС-
КАЯ СВАДЬБА” Россия
23.05 “Улица твоей судьбы”. “Если ребенок 
- инвалид”
00.50 Х/ф “ПОБЕГ” США
03.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.50 Х/ф “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”
05.25 М/ф “Первая скрипка”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 “Комната отдыха” с Людмилой 
Нарусовой. Сергей Миронов
11.00 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
12.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
13.30 Т/с “ПЛАН Б”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.45 Т/с “ПЛАН Б”
21.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
22.40 Х/ф “ПРАВОЕ ДЕЛО” США
00.40 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.10 Х/ф “ШОССЕ СМЕРТИ” Канада
02.40 Т/с “ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ”
04.30 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Рожденные среди диких живот-
ных”. “Ловцы солнца”
11.15 Х/ф “БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ” 
(1980 г.)
12.45 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (2000 г.)
13.10 “Апокриф”
13.50 “Документальная камера”. “70-е: от 
хиппи до яппи”
14.35 Т/ф “Из золотой 
коллекции телетеатра”. 
Ч. Диккенс. “ТАЙНА 
ЭДВИНА ДРУДА”. 3 с.
16.05 М/ф “Алло! Вас 
слышу!”
16.20 М/с “Сказки 
Андерсена” (2003 г.)
16.45 Х/ф “ТРИ ТАЛЕ-
РА”. 2 с. (2005 г.)
17.15 Д/с “Рожденные 
среди диких жи-
вотных”. “Мой брат 
гепард”
17.40 “Порядок слов”
17.50 “Петербург: 
время и место”
18.15 Собрание 
исполнений. Г. Кремер 
и О. Майзенберг 
исполняют сонаты Ф. 
Шуберта

19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.45 100 лет со дня рождения В.П. 
Соловьева-Седого. “Песня слышится и не 
слышится...”
21.25 Д/ф “Пленники Терпсихоры II” 
Россия (2006 г.)
22.20 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Босра. Бастион на Востоке” Германия
22.35 Молодежное ток-шоу “Большие”
23.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ДЖЕРИКО”. 
“ПАРА КОРЯВЫХ КЛЕШНЕЙ”
01.25 Г. Свиридов. “Музыка для камерного 
оркестра”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Удивительная планета”. “Жизнь 
океанов”

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Крылья Советов” (Самара)
07.00, 08.55, 13.10, 16.10, 22.00, 01.20 
Вести-спорт
07.10 “Самый сильный человек”. Чемпио-
нат мира по силовому экстриму
07.50 Конное поло
09.05 Бильярд. Гран-при городов Евразии. 
“Кубок Кишинева”. Трансляция из 
Молдавии
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
“Манчестер Юнайтед” (Англия) - “Милан”
13.15 Навстречу чемпионату мира по 
хоккею-2007
13.35 Хоккей. Товарищеский матч. Россия 
- Австрия
15.40 Путь Дракона
16.20 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. 
Финал
18.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
19.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. “Манчестер Юнайтед” (Англия) 
- “Милан”
21.30 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
22.10 Навстречу чемпионату мира по 
хоккею-2007
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. “Челси” (Англия) - “Ливерпуль” 
(Англия). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
01.30 Бадминтон. Клубный чемпионат 
России. Суперфинал. Трансляция из 
Москвы
03.25 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала

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 “Икс-утки” 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 “Детективные истории”: “Брянский 
насильник”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ТРЕЩИНА” Испания
02.25 Д/ф “. “Черный пояс”
03.10 Вечер с Тиграном Кеосаяном
03.35 “Час суда”
04.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Лев и Заяц”
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 “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. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Т/с “О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”
18.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.00 Х/ф “СВАХА”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2”
23.00 Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ”
00.30 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
01.25 Т/с “ПРОДЮСЕР”
02.10 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕНА 
КИНГА”
03.35 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.35 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 “КОНВОИРЫ” США (1994 г.)
11.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” Россия 
(1980 г.)
13.00 М/с “Новые приключения Лесси”
13.30 М/с “Аргай”
14.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖ-
ДЕНИЯ” США (2004 г.)
17.00 Х/ф “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА”. 3 с. Россия (1971 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “САМООБОРОНА” Канада 
(1999 г.)
21.00 Х/ф “НАРУШИТЕЛЬНИЦА” Канада 
(1999 г.)
23.00 Т/с “ПРЕДЕЛ”
00.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-КОМАР” США 
(2005 г.)
02.00 Х/ф “ДЕЛО ЗАКРЫТО” США 
(1988 г.)

04.00 Т/с “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 241 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция 
по применению”
07.25 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ: ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖА-
ЕТСЯ”. 14 с.
08.20 Кулинар
08.35 Наши песни
09.00 “Необъяснимо, но факт”. 
Документальное расследование
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”
16.00 Х/ф “ПЛАКСА” США (1990 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 “КТО ТВОИ ПРЕДКИ?” США 
(2003 г.)
00.10 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.40 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.10 “Дом-2. Любовь”
02.10 Х/ф “ВЫСТРЕЛ ВО МРАКЕ” Вели-
кобритания (1964 г.)
04.00 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 68-я - 70 с.

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Наталья Гундарева”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
10.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
11.15 “Камера смеха”
12.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
13.00 Х/ф “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Наталья Гундарева”
16.00 Русский фильм. “БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА”
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 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.25 “Голые и смешные”
01.55 Ночной клуб
03.55 Д/с “Опергруппа, на выезд!”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение внедорожника”. 15 с.
08.25 Супервойны на свалке. Автогонки из 
конструктора
09.20 “Как это работает”. 27, 28 с.
10.15 “За гранью”. 9, 1 с.
11.10 Разрушители легенд. Смертельные 
лучи античности/Запах скунса/Пуленеп-
робиваемый?

12.05 Лучшие автомобили. Чемпион
12.35 Автомобиль мечты: MGB
13.00 Американские колымаги. “Создание 
“крутняка”. 2 ч.
13.55 Версаль без секретов. Современное 
искусство побеждает
14.50 Запредельная техника. Космический 
корабль
15.15 Мощные машины. Гоночные 
машины
15.45 “Рождение внедорожника”. 15 с.
16.10 Супервойны на свалке. Автогонки из 
конструктора
17.05 “Как это работает”. 29, 30 с.
18.00 Создай мотоцикл. Детройтские 
братья против Джейсона Кангаса
19.00 Американские колымаги. “Создание 
“крутняка”. 2 ч.
20.00 Смертельный улов. Люди во льдах
21.00 Разрушители легенд. Смертельные 
лучи античности/Запах скунса/Пуленеп-
робиваемый?
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Керолла Шелби”. 1 ч.
23.00 Оружие будущего. Перестрелка в 
будущем
00.00 “Настоящие звезды телемарка”. 1 с.
01.00 Криминалисты. На линии огня
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Прощай, Гендель
03.00 Почему просчиталась разведка. 
Ненадежные источники
03.55 Оружие будущего. Перестрелка в 
будущем
04.50 Создай мотоцикл. Детройтские 
братья против Джейсона Кангаса
05.45 Версаль без секретов. Современное 
искусство побеждает
06.40 “Как это работает”. 29 с.
07.05 Запредельная техника. Космический 
корабль
07.30 Мощные машины. Гоночные машины

