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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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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.

С 23 по 29 апреля во всем мире 
проводится Первая Глобальная неде-
ля безопасности дорожного движе-
ния. «Открытая приёмная», работа-
ющая в эти дни в 10-ом спецбаталь-
оне ДПС 1-го спецполка «Северный» 
ГИБДД ГУВД Московской области, 
- наш «глобальный» вклад в дело 
сохранения жизней сограждан - води-
телей и пешеходов. Пост на 45-ом км 
Минского шоссе - традиционное место 
встречи инспекторов и автомобилис-

тов. Традиции решили не изменять. 

Первый посетитель открытой приемной - 
Виталий Дмитриевич, за рулем более двадцати 
лет. Претензий к сотрудникам ГИБДД не имеет. 

Пожеланий в общем-то тоже никаких нет. О 
неделе безопасности дорожного движения ничего 
не слышал. Но поразмышлять с сотрудниками 
Госавтоинспекции на заданную тему не отказал-
ся. Затронуло за живое Виталия Дмитриевича 
возможное увеличение штрафов. «Не готовы мы 
еще к этому, - возмущался водитель. - Конечно, 
с другой стороны, один раз нарушил - больше 
этого делать не станешь»… Ход его размышлений 
оборвал  Алексей Ахапкин, заместитель коман-
дира НШ 1 спецполка  ДПС: «Но ведь деньги-то 
берут не за проезд по дороге, а за нарушение!» 
Пришлось согласиться. Но свою позицию он 
аргументировал: «Штрафы растут, а зарплата 
нет». К тому же и сам водитель не святой, прави-
ла нарушает. «Ну, бывает иногда… На большей, 
чем положено, скорости еду… Задумаюсь о чем-
нибудь... Инспектор остановит, ну, извинюсь. А 
что делать? Бывает….»

Другие водители оказались  активнее. Задать 
свои вопросы не постеснялись. Правда, и им при-
шлось ответить. «Для чего служит ремень безо-
пасности?» - поинтересовался Владимир Игнатов, 
заместитель командира 10 спецбатальона. 
Посетители сначала теряются, но честно отвечают, 
что пристёгиваются только когда предстоит даль-
няя дорога.

Между тем по статистике в 60 процентах слу-
чаев ремень безопасности спасает автомобилисту 
жизнь. Вопрос прозвучал неслучайно. «Обучать в 
автошколах стали кое-как, - жалуются сотрудники 
ГИБДД, - а проще говоря, совсем перестали». 

Реклама - двигатель торговли и тормоз в борь-
бе за безопасность дорожного движения. На воп-
рос «Мешают ли вам придорожные рекламные 
щиты?» Александр Медведев, заместитель началь-
ника управления дороги «Москва - Минск» отве-
тил однозначно: «Мешают. Есть такие рекламные 
щиты, на которые обращаешь внимание автома-
тически. Яркие они очень. Вот такие щиты очень 
мешают. И на безопасности движения, разумеется, 
это сказывается. На их фоне дорожные знаки прак-
тически не читаются». 

Узнать недостатки  и устранить их - такова 
цель открытой приемной. В день ее проведения 
сотрудники ГИБДД получили достаточно инфор-
мации, чтобы усердно работать в течение ближай-
ших месяцев. Правда, знают, как оказалось, об этой 
акции единицы. «Я думаю, водители просто этим 
не интересовались, - объяснил незнание води-
телей о проводящейся акции Алексей Ахапкин, 
- информации в СМИ, да и не только, очень много. 
Первая Глобальная неделя безопасности дорож-
ного движения призвана повысить информиро-
ванность граждан о последствиях дорожно-транс-
портных происшествий, особенно среди молодых 
участников дорожного движения, и стимулировать 
деятельность, направленную на предотвращение 
ДТП. Насколько у сотрудников Госавтоинспекции 
получится решить поставленную задачу, мы узнаем 
очень скоро - из очередной хроники ДТП. 

Евгения АВГУСТИНА, Александр БЫСТРИЧАН, 
Телекомпания «ОДИНЦОВО»

Президентом России была поставлена задача 
– свести к минимуму  количество детей, воспиты-
вающихся в детских домах. И действительно, как 
считает Людмила Степановна,  даже самый образ-
цовый детский дом не в состоянии вырастить из 
ребенка полноценную личность. Семейные формы 
устройства детей - усыновление, опека, приемная 
семья, в этом направлении работают органы опеки 
района. Действуют государственная, областная и 
районная программы поддержки детей-сирот. 

Всего в районе проживает 51317 детей в воз-
расте до 18 лет, из них 414 сирот. 281 ребёнок про-
живает у опекунов и попечителей, в приемных и 
патронатных семьях, 135 детей - в детских домах и 
интернатах, 11 - в лечебных учреждениях. Однако 
количество сирот не уменьшается - детей оставля-
ют в роддоме, суды лишают прав родителей. Только 
в 2006 году в печальный список попал 51 ребенок. 

Усыновление и в России, и в Одинцовском 
районе непопулярно: за год в органы опеки обра-
тились лишь 19 супружеских пар и три одиноких 
женщины. Не приживается у нас пока и приёмная 
семья -  их в районе всего пять. Притом что госу-
дарство платит деньги как на содержание самих 
детей, так и в качестве оплаты труда их приемным 
родителям. 

В районе четыре детских дома, в которых 
содержание одного ребенка обходится в 27-35 
тысяч рублей в месяц. 90 процентов детдомовцев 
представляют собой самую сложную возрастную 
группу - от 12 до 18 лет. Много детей больных, 
немало - с расстройством психики. И если не дать 
им образования и профессии, эти дети гарантиро-
ванно могут пополнить криминальную среду. 

Своеобразную «группу риска» представляют 
«родители», которые  не лишены пока родитель-
ских прав, но каждый день на грани того, посколь-
ку ведут откровенно асоциальный образ жизни. 
47 детей из таких семей имеют попечителей - 
взрослых людей, обязанность которых - помогать 
ребенку в то время, когда его родители… находятся 
в длительном запое. Страшно говорить, но в такие 
периоды детям полегче живётся и… посытнее.

Органы опеки занимаются вопросами защиты 
прав своих подопечных - жилищных, алиментных, 
пенсионных и прочих. Приходится принимать 
участие в судебных заседаниях - главным образом, 
отстаивая жилищные права детей. 

397 детей-сирот, или 96 процентов от общего 
их числа, имеют закрепленное жилье: 338 в кварти-
рах, 34 в жилых домах, 25 в комнатах. 17 человек не 

имеют закрепленного жилья, но постановлениями 
главы Одинцовского района им гарантировано 
предоставление жилья. 

 «Совместно со средствами массовой инфор-
мации нам надо как можно шире пропагандировать 
опыт патронатных и приёмных семей. Ведь только 
семья способна научить ребенка таким элементар-
ным вещам, как ходить в магазин, готовить пищу, 
стирать свою одежду, постоять за себя», - заключи-
ла своё выступление Людмила ГУРИНА. 

Начальник управления Пенсионного фонда №5 
Главного управления Пенсионного фонда РФ № 
2 по г. Москве и Московской области Людмила 
ПОЛЕССКАЯ поделилась информацией о работе 
своего ведомства. 

На учёте в управлении состоит 225787 застра-
хованных лиц,  из них 71 тысяча - уже пенсионеры. 
Из 23655 страхователей района - 14566 организа-
ций и 9089 предпринимателей без образования 
юридического лица. Ликвидации очередей при 
сдаче отчётов способствует, по словам Людмилы 
Ивановны, электронная форма пересылки доку-
ментов с использованием электронной подписи. 

Однако 336 организаций вообще никак до сих 
пор не отчитались по своим прошлогодним плате-
жам в фонд на сумму более пяти миллионов рублей. 
Попытки разыскать некоторых из подобных рабо-
тодателей оказались безуспешными - по указанным 
адресам никого не оказалось. Пенсионному фонду 
пришлось через СМИ обращаться к «капитанам 
этих летучих голландцев». Если не отреагируют и 
на этот раз, придётся подключать налоговую инс-
пекцию, ОБЭП и прокуратуру. 

Игорь ТЕСЕНКОВ, начальник 1-го отдела 9-го 
межрайонного отделения ФСБ России, рассказал об 
усилении режимных, оперативных и профилактичес-
ких мероприятий по противодействию экстремизму и 
терроризму в преддверии майских праздников. 

Угроза безопасности граждан России и жителей 
Одинцовского района продолжает оставаться реаль-
ной. Игорь Вениаминович напомнил, что оргвоп-
росы безопасности, согласно российским законам, 
касаются не только спецслужб, но и каждой орга-
низации, каждого предприятия, вне зависимости от 
формы собственности. А в качестве примера Игорь 
Вениаминович привёл следующий случай. 

3-го апреля работниками Одинцовского водо-
канала на территории водозаборного узла № 5 (ул. 
Вокзальная в г. Одинцово) был обнаружен пред-
мет, похожий на взрывное устройство. О чём было 
немедленно сообщено в ФСБ и милицию, органи-
зована охрана подозрительного предмета. К счас-
тью, находка была неопасной, однако действовали 
сотрудники водоканала совершенно правильно.

Есть и другие примеры. Осенью прошлого года 
была организована проверка подвальных помеще-
ний 12-этажного жилого дома по ул. Говорова, 
16. Численность зарегистрированных в этом доме 
жителей - порядка 500 человек. Обслуживает дом 
ООО «Коммунальные услуги». 

В ходе проверки оказалось, что в подвале на 
площади порядка 150 квадратных метров были 
организованы места для проживания людей. На 
месте были задержаны незаконные мигранты из 
Таджикистана, Узбекистана и других стран. В пря-
мом и переносном смысле подпольное общежитие 
было ликвидировано. 

В марте нынешнего года были проверены 
Горковские начальная и средняя школы. Оказалось, 
что в обоих образовательных учреждениях  дейс-
твуют…  производственные мощности  по упаков-
ке сельхозпродукции. Складские помещения при-
мыкали к школьной столовой. На производстве 
трудилось 9 граждан Украины и Молдовы, а на 
погрузочно-разгрузочных работах - выходцы из 
Таджикистана и Узбекистана. 

Александр ЛЫЧАГИН

ДЕТЯМ ЛЕГЧЕ, КОГДА РОДИТЕЛИ… В ЗАПОЕ

Главным выступлением на 

традиционной общерайонной 

планёрке стал отчёт замести-

теля руководителя админист-

рации Одинцовского района 

Людмилы ГУРИНОЙ о работе 

органов попечительства.

РЕКЛАМА - ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ 
и… ТОРМОЗ В БОРЬБЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

МЕРТВЫЕ 

СРАМУ 

НЕ ИМУТ. 

А ЖИВЫЕ?
Умер первый президент 

России Борис Николаевич 
Ельцин.

Он был не только неординар-
ным, но и крайне неоднозначным 
человеком, который теперь уже 
навсегда вошел в историю. Сегодня 
не время оценивать его полити-
ческую деятельность. Только через 
десятилетия, когда поутихнут 
страсти по прошедшему, мы смо-
жем более-менее объективно оце-
нить личность Бориса Ельцина. И 
потом у ЛЮДЕЙ есть хорошая тра-
диция говорить об умершем чело-
веке только хорошее. Или вообще 
ничего не говорить. Это понимают 
миллионы во всем мире - от дейс-
твующих и бывших президентов 
и премьер-министров до простых 
людей, которые шлют телеграм-
мы соболезнования семье Бориса 
Ельцина.  Надо всегда помнить 
очень древнюю и в то же время 
глубокую мысль: «Мертвые сраму 
не имут».

Радоваться смерти человека и 
в буквальном смысле плясать на 
костях покойного могут не просто 
аморальные люди, а НЕЛЮДИ. И 
поэтому, когда в потоке соболезно-
ваний  прочитал:

«Я ненавижу Ельцина. Одна 
из главных надежд моей жизни - 
увидеть Ельцина на скамье подсу-
димых - уже никогда не сбудется. 
Будь ты проклят!» - был просто 
ошеломлен. 

На эти НЕЛЮДСКИЕ слова  о 
покойном можно было бы и не обра-
щать внимания. Всегда на миллион 
людей найдутся один-два отмороз-
ка или просто психически нездоро-
вых особей (назвать их людьми не 
поворачивается язык). Но это обра-
щение подписано не отморозком, 
не психически нездоровой особью, 
а депутатом Государственной Думы 
Виктором Алкснисом.

Не скрою, как политик и депу-
тат Алкснис был всегда мне несим-
патичен. Это, как говорится, дело 
вкуса. Кому-то нравятся «левые», 
кому-то «правые». Но когда депутат, 
считающий себя народным избран-
ником и представляющий интересы 
определенной территории, в дан-
ном случае Одинцовского района, 
позволяет себе такие аморальные 
выходки, промолчать не представ-
ляется возможным.

Как можно этого депутата счи-
тать офицером (сам себя он тако-
вым считает)?  Для офицера всегда 
главными были два понятия - честь 
и благородство. В истории известно 
немало случаев, когда убитого врага 
хоронили с воинскими почестями, 
но такое могли сделать только люди 
чести. 

Я не знаю, верующий этот 
депутат или атеист. Но так отоз-
ваться о покойном может только 
человек с рабской психологией, 
холоп, у которого умер хозяин.

Понятно, что не за горами 
выборы в Госдуму, и кандидаты от 
«непроходных» партий любыми 
путями и средствами нарабатывают 
политический капитал, в том числе 
и этот депутат. Их понять можно - 
тяжело будет покидать насиженное 
место, которое, кстати, они полу-
чили по конституции, принятой 
при Ельцине. Невозможно понять 
другое - где предел человеческой 
мерзости? Этот депутат демонстри-
рует, что у него таких пределов нет.

Георгий ЯНС
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Уже шестой год по инициативе 

губернатора Московской облас-

ти традиционно отмечается День 

труда. В соответствии с законом 

назначен он на третью субботу 

апреля. В минувшую субботу в 

районной администрации прошло 

торжественное награждение тру-

жеников Одинцовского района.

Несмотря на то, что жители района 
всегда отличались завидной трудоспо-
собностью, про свой заслуженный про-
фессиональный праздник знают, похоже, 
далеко не все. И проходя мимо здания 
районной администрации, украшенно-
го по такому случаю ярким плакатом с 
надписью «С праздником», некоторые в 
недоумении останавливались. Видимо, 
щитовая реклама, информирующая 
одинцовцев, что человеком труда, мол, 
прирастает экономическая мощь нашей 
страны, в связи с чем 21 апреля все 
работники Московской области отмеча-
ют День труда, жителям города особен-
но не запомнилась. Поэтому в субботу 
многие прохожие судорожно пытались 
вспомнить, с каким же конкретно тор-
жеством их поздравляют. Судя по всему, 
успешно справиться с этой задачей уда-
лось немногим.

А между тем в прошлую субботу 
в главном зале районной администра-
ции собрались, по словам вице-главы 
Одинцовского района Ивана Ювченко, 
самые уважаемые люди, заслуженные 
труженики.  Причём работало абсолют-
ное большинство из них настолько ста-
рательно и усердно, что заслужило не 
только почёт и уважение, но и награды, 
губернаторские и районные.

На самом деле наградить в этот 
день предстояло такое количество 
людей, что поздравлять тружеников на 
сцену выходили по очереди и замес-
титель министра строительства прави-
тельства Московской области Сергей 
Жданов, и депутат Московской облас-
тной Думы Лариса Лазутина.  Знаком 
губернатора Московской области «За 
труды и усердие» среди прочих были 
награждены главный врач Одинцовской 
центральной больницы Пётр Жулего и 
заместитель руководителя админист-
рации Одинцовского  района Надежда 
Карабанова. Алексею Пальчикову, пол-
ковнику в отставке, заместителю пред-
седателя Совета ветеранов вручили 
знак губернатора «За ратную службу». 
Знака губернатора Московской области 

«Почётный работник сферы молодёжной 
политики Московской области» удосто-
ился председатель региональной обще-
ственной организации «Московский 
областной спортивный клуб 
«Олимп»» Максим Ганин. А уж 
заслуги скольких наших работ-
ников отметила район-
ная администрация, не 
удастся перечислить 
при всём желании - 
слишком много их 
было. 

Кстати, отмечали не 
только отдельных специалис-
тов, но и целые семьи. Так, 
отдельной благодарности удос-
тоилась династия Жуковых-
Кочетковых - мать и два сына. 
Общий трудовой стаж семейства 
на Муниципальном унитарном эксплу-
атационном предприятии «Одинцовская 
теплосеть» составляет 41 год. 

Как оказалось, есть и другие способы 
собственными заслугами получить место 
в пантеоне славы Одинцовского района и 
Московской области. Существует масса 
методов, которыми вы можете достичь 
гордого звания заслуженного передови-
ка. Можно воспитать чемпионов мира в 
каком-нибудь виде спорта, поднять убы-
точное предприятие на небывалые высо-
ты. Или, например, умудриться собрать 
42 килограмма томатов с одного квад-
ратного метра земли. Справитесь с такой 
простой задачей - и место на районной 
доске почёта вам обеспечено. А может, и 
ещё где-нибудь повыше.

Отличилась в этот день и одинцовс-
кая молодёжь. Как творчески, исполнив 
со сцены гимн Российской Федерации, 
так и интеллектуально. Отдельные 
призы были вручены старшеклассни-
кам за самое яркое сочинение о буду-
щей профессии. Интересно, что самыми 
притягательными для победителей ока-
зались профессии сельского библиоте-
каря, учителя и мультипликатора. 

Ну и напоследок. Если вы весь год 
усердно вкалывали на благо родно-
го района, а главным тружеником вас 
до сих пор не признали, не расстраи-
вайтесь. Ещё не всё потеряно. Подводя 
итоги награждения, Иван Ювченко 
заявил, что если кто-то незаслуженно 
остался в тени, его непременно отметят 
позже. Так что, возможно, миг вашей 
славы близок.

 

Анна ТАРАСОВА

ДЕНЬ ТРУДА 3 

КАК ПОПАСТЬ 
НА ДОСКУ ПОЧЁТА?

ПУТЬ НА НЕЁ, КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, 

ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ СЕЛЬСКУЮ БИБЛИОТЕКУ И ТОМАТНЫЕ ПОЛЯ.

А у вас ещё нет такого 

почётного знака? 

Ну, теперь вам есть 

к чему стремиться…

Эх, девчонки, 

сейчас станцуем, 

может, и нам какую 

награду дадут…

А вот мне уже 

всё вручили!

Поздравление, подарок, 

да еще из рук Ларисы Лазутиной!

Приятно-о!

Сейчас она оду 

труженикам 

закончит, и 

попросим её 

что-нибудь 

романтическое 

спеть, для души

Букетик – просто 

загляденье, это я 

вам как стилист со 

стажем говорю..

Цветы любят даже стой-

кие чемпионки мира по 

боксу
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Торговая марка «Stels» 

всегда ассоциировалась с 

надежными и недороги-

ми велосипедами, кото-

рые выпускает компания 

«Веломоторс». Но с нынеш-

него сезона к традиционной 

продукции прибавились сов-

ременные скутера и мини-

мотоциклы. 

Расширение товарной линейки 
вызвало интерес не только у дилеров 
компании. Многие покупатели хотели 
бы узнать о причинах неожиданного 
появления компании «Веломоторс» в 
новом секторе российского рынка. И 
главное - сохранит ли мототехника 
под брендом «Stels» все достоинства 
известной марки? 

На эти и другие вопросы отвеча-
ет генеральный директор компании 
«Веломоторс» Александр НАЧЕВКИН.   

- Почему вы решили заняться про-
дажей скутеров? Чем вызван интерес 
крупнейшей российской велосипедной 
компании к мототехнике? 

- Ответ заложен в самом названии  
«Веломоторс». Мы всегда планирова-
ли выпускать не только велосипеды, 
но  в перспективе и моторизованную 
продукцию. Сначала проанализиро-
вали состояние рынка и пришли к 
выводу, что качество скутеров и дру-
гой мототехники в большинстве слу-
чаев  не соответствует их цене. 

- А что сегодня происходит на рос-
сийском рынке мототехники? 

- Как и на всех рынках - есть 
качественная и дорогая продукция, 
есть низкосортный товар, который 
стоит приличных денег. В странах 

Юго-Восточной Азии мототехника 
эксплуатируется очень интенсив-
но. Ее используют пару лет, а потом 
отправляют к нам, где и продают 
втридорога. На рынке немало китайс-
кой техники, «бэушной» тайваньской 
и японской. Компания «Веломоторс» 
решила предложить покупателям 
недорогую продукцию, но высокого 
качества. 

- Откуда такие  низкие цены на 
вашу мототехнику?

- Мы заключили эксклюзивный 
договор с производителем, который 
выпускает скутера и мини-мотоцик-
лы для известных американских и 
европейских компаний. До сих пор 
никто в России не продавал в таких 
больших объемах мототехнику. Это 
дало  существенное снижение цены. В 
итоге  российский покупатель приоб-
ретает современный скутер под брен-
дом «Stels», сделанный на мировом 
качественном уровне.

- В чем особенности скутеров 
«Stels»?

- На всей технике установлены 
двухтактные двигатели «Binelli» - одни 
из лучших в мире. Их уникальность в 
том, что они очень экономичны и по 
сравнению с одноклассниками гораз-
до мощнее. Скутер легко везет двух 
человек средней комплекции. Но не 
только двигатели отличают «стелсов-
скую» мототехнику. 

Если разобрать обычный китайс-
кий скутер, то сразу же можно увидеть 
качество сварки рам. На наших ску-
терах используется хром-молибден,  
швы выполнены очень качественно и 
аккуратно. Потому что все это дела-
ют уникальные японские роботы под 
контролем классных специалистов. 
Сам в этом убедился, когда был на 
заводе наших партнеров.  

У мототехники «Stels» более 
высокое качество тормозных дисков, 
шлангов, бензонасосов, масляных 
насосов, самого облицовочного плас-
тика, резины.  Мы проводили сравни-
тельный тест комплектующих дета-

лей и пришли к выводу, что разница 
между нашими скутерами и другими 
довольно существенная. 

- Одна из серьезных проблем не 
в том, чтобы приобрести технику. 
Что делать, если она сломается? 
Где отремонтировать? Где найти 
запчасти? Вы думали о предоставле-
нии сервиса?

- Развитие рынка сдерживает-
ся именно из-за отсутствия сервис-
ной поддержки. Поэтому с самого 
начала мы решили избавить наших 
покупателей от этих проблем. Прежде 
всего, компания «Веломоторс» дает 
на скутера и мотоциклы гарантию в 10 
тысяч километров пробега или один 
год эксплуатации.   

Сразу же предлагаем весь ассор-
тимент запчастей для скутеров, чтобы 
не было проблем с ремонтом. Все это 
происходит одновременно с поступ-
лением мототехники в продажу. 

Кроме того, уже создаются стан-
ции сервисного обслуживания непос-
редственно в регионах. В столице и 
Подмосковье их будет несколько. В 
других областях такие СТО появятся 
у наших официальных дилеров.

- Может быть,  еще и аварийную 
службу организуете? 

- В компании будет работать 
специальная  группа, которая станет 
выезжать по вызову и обслуживать 
мототехнику на дому. 

-  Какие модели планируется про-
давать в этом сезоне?

- Пока мы предлагаем  6 моделей. 
Как я уже говорил, на всех скутерах 
установлены надежные двухтактные 
двигатели по 49,9 кубиков. Шестая 
модель - кроссовый мотоцикл 
«Триггер». 

- Ваша компания сначала начина-
ет продажи, а через некоторое время 
строит завод. Вы собираетесь  и даль-
ше следовать этой стратегии?

- Продажа мототехники - первый 
этап реализации крупного проекта. 
На втором совместно с  нашим пар-

тнером  начнем строительство сов-
ременного завода по производству 
скутеров и мототехники в России. 
Причем будут выпускаться не толь-
ко модели с объемом двигателя в 50 
«кубов», но и в 100, 125 и даже 250 
«кубиков». В следующем году плани-
руем открыть  новое предприятие.

- Судя по всему, «Веломоторс» 
установила самые низкие цены на 
мототехнику на российском рынке. 
Хотите заявить о себе, как о компа-
нии, которая пришла всерьез и надолго 
в мотобизнес?

- Именно так. Мы дорожим репу-
тацией компании,  маркой «Stels» и 
выбрали проверенный вариант дебю-
та на российском рынке. Всем будет 
выгоднее, если на рынке появятся 
надежные, недорогие скутера и мото-
циклы. Особенно покупателю, ведь 
компания  предлагает такую технику 
значительно дешевле аналогов, кото-
рые  есть в магазинах. Мы убеждены, 
что с началом продаж мототехники 
«Stels» уже в мае по всей России роз-
ничные цены на скутеры объемом до 
50 «кубиков» резко опустятся на 30-40 
процентов. У нас есть великолепные 
классные велосипеды, у нас будут и 
отличные скутеры. 

- Вы уверены в успехе своего проек-
та, ведь вам придется конкурировать с 
продукцией известных  компаний?

И я не сомневаюсь в том, что 
наша мототехника будет пользоваться  
спросом. Гарантией тому - опыт и 
успехи компании, а главное - огром-
ный спрос на продукцию марки 
«Stels»! Так что мы заводим моторы не 
только для работы на новом рынке, 
но и для выгоды нашего покупателя.  

    
Беседовал Владимир АНИН

Фото Олега КЛЕНИНА

Купить новые скутеры «Stels» 
по самым доступным ценам можно у 
дилера компании «Веломоторс». 

Заказы по телефону 
8-926-267-62-26 

4 ОБЩЕСТВО

Творчество горе-граффитчиков 
давно стало головной болью один-
цовских муниципальных властей. 
Корявые рисунки, постоянно появ-
ляющиеся в подъездах, на стенах 
домов и городских постройках, уро-

дуют облик города. Муниципалитет 
вынужден тратить дополнительные 
деньги (и немалые) на ликвидацию 
этого, с позволения сказать, «твор-
чества». И вот, похоже, объявленная 
граффитчикам война дает первые 
результаты. 

За последний месяц были задер-
жаны сразу несколько групп подрост-
ков, «расписывавших» город.

29 марта от жителей дома  № 30 
по улице Маршала Бирюзова посту-
пил звонок: «Хулиганы расписывают 
двери в подъезде». Дежурный наряд 
милиции совместно с инспектором 
отдела по делам несовершеннолет-
них задержал на переходном балконе 
пятого этажа учащихся 9 «А» класса 
Одинцовской гимназии № 7 Никиту 
Тихонова и Никиту Полякова. Давая 
объяснение сотрудникам милиции, 
оба «мелких хулигана» пояснили, что 
вышли на балкон, чтобы покрасить… 
игрушку! И пока она сохла, от нечего 
делать расписали балконные двери.

На подростков был составлен 
материал, который рассматривался 
на заседании районной комиссии 
по делам несовершеннолетних. Им 

вынесли предупреждение и вместе с 
родителями обязали покрасить испор-
ченные балконные двери. Сегодня это 
предписание уже выполнено. Кстати, 
контроль за исполнением решения 
комиссии был возложен на гимназию 
№ 7, где школьники учатся.

12 апреля в 4 часа дня нарядом 
патрульно-постовой службы были 
задержаны ещё трое юных «худож-
ников», самовыражавшихся с помо-
щью баллончика с краской на сте-
нах электроподстанции у дома № 73 
по улице Вокзальная. Двое из них 
- Георгий Дорохин и Сергей Боронин 
- оказались учащимися 9 «А» класса 
Одинцовской средней школы № 8. 
Третий - Сергей Губа - учеником 6 «Б» 
класса этой же школы. 

Свои действия ребята объяснили 
тем, что наигрались в компьютерную 
игру, «где негр быстро бегает и рисует 
на стенах всяко-разно. Подписывается 
везде «Sam». Вот и мы так захотели 
попробовать». Интересно, заставляют 
ли полицейские негра из компьюте-
ра закрашивать после себя рисунки? 
Вряд ли. А вот нашим граффитчикам, 
скорее всего, придется этим заняться. 

Материалы по второму случаю еще 
предстоит рассмотреть комиссии по 
делам несовершеннолетних.

Сотрудники УВД, занимающиеся 
обоими фактами мелкого хулиганства, 
разводят руками. Все мальчишки - из 
относительно благополучных семей. 
Характеристики из школы - самые 
положительные. Откуда это желание 
оставлять после себя уродливые авто-
графы?

20 апреля в руки милиционе-
ров попали данные сразу по шести 
подросткам, которые собираются на 
общих балконах и разрисовывают 
подъезды домов. Их задержание на 
месте хулиганства - вопрос ближай-
шего времени.

Однако неверно думать, что рас-
писывают стены домов только под-
ростки. Вечером 18 апреля нарядом 
отдела вневедомственной охраны был 
задержан вполне взрослый пачкун. 
25-летний одинцовец разрисовывал 
стены дома № 3 на улице Чикина. 
Свой собственный дом (а правонару-
шитель живет по адресу Можайское 
шоссе, д. 91) молодой человек поче-
му-то раскрашивать не захотел, а 

отправился на «гастроли». За что и 
был привлечен к административной 
ответственности и штрафу в 1000 руб-
лей.

Кстати, в том случае, если сумма 
ущерба достигает значительных раз-
меров, граффитчики могут быть при-
влечены и к уголовной ответственнос-
ти. Это достаточно веский аргумент, 
который заставляет задуматься.

Комментируя события последне-
го месяца, заместитель руководителя 
районной администрации Александр 
Никулин отметил, что это - только 
первые шаги в борьбе с нелегальными 
граффитчиками. В ближайшее время, 
с началом реализации проекта обще-
городской системы безопасности, её 
эффективность значительно возрас-
тет. Появится возможность с помо-
щью камер видеонаблюдения предуп-
реждать подобные действия. Или, по 
крайней мере, намного быстрее нахо-
дить и наказывать правонарушителей 
любого возраста.

Пётр ГОРОХОВ
Фото Сергея ЗАПОРОЖЦА

Под таким слога-

ном вышел в прокат 

прошлогодний фильм 

«Граффити» режиссера 

Игоря Апасяна. От худо-

жественного фильма 

нашу действительность 

отличает то, что главный 

герой «Граффити» - дип-

ломированный худож-

ник. А вот одинцовским 

«граффитчикам» мас-

терства, художественно-

го вкуса и простой куль-

туры явно не хватает.

«НА ФОНЕ ДУРАКОВ ЧЕТЧЕ ХОРОШИЕ ЛЮДИ «НА ФОНЕ ДУРАКОВ ЧЕТЧЕ ХОРОШИЕ ЛЮДИ 

ПРОРИСОВЫВАЮТСЯПРОРИСОВЫВАЮТСЯ»»

«STELS» ЗАВОДИТ МОТОР



№16 (199), апрель 2007 года 5ДЕТСКОЕ

Праздник, который 

помогает нам надеять-

ся, что  завтрашний день 

будет лучше, чем вчераш-

ний. Именно так охаракте-

ризовали 45-ый день рож-

дения Одинцовской школы 

искусств.  Не менее серьёз-

но это событие отметили и 

на прошлой неделе. 

Вообще 19 апреля произносилось 
очень много высоких слов. А как же 
иначе. Поздравляли-то людей искус-
ства, педагогов, которых принято счи-
тать обладателями тонкой душевной 
натуры… Наверно, заслуженно. Ведь 
выходцы ДШИ уже неоднократно 
занимали высокие места на разного 
рода конкурсах. Их заслуги давно 
уже стали предметом гордости как 
города, так и всего района. Что уж 
говорить о педагогах, которые не 
один десяток лет стремятся привить 

нашим детям что-нибудь разумное, 
доброе и вечное. Ведь именно их ста-
раниями наши творческие коллекти-
вы становятся лучшими.

Учительское счастье слагается из 
ученических побед. Однако это совер-
шенно не обозначает, что никаких дру-
гих подарков, кроме очередных ярких 
выступлений юных одинцовских 

звёзд, представители Одинцовской 
школы искусств не получи-

ли. Были сюрпризы, которые, 

несомненно, польстили самолюбию 
«именинников». В частности, неко-
торым специалистам со стажем были 
вручены благодарственные письма и 
дипломы. А директор «детского храма 
искусств» Марина Саламатова полу-
чила именную благодарность губерна-
тора Московской области. Это, кста-
ти, был не единственный подарок с 
глубинным смыслом. От Управления 
по делам молодёжи, культуре и спорту 
ей был вручён символ рассудитель-
ности и мудрости - слон. Естественно, 
керамический.

И всё же самый долгожданный для 
себя презент ДШИ получила от главы 
городского поселения Одинцово. По 
решению Александра Гусева школе 
искусств выделено 100 тысяч руб-
лей. Уж теперь-то они смогут начать 
реконструкцию, о которой так давно 
мечтали.

А пока в зале ДК «Мечта» 
звучали торжественные поже-
лания, её ученики в холле 
проводили последние репе-
тиции перед выходом на 
сцену. Проходили они под 
пристальным оком один-
цовских журналистов. 
Ведь как-никак этот 
праздник, несом-
ненно, является в 
первую очередь 
п р а з д н и к о м 
нашей одарён-
ной молодёжи. 
На повышенный 
интерес прессы 
к себе таланты 

реагировали по-разному. Те, кто уже 
успел вкусить признание, сдержанно 
отвечали на вопросы журналистов. 
Для звёзд это дело привычное. А вот 
новички на Олимпе районной славы, 
напротив, всячески пытались при-
влечь к себе внимание. В частности 
девчонки, получившие возможность 
«мелькнуть» в СМИ с фразой «Наша 
школа лучше всех, нашу школу ждёт 
успех», чуть не переругались в борь-
бе за авторство.  Но всё это мелочи, 
главное, каждый в этот день получил 
желаемое. А грамота это или первый 
шаг на пути к славе - особого значения 
не имеет. 