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт
11.00 Теннис. Специальный выпуск
11.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы во Франции. 6-й день
12.00 Снукер. Чемпионат мира в Великоб-
ритании (Шеффилд). 4-й день
13.00 Снукер. Чемпионат мира в Великоб-
ритании (Шеффилд). 5-й день. Прямая 
трансляция
16.00 Велоспорт. Флеш - Валлонь. Прямая 
трансляция
18.30 Снукер. Чемпионат мира в Великоб-
ритании (Шеффилд). 5-й день. Прямая 
трансляция
20.30 Парусный спорт. Вместе с “Алинги”
20.35 Избранное по средам
20.40 Конный спорт. Кубок мира в США 
(Лас-Вегас)
21.40 Новости конного спорта
21.45 Гольф. Европейский тур
22.45 Гольф. Тур PGA
23.15 Гольф. Гольф-клуб
23.20 Парусный спорт. Яхт-клуб
23.25 Избранное по средам
23.30 Снукер. Чемпионат мира в Великоб-
ритании (Шеффилд). 5-й день. Прямая 
трансляция
01.00 “Олимпийские игры”
01.30 Бойцовский клуб

25 АПРЕЛЯ, СРЕДА

26 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Доктор Курпатов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Западня для матери”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.25 “Клуб Веселых и Находчивых”. 
Высшая лига
23.40 Х/ф “Вдох. Выдох”
02.30 Х/ф “Хорошая женщина”
04.10 Х/ф “Поверхность”
04.50 “Природа вещей” до 05.15

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мой серебряный шар. Николай 
Рыбников”
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть
10.00 “Частная жизнь”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.45 Т/с “СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА”
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 “СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА”
23.15 “Сонька Золотая Ручка. Конец 
легенды”
00.15 Х/ф “ДВОЙНОЙ КАПКАН” 
(1985 г.)
02.55 Дорожный патруль
03.15 Х/ф “ЗВЕРИНОЕ ЛОГОВО” США 
(2000 г.)
04.45 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.10 “История государства Российского”
08.15 Х/ф “РОДНЯ”
10.10 Юрий Богатырев. “Идеальный 
исполнитель”
11.05 “История государства Российского”
11.15, 17.55 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30 События
11.50 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА”
13.40 Элла Памфилова в программе “Сто 
вопросов взрослому”
14.45 “История государства Российского”
14.50 М/ф “Хочу быть отважным”, “Золо-
той мальчик”
16.30 “Короли манежа, принцессы цирка”. 
Праздничная программа
19.50 “История государства Российского”
19.55 Х/ф “НАД ЗАКОНОМ” США
22.00 “Постскриптум”
23.10 Х/ф “МИЛЕДИ” Франция

01.45 Х/ф “НЕЗАБЫВАЕМОЕ” Канада
03.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия

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 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
13.30 Х/ф “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: ИЗЛУ-
ЧАТЕЛЬ СМЕРТИ”
15.30 Обзор. Спасатели
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
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 “МЕРЦАЮЩИЙ” США
00.30 Микс-файт М-1. Бои без правил
01.20 Х/ф “ПЛЕЗАНТВИЛЬ” США
03.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
05.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 18.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Рожденные среди диких жи-
вотных”. “Выживание в реке смерти”
11.00 Х/ф “ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ” 
(1964 г.)
12.25 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (2000 г.)
12.40 “Голос сердца”. Ольга Берггольц
13.15 Т/ф “ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ 
НА БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ” 
(1979 г.)
15.05 Д/ф “Мои современники” (1984 г.)
16.10 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.35 Х/ф “СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ” 
(1963 г.)
17.45 Магия кино
18.55 Х/ф “Борис Годунов”
22.35 “Чему смеетесь? или Классики 
жанра”. Геннадий Хазанов
23.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ДЖЕРИКО”. 
“ОПУСТОШЕННЫЕ ЛЮДИ”

01.25 М. Глинка. Избранные романсы 
исполняют О. Гурякова и Д. Штода
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Окно в Лувр” Япония

Спорт 
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. “Манчестер Юнайтед” (Англия) 
- “Милан”
07.00, 09.30, 09.40, 13.00, 15.55, 21.15, 21.30, 
00.10 Вести-спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Дания
09.45 “Летопись спорта”. Большой хоккей 
в Москве
10.20 Футбол России. Перед туром
10.55 Футбол. Премьер-лига. “Луч-Энер-
гия” (Владивосток) - “Динамо” (Москва). 
Прямая трансляция
13.05 “Самый сильный человек”. Чемпио-
нат мира по силовому экстриму
13.45 Футбол. Премьер-лига. “Томь” 
(Томск) - “Зенит” (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Латвия. Прямая трансляция
18.40 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
19.15 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала
21.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Италия
23.55 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
00.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Многоборье. Женщины. Транс-
ляция из Нидерландов
02.15 Футбол. Чемпионат Англии. “Челси” 
- “Болтон”
04.20 “Летопись спорта”. Большой хоккей 
в Москве

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 “Икс-утки” Франция
08.00 М/ф “Симпсоны” США
08.25 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
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 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА” США
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 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: АПОКА-
ЛИПСИС” США
22.00 “Когда смешно, тогда не страшно”. 
Концерт М. Задорнова
23.50 “Бла-бла шоу”. Лучшее
00.15 “Сеанс для взрослых”: фильм Тинто 
Брасса “ЖЕНЩИНЫ!”
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 “Крашеный лис”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30 Истории в деталях
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “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 “Тутенштейн”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Т/с “О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”
18.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.00 Х/ф “СВАХА”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ”
23.20 “6 кадров”
23.30 “Игры разума”. Юмористическое 
шоу. Ведущий - Александр Цекало

00.30 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”
02.30 Х/ф “ОГУРЕЦ”
04.00 Х/ф “НА ВОЛОСОК ОТ СМЕРТИ”

06.00 Российские мультфильмы
07.00 Деньги утром
07.30 М/с “Аргай”
08.00 М/с “Черепашки-ниндзя”
09.00 Х/ф “АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ ПИРАТА” 
Россия (1983 г.)
10.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖ-
ДЕНИЯ” США (2004 г.)
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “НАРУШИТЕЛЬНИЦА” Канада 
(1999 г.)
16.00 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ЯЩИК” Франция 
(2005 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ПУТЬ ДРАКОНА” США 
(1975 г.)
21.00 Х/ф “ЦВЕТ НОЧИ” США (1994 г.)
00.00 Х/ф “ГАННИБАЛ” США (2001 г.)
02.30 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.45 Х/ф “ИНТИМ” Франция (2000 г.)
04.45 Т/с “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 244 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.25 “Звезды против караоке”
08.20 Век Hi-Teсh
08.35 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”
16.00 Концерт “Легенды “Ретро FM”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Из-
менение сознания”. Документальное 

расследование
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “Наша Russia”
23.25 “Смех без правил”. Юмористичес-
кое шоу
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.25 “Дом-2. Любовь”
02.25 “УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ”. При-
ключения. США, 1988 г
04.50 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 77-я - 80 с.

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Иван Конев”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “СРЕДИ АКУЛ”
12.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
13.00 Х/ф “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Иван Конев”
15.55 Русский фильм. “БАРМЕН ИЗ 
“ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Самое невероятное видео
18.55 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Х/ф “По законам детектива”
00.00 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.50 Ночной клуб
02.50 Х/ф “ПСИХОЗ IV: НАЧАЛО”
04.25 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 Рукотворные чудеса. Азия: HII 
- космическая ракета
08.55 Мегастройки. Американские горки
09.50 “Как это работает”. 29 с.
10.15 “Как это работает”. 30 с.
10.45 Запредельная техника. Космический 
корабль
11.10 “Люди в белом”. 4 с.
12.05 “Головоломы”. 4 с.
13.00 “Суматоха с “Жуком”. 3 с.
13.30 В мире машин. Туннелепроходчики
13.55 Из грязи да в князи. США. Под-
мастерья
14.50 Рукотворные чудеса. Азия: HII 
- Космическая ракета
15.45 Мегастройки. Американские горки
16.40 “Как это работает”. 29 с.
17.05 “Как это работает”. 30 с.
17.35 Запредельная техника. Космический 
корабль
18.00 Создай мотоцикл. Детройтские 
братья против Джейсона Кангаса
19.00 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 4 с.
20.00 “Помешанные на трюках”. 7 с.
20.30 “Помешанные на трюках”. 1 с.
21.00 Американские колымаги. “Машина 
“Загадай желание”. 1 ч.
22.00 Американский чоппер. Создай 
мотоцикл мечты
23.00 Американский чоппер. За кулисами: 
специальный выпуск
00.00 Заезды. Запредельный тюнинг
01.00 Эверест: за гранью возможного. В 
зону смерти
02.00 “Настоящие звезды телемарка”. 1 с.
03.00 Оружие будущего. Перестрелка в 
будущем
03.55 Я сверхразмерная
04.50 Рукотворные чудеса. Азия: HII 
- космическая ракета
05.45 Запредельная техника. Космический 
корабль
06.10 Американский чоппер. Создай 
мотоцикл мечты
07.05 Американский чоппер. За кулисами: 
специальный выпуск