Анна ТАРАСОВА

ШКОЛЕ ИСКУССТВШКОЛЕ ИСКУССТВ  ПОДАРИЛИ СЛОНАПОДАРИЛИ СЛОНА

21 апреля состоялся очередной заплыв 
для членов спортивного клуба школьно-
го возраста. Занятно, но, хотя борьба в 
каждом таком соревновании идёт не за 
признание и серьёзные титулы, сража-
ются участники изо всех сил. А то, что 
соревноваться приходится со своими же 
знакомыми, сверстниками-непрофессио-
налами, лишь придаёт состязаниям осо-
бый накал. Хотя самыми азартными, как 
всегда, оказываются зрители, тем более, 
когда это родители спортсменов. Каждого 
пловца поддерживают так активно, слов-
но он, как минимум, сражается за олим-
пийские медали. 

Не устают  удивлять и тренеры цент-
ра. На этот раз, чтобы сделать заплыв не 

просто борьбой сверстников, а весёлым 
развлечением для подростков, они реши-
ли разнообразить их «весёлыми старта-
ми». Школьники с удовольствием при-
няли участие в плавательной эстафете, 
поныряли за кольцами и «рыбками», в 
общем, посоревновались от души. 

И не думайте, что из-за всего этого 
борьба потеряла серьёзность. Ведь следи-
ли за правильностью выполнения заданий 
со всей возможной строгостью. Поэтому 
и получение каждой награды для юных 
посетителей центра было настоящей 
победой. Пусть небольшой, но при этом 
очень важной.

Людмила ПИГЕЛОВА 

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ» 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ БОРЦОВ

Тем, кто всегда находится в спортивной форме, судьба непре-

менно даёт шанс продемонстрировать свои достижения. А уж 

если вы молодой пловец, то такую возможность всегда готов пре-

доставить вам «СВ-фитнес».
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То ли от волнения, то ли по причине 
технической, но женщины, которые так 
неудачно растопили печку после зимовки 
в столице, никак не могли дозвониться 
до пожарных. Спасателей вызвал кто-то 
из одинцовцев, заметивших беду в окно 
своей квартиры. А видели и наблюдали 
пожар в этот вечер десятки, если не сотни 
жителей Одинцова. Тот, кто не видел 
происходившего из окна, «наблюдал» 
за развитием драмы на Интернет-сайте  
«ОДИНЦОВО-ИНФО». «Это просто 
репортаж в прямом эфире какой-то», - 
как заметит потом один из посетителей 
ИНФО. 

По-разному, впрочем, можно отно-
ситься к подобным реалити-шоу, как и 

к круглосуточной возможности наблю-
дать за земляками с помощью web-каме-
ры, установленной в здании районной 
администрации (редакция газеты «Новые 
рубежи»). К майским праздникам, чтобы 
одинцовцы могли теперь и «за админист-
рацией присмотреть», ещё одна web-
камера будет установлена, предположи-
тельно, на гостинице «Олимпиец» или 
на доме за ней. Третья камера, установ-
ленная на доме за развлекательным цен-
тром «Дилижанс», позволит лицезреть 
Можайку до самого выезда из города, 
а автомобилистам - ори-
ентироваться в утренние 
и вечерние часы относи-
тельно пробок на дорогах. 

Субботний пожар (вечером 
21 апреля) у границы кот-
теджного посёлка «Княжичи» 
одинцовцы, пользующиеся 
Интернетом вообще и посе-
щающие сайт Одинцово-
ИНФО в частности, наблюдали 
и обсуждали в режиме реаль-
ного времени - on line, как 
говорится.

Как сообщают Одинцовские ОГПС и ОГПН, уже в этом году 125 пожаров унесли жизни 15 жите-

лей района. Для наглядности «ОН» публикует статистические данные о пожарной обстановке за 

3 месяца 2007 года в сравнении с тем же периодом прошлого года.  

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ

НЕОРИГИНАЛЬНО, НО НАДЁЖНО

2006 г. 2007 г.

Всего произошло 
пожаров

172 125

Материальный ущерб 12980 тыс. руб. 8043 тыс. руб.

Погибло человек 16 15

Травмировано человек 14 5

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ:

2006 г. 2007 г.

Нарушение правил 
пожарной безопасности 
при эксплуатации элект-
рооборудования

94 60

Нарушение правил 
пожарной безопасности 
при эксплуатации печей 
и дымоходов    

30 17

Неосторожное обраще-
ние  с огнем    

15 25

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОЖАРОВ:

2006 г. 2007 г.

Жилые дома граждан 37 25

Дачи и садовые домики 36 20

Прочие здания жилого 
сектора

47 33

Транспортные средства 19 18

Жилые дома государс-
твенные и ведомствен-
ные                           

16 10

Здания торговых пред-
приятий

6 9

Как видим, всё, что могут, одинцовские пожар-
ные для спасения жизней и имущества граждан делают. 
Остальное - особенно предупреждение беды - в руках 
самих граждан. 

Накануне профессионального праздника «НЕДЕЛЯ» 
хотела бы поздравить ветеранов пожарной служ-
бы - Павла Герасимовича БАЙДАКОВА, Дмитрия 
Ивановича АСТАПОВА, Бориса Александровича 
МОРГУНОВА, Анну Александровну ГЕВОРГИЗ, 
Михаила Петровича КОРОЛЁВА, Климентия Павловича 
ДЕРИКОТ, Владимира Матвеевича и Нину Алексеевну 
МИХАЙЛОВЫХ, Таисию Павловну ПОЗДНЯКОВУ, 
Тамару Степановну ТАШТАНДИНУ, Татьяну Сергеевну 
ОНИЩЕНКО, Людмилу Николаевну СМЫШЛЯЕВУ, 
Петра Трофимовича ПАМШЕВА, Виктора Леонидовича 
МУДРЕЦОВА, Валерия Ивановича ГУСЕВА, Николая 
Ивановича ЛЯПИНА, Адама Ивановича ДРИНЕВСКОГО 
и многих многих других замечательных наших земля-
ков, которые лучшие годы своей жизни отдали службе в 
пожарной охране района. 

И, конечно же, «НЕДЕЛЯ» накануне 30 апреля 
поздравляет всех сотрудников пожарной охраны 
города Одинцова и Одинцовского района с професси-
ональным праздником -  Днём пожарной охраны.

Дежурные телефоны Главного управления 
МЧС России по Московской области:

Телефон единой службы спасения - 01;

Дежурный по Главному управлению МСЧ России по 
Московской области - (8-495)424-08-44;

Дежурный Центра Управления силами Федеральной 
противопожарной службы Московской области Главного 
управления МЧС России по Московской области - (8-
495)542-21-45, (8-495)542-21-46;

Дежурный Центра управления в кризисных ситуа-
циях главного Управления МЧС России по Московской 

области - (8-495)542-21-01; (8-495)333-20-01; факс - (8-
495)334-87-67; факс - (8-495)542-21-42; 

«Телефон доверия» Главного управления МЧС России 
по Московской области - (8-495)424-11-00

Государственный пожарный надзор 
и корреспондент «НЕДЕЛИ» Инна ГРИБКОВА 

предостерегают: пожар легче предупредить, 
чем потушить!
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НЕ ДЕНЬГИ СОЗДАЮТ БАНК, 
А ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

12 апреля  банку 

«Возрождение» исполнилось 

16 лет. Все эти годы он 

динамично развивался вместе 

с национальной банковской 

системой России. Банк с честью 

выдержал все испытания, 

сумел сохранить устойчивость, 

стабильность, клиентскую 

базу и динамичные темпы 

роста и стал поистине крупным 

универсальным банком с 

уникальной корпоративной 

культурой. Его сеть насчитывает 

152 офиса продаж и более 

470 банкоматов. Банк 

обслуживает свыше миллиона 

корпоративных и частных 

клиентов. «ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» беседует с 

управляющим Одинцовским 

филиалом банка  Риммой 

ПАНКОВОЙ.

- Римма Николаевна, банк 
«Возрождение» закончил 2006 год с 
хорошими показателями?

- Да, прошлый год стал для 
банка очень удачным, завершили 
мы его с отличными финансовыми 
результатами. Наши активы выросли 
на 63%, чистая прибыль увеличилась 
на 61%, а капитал увеличился на 84%. 
Хорошие результаты обязывают нас 
работать еще лучше, и мы не собира-
емся останавливаться на достигну-
том. В 2007 году мы также намерены 
активно развиваться,  укрепляя  дол-
госрочные отношения с клиентами. 
В прошлом году мы завершили реор-
ганизацию линейки вкладов, теперь 
все они («Возрождение-Доходный», 
«Возрождение-Универсальный», 
«Возрождение-Мультивалютный» и 
другие)  стали значительно проще и 
понятней вкладчикам.

- А каким  вкладам люди 
отдают предпочтение? 

- Очень популярны долго-
срочные вклады. Учитывая поже-
лания наших вкладчиков, мы еще 
в 2004 году предложили депози-
ты сроком 3 года. На сегодняш-
ний день вклад «Возрождение-
Универсальный» на 2 года имеет 
уникальные условия на рынке: вклад 
можно пополнять, частично снимать 
с него деньги и получать высокие 
проценты даже по досрочно снятым 
суммам. А еще его можно круглосу-
точно пополнять через  банкоматы 
банка. Значительное внимание мы 
уделяем безналичным расчетам по 
счетам клиентов, стараемся сделать 
их максимально удобными и про-
зрачными.

- Один из самых «модных» 
банковских продуктов сегодня - это 
пластиковые карты. 

- Более 850 тыс.  человек,  име-
ющих карты  банка,  - это сотрудни-
ки предприятий, которые восполь-
зовались нашими «зарплатными» 
проектами. Не отстает и Одинцово, 
многие предприятия нашего горо-
да и района уже реализовали такие 
проекты для своих коллективов. 
Тем самым руководители получили 
эффективный инструмент управле-
ния расчетами, сотрудники - гаран-
тированный  способ получения 
заработной платы. 

- Но ведь карта - это не толь-
ко «кусочек пластика», на котором 
хранятся деньги. Это настоящий 
финансовый инструмент.  

-  Вы правы. Среди наших кли-
ентов очень популярны кредитные 
карты,  которые  бесплатно оформ-
ляются для тех,  кто  имеет в нашем 
банке карты для получения зара-
ботной платы. Преимущества тако-
го вида кредита очевидны: быстрое 
оформление, минимум документов, 
при небольших суммах - отсутствие 
поручителей, рассрочка погашения 
до 2 лет, низкие процентные став-
ки. Кредит по карте - возобнов-
ляемый, т.е. погасив какую-то его 
часть, можно буквально на следу-
ющий день воспользоваться этими 
деньгами  снова.

Банк «Возрождение» предлагает 
широкий спектр операций самооб-
служивания на банкоматах: оплата 
сотовой связи, пополнение вкла-
дов, гашение кредитов, оплата ком-
мунальных услуг, переводы, оплата 
спутникового телевидения «НТВ+». 
На банкоматах с функцией внесе-
ния наличных можно пополнить 
счет в режиме реального времени. 

Банк для своих клиентов выпус-
кает чиповые карты международ-
ных платежных систем VISA Int. и 
MasterCard Int., которые соответс-
твуют всем требованиям безопас-
ности.

- Банк занимает лидирующие 
позиции по темпам роста розничных 
кредитных продуктов. Чем порадуе-
те нас в 2007 году?

- С середины апреля этого года 
мы расширили ассортимент кредит-
ных продуктов. В программах пот-
ребительского кредитования - кре-
дит на ремонт, кредит на покупку 
жилья без залога, кредит на образо-
вание, кредит для покупки автомо-
биля «с рук»  и другие. По каждому 
виду предусмотрены разные условия 
в зависимости от потребностей  и 
возможностей наших клиентов. Что 
касается автокредитования, то есть 
в нашем арсенале и совершенно 
уникальные продукты. Например, 
эксклюзивные условия кредитова-
ния на автомобили, предлагаемые 
автосалоном «Авес-Пежо», эта ком-
пания является официальным диле-
ром автомобилей марки «Peugeot» и 
лидером продаж в России.  

Ну и, конечно, одним из при-
оритетных направлений остается 
ипотечное кредитование.

- За рубежом почти 90% недви-
жимости покупается в кредит. И 
все больше наших соотечественников 
понимают, что можно приобрести 
жилье сегодня, а оплачивать его в 
течение нескольких десятилетий. 

- Жилье нужно всем и всегда, а 
в условиях, когда цены на квартиры 
резко идут вверх, купить недвижи-
мость можно только с привлечени-
ем заемных средств. Каждый месяц 
банк выдает 500-600 новых ипотеч-
ных кредитов, и эти цифры посто-
янно увеличиваются. 

Оформив ипотечный кредит 
в банке «Возрождение», можно 
купить комнату или квартиру на 
рынке вторичного жилья, а также 
в новостройке,  приобрести гото-
вый или недостроенный дом вместе 
с земельным участком или только 
земельный участок с целью строи-
тельства, отремонтировать имеюще-
еся жилье. К каждому нашему кли-
енту мы стараемся подойти инди-
видуально и подобрать программу, 
соответствующую его потребностям 
и требованиям банка. Ипотечный 
кредит можно оформить как в руб-
лях, так и в долларах США. Нашим 
стратегическим партнером по про-
граммам ипотечного кредитования 
выступает «Агентство по ипотечно-
му жилищному кредитованию». 

- Знаю, что банк «Возрождение» 
является активным участником 
социальных программ и совсем недав-
но выиграл открытый тендер, став 
единственным уполномоченным 
банком по обслуживанию субсидий в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» областной 
целевой программы «Жилище» на 
2006-2010 годы?  

- Да, мы действительно выиг-
рали этот конкурс и уже активно 
включились в работу. Такой опыт 
далеко не единственный. Банк 
совместно  с администрациями 
реализует социальные программы 
в рамках национального проек-
та «Доступное жилье гражданам 
России» в разных регионах России 
(Нижний Новгород, Волгоград, 
Ставрополь и др.), кроме того, 

реализуются корпоративные 
жилищные программы с ГУП 
МО «Мострансавто», Российские 
железные дороги, группой ком-
паний «ГАЗ», завод Тяжпрессмаш 
г. Рязань. Банк является участ-
ником специальных программ  с 
такими застройщиками, как «СУ-
155», Росстрой, СМУ МОИС-1. 
Строительным компаниям сотруд-
ничество с банком интересно, так 
как позволяет увеличить количес-
тво покупателей квартир в ново-
стройках. По таким партнерским 
программам банк предлагает заем-
щикам, покупающим жилье в этих 
компаниях, льготные условия ипо-
течного кредитования, разрабаты-
вает специальные схемы приобре-
тения жилья. Кроме того, строи-
тельная компания может привле-
кать кредит в банке как юридичес-
кое лицо.

- По первичному жилью банк 
работает только с аккредитован-
ными компаниями. С кем работает  
Одинцовский филиал?

- Мы успешно сотрудничаем с 
МУП «Служба капитального строи-
тельства» в рамках реализации ипо-
теки на жилье в строящемся доме в 
с. Перхушково. Также с увереннос-
тью кредитуем объекты, возводи-
мые ОАО СЭУ «Трансинжстрой» и 
ОАО Трест «Мособлстрой № 6». 

- А каков максимальный срок 
кредитования?

- До 30 лет. Минимальный раз-
мер первоначального взноса сни-
жен до 10%, а в некоторых случаях 
можно и вовсе без него обойтись. 
Процентные ставки варьируются 
от 11% до 14% годовых в рублях и 
от 10% в долларах США. На вели-
чину ставки в рублях влияют срок 
кредитования и размер первона-
чального взноса.  Сумма кредита 
зависит от платежеспособности 
клиента. Для того чтобы увеличить 
максимальную сумму кредита, 
можно привлекать любых созаем-
щиков. Наши специалисты примут 
решение о выдаче займа в течение 
одного-трех дней (при предостав-
лении полного пакета документов). 
За каждым клиентом закрепляется 
персональный менеджер, который 
не только поможет определиться с 
выбором нужной ипотечной про-
граммы, но и проконсультирует по 
другим банковским продуктам. 

- А если вдруг заемщик пере-
стает платить по кредиту. Как в 
этом случае поступает банк?