Eurosport
10.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
11.00 Футзал. Кубок УЕФА. 1/2 финала. 
“Динамо” (Москва) - “Шарлеруа”. Первый 

матч
12.00 Снукер. Чемпионат мира в Вели-
кобритании (Шеффилд). 7-й день
13.00 Снукер. Чемпионат мира в 
Великобритании (Шеффилд). 8-й день. 
Прямая трансляция
16.00 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы в Голландии (Амстердам). 
3-й день. Прямая трансляция
17.00 Снукер. Чемпионат мира в Вели-
кобритании (Шеффилд). 8-й день
17.30 Снукер. Чемпионат мира в 
Великобритании (Шеффилд). 8-й день. 
Прямая трансляция
20.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
21.00 Футзал. Кубок УЕФА. Финал. 
Прямая трансляция
22.30 Снукер. Чемпионат мира в 
Великобритании (Шеффилд). 8-й день. 
Прямая трансляция
01.00 Вот это да!!!
01.45 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб
03.45 Вот это да!!!

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. “Власть страха”. 2 с.
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 Ночные новости
23.50 “Судите сами”
00.40 Х/ф “Спящие”
03.05 Х/ф “Спящие”
03.40 Х/ф “Поверхность”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.35 Вся Россия
08.45 “Тайна борта N1”
09.45 Мусульмане
10.00 “Частная жизнь”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.45 Т/с “СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА”
13.40, 04.40 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 Т/с “СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА”
23.15 “Этот пылкий влюбленный. Вла-
дислав Стржельчик”
00.15 Вести +
00.35 Х/ф “УБИЙСТВО НА ЖДАНОВС-
КОЙ” (1992 г.)
02.20 Дорожный патруль
02.40 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 
США
03.25 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США 
(2005 г.)
04.10 “Евроньюс” на русском 
языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.10 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
09.05 “История государства 
Российского”
09.10 Х/ф “САМЫЙ МЕДЛЕН-
НЫЙ ПОЕЗД”
10.50 “Детективные истории”. 
“Труп в магазине”

11.15, 00.25, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События
11.45 “В центре внимания”. “Классные 
враги”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.25 Х/ф “МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНС-
КАЯ СВАДЬБА” 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”. “Любовь 
до гроба”
21.05 Т/с “ФАВОРСКИЙ” Россия
22.00 Момент истины
22.55 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.45 Х/ф “СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ” США
02.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.45 Х/ф “НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ”
05.05 М/ф “Палка-выручалка”, “Старые 
знакомые”

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 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
13.30 Т/с “ПЛАН Б”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: ИЗЛУ-
ЧАТЕЛЬ СМЕРТИ”
22.40 Х/ф “ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО” США
00.35 Х/ф “КОД “ЭНИГМА” Великобри-
тания - США
02.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
04.30 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Рожденные среди диких 
животных”. “Мой брат гепард”
11.00 Х/ф “У САМОГО СИНЕГО МОРЯ” 
(1935 г.)
12.25 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (2000 г.)
12.50 Реальная фантастика
13.10 “Культурная революция”
14.05 “Странствия музыканта”
14.35 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ ЗЕМСКОГО 
ВРАЧА” (1984 г.)
15.20 Д/ф “Человек апреля” Россия 
(2006 г.)
16.00 М/ф “Следы на асфальте”
16.15 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.40 “В музей - без поводка”. Программа
16.55 Х/ф “ТРИ ТАЛЕРА”. 4 с. (2005 г.)
17.20 “За семью печатями”
17.50 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.20 “Вокзал мечты”
19.00 Смехоностальгия
19.55 “Сферы”
20.35 “Королевский гамбит Николая 
Луганского”
21.25 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЯ С ТЕТУШ-
КОЙ” США (1972 г.)
23.10 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Старый город Страсбурга” 
Германия
23.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ДЖЕРИКО”. 
“УБИТЬ И СОТВОРИТЬ”
01.25 Произведения П.И. Чайковского 
в исполнении Г. Казазяна (скрипка) и 
“Вивальди-оркестра” под управлением 
С. Безродной
01.50 Программа передач.
01.55 “Сферы”
02.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Паленке. Руины города майя” 
Германия

Спорт 
05.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала
07.00, 09.00, 13.20, 15.25, 20.40, 20.50, 00.05 
Вести-спорт
07.10 Точка отрыва
07.55 Современное пятиборье. Кубок 

мира. Трансляция из Великобри-
тании
09.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фина-
ла. “Осасуна” (Испания) - “Севилья” 
(Испания)
11.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фина-
ла. “Эспаньол” (Испания) - “Вердер” 
1-й тайм
13.30 Футбол. Обзор Кубка УЕФА
14.35 Рыбалка с Радзишевским
14.50 Футбол России. Перед туром
15.35 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Австрия. Прямая трансляция
18.40 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала
20.55 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Дания. Прямая трансляция
23.40 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
00.10 Футбол России. Перед туром
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия - Чехия
03.05 Современное пятиборье. Кубок 
мира. Трансляция из Великобритании
04.15 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи

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 “Икс-утки” 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 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА” 
США
22.00 “Громкое дело”: “Курше-
вель. Похищение олигарха”
23.00 Бла-бла шоу
00.15 “Сеанс для взрослых”: 
фильм Тинто Брасса “НАРУ-
ШАЯ ЗАПРЕТЫ”
03.00 “Дальние родственники”. 
Российское скетч-шоу
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 “Лиса-строитель”
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 “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 “Тутенштейн”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Т/с “О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”
18.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.00 Х/ф “СВАХА”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”

21.00 Х/ф “ЭКВИЛИБРИУМ”
23.00 Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ”
00.30 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
01.25 Т/с “ПРОДЮСЕР”
02.10 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
03.35 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
05.00 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.35 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 М/с “Люди Икс”
07.00 М/ф “Спасатели в Австралии”
08.00 Российские мультфильмы

08.30 Деньги утром
09.00 Х/ф “ПОХИЩЕННЫЙ” США 
(1995 г.)
13.00 М/с “Новые приключения Лесси”
13.30 М/с “Аргай”
14.00 Х/ф “ПОГОВОРИМ, БРАТ” Россия 
(1977 г.)
17.00 Х/ф “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА”. 5 с. Россия (1973 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН” США 
(1998 г.)
22.45 Т/с “ПРЕДЕЛ”
23.45 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.00 Х/ф “ИНТИМ” Франция (2000 г.)
02.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.15 Х/ф “САМООБОРОНА” Канада 
(1999 г.)
04.15 Т/с “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
05.15 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 243 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”. 16 с.
08.20 СПИД. Скорая помощь
08.50 Наши песни