- Конечно, банк выдает 
кредиты на условиях возвратнос-
ти, но бывают разные жизненные 
ситуации, которые могут коснуть-
ся любого из нас. Если причина 
неплатежа действительно серьез-
на, то мы идем навстречу нашему 
клиенту. Срок кредита может быть 
продлен, или платежи по кредиту 
приостановлены. Способы решить 
проблему есть.

- И в завершение нашей бесе-
ды, что бы Вы хотели пожелать 
нашим читателям?

- Впереди майские праз-
дники. Желаю всем настояще-
го весеннего настроения, мира и 
добра в ваших семьях. Хочу сер-
дечно поздравить наших дорогих 
ветеранов с наступающим празд-
ником Победы, будьте здоровы и 
благополучны! Будем рады видеть 
всех вас в банке «Возрождение»!

Наш адрес:

Филиал: г. Одинцово ул. М. Жукова, д. 16, тел. 593-27-87, 593-24-65, 593-56-29;

Дополнительный офис: г. Одинцово, ул. Свободы, д. 1 (здание       

муниципального рынка «Одинцовское Подворье»), тел. 590-75-00
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В этот день столичная  
«Русь» прибыла на игру заранее, 
и уже за полчаса до стартового 
свистка арбитра вовсю разми-
налась на льду. А вот хоккеисты 
из ОГУ на лед не торопились, 
предпочитая настраиваться на 
поединок в тиши своей разде-
валки. Трибуны Ледового двор-
ца потихоньку заполнялись, 
но особого аншлага не было. 
Однако это не смутило ни хок-
кеистов, ни их наставников. 
Видимо,  обе команды при-
выкли довольствоваться малым 
вниманием со стороны болель-
щиков. Игра началась точно в 
означенное время. Ворота ОГУ 
защищал Александр Соболев, а 
«Руси» - молодое шестнадцати-
летнее дарование, великолеп-
но проявившее себя в первой 
игре на нашем льду. Но, види-
мо, среда, 18 апреля, был не 
самый лучший день для обоих 
голкиперов. Они очень много 
суетились, совершая нелепые 
ошибки. Благо, что коман-
ды начали игру с оглядкой на 
ворота. Однако уже к четвертой 
минуте первого периода гости 
сумели воспользоваться оплош-
ностью хоккеистов из ОГУ, 
забросив нелепую, нелогичную 
первую шайбу. Нашей коман-
де пришлось попотеть, чтобы 
отыграть ее. Случилось это на 
14-й минуте. Мощный щел-
чок Александра Мордвиненко 
- и на пятачке у ворот  Никита 
Беляков подправляет полет 
шайбы, вратарь «Руси» бесси-
лен - 1:1. 

Минуты за четыре до окон-
чания периода судья усажива-
ет на скамейку штрафников 

признанного бомбардира ОГУ 
Дмитрия Наумова. Видимо, он 
что-то не то сказал главному 
арбитру или игроку соперников  
и схлопотал 10 минут за неспор-
тивное поведение. Хорошо хоть, 
что это удаление не влияет на 
численный состав наказанных. 
На последней минуте периода 
одинцовцы предприняли самый 
настоящий штурм ворот «Руси». 
И шайба влетела в их ворота, 
но секундой раньше раздался 
свисток судьи, не заметивше-
го, что вратарь не зафиксировал 
шайбу. Гол не засчитан.

Второй период начался с 
замены вратаря у гостей, то ли 
он получил травму в концовке 
первого периода, то ли трене-
ры «Руси» заметили его пси-
хологическую неустойчивость. 
Первыми во втором перио-
де вновь отличились гости, 
и вновь на четвертой минуте 
дальний бросок «зевнул» наш 
вратарь. ОГУ в этот момент 
играло в меньшинстве и сумело 
продержаться лишь 20 секунд.  
Надо отметить, что игра в пер-
вых двух периодах проходила 
почти без удалений. Но все же в 
середине второго периода шанс 
сыграть в большинстве пред-
ставился одинцовцам. Они две 
минуты яростно штурмовали 
ворота «Руси», шайба не шла в 
створ ворот. И вот уже гости в 
полном составе, только тогда 
Дмитрий Наумов, отдохнувший 
вдоволь на скамейке штрафни-
ков, забивает шайбу. Счет рав-
ный - 2:2. Ассистировали ему 
Дмитрий Беляков и Александр 
Горшков. Большего до конца 

второго периода обеим коман-
дам достичь не удалось.

В третьем периоде и 
«Русь», и ОГУ словно прорвало. 
Удаления за удалениями. Лучше 
этим воспользовались наши 
хоккеисты. На исходе 10-й 
минуты Василий Иванов выво-
дит на ударную позицию все 
того же Наумова - 3:2. На 12-й 
минуте уже Дмитрий Наумов 
делает голевой пас Александру 
Горшкову. Еще через три мину-
ты Василий Иванов и Дмитрий 
Наумов устраивают настоящую 
круговерть у ворот гостей, и 
последний отправляет шайбу в 
створ - 5:2. За минуту с неболь-
шим до конца игры «Русь» отыг-
рывает одну шайбу, но и только. 
Окончательный итог третьей 
решающей игры финала плей-
офф первенства Москвы в юни-
орской лиге - 5:3. И первыми 
поздравлять хоккеистов ОГУ и 
их тренеров бросаются маль-
чишки из хоккейной спорт-
школы им. В.В.Тихонова. Чуть 
позже с VIP-трибуны спускают-
ся  вице-глава района и прези-
дент Федерации хоккея района 
Иван Ювченко, ректор ОГУ 
Игорь Русин и его заместители. 
Дебют у хоккейной дружины 
Одинцовского гуманитарного 
вышел на славу, теперь пред-
стоит задуматься, чем порадо-
вать одинцовских поклонников 
хоккея в следующем сезоне. 
Впрочем, время еще есть, и 
сегодня можно просто порадо-
ваться этой победе!

Материалы полосы 
подготовил 

Александр КОЛЕСНИКОВ

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ СЮРПРИЗЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

То женское «Заречье-
Одинцово» нас больше радо-
вало, а мужская «Искра» - 
огорчала, а вот в последние 
дни все получилось с точнос-

тью до наоборот…

Последние игры наших девчат несколь-
ко огорчили, но все же мы были в глубине 
души уверены, что в главный финал сезона 
попадем.  Однако нелепое поражение в 
Липецке от «Стинола» поставило под сом-
нение наши тайные мечты, если не сказать, 
крест на них…  Проиграть на тай-брейке 
13:15(!)  Можно стенать: что на родной 
земле приболела и выбыла из строя Юлия 
Меркулова (она родом из Липецка),  что 
не заладилась игра у Натальи Сафроновой. 
Но ведь у «Заречья» такой потенциал на 
скамейке запасных, что на одном клас-
се должны были обыгрывать «Стинол». А 
так, проиграв две партии - 23:25 и 19:25, 
наши девчонки выиграли две - 25:12 и 
25:20, упустив свой шанс в пятой. Билась 
одна Ольга Фатеева, набравшая 30 очков. 
Досадный проигрыш, закрывающий двери 
«Заречью»  в «Финал четырех» чемпионата 
России. И вот он, последний тур с при-
зрачным шансом. Нам дома надо выигры-
вать у «Балаковской АЭС» с «сухим» счетом 
и надеяться на проигрыш «Казаночки» и 
«Динамо-Янтаря». Но этого не случилось. 
24 апреля «Заречье» в родных стенах проиг-
рало, да еще и с «сухим» счетом 0:3 (23:25, 
21:25, 25:27). А вот главные наши соперни-
ки - претенденты на последнюю путевку в 
финал - свои игры не без труда, но выиг-
рали. И вот «Заречье» по итогам гладкого 

первенства шестая и будет теперь бороться 
лишь за пятое место. 

Чудо ведь все же возможно! Но у муж-
чин! С каким унынием мы провожали нашу 
мужскую «Искру» в Казань. После двух без-
вольных поражений в родных стенах могли 
лишь мечтать о достойном проигрыше в 
гостях. А Сергей Цветнов со своими подо-
печными взял и удивил! 

21 апреля  мы увидели в прямой транс-
ляции телеканала «Спорт» очень целе-
устремленную и далеко не сломленную 
«Искру». Сербский легионер Габриэль 
Радич сменил приболевшего Антона 
Асташенкова - и  выстрелил! В первой игре 
набрал 10 очков, во второй - 5. Насколько 
же важны были эти мячи, даже трудно оце-
нить! Практически весь сезон Радич отси-
дел на скамейке запасных, вернее, отстоял, 
но в нужный момент без тени сомнения 
вышел и сделал свое дело. Наверное, это и 
есть профессионализм!

Первая игра далась «Искре» не без труда 
- 3:1 (25:21, 22:25, 28:26, 25:18). Однако уже 
начало игры вселило оптимизм. Заиграл 
Тарас Хтей - 19 мячей, был настоящим 
капитаном Михаил Бекетов - 13 мячей, 
великолепно дирижировал атаками Роман 
Архипов. Видимо, пример Радича вдохновил 
и Владимира Мельника, набравшего, выхо-
дя на замены, 7 очков.

 - На самом деле ничего не измени-
лось, - заявил после матча  газете «Спорт-
Экспресс» главный тренер “Искры” Сергей 
Цветнов. - Шансы на успех в четвертом 
матче - 50 на 50, а фаворитом серии остается 
Казань. Мы просто использовали свой шанс, 
однако дорога к финалу не стала легче. Мы-
то в себе уверены, но... Очень надеюсь, что в 
решающий момент не дрогнут судьи.

А они то и дрогнули, но «Искра» 
настолько была выше этого, что остано-
вить ее уже не могли ни игроки «Динамо-
ТТГ», ни судьи, ни сумасшедшая поддержка 
трибун. Удивительная команда «Искра», во 
«враждебно» настроенном зале она играет 
более раскованно и уверенно, чем в родных 
стенах и при поддержке своих трибун!

Начало второй игры, 22 апреля, порадо-
вало тем, что у «Искры» прорезался блок. Да 
еще какой! В первой партии девять резуль-
тативных блоков - это супер! И тут о судьях. 
Два очка  подряд на атаках Тараса Хтея 
отдано казанцам, но телевизионный повтор 
четко показывает, что был блок у «Динамо» и 
аут от него, а не попадание в трос, как реши-
ли рефери. Еще во второй партии был очень 
сомнительный эйс Александра Косарева, и 
столь же легко «не замеченный» эйс Романа 
Архипова… Это уже не спасает казанское 
«Динамо», в двух последних партиях разыг-
рался у нас Павел Абрамов - 16 мячей. Он 
словно делал себе подарок ко дню рожде-
ния, который отметил на следующий день, 
23 апреля!  Так же надежно сыграли Сергей 
Хорошев - 11 мячей и Тарас Хтей - 12. В 
такой ситуации не пришлось перенапрягать-
ся диагональному Михаилу Бекетову, сохра-
няя силы на решающую игру в Одинцове. Ну 
и по ходу обеих встреч в Казани стоит сказать 
спасибо сербскому либеро «Искры» Васа 
Мийичу. Хорошая победа - 3:0 (25:19, 25:21, 
25:22). Как говаривали ракетчики в годы 
«холодной войны», это наш ассиметрич-
ный ответ. Главное, не расслабляемся, ведь 
предстоит пятый, решающий поединок за 
путевку в финал. Он пройдет в Одинцове 26 
апреля, когда этот номер «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» будет печататься. Никаких про-
гнозов, просто будем «болеть» и верить!!! 

И ВСЕ В ПОРЯДКЕ, ЕСЛИ ТОЛЬКО НА ПЛОЩАДКЕ

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КОМАНДА ИЗ ОГУ!

Пока Павел Абрамов (№5) много атаковал и 

забивал, серб Габриэль Радич ждал своего часа. И 

дождался, он пробил в Казани, где наш сербский 

легионер показал, что деньги плачены не зря…

Команда-новичок из Одинцовского гуманитарного 

университета в первый же свой сезон стала чемпионом 

Москвы в юниорской лиге. Решающая  игра за чемпион-

ский титул прошла на одинцовском льду 18 апреля.

№32 в составе ОГУ Дмитрий Наумов делает хет-трик

Яростный штурм ворот «Руси» - и защита гостей с этим натиском 

не справляется
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У «Новой лиги - Приморье» 
главная ударная сила, конечно 
же, Станислав Пухов. Он в пер-
вом же поединке должен был сло-
мить сопротивление Сергея Ивлева 
из московской «Новой лиги - 
Локомотив». Однако тот в упорном 
первом сете уступил - 20:22, изряд-
но помотав по площадке возрастно-
го Пухова, а затем дважды победил 
- 21:16 и 21:19. Счет в серии стал 0:1 
в пользу москвичей. Вот как оценил 
эту игру старший тренер сборной 
России Николай Зуев: «Я не увидел  
интересной игры у обоих, это был 
просто набор ударов. Ивлев сделал 
немного меньше собственных оши-
бок, чем Пухов - вот и все». 

Затем на корт вышли Сергей 
Лунев и Евгений Исаков. Москвич 
Исаков закрепляет успех своей 
«локомотивовской» «Новой лиги», 
переиграв приморца со счетом 2:1.

Исправлять положение в тре-
тьей игре суперфинала вышла чем-

пионка России Нина Вислова. Она 
в последнее время больше специ-
ализируется на парном разряде и 
именно в этой дисциплине гото-
вится выйти на олимпийский корт 
Пекина, но и в одиночном проти-
востоянии чувствует себя отлично. 
Что и продемонстрировала своей 
оппонентке Елене Шимко, обыграв 
ее в двух сетах - 21:14 и 21:18. Затем 
настала очередь Евгении Димовой и 
Ольги Головановой. Димова, пред-
ставляющая Владивосток, вышла 
на игру с незалеченной травмой 
бедра и по ходу игры усугубила ее 
неудачным падением, но, превоз-
могая боль, продолжила поединок 
и выиграла со счетом 2:1 (15:21, 
21:19 и 22:20). В командном зачете 
уже равенство - 2:2. Во время тайм-
аутов по ходу этой игры вместе с 
тренером советы Евгении давал и 
многоопытный Станислав Пухов. 
Видимо, чувствуя за собой вину в 
проигранном стартовом поединке, 

он пытался хоть так помочь коман-
де…

В мужской паре команда из 
Владивостока была представлена 
Евгением Дреминым и Алексеем 
Васильевым. Борьба получи-
лась непростая, но «Новая лига - 
Приморье» сумела укрепить свои 
командные позиции - 3:2.

В женской паре честь 
Приморья отстаивали чемпионки 
России в этом виде Нина Вислова 
и Валерия Сорокина. Однако и 
у Москвы были многоопытные 
Елена Шимко и Марина Якушева.  
Главный тренер сборной России и 
женской команды Приморья Елена 
Гачинская после этого решающего 
поединка призналась: «Самое глав-
ное, что я советовала девочкам во 
время игры, - быть пособраннее. 
Нельзя расслабляться с таким опыт-
ным соперником - это было важнее 
всего. А в том, что они выигра-
ют, не сомневалась ни я, ни они 
сами». И чемпионки действительно 
уверенно победили в двух сетах. 
После этого играть  микст (смешан-

ную пару) отпала необходимость, 
Владивосток повел - 4:2. Москвичи 
решили не выходить на корт, им 
было записано техническое пора-
жение, и командный суперфинал 
выиграла «Новая лига - Приморье» 
со счетом 5:2. Таким образом, клуб, 
ведомый тремя чемпионами России 
- Станиславом Пуховым, Ниной 
Висловой и Валерией Сорокиной, 
сумел отобрать титул у многократ-
ного чемпиона России и двукрат-
ного чемпиона Европы московс-
кого «Локомотива» и теперь будет 
представлять нашу страну на клуб-
ном ЕвроКубке.

И напоследок. За  этой супер-
серией из VIP-ложи наблюдал пре-
зидент Национальной федерации 
бадминтона России Сергей Шахрай. 
Вручив клубный Кубок команде из 
Владивостока, он поделился свои-
ми впечатлениями с журналиста-
ми:  «Сильные клубы необходимы 
нашему бадминтону. Содействуя их 
появлению, мы не только делаем 
более зрелищным клубный чемпи-
онат, но и создаем новые «рабо-

чие места» для спортсменов, даем 
ясную жизненную перспективу тем 
молодым людям, которые решили 
связать свою жизнь с бадминтоном. 
Как показывает практика, благо-
творно влияют клубы и на детский, 
и на массовый спорт. Такими тур-
нирами мы закладываем кирпи-
чики в основание профессиональ-
ной бадминтонной лиги, создание 
которой предусмотрено програм-
мой развития бадминтона, приня-
той нашей федерацией». Ну а мы 
можем добавить, что в Одинцове 
еще одним спортивным зрелищем 
стало больше и уже у бадминтона 
в нашем городе стали появляться 
свои знатоки и поклонники!   