09.00 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 “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”
16.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ В ВЕГАСЕ” США 
(1997 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Концерт “Легенды “Ретро FM”
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 “Дом-2. Любовь”
01.55 Х/ф “КАК СТАТЬ ИГРОКОМ” 
США (1997 г.)
03.40 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 74-я - 76 с.
04.55 Х/ф “САША + МАША”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Владимир Довейко”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал +”
09.55 Х/ф “КУКЛА”
12.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
13.00 Х/ф “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
15.25 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Владимир Довейко”
15.55 Русский фильм. “ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ”
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 ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.25 “Голые и смешные”
01.55 Ночной клуб
03.55 Т/с “АВТОДРОМ”
04.40 Игровое шоу “Деньги с неба”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
2 с.
08.25 Супервойны на свалке. Железнодо-

рожные гонщики
09.20 “Как это работает”. 32, 33 с.
10.15 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 3 с.
11.10 Разрушители легенд. Как фанера 
над городом
12.05 Заезды. Кодовое название. Дейзи
13.00 Американские колымаги. “Созда-
ние “крутняка”. 4 ч.
13.55 “Американское казино”. 29 с.
14.50 Короли строек. Мост Вудро Вилсо-
на, Вашингтон
15.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
2 с.
16.10 Супервойны на свалке. Железнодо-
рожные гонщики
17.05 “Как это работает”. 34, 35 с.
18.00 Из грязи да в князи. США. 
Подмастерья
19.00 Американские колымаги. “Созда-
ние “крутняка”. 4 ч.
20.00 Смертельный улов. Острова 
Прибылова
21.00 Разрушители легенд. Как фанера 
над городом
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Линкольн”. 1 ч.
23.00 “Помешанные на трюках”. 7 с.
23.30 “Помешанные на трюках”. 1 с.
00.00 Американские колымаги. “Машина 
“Загадай желание”. 1 ч.
01.00 Криминалисты. Оставлено на месте 
преступления
02.00 Травматологи. Экстремальные 
меры
03.00 О сексе. Сексомания
03.30 О сексе. Обнажение
03.55 “Помешанные на трюках”. 7 с.
04.25 “Помешанные на трюках”. 1 с.
04.50 Из грязи да в князи. США. 
Подмастерья
05.45 “Американское казино”. 29 с.
06.40 “Как это работает”. 34 с.
07.05 Короли строек. Мост Вудро Вилсо-
на, Вашингтон

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
11.00 Футзал. Кубок УЕФА. 1/2 финала. 
“Динамо” (Москва) - “Шарлеруа”. Первый 
матч
12.00 Футзал. Кубок УЕФА. 1/2 финала. 
“Мурсия” - “Бумеранг Интервью”. 
Первый матч
13.00 Снукер. Чемпионат мира в 
Великобритании (Шеффилд). 7-й день. 
Прямая трансляция
16.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/2 
финала. Первый матч
17.30 Снукер. Чемпионат мира в 
Великобритании (Шеффилд). 7-й день. 
Прямая трансляция
20.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
21.00 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при. США
22.00 Снукер. Чемпионат мира в 
Великобритании (Шеффилд). 7-й день. 
Прямая трансляция
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 TNA рестлинг. США
02.15 TNA рестлинг. США
03.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы

27 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

28 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

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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05.40 Х/ф “Комедия давно минувших 
дней”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Комедия давно минувших 
дней”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Русалочка”. “Клуб Микки Мауса”
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Алла на шее”
12.20 Х/ф “Стюарт Литтл”
14.00 Футбол. ЦСКА - “Сатурн”. Прямой 
эфир
16.00 Х/ф “Свадьба моего лучшего друга”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Ералаш”
18.50 “Властелин горы”
19.50 “Минута славы”
21.00 “Время”
21.20 “Минута славы”. Продолжение
23.00 “Высшая лига”
00.20 Х/ф “Телеведущий”
02.10 Х/ф “Город масок”
04.10 Х/ф “Поверхность”

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 “Здоровье”
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.40 Утренняя почта
09.05 Вокруг света
10.00 Сам себе режиссер
10.45 “Секрет успеха”. Результаты 
голосования
11.25 Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ” 
(1977 г.)
13.15 Клуб сенаторов
14.20 “Смеяться разрешается”
16.30 Т/с “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” (2006 г.)
20.25 “Секрет успеха”
21.20 Х/ф “КОНСЕРВЫ” (2006 г.)
00.50 Х/ф “ДЖЕЙСОН ИКС” США 
(2001 г.)
02.45 Х/ф “СКАЗ ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА” (2000 г.)
04.30 “Евроньюс” на русском языке

04.55 Х/ф “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА”. 
1, 2 с.
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 М/ф “Золотая антилопа”
10.20 Наши любимые животные
10.50 “Реальные истории”. Отдохнуть 
до смерти
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ”
13.20 “Приглашает Борис Ноткин”
13.50 “Детективные истории”. “Последний 
выстрел маньяка”. 1 ч.
14.30 События. Московская неделя
15.00 “История государства Российского”
16.15 Д/ф “Прощай, любовь, прощай...”
17.00 “В центре Земли”. Концерт Григория 
Лепса
18.05 “Фабрика мысли”. Идея для России
19.00 Х/ф “ПОЛЕТ АИСТА”. 1, 2 с.
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.00 Х/ф “ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ”
00.30 Х/ф “НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ” США
02.25 Х/ф “НАД ЗАКОНОМ” США

04.20 Х/ф “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ”
05.40 М/ф “Волшебная палочка”

06.30 Х/ф “МЕРЦАЮЩИЙ” США
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 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”
16.20 “Один день. Новая версия”. Про-
грамма Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
19.00 “Сегодня. Итоговая программа” с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Чистосердечное признание
20.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
20.55 “Главный герой” с Антоном 
Хрековым
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым
23.15 Х/ф “РАЗВОД ПО-КОРОЛЕВСКИ” 
Франция
01.25 Х/ф “ПРАВИЛА СЕКСА-2” США
03.40 Х/ф “ПАНЧО ВИЛЬЯ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Капучино”. Утренняя развлекатель-
ная программа
10.40 Х/ф “РЕСПУБЛИКА ШКИД” 
(1966 г.)
12.20 “Легенды мирового кино”. Марсель 
Карне
12.45 Музыкальный киоск
13.05 М/ф “Али-Баба и сорок разбойни-
ков”, “Верлиока”
13.45 Д/ф “Дикие животные: в кадре и за 
кадром” Франция
14.40 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
15.10 Международный день танца. 
Гала-балет из Праги
16.45 Д/с “Окно в Лувр” Япония
17.40 К юбилею драматурга. “Борис 
Добродеев. Дыхание экрана”
18.20 Д/ф “Григорий Чухрай. Верность 
памяти солдата” Россия (2006 г.)
19.30 Т/ф “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО” (1973 г.)
22.25 Д/ф “Викинги. Сага о новых 
землях” Канада
23.10 Х/ф “НАСТРОЙЩИК” Россия 
- Украина (2004 г.)
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Окно в Лувр” Япония

Спорт 
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. “Челси” (Англия) - “Ливерпуль” 
(Англия)
07.00, 09.00, 09.10, 12.45, 15.25, 19.35, 
19.50, 01.05 Вести-спорт
07.10 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Многоборье. Мужчины. 
Трансляция из Нидерландов
08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.15 Страна спортивная
09.50 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Италия
12.10 “Сборная России”. Алексей 
Морозов
12.55 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Отдельные виды. Прямая 
трансляция из Нидерландов

15.35 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Австрия. Прямая трансляция
18.50 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
19.55 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Украина. Прямая трансляция
22.40 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
23.05 Футбол. Премьер-лига. “Кубань” 
(Краснодар) - “Спартак” (Москва)
01.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Отдельные виды. Трансляция из 
Нидерландов
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Австрия

06.00 Утренний музыкальный канал
07.15 М/с “Тройное Зет” Франция
07.40 М/с “Перепуганные” Франция
08.05 Д/ф “Муха-свидетельница” Англия
09.00 Лучшие из лучших
09.30 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: АПОКА-
ЛИПСИС” 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”: “Дэвид Бекхэм. 
История футболиста”. 2 ч.
18.30 Рекламный облом
19.00 “Неделя”
20.00 Х/ф “ВЫСШАЯ ЛИГА-2”
22.30 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
23.00 Бла-бла шоу
00.15 “Сеанс для взрослых”: фильм Тинто 
Брасса “ШАЛУНЬЯ”
03.00 Рекламный облом
03.25 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
04.10 “Звезды спорта”: “Дэвид Бекхэм. 
История футболиста”. 2 ч.
04.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Волшебное путешествие”
07.15 М/ф “Бременские музыканты”, “По 
следам бременских музыкантов”
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 “МОХНАТЫЙ ПЕС”
12.00 Муз/ф “Дети дождя”
13.30 М/ф “Тайна третьей планеты”
14.30 Муз/ф “Все псы попадают в рай-2”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
17.00 Х/ф “ВСЕ НАОБОРОТ”
19.00 “АЛАДДИН”. 4 с.
21.00 Х/ф “ДЕТИ ШПИОНОВ”
22.45 “6 кадров”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-программа. 
Ведущие - Татьяна Лазарева и Михаил 
Шац
01.00 Х/ф “МИЛЛИОНЫ”
02.45 Х/ф “СТРАНА ПРИЛИВОВ”
04.40 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 Российские мультфильмы
10.00 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЭССИ” США (2000 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА 
РОДЖЕРА?” США (1988 г.)
21.00 Х/ф “ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ” 
Россия (1997 г.)
00.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ” США 
(2004 г.)
02.00 Х/ф “ВО ИМЯ ЛЮДЕЙ” США 
(2000 г.)
04.00 Т/с “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
05.00 Rелакs

07.00 Д/ф “Птицы”
08.40 Наши песни
09.00 Х/ф “САША + МАША”
09.30 “Зачем вы, девочки?” Скетчком, 
Россия, 2007 г
10.00 “Школа ремонта”. “В чеховском 
стиле”
11.00 “Такси” в Питере
11.30 “Звезды против караоке”
12.30 “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 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ “КЛЕОПАТРА” Германия 
(2002 г.)
18.00 “Сosmopolitan”. Видео-
версия”
19.00 Х/ф “САША + МАША”
19.30 “Зачем вы, девочки?” 
Скетчком, Россия, 2007 г
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 “Секс” с Анфисой Чеховой
23.55 Реалити-шоу. Спецвклю-
чение “Дом-2. После заката”
00.25 “Няня спешит на помощь”. 
Семейная программа
01.30 Наши песни
01.55 “Дом-2. Любовь”
02.50 Х/ф “ФЛОТ МАК-ХЕЙЛИ” 
США (1997 г.)
04.55 “Москва. Инструкция по 
применению”
05.25 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 
81-я - 83 с.

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Шоу российских рекордов” с 

Владимиром Турчинским
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
10.20 Х/ф “ЗА ЧЕРТОЙ”
12.25 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Марис Лиепа”
13.30 Х/ф “По законам детектива”
14.25 Шоу рекордов Гиннесса
15.30 Самое невероятное видео
16.30 Самое смешное видео
16.55 “Смешная реклама”
17.25 Хит-парад авантюр “Осторожно, 

афера!”
17.55 Территория призраков
18.55 “Чемпионат анекдотов с Сергеем 
Минаевым”
19.50 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
20.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”. 193 с.
23.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”. 194 с.
00.00 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Фильм-расследование “Как ухо-
дили кумиры”. “Марис Лиепа”
02.45 Ночной клуб
04.45 “Смешная реклама”
05.05 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Первая десятка. Десять лучших 
боевых кораблей
08.55 Быстроходные машины. Короли 
быстроходных лодок
09.50 Мощные машины. Гоночные 
машины
10.15 “Заядлые рыбаки”. 5 с.
10.45 Рыбаки в джунглях. На крючке
11.10 Нил. В поисках истоков
12.05 Искусство выживания Рея Мирса. 
Африканское сафари
13.00 Выживание в экстремальных 
условиях. Холод
13.55 Нефтяные вышки: до седьмого 
пота. Якорям не страшны ураганы
14.50 Первая десятка. Десять лучших 
боевых кораблей
15.45 Быстроходные машины. Короли 
быстроходных лодок
16.40 Короли строек. Мост Вудро 
Вилсона, Вашингтон
17.35 Мощные машины. Гоночные 
машины

18.00 Гигантские стройки. Охотники 
за алмазами
19.00 Заезды. Запредельный тюнинг
20.00 Американский чоппер. Создай 
мотоцикл мечты
21.00 Американский чоппер. За кулиса-
ми: специальный выпуск
22.00 Разрушители легенд. Смертонос-
ные носовые платки
23.00 iPod-революция
00.00 “Голова, тело и мощные удары”. 
2 с.

00.30 “Помешанные на трюках”. 5 с.
01.00 Медиум: преступление как оно 
есть. Деррил Козарт
01.30 Медиум: преступление как оно 
есть. Южные органы
02.00 “Виновен или нет?”. 6 с.
03.00 Последние сутки. Хантер С. 
Томпсон
03.55 Чудеса медицины. Единственный 
в своем роде
04.50 Короли строек. Мост Вудро 
Вилсона, Вашингтон
05.45 Мощные машины. Гоночные 
машины
06.10 Заезды. Запредельный тюнинг
07.05 Разрушители легенд. Смертонос-
ные носовые платки

Eurosport
10.30 Футзал. Кубок УЕФА. Финал
11.30 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы в Голландии (Амстердам). 
3-й день
13.00 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы в Голландии (Амстердам). 
4-й день. Прямая трансляция
14.00 Супербайк. Чемпионат мира 
(Нидерланды). 1-й заезд. Прямая 
трансляция
15.00 Футбол. Кубок УЕФА. Женщины. 
Финал. Ответный матч. Прямая 
трансляция
17.00 Велоспорт. Льеж - Бастонь - Льеж. 
Прямая трансляция
19.00 Снукер. Чемпионат мира в 
Великобритании (Шеффилд). 9-й день. 
Прямая трансляция
20.30 Супербайк. Чемпионат мира 
(Нидерланды). 2-й заезд
21.30, 03.00 Мотоспорт
22.00 Снукер. Чемпионат мира в 
Великобритании (Шеффилд). 9-й день. 
Прямая трансляция
01.00 Бокс
02.00 Сумо. Хару басё

29 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

УРОЛОГИЯ:
улучшение потенции 

в любом возрасте

лечение сексуальных 

расстройств, простатита, 

аденомы простаты

лечение 

урогенитальных инфекций

лечение 

преждевременного 

семяизвержения

Анонимно, комфортно, 
эффективно

ГИНЕКОЛОГИЯ:
диагностика и лечение 

воспалительных 

заболеваний

медикаментозное 

прерывание 

беременности 

на ранних сроках

радиоволновой метод 

лечения патологий 

шейки матки

ПРОКТОЛОГИЯ:
лечение геморроя 

и трещин прямой кишки

удаление анальных бах-

ромок и папиллом

видеоректоманоскопия

Без боли, без операции, без 
потери трудоспособности

ДЕРМАТОЛОГИЯ:
псориаз без 

гормонов, без 

иммунодепрессантов, 

любые дерматозы, 

удаление папиллом, 

бородавок

Высокая эффективность

Деликатное решениеДеликатное решение
деликатных проблемделикатных проблем

«ТЕЛЛА ОН КЛИНИК ОДИНЦОВО»
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

г. Одинцово, 

Можайское шоссе, 55 

Тел/факс 510-43-01(02) -

 круглосуточно
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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

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

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)

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 недвижи-

мостью;
- 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.