После двух проигрышей муж-
чин, дорогу к победе в суперфина-
ле для «Новой лиги - Приморье» 
пришлось прокладывать Нине 
Висловой. И она с ролью «забой-
щицы» справилась! 

Материалы полосы подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

ДВЕ «НОВЫЕ ЛИГИ» 

РАЗЫГРАЛИ ДВА КУБКА!

«ХРУСТАЛЬНЫЙ КОНЕК»

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК

21-22 апреля в 
Одинцовском муни-

ципальном   детском центре 
хоккея и фигурного катания уже 
в пятый раз прошел междуна-
родный турнир «Хрустальный 
конек», который собрал более 
50 юных фигуристов из стран 
СНГ и Балтии. В соревнова-
ниях участвовали фигуристы 
России, Казахстана, Армении, 
Украины, Белоруссии, Литвы, 
Латвии и Эстонии. Впервые 
юные фигуристы из Одинцова 
были представлены во всех 
четырех соревновательных 
группах семью участниками, 
и один из них занял призовое 
третье место, а трое подошли 

вплотную к пьедесталу поче-
та, заняв четвертые места. 
Это солидный прорыв нашей 
школы фигурного катания, 
которой нет еще и семи лет. 
Более подробно об этом тур-
нире читайте в следующем 
номере «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ»  в специаль-
ном выпуске «Неделя 
спорта с Александром 
Колесниковым». 

Но не только на родном 
льду удачно выступают наши 
юные фигуристы. Так, 11-15 
апреля прошел Всероссийский 
турнир в Старом Осколе, на 
котором удачно выступили 
два представителя Одинцова. 
Александр Андреев стал лиде-
ром среди перворазрядников, 
а Юлия Сиделева завоевала 
второе место среди второраз-
рядников.

Тот, что побольше достался «Новой лиге» из Владивостока, а тот, что 

поменьше -  столичной «Новой лиге». Но 18 апреля  в спорткомплексе 

«Искра» прошел суперфинал чемпионата России по бадминтону среди 

клубных команд суперлиги. Шансы москвичей после первых двух 

поединков были отменные, ведь они переиграли самого Станислава 

Пухова, однако у приморцев были еще Нина Вислова, Евгения Димова 

и Валерия Сорокина.
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КОЛБАСА БЕЗ СЕКРЕТОВ! БЕЗ СЕКРЕТОВ!

Без этого продукта не обходится ни один день нашей 

жизни. А что мы о нем знаем? Насколько тонко чувствуем 

вкус и можем ли отличить  действительно качественный 

продукт от низкосортного? Чтобы избежать разочарова-

ния от покупки недоброкачественных колбасных изде-

лий,  я обратилась за консультацией к специалистам мос-

ковского колбасного комбината «Богатырь», продукция 

которого совсем недавно появилась в магазинах города 

Одинцово. И вот что узнала. 

Начну с самых 
известных  и всенарод-
но любимых вареных 
колбас - «Докторская», 
«Любительская», «Те-
лячья», «Диетическая», 
«Молочная», которые 
пользуются у покупателей 
«Богатыря» особым спро-
сом. Объясняется это следу-
ющим: фарш вареных кол-
бас отличается от остальных 
мясных продуктов своей 
особой нежностью, в его 
состав наряду с высококлас-
сным мясом входят молоко 
и яйца. В этих продуктах 
умеренное количество пря-
ностей, а потому они подхо-
дят даже для диетического 
питания.

Разновидностью варе-
ных колбас являются сосис-
ки и сардельки. У колбасно-
го комбината «Богатырь» эту 
группу представляют сосис-
ки «Докторские», сосиски 
«Неженка», «Шпикачки», 
сосиски «Венские», 
«Молочные», а также сар-
дельки «Свиные» и сар-
дельки «Пицца». Сосиски 
высших сортов готовят из 
первосортной говядины и 
жирной свинины, а чисто 
свиные сосиски делают из 
полужирной свинины. 

Следующей, не менее 
популярной группой, явля-
ются варено-копченые и 
полукопченые колбасы. 
Они схожи по вкусу, но 
отличаются особенностями 
термической обработки. На 
последней стадии приго-
товления изделия подкап-
чивают и подсушивают для 
придания продуктам золо-
тистого цвета. Продукцию 
«Богатыря» коптят исклю-

чительно на ольховых опил-
ках, что позволяет при-
дать ей натуральный вкус 
и аппетитный аромат. Из 
варено-копченых колбас 
рекомендую попробовать 
лидера продаж - сервелат 
«Столичный», из полукоп-
ченых - фирменный про-
дукт, колбасу «Богатырскую 
с сыром». 

Особенностью сыро-
копченых колбас, которые 
называют также твердокоп-
чеными, является то, что 
они подвергаются холодно-
му копчению в сыром виде. 
В рецептуру этих колбас 
включены специи, а в неко-
торые из них добавляют еще 
коньяк или вино. Фарш для 
них готовится из высше-
го сорта говяжьего мяса, 
нежирной свинины, кро-
шеного шпика, пряностей и 
специй. Ломтики высокока-
чественной сырокопченой 
колбасы хорошо сгибают-
ся и легко разжевываются. 
Убедиться в этом Вы смо-
жете, продегустировав элит-
ные колбасы сырокопче-
ной группы от «Богатыря»: 
«Брауншвейгскую» (побе-
дитель программы Первого 
канала «Контрольная 
закупка»), «Столичную», 
«Свиную», «Зернистую», 
а также всеми любимый 
«Сервелат».

Отдельного внима-
ния заслуживают продукты 
из свинины и говядины. 
У комбината «Богатырь» 
эта группа занимает вто-
рое место по количеству 
видов после ассортимент-
ной группы вареных кол-
бас и включает в себя самые 
вкусные мясные деликате-

сы. Наибольшей популяр-
ностью из них пользуются 
грудинка «Пикантная», 
окорок «Новый», филеечка 
«Деликатесная» и буженина 
«По-домашнему». 

Согласитесь, выбор 
большой. И это лишь малая 
часть сказочно вкусной и 
качественной продукции, 
производимой колбасным 

комбинатом «Богатырь». А 
потому можно с увереннос-
тью сказать, что свой люби-
мый продукт от «Богатыря» 
найдется для каждого поку-
пателя! 

Екатерина МАТВЕЕВА

ОТМЕТИМ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

«ОДИНЦОВО-ИНФО» 

ПОСАДКОЙ 

СИРЕНЕВОЙ АЛЛЕИ!

30-го апреля нам исполнится 
пять лет. За прошедшее время мы, 
смеем надеяться, оставили добрый 
след в душах наших посетителей и 
сделали что-то полезное для города и 
района, в котором мы все живём. 

Ужасно хочется закрепить про-
цесс чем-то реальным, что может 
стать памятью, вехой, знаком. И вот 
появилась идея - посадить в городе 
аллею «Одинцово-ИНФО». Как вы 
думаете - неплохая идея? Не у вся-
кого городского портала есть своя 
аллея, а у нас - будет. 

Ну, а дальше мы размышля-
ли так. Что в городе растёт лучше? 
Пожалуй, кустарники. Их, кстати, 
и посадить легче, и размножаются 
они проще. И еще одно достоинс-
тво есть, подходящее для города: 

их легко пересаживать с места на 
место, а в городских условиях, когда 
вся земля напичкана то кабелями, 
то трубами, имеющими обыкнове-
ние выходить из строя, это свойство 
очень подходящее.  

Какой кустарник зацветает 
ближе всего ко дню рождения пор-
тала? Черёмуха и сирень. Черёмуха - 
радостна, как аромат подмосковной 
весны, её частенько можно увидеть 
на улицах города. Сирень - богата и 
роскошна, но куда-то исчезла, хотя 
наши папы в молодости частень-
ко срывали для наших мам пахучие 
тяжёлые гроздья... Так, может, возро-
дим традицию? 

Мы позвонили в город Пушкино, 
в питомник, который занимается 
разведением сортовой сирени. Узнав 
о наших планах, ботаники пообеща-
ли, что обеспечат нас посадочным 
материалом (увы, бесплатно они не 
могут, но продадут столько сажен-
цев, сколько нам нужно). А также 

расскажут о технике посадки сирени 
и уходе за ней. 

ГДЕ ПОСАДИТЬ... Мы обратились 
за советом к Игорю Безносикову, 
заместителю руководителя адми-
нистрации Одинцовского района: 
«Здорово!» - одобрил наши планы 
Игорь Иванович и посоветовал про-
консультироваться с главным архи-
тектором Валентином Ганкиным. 
Он, мол, подскажет хорошее место 
для аллеи. 

Валентин Григорьевич тоже 
идею одобрил. И предложил для 
посадки аллеи 4-й или 5-й мик-
рорайоны - там реконструкции не 
ожидается, аллея придётся кстати 
уже сейчас. Посоветовал обратиться 
к Николаю Тузанову, руководителю 
ОАО «СЭУ Трансинжстрой», в веде-
нии которого как раз и  находятся 
территории и дома в этих микро-
районах. Ну, а Николай Григорьевич 
уже дал распоряжение своему 
заму - Любови Александровне 

Мартыновой, которая и предложи-
ла нам на выбор сразу несколько 
неплохих участков. 

Вариант 1 - безымянный буль-
варчик в 4-м микрорайоне. Здесь 
на газоне стоят красивые вазоны 
для цветов, между ними и можно 
насажать сирени. Вот только могут 
«машинами затоптать».

Вариант 2 - бульвар Маршала 
Крылова, район 14-й школы и 
детского дома, рядом с растущими 
здесь соснами.

Вариант 3 - тоже на бульваре 
Крылова. Здесь не так давно убра-
ли под землю трубы теплотрассы, 
участок стоило бы облагородить. А 
еще рядом - два детских сада. Честно 
говоря, этот участок подошёл бы 
лучше всего.

КАК МОЖНО СПЛАНИРОВАТЬ 

АКЦИЮ… Нужны люди, готовые 
пожертвовать 90 рублей на хотя бы 
один личный саженец (можно и 

больше, конечно). Деньги собираем 
до 21.00  28 апреля. 

К 12.00 в воскресенье, 29 
апреля, всем желающим при-
нять непосредственное участие 
в высадке аллеи можно собрать-
ся на бульваре Маршала Крылова. 
Удобнее это сделать возле редакции 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» - 
Маршала Крылова, 3. С собой, если 
можно, прихватите лопаты и ведёрки 
или лейки для воды. 

Много времени мероприятие 
не займёт, а полезного и приятного 
будем много - и участникам, и горо-
ду. В конце ожидается нормальная 
такая чатовка на тему «Мы славно 
поработали и славно отдохнём!»

Всем, кому нравится эта затея 
и кто готов принять участие - отпи-
шитесь по e-mail: lych@odintsovo.info, 
или по телефону: 8-916-549-44-20.

Александр ЛЫЧАГИН, главный 
редактор «ОДИНЦОВО-ИНФО»

УЖАСНО ХОЧЕТСЯ 

ЗАКРЕПИТЬ ПРОЦЕСС
В год своего 5-летнего юбилея Интернет-портал «ОДИНЦОВО-ИНФО» решил 

окончательно пустить корни. Сиреневые…

30 апреля 2002 года был создан и открыт, 

как говорится в автобиографии Одинцово-

ИНФО, «региональный информационный пор-

тал, освещающий жизнь города Одинцово и 

Одинцовского района Московской области». Чем 

для Одинцова и района стал этот независимый 

(от погодных условий, по крайней мере) проект, 

каждый определяет самостоятельно. Но лично я 

не могу назвать какой-нибудь иной одинцовский 

кусок Рунета - более раскрученный, посеща-

емый, упоминаемый и цитируемый, любимый 

и ненавистный. Как не могу уже и представить 

Одинцово без Одинцово-ИНФО. А ИНФО без 

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», ТРК «ОДИНЦОВО», 

«НОВЫХ РУБЕЖЕЙ» и «ВОРОТ СТОЛИЦЫ». 

Потому и юбилей, праздник этот - общий для 

всех нас.

Николай ГОШКО
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ДТП НЕДЕЛИ

КТО ВИДЕЛ, КТО ЗНАЕТ?!

Нарушение скоростного режи-
ма привело к гибели 23-летнего жите-
ля города Одинцово. 23 апреля в 10.40 
на 27 километре Можайского шоссе он, 
управляя автомобилем «Хонда», превы-
сил скорость и не справился с управле-
нием. В результате автомашина съехала 
на обочину и врезалась в световую опору. 
Водитель «Хонды» от полученных травм 

скончался на месте происшествия до при-
езда «скорой помощи». 21-летняя пас-
сажирка с многочисленными травмами 
была госпитализирована в Одинцовскую 
Центральную районную больницу.

Инспектор по пропаганде БДД 10 СБ 
1 СП ДПС, старший лейтенант милиции 

Полянский Ю.Н.

В 8 часов утра 20 апреля в Звенигороде на 
улице Московская под колесами автомобиля ока-
залась 35-летняя женщина. По словам очевидцев, 
перед тем, как быть сбитой, она буквально мета-
лась по проезжей части. Итог такого поведения 
очевиден. С ушибами и ссадинами её доставили в 
Звенигородскую больницу. Как выяснили сотруд-
ники ОГИБДД Одинцовского УВД, пострадавшая 
находится под наблюдением в интернате № 13 

города Ступино. В этом заведении содержатся 
психически неуравновешенные люди. 

Как душевно больной человек смог уйти из 
интерната и добраться до Звенигорода - еще пред-
стоит выяснить.

Старший инспектор ОИАЗ ОГИБДД УВД по 
Одинцовскому муниципальному району,

старший лейтенант Андрей КОЗЛОВ

28 октября 2006 года около 7.15 водитель 
«ГАЗ-270701», двигаясь по 48 км Минского 
шоссе в Одинцовском районе Московской 
области в сторону г. Москвы, совершил наезд 
на пешехода. В результате данного ДТП пеше-
ход получил телесные повреждения, от которых 
скончался на месте происшествия.     

7 ноября 2006 года около 7.20 на ул. 
Северная, в г. Одинцово, М.О. имело место 
ДТП, водитель автомобиля «ВАЗ-2105» совер-
шил наезд на пешехода-женщину 58 лет, кото-
рая получила телесные повреждения и была 
доставлена в ЦРБ г. Одинцово.

14 октября 2006 года около 6.50 на 55 км + 
700 м Минского шоссе в Одинцовском районе 
Московской области (ст. Петелино) имело место 
дорожно-транспортное происшествие, при 
котором произошел наезд автомобиля марки 
«ВАЗ-21074» на пешехода-мужчину, который 
в результате получил телесные повреждения и 
был доставлен в ГК ФСБ РФ. 

Убедительная просьба: очевидцев и свидете-
лей данных ДТП, а также лиц, владеющих какой-
либо информацией по данным происшествиям, 
позвонить по тел.: 591-86-38.        

21 апреля в 22 часа 40 минут на внутреннем 
кольце МКАД произошел наезд на пешехода, при 
котором погиб один человек. Водитель 1964 года 
рождения следовал в направлении Ленинградского 
шоссе в пятой полосе движения на автомашине 
«Тойота-Камри» и на 72 км МКАД совершил наезд 
на переходившего проезжую часть в неустановлен-
ном месте пешехода 1979 года рождения. В результа-
те ДТП пешеход скончался на месте.

22 апреля в 4 часа 40 минут на внутреннем коль-
це МКАД водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-
21074», следовал в направлении Волоколамского 
шоссе по первой полосе движения. На 71 километре 
МКАД он совершил столкновение с уборочной авто-
машиной «Мультикар». При ДТП пострадал води-
тель автомашины «ВАЗ-21074», который нарядом 
«скорой помощи» был доставлен в медицинское 
учреждение.

24 апреля в 20 часов 30 минут на 62 км МКАД 
произошло ДТП. Водитель 1965 года рождения, 

управляя автомашиной «ВАЗ-21043», следовал по 
третьей полосе движения в направлении Рублевского 
шоссе и совершил наезд на водителя автомашины 
«Москвич-2141», который находился у машины, уст-
раняя неисправность. В результате ДТП пострадал 
водитель автомашины «Москвич», который нарядом 
«скорой помощи» был доставлен в Городскую клини-
ческую больницу.

23 апреля 2007 года на 68 км МКАД в 00 
часов 40 минут водитель, управляя автомашиной 
«Ниссан Патфайндер», следовал в направлении 
Ленинградского шоссе и совершил столкновение с 
остановившейся в правой полосе движения автома-
шиной «Мицубиси Лансер». В результате ДТП пос-
традал водитель автомашины «Митсубиси Лансер», 
который был госпитализирован в ГКБ.