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ-
ОНСУЛЬТАЦИЯК

e-mail: geok1@rambler.ru  

КАДАСТРОВЫЕ ПЛАНЫ 

СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

БТИ, АРХИТЕКТУРА 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА

ТЕЛ. 8(901) 534-06-10

новые офисные 
помещения класса «В»,

общей площадью 114,2 м2 

(54,6 м2., 31,9 м2, 27,7 м2). 

Одинцово, Западная промзона, 

на территории промышленного 

предприятия. Стоимость: 

1300 руб. с НДС/м2 в месяц, 

тел. 933-27-66

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
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Cамые теплые двери!
пенсионерам скидки

ВЕРИДД стальные

от производителя
н

и
зк

и
е

 
ц

е
н

ы

заводская гарантия, любой вид отделки

648-48-68, 741-79-76
www.mabestal.ru  

РЕКЛАМА 27

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
В ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ “ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ“,

 

ЗВОНИТЕ 591-63-17

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

РЕМОНТ

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

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

Cтолы  

Cтулья

Кухонные 

уголки  

МЕБЕЛЬ на заказ 

ул. М.Неделина, д.2
(напротив КСЦ «Мечта»)

599-53-34

Кухни 

Стенки

Детские  

Спальни
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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

«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:

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД СО СТР. 32

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

ПРАВОСЛАВИЕ  - РЯСА - КРЕСТ - ИЛЬЯ - ГРЕХ - АКАФИСТ - 

ЕНДОВА - НАУКИ - ГОСПОДЬ - ИСХОД - ФЕТ - РАК - ВОЛОС 

- МЯСО - ВОДА -БОГ - КИМ - КУЛИЧИ - ПАСХАЛИЯ - ДИН 

- СЫН - АПАШ - НУРИ - АННА - ТАКТ - СЛУЖБА.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

ХРИСТИАНСТВО - ПАСХА - АНГЕЛ - КСЕНОН - ОБУХ -

ИИСУС - ЛАДАН - ЛИЛИПУТ -  ЧИНАРА - ОДЕЯНИЯ - 

ШИК - ЛИТУРГИЯ - ФОБ -ВОСКРЕСЕНИЕ  -  НАСТ - ЕВРЕИ 

- ДУХ - ЯСЛИ -ОКОРОК - ВЕСТЬ  - ВИДАДИ - ЯЙЦА - 

КАМИЛАВКА.

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 

любая мебель на заказ

782-42-70

8-901-710-33-94

напротив напротив 

ТЦ “Одинцовский ТЦ “Одинцовский 

АРБАТ”АРБАТ”

Организации в г. Одинцово 

ТРЕБУЮТСЯ НА 
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ 

РАБОТУ 

 
Приглашаются только 

граждане России 
и Белоруссии. 

Тел. 505-95-60, 509-10-61

Строительная компания 

ЗАО «СОЦПРОМСТРОЙ» 

приглашает на работу 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

в торговую организацию

З/п по результатам 

собеседования 

Тел./факс: 981-35-25

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

591-63-17
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ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ‚Â‰ËÚÂ ÒÂ·fl ·Î‡„ÓÓ‰ÌÓ.
Ç‡¯Â ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÓˆÂÌË‚‡˛Ú Ë ÔÓ‰˜Ë-
ÌÂÌÌ˚Â, Ë ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. Ç ÒÂ‰Û ‚ÂÓ-
flÚÌ˚ ‡ÒÚ‡Ú˚. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ‰ÓÏ‡¯ÌËÂ
Á‡ÔÎfl¯ÛÚ ÔÓ‰ ‚‡¯Û ‰Û‰ÍÛ. Ç ÔflÚÌËˆÛ
‰ÂÌ¸ ·Î‡„ÓÔËflÚÂÌ ‰Îfl Ï‡ÚÂË‡Î¸-
Ì˚ı ‰ÂÎ. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ÔÓ‚Â‰ËÚÂ ‚Â-
Ïfl Ò Î˛·ËÏ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ Ì‡Â‰ËÌÂ.

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ Ë ÒÂ‰Û ‡·ÓÚ‡ ÌÂÒËÎ¸ÌÓ
ÔÓ‡‰ÛÂÚ. Ç ÒÂ‰Û ‚ÂÓflÚÌ˚ ‰ÂÌÂÊ-
Ì˚Â Ú‡Ú˚ Ì‡ ÒÂ·fl, Î˛·ËÏÓ„Ó. Ç ÔflÚ-
ÌËˆÛ ·Û‰¸ÚÂ ‡ÍÚË‚Ì˚, ‚‡Ï Î˛·ÓÂ ‰Â-
ÎÓ ÔÓ ÔÎÂ˜Û. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ÓÚÔ‡‚ÎflÈ-
ÚÂÒ¸ Ì‡ ÔËÓ‰Û Ò ‰ÛÁ¸flÏË. ùÚÓ ·Û-
‰ÂÚ ÔÂÍ‡ÒÌÓÂ ‚Ó ‚ÒÂı ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı
‚ÂÏfl. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ·Û‰¸ÚÂ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸Ì˚ Í
Ò‚ÓÂÏÛ Á‰ÓÓ‚¸˛ — ÙËÁË˜ÂÒÍËÈ
ÚÛ‰ ÎÛ˜¯Â Ó„‡ÌË˜ËÚ¸. Ç ÒÂ‰Û ÔÓ-
‚Â‰ËÚÂ ‚ÂÏfl ‚ ÍÛ„Û ÒÂÏ¸Ë. Ç ˜ÂÚ-
‚Â„ ÔÓfl‚ËÚÒfl ‰ÂÎÓ‚‡fl ı‚‡ÚÍ‡. Ç ÔflÚ-
ÌËˆÛ ‚ÂÓflÚÌ‡ ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚Í‡ ËÎË
Ò‚ÂıÛÓ˜Ì‡fl ‡·ÓÚ‡. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â
‚˚ ÛÁÌ‡ÂÚÂ Ó ÒÂ·Â ÏÌÓ„Ó ÌÓ‚Ó„Ó. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ‚ÂÓflÚÌÓ ıÓÓ¯ÂÂ ‡Á-
‚ËÚËÂ ‰ÂÎ Û ˜‡ÒÚÌ˚ı ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂ-
ÎÂÈ. Ç ÒÂ‰Û ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜¸ÚÂÒ¸ Ì‡ ‰Â-
Î‡ı ‰ÂÚÂÈ. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ‚ÂÓflÚÌ˚ ÔÓ-
‚ÓÎÓ˜ÍË ÔË ÔÓÍÛÔÍ‡ı. Ç ÔflÚÌËˆÛ
Ú‡Ìˆ˚ ‰Ó ÛÔ‡‰Û Ë ÔÓˆÂÎÛË ‰Ó ÛÚ‡. Ç
‚˚ıÓ‰Ì˚Â ÒÚ‡¯ÂÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ Ì‡-
ÔÓÏÌËÚ Ó ÒÂ·Â. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ „Î‡‚ÌÓÂ — Ì‡˜‡Ú¸ Ò‡ÏÓÂ
ÚÛ‰ÌÓÂ ‰ÂÎÓ, ‡ ‰‡Î¸¯Â ‚ÒÂ ÔÓÈ‰ÂÚ
Í‡Í Ì‡‰Ó. Ç ÒÂ‰Û ÏÓÊÌÓ ÒÏÂÎÓ Ó·-
ÌÓ‚ÎflÚ¸ „‡‰ÂÓ·˜ËÍ. Ç ˜ÂÚ‚Â„
·ÓÎ¸¯Â ÛÎ˚·‡ÈÚÂÒ¸, ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊ-
Ì˚È ÔÓÎ ÌÂ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚ ‚‡Ò ËÁ ‚Ë‰Û. Ç
ÔflÚÌËˆÛ ÔÓ·ÓËÚÂ ÎÂÌ¸, Á‡ÈÏËÚÂÒ¸
ÒÓ·ÓÈ. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÓÚ·ÓÒ¸ÚÂ ÒÓÏÌÂÌËfl: ‚˚
ÏÓÎÓ‰Âˆ Ë „ÓÚÓ‚˚ Í Î˛·˚Ï ÒÓ·˚ÚË-
flÏ Ì‡ ‡·ÓÚÂ. Ç ÒÂ‰Û ‚‡¯ ÓÔÚËÏËÁÏ
ÒÔÓ‰‚Ë„ÌÂÚ Ì‡ ‰‡‚ÌÓ Á‡‰ÛÏ‡ÌÌÓÂ ‰Â-
ÎÓ. Ç ÔflÚÌËˆÛ ‚‡¯Â Î˛·ÓÔ˚ÚÒÚ‚Ó
ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÍÓÌÙÎËÍÚÛ Ò
‰ÛÁ¸flÏË. Ç ÒÛ··ÓÚÛ ·Û‰¸ÚÂ ‚ÌËÏ‡-
ÚÂÎ¸Ì˚ Ì‡ ‰ÓÓ„‡ı. 

éÇÖç íÖãÖñ ÅãàáçÖñõ êÄä ãÖÇ ÑÖÇÄ

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÔË¯Î‡ ÔÓ‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ó-
‚‡Ú¸, ÁÂÏÌ˚Â Á‡·ÓÚ˚ Ê‰ÛÚ ‚‡Ò. Ç ÒÂ-
‰Û ÏÂÌ¸¯Â ÍÓÍÂÚÒÚ‚‡ Ë ÊÂÏ‡ÌÒÚ‚‡,
‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ‚˚Á‚‡Ú¸ ÔËÒÚÛÔ Â‚ÌÓÒÚË
Û Î˛·ËÏÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ÔË-
ÒÎÛ¯‡ÈÚÂÒ¸ Í Ò‚ÓÂÏÛ Ó„‡ÌËÁÏÛ, Ó-
„‡ÌËÁÛÈÚÂ ÓÚ‰˚ı. Ç˚ıÓ‰Ì˚Â ÔÓ‚Â-
‰ËÚÂ ‚ ‰ÓÏ‡¯ÌÂÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ Û‰‡ÒÚÒfl ‰Ó·ËÚ¸Òfl Ì‡ ‡·Ó-
ÚÂ ‚ÒÂ„Ó, ˜ÚÓ Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌÓ. Ç ÒÂ‰Û
Ó˘ÛÚËÚÂ, ̃ ÚÓ ÊËÁÌ¸ ÔÂÍ‡ÒÌ‡, ÔÓ‰˜Ë-
ÌËÚÂÒ¸ ÁÓ‚Û ÒÂ‰ˆ‡. ä‡ÊÂÚÒfl, ÔË‰ÂÚ-
Òfl ÔÓÚÛ‰ËÚ¸Òfl, ‚‡¯‡ ÔÓÏÓ˘¸ ÏÓÊÂÚ
ÔÓÌ‡‰Ó·ËÚ¸Òfl ‰ÛÁ¸flÏ ËÏÂÌÌÓ ‚ ˜ÂÚ-
‚Â„. Ç ÒÛ··ÓÚÛ ÌÂ ÓÚÍ˚‚‡ÈÚÂ ‰Û¯Û
Ï‡ÎÓÁÌ‡ÍÓÏ˚Ï Î˛‰flÏ. 

Ç Ì‡˜‡ÎÂ ˝ÚÓÈ ÌÂ‰ÂÎË ‚ÂÓflÚÌ‡ ‡Ò-
ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ ˝ÏÓˆËÈ Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ.
Ç ÒÂ‰Û, ‚ÂÓflÚÌÓ, ËÏÂÌÌÓ ‚˚ ÒÚ‡ÌÂ-
ÚÂ ÔÂ‚ÓÓÚÍ˚‚‡ÚÂÎÂÏ Ì‡ ‡·ÓÚÂ. Ç
ÔflÚÌËˆÛ ‚ÂÓflÚÌÓ Ó·ÓÒÚÂÌËÂ ÒÎÛ-
ÊÂ·ÌÓ„Ó ÓÏ‡Ì‡. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ÔË-
ÒÎÛ¯‡ÈÚÂÒ¸ Í ËÌÚÛËˆËË, Û ‚‡Ò ‚ÒÂ ÔÓ-
ÎÛ˜ËÚÒfl, ‚˚ Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ ÚÛÊÂÌËÍ. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÔÓ„Ó‰‡ ‚ ‰ÓÏÂ flÒÌ‡fl Ë
·ÂÁÓ·Î‡˜Ì‡fl — Ë ˝ÚÓ ‚ÒÂ ·Î‡„Ó‰‡fl
‚‡Ï. Ç ÒÂ‰Û Á‚ÂÁ‰˚ ÒÛÎflÚ ÔÓ‚˚¯Â-
ÌËÂ Á‡ÔÎ‡Ú˚. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ÒÓÒÂ‰Ó-
ÚÓ˜¸ÚÂÒ¸ Ì‡ ‰ÂÎ‡ı. Ç ÔflÚÌËˆÛ ‚ÂÓ-
flÚÌÓ Ò‚Ë‰‡ÌËÂ Ò Ó‰ÌËÏ ËÁ ·˚‚¯Ëı. Ç
‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ Ú‡Ú˚ Ë ÒÔÓ˚
ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û. 

ç‡ ˝ÚÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂ ˜ÛÚÍÓÒÚ¸ Ë ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
Í ·ÎËÁÍËÏ  ÔÓÏÓ„ÛÚ ‚‡Ï Ì‡ÈÚË Ó·˘ËÈ
flÁ˚Í Ë ÒÓ„Î‡ÒËÂ ‚ ‰ÂÌÂÊÌÓÏ  ‚ÓÔÓ-
ÒÂ. Ç ÒÂ‰Û ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÂ Ò ÍÓÎÎÂ„‡ÏË
Û‚ÎÂ˜ÂÌËÂ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ì‡˜‡ÎÓÏ ÒÎÛ-
ÊÂ·ÌÓ„Ó ÓÏ‡Ì‡. Ç ˜ÂÚ‚Â„ Û‰‡˜‡ ÌÂ
ÔÓÍËÌÂÚ ‚‡Ò. Ç  ÔflÚÌËˆÛ ÌÂ ÒÎÛ¯‡ÈÚÂ
ÌËÍÓ„Ó, ÌÂ ÏÂÌflÈÚÂ ÔÎ‡ÌÓ‚.

ëäéêèàéç ëíêÖãÖñ äéáÖêéÉ ÇéÑéãÖâ êõÅõ
ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ‚‡Ï ÔË‰ÂÚÒfl ËÒÔ˚Ú‡Ú¸
‚ÒÂ Úfl„ÓÚ˚ Ë ÎË¯ÂÌËfl ‰ÓÏ‡¯ÌÂ„Ó
ıÓÁflÈÒÚ‚‡. Ç ÒÂ‰Û ÔÓ‰ÒÎ‡ÒÚËÚ ÔË-
Î˛Î˛ ÌÂÍÓÚÓ‡fl ÔË·˚Î¸ ÓÚ ·ÎËÁ-
ÍËı Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚. Ç ˜ÂÚ‚Â„ Ò‰Â-
ÊË‚‡ÈÚÂ ˝ÏÓˆËË ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı Ò Î˛-
·ËÏ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â Û‰Â-
ÎËÚÂ ‚ÂÏfl ÒÂ·Â. 