По информации 2 БСП ДПС
Материалы полосы подготовил

Пётр ГОРОХОВ

ПРОИСШЕСТВИЯ НА МКАД

РЕБЕНОК ПОСТРАДАЛ 

ОТ НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ

19 апреля в 15.15 в деревне Осоргино напротив 
дома № 8 произошел наезд автомобиля «Газель» на 
6-летнего ребенка. За несколько секунд до этого, 
опередив взрослых, мальчик выскочил из роди-

тельской машины, припаркованной на обочине, и 
выбежал из-за неё на проезжую часть. В результате 
ДТП ребенок с сотрясением мозга был госпитали-
зирован в Одинцовскую ЦРБ.

НАЕЗД НА ДЕВУШКУ-ПЕШЕХОДА
В этот же день, 19 апреля, в 9 часов вечера 

в поселке Часцы напротив дома № 11 води-
тель автомобиля «ВАЗ-2112» совершил наезд 
на шедшую по дороге девушку. Пострадавшая 
с переломами различной степени тяжести была 

доставлена в Никольскую больницу. По пред-
варительной информации, виновна в проис-
шествии сама потерпевшая, не реагировавшая 
на сигналы проезжавшего мимо автотранс-
порта.

ПОСТРАДАЛА ПСИХИЧЕСКИ 

НЕУРАВНОВЕШЕННАЯ ЖЕНЩИНА

СТОЛКНУЛИСЬ ДВЕ ИНОМАРКИ

В ДТП ПОГИБЛО 

СРАЗУ ТРИ ЧЕЛОВЕКА
Причиной аварии стала невниматель-

ность и превышение скорости. 17 апреля 
в 22.35 на 22 километре Минского шоссе 
20-летний житель города Наро-Фоминск, 
управляя автомобилем «Шкода», двигал-
ся в сторону Москвы. На большой скоро-
сти его автомобиль врезался в «Сканию», 
за рулем которой находился 42-летний 

житель Санкт-Петербурга. В момент 
столкновения грузовик стоял, дожидаясь 
зеленого сигнала светофора. Результатом 
происшествия стала гибель водителя и 
двух пассажиров «Шкоды». Третий пасса-
жир с открытой черепно-мозговой трав-
мой и переломом челюсти был доставлен 
в Одинцовскую ЦРБ.

21 апреля в 19.45 на 60 километ-
ре Минского шоссе 39-летний житель 
Москвы, управляя автомобилем 
«Мицубиси» и двигаясь в направлении 
области, выехал на полосу встречного 
движения. На «встречке» он столкнул-
ся с «Фордом», которым также управ-

лял житель столицы. В результате ДТП 
пострадали оба водителя и пассажиры 
обеих машин. 37-летняя женщина и 81-
летний мужчина. 

Все они с травмами различной 
степени тяжести были доставлены в 
Никольскую больницу.

ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ 

ПРИВЕЛО К ТРАГЕДИИ
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Преступники (кстати, ранее судимые за 
аналогичные преступления) были уверены в 
своей безнаказанности. Оба - жители Москвы. 
На «гастроли» в Одинцово приехали в первый 
раз. Здесь их никто не знал и не мог опознать. 
Каково же было удивление грабителей, когда 
уже на следующий день к ним в двери посту-
чали сотрудники милиции… Неожиданность 
была для воров настолько большой, что оба 
сразу сознались в совершении преступления. 
Единственное, о чем они попросили расска-
зать, - как одинцовским оперативникам уда-
лось так быстро выйти на их след.

Причина оказалась на редкость простой. 
По дороге «на дело» один из грабителей раз-
гадывал журнальный кроссворд. А разгадав, 
заполнил купон, чтобы позднее отправить его 
в редакцию и получить приз за сообразитель-
ность. Именно этот журнал с собственной 
фамилией, именем и адресом преступник 
оставил в брошенной на месте преступления 
сумке.

По словам сотрудников 1 Городского ОМ, 
узнав, что стало причиной «провала», рециди-
вист упал на колени и по-волчьи завыл, подняв 
голову к потолку камеры.

ЗАДЕРЖАН ЖИТЕЛЬ 

УКРАИНЫ, ОТБИРАВШИЙ 

У ПОДРОСТКОВ 

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

16 апреля сотрудниками 1 Городского отдела 
милиции был задержан житель Украины, который 
на протяжении достаточно длительного времени 
отбирал мобильные телефоны у одинцовских под-
ростков. Так, 3 апреля приезжий из Донецкой облас-
ти М. прямо возле школы № 5 открыто похитил у 
мальчика 1995 года рождения мобильный телефон 
«Моторола».

8 апреля в 15.30 у дома № 24 по улице Ново-
Спортивная он отобрал сразу 2 «мобильника» у 
подростков 1995 и 1996 годов рождения. А на следу-
ющий день совершил аналогичное преступление на 
Можайском шоссе в подъезде дома № 26.

Теперь оперативники проверяют, не числятся 
ли за задержанным другие схожие эпизоды.

ПОДЖОГ СУХОЙ ТРАВЫ 

ЗАКОНЧИЛСЯ СМЕРТЬЮ

Весенний «пал» привел к смерти женщины, 
жительницы деревни Шарапово 1969 года рождения. 
Несчастная скончалась от возгорания сухой травы. 
Проверку по данному факту проводят сотрудники 
Кубинского отдела милиции. 

БОГАТЫЙ УЛОВ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ВОРОВ

17 апреля в половине пятого вечера преступни-
ки свободно проникли в салон автомобиля «Ленд 
Ровер», припаркованного на 51 километре МКАД у 
торгового комплекса «АРТЕКС», и похитили порт-
фель. Потерпевший, житель Пятигорска 1959 года 
рождения, «попал» ни много ни мало - на 90 тысяч 
долларов и 200 тысяч рублей. Также в украденном 
портфеле лежали его паспорт и документы на только 
что купленный автомобиль.

Аналогичный случай произошел 18 апреля 
у дома № 12 Наро-Фоминского шоссе в городе 
Кубинка. Неизвестные вытащили из автомобиля 
«ВАЗ-2105», принадлежащего жителю Часцов, порт-
фель с 25 тысячами рублей и документами.

КОМУ ПОНАДОБИЛИСЬ 

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ?

50 электросчетчиков были похищены из авто-
машины «ВАЗ-2107», припаркованной на обочине 
между Минским и Сколковским шоссе напротив 
торгового центра «Три Кита». Хозяин автомобиля 
запер его и отсутствовал примерно час. За это время 
воры успели подобрать ключи, вскрыть «семерку» 
и спокойно удалиться. Сумма ущерба устанавли-
вается. Оперативно-розыскные мероприятия ведут 
сотрудники Немчиновского отдела милиции.

РАЗБОЙ В САЛОСЛОВО

17 апреля в Успенский отдел милиции посту-
пило заявление от гражданина М., проживающего 
в деревне Салослово в ПЖСК “Лесной простор-1”. 
По словам потерпевшего, ночью 7 апреля в его дом 
ворвались несколько человек в масках и, угрожая 
физической расправой, похитили золотые украше-
ния, несколько мобильных телефонов, несколь-
ко коллекционных часов и музыкальный центр. 
Нападавшие, как успел заметить потерпевший, 
говорили с ярко выраженным молдавским акцен-
том. Поможет ли этот факт скорейшему раскрытию 
преступления - покажет время.

ЗАДЕРЖАНЫ 

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

В 3 часа ночи по горячим следам на 
Привокзальной площади был задержан военнослу-
жащий в/ч 74213, пытавшийся совершить кражу из 
автомобиля «ВАЗ-2101», принадлежащего 27-летне-
му жителю улицы Советская. Как военнослужащий 
оказался в такой поздний час за пределами своей 
части и что толкнуло его на преступление - выясня-
ют сотрудники 1 Городского ОМ.

Также по горячим следам были задержаны пре-
ступники, укравшие в ночь с 20 на 21 апреля из тор-
гового павильона на улице Глазынинская продукты 
питания, табачные изделия и телефонные карты. 
Сумма ущерба ещё только устанавливалась, а обоих 
воров - жителей Москвы и Звенигорода - уже задер-
жали сотрудники 2 Городского ОМ.

ПОХИЩЕНЫ 

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

Одиннадцать дорожных знаков пропало в пери-
од со 2 по 12 апреля на автодороге МОСКВА-
МИНСК и Можайском шоссе. Заявление об этом 
поступило в Немчиновский отдел милиции от 
сотрудников РДУ-2 УАД “МОСАВТОДОР” только 
20 числа. Теперь сотрудникам милиции предстоит 
выяснить, кто и с какой целью похитил эти, прямо 
скажем, специфические предметы.

ГОРЕ ОТ УМА
Поистине курьезный случай произошел в конце марта на территории, обслу-

живаемой 1 Городским отделом милиции. Двое преступников пытались похитить 

драгоценности из ювелирного отдела ОАО «Магазин № 3», расположенного в 

доме № 4 по улице Свободы. Воспользовавшись недолгим отсутствием продав-

ца, они с помощью хитроумных приспособлений вскрыли витрины и стали сгре-

бать ювелирные изделия в сумку. Только то, что ушедший продавец вернулся в 

отдел неожиданно быстро, помешало им унести награбленное. Бросив сумку, 

оба грабителя ретировались.

ЕСЛИ В ОТНОШЕНИИ ВАС 

СОВЕРШАЮТСЯ ПРОТИВОПРАВНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ СО СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 

обращайтесь в Управление собственной безо-

пасности ГУВД по Московской области. Наш 

адрес: г. Одинцово, ул. Полевая, д. 2, здание 

ОГИБДД УВД по Одинцовскому муниципаль-

ному округу, 3 подъезд, 2 этаж (тел/факс 593-

05-37), либо г. Москвы, Каширский проезд, д. 7 

(тел/факс 317-24-66).     

18 апреля на козырьке 
одного из подъездов дома 
№ 3 по улице Комсомольская 
был обнаружен труп 78-
летней женщины, прожи-
вавшей на улице Союзная. 

Причиной смерти стало 
падение с 8 этажа. Было ли 
это падение случайным или 
нет - проверяют оператив-
ники 2 Городского отдела 
милиции.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ

Материалы полосы подготовил 
Пётр ГОРОХОВ

17 апреля сотрудниками 
1 Городского отдела мили-
ции были задержаны сразу 
два виновника нанесения 
телесных повреждений. 25-
летний житель Одинцова Г. 
нанес вечером 14 апреля про-

никающее ножевое ранение 
в живот 17-летнему жителю 
улицы Вокзальная. А 35-лет-
ний одинцовец О. 13 апре-
ля «порезал» 26-летнего С., 
также одинцовца, проживаю-
щего на улице Молодежная.

ЗАДЕРЖАНЫ ВИНОВНИКИ 

ПОНОЖОВЩИНЫ
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- Что должен знать работодатель-страхователь 
о договоре ОМС на работающих граждан?

-  Работодатель обязан заключить договор ОМС 
на работающих граждан для получения медицинских 
полисов для своих работников, так как работающие 
граждане получают полис по месту работы.

- Что нужно работодателю-страхователю для 
того, чтобы заключить такой договор на работающих 
граждан?

- Необходимо быть зарегистрированным в тер-
риториальном фонде ОМС и там же он должен 
получить свидетельство о регистрации страхова-

теля. Кроме того, с 1 января 2004 года вступил 
в силу Федеральный закон № 185-ФЗ от 23 

декабря 2003 г. «О внесении изменений в 
законодательные акты РФ в части совер-
шенствования процедур государственной 
регистрации и постановки на учет юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей». Указанным Федеральным 
законом внесены изменения в Закон РФ 
«О медицинском страховании граждан 
в Российской Федерации». В частности 
введена статья 9.1. «Регистрация страхо-
вателей при обязательном медицинском 

страховании».
Теперь в территориальных 

фондах обязательного медицин-
ского страхования осуществля-
ется регистрация:

- страхователей-
организаций и инди-
видуальных предпри-
нимателей, 

- страхователей-
частных нотариусов,

- страхователей-адвокатов,
- страхователей-физических лиц,
- страхователей-организаций по месту нахожде-

ния их обособленных подразделений.
Каждому страхователю при регистрации в Фонде 

присваивается регистрационный номер, структу-
ру которого утверждает Федеральный фонд ОМС. 
Приказом ФОМС от 30 сентября 2005 года № 97 
утверждена структура регистрационного номера из 
15 разрядов. Он проставляется в Свидетельстве о 
регистрации страхователя, когда тот выдается стра-
хователю филиалом МОФОМС. 

- Какие обязанности у работодателя-страхо-
вателя, заключившего договор ОМС на работающих 
граждан? Каковы обязанности МОФОМС?

- Обязанность работодателя - уплачивать налог, 
зачисляемый в бюджет Московского областного 
фонда обязательного медицинского страхования и в 
бюджет ФОМС в размерах, сроках и порядке, предус-
мотренных Налоговым кодексом РФ.

- Обязанность МОФОМС - осуществлять кон-
троль выполнения страхователем обязательств по 
настоящему Договору. Под контролем подразумева-
ется сверка перечислений налога, уплачиваемого в 
бюджет Московского областного фонда и в бюджет 
ФОМС.

- Какие последствия ожидают работодателя-
страхователя в случае невыполнения обязательств по 
уплате налога, зачисляемого в бюджет Московского 
областного фонда обязательного медицинского стра-
хования и в бюджет ФОМС?

- При выявлении Фондом фактов неуплаты, 
неполной или несвоевременной уплаты страховых 
взносов Фонд уведомляет об этом страховщика 
(страховую компанию) в течение 10-ти дней со дня 
поступления указанной информации. В этом случае 
фонд перечисляет страховщику финансовые средс-
тва по дифференцированному подушевому норма-
тиву за счет средств нормированного страхового 
запаса до расторжения Договора ОМС, но не более 
1-го месяца.

- Могут ли работники страхователя, не выпол-
нившего обязательства по уплате налога, продол-

жать пользоваться полисами ОМС?
- После расторжения Договора ОМС поли-

сы, выданные в рамках ранее заключенного 
Договора, являются недействительными.

- Могут ли работники данного страхо-
вателя в дальнейшем обращаться в лечебное 

учреждение за медицинской помощью?
- Да, медицинская помощь без предъявления 

полиса ОМС или предъявления недействительного 
полиca может быть оказана в рамках Московской 
областной программы обязательного медицинского 
страхования и оплачена за счет средства ОМС при 
экстренных и неотложных состояниях. Для этого 
необходимо предъявить паспорт или иной доку-
мент, который в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является документом, удос-
товеряющим личность гражданина. 

Денис КУЗНЕЦОВ

- Достаточно часто граж-
дане, получающие право на 
меры социальной поддержки за 
счет средств бюджета России, 
так называемые «федеральные 
льготники», предъявив впервые 
свои документы в отделения 
Пенсионного фонда, предоста-
вив их в предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства, на 
этом останавливаются. Поэтому, 
не найдя их в базе Управления 
социальной защиты населения, 
мы отказываем предприятиям 
ЖКХ в возмещении за граждан 
средств по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг.

Такая же история происхо-
дит с теми, кто поменял адрес, 
фамилию, установил инвалид-
ность на новый срок.

Поэтому если:
произошло изменение адре-

са;
произошла смена категории 

(например, был ветеран труда, 
стал инвалид);

изменился срок действия 
справки об инвалидности;

получил   инвалидность,   
удостоверение   ветерана   боевых 
действий впервые,                  

обязательно необходимо со 
всеми документами прийти в 

Одинцовское управление соци-
альной защиты населения  в при-
емные дни (понедельник, среда 
- с 9:00 до18:00, пятница - с 9:00 
до 16:45, перерыв - с 13:00 до 
13:45).

Я боюсь, что, прочитав 
это разъяснение, многие при-
дут к нам в любом случае, даже 
если эти изменения произошли 
много лет назад. Так вот, этого 
делать не нужно. Обращаться к 
нам должны лишь те граждане, 
у которых такие изменения про-
изошли на днях или ещё пред-
стоят в будущем. 

Ура! Мой начальник 

наконец-то оформил 

мне страховку!

В целях создания необхо-
димых условий для экономи-
ческого развития Одинцовского 
района, а также социальной и 
правовой защиты населения 
14.01.2006 года Администрация 
Одинцовского муниципально-
го района, Координационный 
Совет профессиональных сою-
зов и Объединение предприни-
мателей Одинцовского района 
заключили соглашение, устанав-
ливающее основные принципы 
регулирования социально-трудо-
вых отношений между работода-
телями и работниками.

На основании подписанного 
Соглашения стороны совместно 
проводят активную политику по 
созданию благоприятных усло-
вий труда, предпринимательской 
деятельности во всех секторах 
экономики района, укреплению 
экономического и финансового 
положения организаций, повы-
шению жизненного уровня насе-
ления.