ÇÖëõ

Ééêéëäéè ë 17 èé 23 ÄèêÖãüГОРОСКОП С 20 ПО 26 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    
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выставка-ярмарка

Лучшие 

предприятия 

Республики 

Беларусь 

представят  

продукцию легкой 

промышленности

Выставка работает 

с 10 до 19 часов

«Сделано в 
Белоруссии»
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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



№15 (198), апрель 2007 годаЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»32

êÖãàÉàü
ïêàëíàÄç-
ëäéÖ ÇÖêé-

ìóÖçàÖ
àìÑÖà

ëééÅôÖçàÖ
ÇéãïÇéÇ é
êéÜÑÖçàà

ïêàëíÄ

èÄëïÄãúçéÖ
ÅéÉéëãìÜÖ-

çàÖ

ÇéáêéÜÑÖ-
çàÖ ïêàëíÄ

èÖêÇÄü
äéãõÅÖãú

ààëìëÄ

éÑÖÜÑÄ
ëÇüôÖççà-

äÄ

ëàåÇéã
èêÄÇéëãÄ-

Çàü

àï äêÄëüí
çÄ èÄëïì

ñÖêäéÇçéÖ
èêÖëíìèãÖ-

çàÖ

éÑàç àá
èêéêéäéÇ

àèéëíÄëú
ÅéÉÄ — ...
ëÇüíéâ

ÄáÖêÅÄâÑÜ.
èéùí

ëíÄêàççÄü
èéëìÑàçÄ

äéêäÄ
çÄ ëçÖÉì

åüëàëíÄü
óÄëíú íìòà

êàíìÄãúçõÖ
éÑÖÜÑõ

ëÇüôÖççà-
äÄ

ïÇÄãÖÅç.
ñÖêä. èÖëçé-

èÖçàÖ

...-ïêÄçà-
íÖãú

... ïêàëíéë «... ûçéòÖâ èàíÄûí»

åéçÄòÖëä.
òÄèéóäÄ

ÅéÉ
... ÖÇêÖÖÇ àá

ÖÉàèíÄ

ÅÖá Çéãà
ÅéÉÄ ë Ééãé-
Çõ çÖ ìèÄ-

Ñ›í 

áÄíõãéä
íéèéêÄ

çÖãúáü Öëíú Ç èéëí
êìëëäàâ

èéùí

áéÑàÄäÄãú-
çéÖ ëéáÇÖá-

ÑàÖ

äÄêãàä
éëéÅõÖ

ìëãéÇàü
ëÑÖãäà

ïêàëíéë
éÅêÄôÄã Ö›

Ç Çàçé 

àçÖêíçõâ
ÉÄá

èÄëïÄãú-
çõÖ ïãÖÅõ

äìêüí
Ç ñÖêäÇà

Çéëíéóçõâ
èãÄíÄç

ÇëÖÇõò-
çàâ

äéååìçàëí
àçíÖêçÄñ.

åéãéÑ›Üà 

ÉãÄÇç.
èêÄáÑçàä
èêÄÇéëãÄ-

Çàü

íÄÅãàñÄ àë-
óàëãÖçàü
Ñçü èÄëïà

ÅéÉ-éíÖñ,
ÅéÉ-..., ÅéÉ-
Ñìï ëÇüíéâ

èÖÇÖñ ...
êàÑ

èéäÄáçÄü
êéëäéòú

îÄëéç Çé-
êéíçàäÄ

ÜÖçëäéÖ
àåü

óÄâ «èêàç-
ñÖëëÄ ...»

ÑÖãàäÄí-
çéëíú

áÄìíêÖçü
Ç ïêÄåÖ

êÖãàÉàü
ïêàëíàÄç-
ëäéÖ ÇÖêé-

ìóÖçàÖ
àìÑÖà

ëééÅôÖçàÖ
ÇéãïÇéÇ é
êéÜÑÖçàà

ïêàëíÄ

èÄëïÄãúçéÖ
ÅéÉéëãìÜÖ-

çàÖ

ÇéáêéÜÑÖ-
çàÖ ïêàëíÄ

èÖêÇÄü
äéãõÅÖãú

ààëìëÄ

éÑÖÜÑÄ
ëÇüôÖççà-

äÄ

ëàåÇéã
èêÄÇéëãÄ-

Çàü

àï äêÄëüí
çÄ èÄëïì

ñÖêäéÇçéÖ
èêÖëíìèãÖ-

çàÖ

éÑàç àá
èêéêéäéÇ

ëíÄêàççÄü
èéëìÑàçÄ

äéêäÄ
çÄ ëçÖÉì

êàíìÄãúçõÖ
éÑÖÜÑõ

ëÇüôÖççà-
äÄ

ïÇÄãÖÅç.
ñÖêä. èÖëçé-

èÖçàÖ

...-ïêÄçà-
íÖãú

«... ûçéòÖâ èàíÄûí»

åéçÄòÖëä.
òÄèéóäÄ

ÅéÉ
... ÖÇêÖÖÇ àá

ÖÉàèíÄ

ÅÖá Çéãà
ÅéÉÄ ë Ééãé-
Çõ çÖ ìèÄ-

Ñ›í 

áÄíõãéä
íéèéêÄ

çÖãúáü Öëíú Ç èéëí
êìëëäàâ

èéùí

áéÑàÄäÄãú-
çéÖ ëéáÇÖá-

ÑàÖ

äÄêãàä
éëéÅõÖ

ìëãéÇàü
ëÑÖãäà

ïêàëíéë
éÅêÄôÄã ÖÖ

Ç Çàçé 

àçÖêíçõâ
ÉÄá

èÄëïÄãú-
çõÖ ïãÖÅõ

äìêüí
Ç ñÖêäÇà

Çéëíéóçõâ
èãÄíÄç

ÇëÖÇõò-
çàâ

äéååìçàëí.
àçíÖêçÄñ.

åéãéÑÖÜà 

ÉãÄÇçõâ
èêÄáÑçàä
èêÄÇéëãÄ-

Çàü

íÄÅãàñÄ àë-
óàëãÖçàü
Ñçü èÄëïà

ÅéÉ-éíÖñ,
ÅéÉ-..., ÅéÉ-
Ñìï ëÇüíéâ

èÖÇÖñ ...
êàÑ

èéäÄáçÄü
êéëäéòú

îÄëéç Çé-
êéíçàäÄ

ÜÖçëäéÖ
àåü

óÄâ «èêàç-
ñÖëëÄ ...»

ÑÖãàäÄí-
çéëíú

áÄìíêÖçü
Ç ïêÄåÖ

... ïêàëíéë

àèéëíÄëú
ÅéÉÄ — ...
ëÇüíéâ

åüëàëíÄü
óÄëíú íìòà

ÄáÖêÅÄâÑÜ.
èéùí

Учредитель: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Одинцовского района
Газета зарегистрирована в Центральном окружном меж-
дународном территориальном Управлении МПТР РФ. 
Свидетельство ПИ №150467 

Адрес редакции: 

143000 Московская обл., 
г. Одинцово, Бульв. Крылова, 3. 
Тел.: 508-8698 , факс: 591-6317 
Рекламный отдел: 591-6317
Тираж: 50 000 экз.
email: vvp@trc-odintsovo.ru

Отпечатано в ООО
«Типография Михайлова»: 
214020,  г. Смоленск, 
ул. Шевченко, 86.
Заказ  № 
Подписано в печать: 18.04.07
день выхода - пятница

И. о. главного редактора Нина ДЬЯЧКОВА

Директор по рекламе Елена ПАТРИНА 

Верстальщик Мария МАРКОВА

Креативный редактор Талия КИМ 

Корректор Юлия САЙФУТДИНОВА

Начальник ОТО Елена СЕТКО

Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Ответственность за достоверность рекламной информации несут рекламодатели.

591-87-83591-87-83
8-926-115-87-068-926-115-87-06

Г. ОДИНЦОВО, ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

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

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Редакция газеты 

приглашает 

на работу  

ВОДИТЕЛЯВОДИТЕЛЯ  
Знание г. Одинцово и 

района обязательно.

8-916-815-29-88