27.03.2007 года в указанное 
Соглашение внесено следующее 
изменение:

«2.4.1. Работодатели устанав-
ливают в организациях незави-
симо от формы собственности 
(кроме организаций, финанси-
руемых из бюджетов) зарплату 
работнику, отработавшему пол-
ностью месячную норму времени 
и выполнившему свои трудовые 
обязанности, в размере не ниже 
пяти минимальных размеров 
оплаты труда, т.е. в соответствии 
со ст.1 Федерального Закона от 
29.12.2004г. №198-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 1 
Федерального Закона «О мини-
мальном размере оплаты труда» ... 
с 01.05.06, - не ниже 5500 рублей 
в месяц, и обеспечивают дове-
дение среднемесячной зарплаты 
работников к концу 2007 года до 
21 тыс. рублей.

До конца 2007 года доводят 
уровень среднемесячной зарпла-
ты специалистов организаций 
бюджетной сферы до 15 000 (пят-
надцати тысяч) рублей».

По всем вопросам относи-
тельно внесенного изменения 
обращаться в отдел по труду 
администрации Одинцовского 
района (ул.М.Жукова, д.28, каби-
нет 111, тел. 599-62-60).

Отдел по труду 
администрации Одинцовского 

муниципального района

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ…

СКИДКУ НА ЖКХ 

НУЖНО ОФОРМЛЯТЬ ПРАВИЛЬНО
Часто в  Одинцовском управлении социальной защиты  граждане зада-

ют вопрос: «Почему гражданам в предприятиях жилищно-коммунального 

хозяйства отказывают в предоставлении скидки на жилищно-коммуналь-

ные услуги, ссылаясь на соцзащиту?» Через «ОДИНЦОВСКУЮ НЕДЕЛЮ» 

на этот вопрос ответила начальник управления Ольга СЕРГЕЕВА.

К СВЕДЕНИЮ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Каждый уважающий 

себя и своих сотрудников 

работодатель заключает 

со страховой компанией 

договор, чтобы работни-

ки данного предприятия 

получили полисы обяза-

тельного медицинского 

страхования. Однако 

эта процедура вызы-

вает у одинцовцев 

массу вопросов. 

На самые часто 

задаваемые из 

них ответила 

руководитель 

Одинцовского 

филиала 

ФОМС Нина 

МУХИНА.
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Быть российским офицером 
- огромная честь. Россия доверила 
ему самое дорогое - воспитание и 
обучение своих защитников.

Вспоминается тематичес-
кий утренник, проведенный в 
Доме офицеров в/части 52127 

Одинцово-1 под девизом:  “Есть 
такая профессия - Родину защи-
щать”. На очередном заседании 
методического совета было при-
нято решение провести этот 
утренник. Хватило дел каждому 
из наших активистов, ведь всем 
очень хотелось, чтобы утренник 
получился интересным, запом-
нился людям. Мы решили про-
вести его, как обсуждение кино-
фильма “Офицерский вальс”, 
который шел тогда   в кино-
театрах. В один из воскресных 

дней, как обычно, гостеприимно 
распахнулись двери Дома офице-
ров. В фойе расположилась книж-
ная выставка по теме утренника, 
привлекали внимание и хорошо 
оформленные стенды “Защита 
социалистического Отечества - 

дело народа”,  “Есть такая про-
фессия -  Родину защищать”.

Жадная до впечатлений моло-
дежь здесь же у стендов с удоволь-
ствием слушала рассказы ветера-
нов Великой    Отечественной 
войны - генерала Анатолия 
Долганова и подполковни-
ка Петра Кудрявцева. Затем все 
направляются в зал. Гаснет свет,  
и на экране появляются кадры 
фильма “Офицерский вальс”. А 
когда вновь зажглись люстры, на 
сцену вышел ведущий утренни-
ка - начальник Дома офицеров 
майор Анатолий Панарин. Он 
взволнованно говорил о трудной, 
но почетной профессии офице-
ра. Затем выступили другие офи-
церы. Фильм понравился тем, 

что в нем впечатляюще показан 
процесс превращения новобран-
цев-воинов в настоящих мужчин, 
солдат, которым Родина доверила 
боевое оружие. Молодые офи-
церы заявили, что они гордятся 
своей профессией и не пожале-
ют сил для того, чтобы воспи-
тать своих подчиненных насто-
ящими защитниками Отчизны. 
Своими впечатлениями поделил-
ся   ефрейтор Степан Пушик, 
уже заявивший о себе как извес-
тный поэт. Он тепло отозвался 
об офицерах своей роты, говорил 
о том, что солдаты и сержанты, 
равняясь на офицеров, с честью 
выполнят социалистические обя-
зательства, добьются высоких 
показателей в боевой и полити-

ческой подготовке. О твор-
ческих находках режиссера 
кинофильма “Офицерский 
вальс”  говорили офице-
ры - полковник Николай 
Виноград, подполковник 
Виктор Андреев и другие, 
посвятив свои выступления 
армейской дружбе, взаимо-
выручке, товариществу.

Утренник закончился, но 
никто не спешил расходить-
ся.

Так бывает, когда люди 
рады общаться друг с другом, 
когда  есть что сказать.

А дороги впереди, дороги...
 Разве все измерить 
да учесть!
- До свиданья, 
командир наш строгий!
 Не уроним 
офицера честь.

Михаил МАЛАЩУК

Немногим жителям Одинцова это назва-
ние о чем-то скажет, но такое место есть в 
нашем городе. Несколько заросших травой 
дорожек, обсаженных декоративным кустарни-
ком, развалившиеся скамеечки, старые тенис-
тые липы и дубы. Между улицами Неделина и 
Интернациональная, в самом центре Одинцова, 
находится сквер имени XIX съезда ВЛКСМ. 
Кроме опустевших дорожек, деревьев, тишины 
и уюта, здесь сохранился камень с металличес-
кой табличкой, сообщающей о названии сквера 
и дате установки камня - май 1982 года.

Идея создания городского парка в 
Одинцове появилась еще в середине 1960-х, 
проектировщики предполагали устроить зеле-
ную зону отдыха в самом центре еще только 
строившегося города, между улицей Неделина 
и Красногорским шоссе, которые тогда сущес-
твовали только на планах застройки Одинцова. 
Но сам парк с ровными аллеями, танцпло-
щадками и аттракционами на месте частных 
домов Интернациональной улицы так и остал-
ся неосуществленным масштабным проектом 
1970-х годов. 

Лишь на месте снесенных домов по 
Народной улице, проходившей примерно по 
трассе современной улицы Неделина, была 
создана небольшая, но очень уютная зона 
отдыха. В начале 1980-х были разобраны фун-
даменты и развалины старых домов, появились 
дорожки, посыпанные гранитной крошкой и 
обсаженные кустарником. Старые деревья, в 
тени которых когда-то стояли дачные дома, 
были сохранены. Вдоль дорожек установили 
скамейки, появилась и большая детская пло-

щадка напротив дома №13 по улице Неделина. 
Так появился сквер. Он был торжественно 
открыт в мае 1982 года и получил название 
«Сквер имени XIX съезда ВЛКСМ».

Место стало очень популярным у жите-
лей Одинцова, сюда приходили на прогулку 
с детьми в выходной день или теплый летний 
вечер. Родители отдыхали, сидя на скамейках 
в тени столетних дубов, пока дети играли на 
просторной площадке с песочницами и дере-
вянными скульптурными композициями. 
Но сквер просуществовал немногим мень-
ше десяти лет, через зеленую зону отдыха 
был проложен участок Молодежной улицы 
(Красногорский проезд), соединивший улицу 
Неделина и Красногорское шоссе. От сквера 
имени XIX съезда ВЛКСМ сохранилась лишь 
его южная часть, несколько дорожек среди 
старых лип, елочки, высаженные в 1982 году, 

и камень с табличкой, чудом не ставшей 
добычей охотников за цветными металлами.

Городской парк в Одинцове, каким он 
задумывался в 1970-е годы, так и не был создан. 
Последние проекты 1989 года предполагали 
построить Одинцовский Диснейленд сов-
местно с архитекторами из ФРГ возле КСЦ 
«Мечта», но так и не осуществились. До сере-
дины 1990-х район Интернациональной улицы 
представлял собой частную застройку, остат-
ки прежнего дачного Одинцова, исчезавшие с 
каждым годом. 

Сейчас зеленая зона в центре Одинцова 
активно застраивается офисными зданиями 
вдоль Молодежной улицы (Красногорского про-
езда), создан детский парк «Малыш», возводит-
ся Храм Георгия Победоносца. Предполагается 
и создание городского парка между улицами 
Интернациональная и Неделина, задуманного 
еще сорок лет назад.

От прежней дачной застройки сохранил-
ся небольшой квартал, тихий и уютный, с 
дачными домами, построенными более ста 
лет назад в тени вековых лип, дубов и сосен. 
Уцелевший от сноса уголок старого Одинцова, 
Интернациональная улица - единственная, не 
утратившая своего первоначального облика и 
не превратившаяся в обычный квартал типо-
вых жилых домов. Хотелось бы сохранить этот 
красивый уголок нашего города, своеобразную 
достопримечательность, маленький кусочек 
прошлого, похожий на ожившую ретрофотог-
рафию. 

Василий МАКАРЧИКОВ

ОДИНЦОВО - 50

№16(199), апрель 2007 года

СКВЕР ИМЕНИ XIX СЪЕЗДА ВЛКСМ

ПРОФЕССИЯ ГЕРОИЧЕСКАЯ
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ЯНВАРЬ
«Вашингтон теряет самообладание даже 

от того, что Польша остается в семье соци-
алистических государств». «Сейм (парламент 
Польши) решительно заявил, что дело соци-
алистического строительства должно быть и 
будет продолжено».

«Удивляют, а порою и возмущают некото-
рых одинцовских читателей рыночные цены. 
Почему, мол, на колхозном рынке работни-
ки рынка позволяют «различным дельцам 
без стыда и совести драть с людей бешеные 
деньги?»  Что сказать? Рынок есть рынок: цены 
на нем складываются из спроса и предложения. 
Администрирование в этом деле недопустимо. 
Что дорого продают - всем видно, а сколько 
труда вложил человек, об этом не всегда дума-
ют».

«После тяжелой продолжительной болез-
ни» умер первый заместитель председателя КГБ 
Семен Цвигун.  Этой «тяжелой болезнью» стало 
самоубийство. На сей счет существует множес-
тво версий, но самая простая и достоверная 
- у Семена Цвигуна было раковое заболевание. 
Он еще известен как автор сценариев филь-
мов «Фронт без флангов», «Фронт за линией 
фронта».

Еще через неделю умирает второй человек 
в государстве Михаил Суслов. Его биография 
до сих пор практически не изучена. Известно, 
что он, сталинский выдвиженец (существует 
версия, что Сталин хотел сделать его своим 
наследником), являлся главным партийным 
идеологом и играл роль «серого кардинала» при 
Брежневе. С его именем связаны выдворение 
из СССР Александра Солженицына, ссылка 
Андрея Сахарова. 

В личной жизни был подчеркнуто скромен 
и аскетичен. Как вспоминал бывший работ-
ник ЦК КПСС, «два раза в год Суслов имел 
обыкновение вызывать к себе главного бухгал-
тера ЦК, открывать перед ним ящик стола, где 
лежала зарплата за последние шесть месяцев, и 
большую часть ее отдавать в партийную кассу».

ФЕВРАЛЬ
«Восьмилетний Рос Харвей написал письмо 

премьер-министру Маргарет Тэтчер с просьбой 
сохранить в его родном поселке школу, которая 
подлежит закрытию. Не получив удовлетвори-
тельного ответа, Рос обратился в вышестоящую 

инстанцию. Он написал письмо…Богу».
«…Празднично убранный зал, добрые 

улыбки друзей. А еще - задушевные  и задор-
ные песни, музыка… Как-то не поворачивается 
язык назвать то, что происходило в ресторане 
«Иверия» официальными словами - район-
ный слет доярок-пятитысячниц. Устроители 

- Одинцовский горком КПСС и горисполком - 
и участники называют это юбилейное (десятое 
по счёту) мероприятие встречей «за круглым 
столом» или за «чашкой чая». В тот далекий 
1972 год «за круглым столом» собралось всего 7 
доярок, сейчас их - 82».

«Ладан помогал и помогает церковникам 
расслаблять сознание людей, держать их в 
покорности».

«Почетом и уважением окружены ветераны 
ленинской партии. Новым проявлением всена-
родной заботы стало учреждение Центральным 
комитетом КПСС  знака «50 лет пребывания в 
КПСС».

«В Одинцове нет россыпи памятников 
прошлого. Поэтому приходится говорить об их 
выявлении, открытии…

«Сгущаются тучи» над домом Якунчикова 
- красивым оригинальным зданием конца про-
шлого века. Ему угрожает снос, но этого допус-
тить нельзя».

МАРТ
«Горячий привет женщинам братских 

стран социализма». Международный женский 
день афганские труженицы встречают с осо-
бым подъемом. Женщины ДРА демонстриру-
ют свою решительную поддержку политики 
народного правительства».

«Искра» надежды нашей». Одинцовская 
команда по волейболу получила право играть 
в высшей лиге чемпионата СССР.  В те годы 
команду тренировал Виктор Борщ.

«Под впечатлением зарубежных «вестер-
нов» сейчас стало модным увлечение кара-
тэ. Руководители секций нередко преследуют 
корыстные цели - личное обогащение. В сек-
ции принимается немало случайных людей, в 
том числе морально неустойчивых».

АПРЕЛЬ
«51-я минута. Классическая в стиле 

«Спартака» комбинация - проход Черенкова по 
флангу, прострел на набегавшего Шавло, и мяч 
в сетке» - футбольный матч ЦСКА - «Спартак».

МАЙ
«Одним из центральных мероприятий была 

закладка сквера имени ХIХ  съезда ВЛКСМ на 
улице Неделина в Одинцове. Теперь в сквере 
будут набирать рост и силу 19 лип - символы 
девятнадцатого комсомольского форума».

«Пленум заслушал доклад Генерального 
секретаря ЦК КПСС… товарища Л.И. 
Брежнева  «О продовольственной программе 

СССР на период до 1990 года и мерах по ее 
реализации».

«Горячим одобрением, единодушной под-
держкой встретили трудящиеся решения май-
ского пленума ЦК КПСС, одобренную им 
продовольственную программу страны».

 Эту программу курировал М.С. Горбачев. 
Ставилась задача - собирать в год 250-255 
миллионов тонн зерна. Столько хлеба в СССР 
выращивалось. Только он оставался в поле, 
гнил в хранилищах. Потери были велики - до 
четверти урожая.

ИЮНЬ
«Дорогой товарищ Густав Гусак» - из обра-

щения Леонида Брежнева. Даже несколько 
слов больной генсек с большим трудом читал 
по бумажке.

«О Швеции сравнительно много говорят и 
пишут. Да, жизненный уровень действительно 
высок. Многие западные идеологи поговари-
вают даже о некой модели «скандинавского 
социализма». Но за мифическим характером 
такого «социализма» скрывается достаточно 
типичная страна государственно-монополис-
тического капитализма».

СЕНТЯБРЬ

ПРОРОЧЕСКИЙ 
ЗАГОЛОВОК

«Новоявленные «бизнесмены» - с таким 
заголовком в «Новых рубежах»  появился мате-
риал об одном судебном процессе.

В нем рассказывается о нескольких жите-
лях Одинцова, которые скупали в Цхалтубо 
(Грузия) различные промышленные товары 
(шарфы, футболки, рубашки). Этот товар они 
привозили в Одинцово и перепродавали «раз-
ным людям  по завышенной в два раза цене». 
Такой перепродажей они занимались в тече-
ние года, пока их с поличным не задержали 
сотрудники Одинцовского УВД. Обвинение 
им было предъявлено в спекуляции. Приговор 
был относительно мягок - небольшие и услов-
ные сроки, правда, с конфискацией имущес-
тва.

Этих людей можно считать первыми 
известными «челноками»-предпринимателя-
ми в доперестроечный период в Одинцовском 
районе. Пройдет еще шесть-семь лет, и такая 
деятельность станет в порядке вещей - в одном 
месте (Турция, Китай, Польша) подешевле 
купить, в другом - подороже продать. Именно 
так начинали свое дело многие современные 
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1982-й - череда смертей высших руководителей 

Советского Союза, которая завершается уходом из жизни 

Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева. А городу 

Одинцово исполняется 25 лет.

«ПЕРЕИМЕНОВАТЬ …«ПЕРЕИМЕНОВАТЬ …

На съемках передачи 

«А ну ка, девушки!» 

в Одинцовском районе
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предприниматели. Так, в частности, начал 
свой бизнес владелец одного из крупней-
ших велозаводов в СНГ (Кубинка) Александр 
Начевкин. Он привозил в Москву дешевые 
велосипеды из областей и с хорошей прибы-
лью перепродавал. То, что сегодня норма, в те 
годы - уголовное преступление.

НОЯБРЬ
«Если спросить, какие имена ассоцииру-

ются со словом «песня», в ответ будут названы 
Алла Пугачева и «Битлз»… Ну а если это не 
просто песня, а песня под гитару, песня у костра, 
туристская песня? Здесь вспоминаются  имена 
Булата Окуджавы, Александра Городницкого 
и Новеллы Матвеевой. Сегодня мы представ-
ляем популярного исполнителя самодеятель-
ной песни Александра Суханова».  Он автор 
знаменитого романса на стихи И. Анненского 
«Среди миров мерцание светил»….

Голицынскому керамическому заводу 
сто лет. В связи с этим событием «исполком 
Голицынского поселкового Совета принял 
решение о переименовании Крестьянского 
проспекта в проспект Керамиков».

ВЕРНЫЙ 
ПРОДОЛЖАТЕЛЬ…

«Центральный комитет КПСС… с глубо-
кой скорбью извещают партию и весь советс-
кий народ, что 10 ноября в 8 час. 30 мин. утра 
скоропостижно скончался Генеральный сек-
ретарь, Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР Леонид Ильич Брежнев».

Сообщение о его смерти и некролог поя-
вились только 12 ноября. Но это сообщение 
новостью для большинства населения СССР 
не стало. Еще 10 ноября все «вражьи голоса» 
оперативно сообщили о смерти Брежнева.

Несмотря на то, что в газетах и на телеви-
дении пытались изобразить глубину постиг-
шего страну горя, смерть дряхлого и больного 
генсека  встретили равнодушно и спокойно. 
Больше интересовал вопрос, кто станет новым 
руководителем государства.  Но и этот вопрос 
вскоре перестанет быть загадкой.  «Образовать 
комиссию по организации похорон… в сле-
дующем составе: т. Андропов Ю.В. (предсе-
датель)»… Каждый следующий председатель 
похоронной комиссии становился генсеком.

Боясь повторения событий 1953 года, 
когда во время похорон Сталина в людской 
давке было много погибших, власти макси-
мально перестраховались в организации похо-
рон.

По разнарядке от района я принимал учас-
тие в прощании с Брежневым. На автобусах нас 
привезли к памятнику Пушкина на Тверской, 
чтобы потом пешком пройти до Колонного 
зала Дома Союзов. В обычное время этот путь  
неспешным шагом можно пройти за 20-25 
минут. Мы шли около шести часов. Ноябрьская 
погода была премерзкая. Продрогли от холо-
да, поминая «добрым» словом организаторов 

похорон, и завидо-
вали белой завистью 
тем, кто догадался 
взять с собой выпить. 
Им шагалось гораздо 
веселее.

Забегая вперед, 
следует отметить, 

что власти учли печальный и холодный опыт 
1982 года.  Тот же маршрут при прощании с 
Андроповым занял уже два часа, а с Черненко 
мы простились за полчаса. Бежали так быстро, 
что даже не успели выпить.

В дни траура священники всех приходов 
получили инструкцию ЦК КПСС организо-
вать «поминальный звон» по усопшему вождю. 
В ответ святые отцы только разводили руками 
- за годы советской власти в церквях почти не 
осталось колоколов.

Память о Брежневе забылась быстро. Уже 
через неделю после  смерти газеты перестали 
цитировать Брежнева, в кабинетах поменяли 
портреты, хотя 18-миллионная партия ком-
мунистов обещала «дорожить всем, что нам 
завещал Леонид Ильич».

ДЕКАБРЬ
«История не знает государства, которое в 

кратчайшие сроки сделало бы так много для 
всестороннего развития наций и народностей, 
как СССР - социалистическое Отечество всех 
наших народов» - 60 лет образования СССР.

«Празднично и оживленно было в этот 
день в актовом зале Одинцовской средней 
школы № 12. В гости к старшеклассникам  
приехала заслуженная артистка РСФСР М. 
Терехова. Над городом уже спустились сумер-
ки, а ребята все никак не хотели отпускать 
Маргариту Борисовну. Они пожелали М. 
Тереховой новых больших ролей».

«Пора дать отпор лодырям, прогульщикам 
и пьяницам».  Но это уже история следующего 
года.

С Новым годом.
Ведущий рубрики 

Георгий ЯНС
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Первым правильный ответ прислал Максим Носов, работает в МУП «Патруль».

Вопрос следующего тура: «Какая известная российская актриса в 1982 
году встречалась с учителями и учащимися школы № 12?»

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

до 1 мая.

КОНКУРСКОНКУРС
газеты «ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» 

и ЗАО «Родовой герб»

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ

НОВЫЙ РУБЕЖ

В ГОРОД БРЕЖНЕВ»В ГОРОД БРЕЖНЕВ»

Это связано с тем, что в газете 
появились талантливые и самобытные 
журналисты: И. Гордиенко, И. Дьяков, 
Д. Губин, А. Меринов, которые и изме-
нили лицо «Новых рубежей». Новые 
рубрики, острые критические матери-
алы, оригинальные рисунки и очень 
художественные фотографии, качест-
венный дизайн (по оформлению газета 
считалась одной из лучших в области).  
Неслучайно, что именно в этой район-
ной газете были опубликованы статьи о 
Владимире Высоцком. Поступок по тем 
временам очень смелый. И, конечно, 
во всем этом велика заслуга тогдашнего 
главного редактора Василия Рыжкова. 
Разными путями пришли журналисты в 
газету. Кого-то пригласил редактор, кто-
то пришел сам, а Алексея Меринова в 
«Новые рубежи» спротежировала теща.

Рассказывает 

Алексей Меринов:

- Моя милая тёща, человек сверх-
коммуникабельный, работала в те 
времена художником-оформителем в 
Одинцове. Мастерская её находилась по 
соседству с редакцией  газеты, в здании 
горкома КПСС. Как-то в непринужден-
ной беседе с Наташей Игумновой она 
и обмолвилась, что, мол, есть талан-
тливый, да что там - просто молодой 
гений, из непризнанных. Карикатуры 
ваяет по сто штук на дню. Так и про-
изошла эта эпохальная встреча творца 
и газеты. Правда, одна загвоздка была 
- я житель Москвы. Но и здесь всё само 
собой разрулилось. Мы с друзьями сни-
мали дачу, с московским телефоном, 

между прочим, и винным магазином 
поблизости. Посему - на время пуб-
ликаций моих картинок в “НР” я стал 
жителем Немчиновки - таким скром-
ным рабочим пареньком с окраины. На 
самом же деле я работал тогда в  неком 
заведении под таинственным названи-
ем “ГОХРАН”. Аж кольщиком алма-
зов. Но жил скромно, обходился без 
этих блестящих камушков. Ну а когда 
мне пришел первый почтовый перевод 
с волнующим словом “гонорар”- аж 
дух захватило от правильно выбран-
ного пути! До сих пор помню цифру 
- два рубля двадцать семь копеек. Ровно 
столько, сколько стоил один из много-
численных портвейнов. Удобно же!

Прекрасно помню первый рису-
нок. Я иллюстрировал заметку о недоб-
росовестной работе обувной мастерс-

кой, где пропадала обувь заказчиков. 
На «страшно аллегорическом рисунке» 
моею талантливой рукой были нарисо-
ваны сапоги с крыльями, улетающие 
в окошко. Короче, рисунок, полный 
глубинного смысла. Сотрудничал с 
“Новыми рубежами” я несколько лет, 
поскольку в московские издания было 
пробиться весьма нелегко. Да и печа-
тали тогда картинки в очень немногих 
газетах и журналах. Когда  появился 
в стенах “МК”, к моему изумлению, 
там не стали спрашивать, кем рабо-
тают мои родители, могу ли достать 
билеты в Большой театр, а попросту 
принялись печатать мои картинки. Но 
“Новые рубежи” я запомню навсегда 
как первое издание, печатавшее мои 
нетленные, в будущем, творения. И 
буду помнить и любить.

1981-82 - лучшие годы газеты «Новые рубежи». Даже спустя четверть века 

многие материалы читаются с интересом.

Один из вариантов 

герба Одинцова, 

выполненный 

местным жителем
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Научные исследования и экс-
перименты, проводившиеся в инс-
титуте, много сделали для развития 
сельского хозяйства. В конце 50-х 
годов прошлого века в институте 
появилось много новых лаборато-
рий и отделов, что, естественно, 
вело и к росту количества сотруд-
ников. Руководство не справля-
лось с управлением институтом. 
Коллектив раскололся на отдельные 
группы ученых, что не способство-
вало созданию здоровой обстановки 

в научном учреждении. В институте 
начались проверки,  комиссии при-
езжали одна за одной. Партийные 
собрания превратились в выяснение 
отношений между учеными.

В этой ситуации областное 
руководство сочло необходимым 
сменить директора института. Так, 
в 1970 году директором НИИСХ 
ЦРНЗ был назначен Григорий 
Владимирович Гуляев. И в течение 
года ему удалось существенно оздо-
ровить моральный климат в коллек-

тиве. В этом ему помог колоссаль-
ный жизненный и профессиональ-
ный опыт. 

А выбор профессии был предо-
пределен изначально. Его детство 
прошло на опытной сельскохозяйс-
твенной станции, которой руко-
водил его отец. Успешная учеба в 
Тимирязевской академии. Затем 
работа на селекционной станции в 
Тамбовской области. После шести 
месяцев работы уходит на фронт 
- началась Великая Отечественная 

война. После 
первого же боя 
за проявленную 
храбрость лейте-
нант Гуляев был 
награжден меда-
лью  «За боевые 
заслуги». Потом 
были и другие 
награды, но эта - 
самая дорогая.

После войны 
начинается его 
возвращение в 
сельскохозяйс-
твенную науку. 
Он возглавил 
кафедру генети-
ки, селекции и 
с е м е н о в о д с т в а 
Ти м и р я з е в с к о й 
академии, сме-
нив на этом посту 
одиозно-знаме-
нитого Лысенко. 
Возможно, он 
до конца жизни 
трудился бы на 
кафедре, если бы 
не необходимость 
вывести НИИСХ 
ЦРЗ на новый 
этап развития.

Мне посчастливилось порабо-
тать с этим талантливым человеком. 
Несмотря на высокие титулы и рега-
лии - академик, доктор наук - он был 
простым и доступным человеком. Я 
не помню случая, чтобы он не при-
нял и не выслушал кого-либо.

Научная работа отнимала у 
директора много времени, но было 
еще и производство, которым также 
необходимо было заниматься. Я как 
раз и стал тем заместителем Григория 
Владимировича, которому было 
поручено решение этих вопросов. 
Хорошая обеспеченность техникой, 
кормами, удобрениями позволяла 
ежегодно повышать урожайность 
сельскохозяйственных культур.

До прихода Гуляева  практичес-
ки не велось жилищное и промыш-
ленное  строительство. За  десять 
лет его руководства было построено 
47(!) новых объектов: селекцион-
ный центр, два блока голландских 
теплиц, семейное общежитие, гос-
тиница на 200 мест, три магазина, 
многоквартирные дома.

С годами росли авторитет и 
известность института. Ученые инс-
титута систематически выезжали в 
колхозы и совхозы области. Прямо 
на полях проводились семинары и 
велась учеба специалистов.

Григорий Владимирович Гуляев 
проработал в институте 19 лет. Но 
и после выхода на пенсию не поры-
вал связей со своим детищем, был 
почетным директором, продолжал 
научную работу. В общей сложности 
им было опубликовано 365 печат-
ных работ.

В своей книге воспоминаний  
«Нелегкий путь в науку» Григорий 
Владимирович писал: «Мне за время 
работы… в знаменитой Немчиновке 
первому удалось, полностью отбро-
сив лысенковскую агробиологию,… 
поставить теорию и научные основы 
семеноводства на прочный генети-
ческий фундамент».

Умер Григорий Владимирович 
Гуляев в 2002 году.

Дмитрий КУДИНОВ

18 ОДИНЦОВО - 50

ОДНАЖДЫ 25 ЛЕТ СПУСТЯ…
Чуть более двух лет понадобилось 

«Искре», чтобы пройти путь от момента 
создания команды (1979 год) до высшей 
лиги. В высшем эшелоне советско-рос-
сийского волейбола «Искра» без перерыва 
выступает уже четверть века.  Созданная 
руководством РВСН команда до 2002 года 
так и называлась - «Искра-РВСН». Первым 
тренером стал Виктор Борщ, который 
в свое время выступал за ЦСКА вместе 
с такими игроками, как Олег Молибога, 
Виктор Кондра. В первом составе “Искры” 
были собраны волейболисты, служившие в 
Вооруженных силах, но по разным причи-

нам не попавшие в ЦСКА. Средний возраст 
игроков составлял 22 года. Но среди моло-
дых волейболистов были уже и те, которые 
привлекались в различные сборные СССР 
- Николай Кубельник, Олег Дмитриенко, 
Виталий Кравец, Игорь Рунов.

Накануне решающего четвертого тура 
чемпионата, в котором определялись две 
шестерки (первая будет вести борьбу за 
медали, вторая - за право остаться в высшей 
лиге), «Искра» занимала седьмое место.  Но 
в четвертом туре команда сыграла очень 
удачно и в итоге заняла в чемпионате шестое 
место. Это был огромный успех одинцовс-

ких волейболистов. А еще через десять лет 
«Искра» завоюет серебряные медали, но уже 
в чемпионате СНГ. Потом будут медали раз-
личного достоинства в первенстве России, 
но без золотого блеска.

Подходит к финишу чемпионат России 
нынешнего года. Команда как минимум в 
шаге от того, чтобы повторить «серебря-
ный» успех.  Но очень хочется, чтобы вдруг 
случилось - нет, не чудо, случилась победа 
- и через двадцать пять лет «команда моло-
дости нашей» снова стала чемпионом.

Георгий ЯНС

НЕЛЕГКИЙ ПУТЬ В НАУКЕ
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства центральных 

районов Нечерноземной зоны (НИИСХ ЦРНЗ) был основан в 1931 году и рас-

полагался в Немчиновке.

Ровно 25 

лет назад 

наша волей-

больная 

команда 

«Искра» 

пробилась 

в высшую 

лигу чемпи-

оната СССР.

Немчиновка в 1982 году

Крайний справа - директор института Григорий Гуляев

Один из основателей 

команды маршал СССР 

Владимир Толубко
Крайний справа - Сергей Цветнов, ныне главный тренер команды «Искра»
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Интервью с руководителем 

МУП «Автостоп» Владимиром 

ЖАНДАРОВЫМ в предыду-

щем номере «НЕДЕЛИ» вызва-

ло в одинцовском интернете 

небольшую бурю местного 

значения. За короткое время 

- менее недели - статья стала 

второй по количеству ком-

ментариев за всю пятилетнюю 

историю портала «Одинцово-

ИНФО» (!). Более пяти тысяч 

просмотров, более четырёхсот 

комментариев. Что говорит 

об одном - тема поднята «по 

делу», беспокоит она 

действительно многих. 

В комментариях было очень много критики 
в адрес МУП «Автостоп» - мол, недорабатывает, 
строит мало, а надо строить много. А еще надо 
строить дёшево. Потому что сейчас - дорого. 
А ещё надо применять современные системы 
парковки - вроде карусельных парковок, кото-
рые ставятся прямо у стен домов и позволяют 
хранить автомобили по восемь этажей в высоту. 
Еще надо принять программу «народный гараж» 
- уж она-то точно спасёт нас от недостатка пар-
ковочных мест! «Автостоп» поругали за его наме-
рения построить паркинг в Яскино - потому что 
это далеко, а мысль о том, что в гараж придётся 
ездить на маршрутке, у людей просто не укла-
дывается в голове. Обвинили в монополизме и в 
отказе привлекать инвесторов… В строительстве 
офисов рядом с гаражами. И так далее. 

Не выдержав такого количества пове-
шенных на спину собак, в интернет-разговор 
вступил кто-то из сотрудников «Автостопа» по 
имени Сергей. Который и пояснил, что МУП 
с удовольствием бы строил больше, но не дают 
определённые, очень весомые обстоятельства 

- действующие СНиПы, то есть фактически гра-
достроительные законы, которые прямо запре-
щают строительство паркингов  вблизи жилых 
домов или требуют их размещения под землёй - 
отсюда или неприятная удалённость, или досад-
ная дороговизна. 

Что офисы рядом с гаражами строятся 
именно потому, что МУП привлекает к строи-
тельству инвесторов (собственных средств на 
многомиллионную стройку нет), а уже инвесто-
ры и заинтересованы в этих офисах. 

Что о монополизме МУП в случае с 
Одинцово, где численность ГСК измеряется 
десятками, где ещё с десяток фирм-застрой-
щиков строят свои гаражи, говорить просто 
смешно. 

Что попытки МУПа построить паркинги 
по вполне конкретным адресам неоднократно 
приводили к активному неприятию этих идей 
жителями окрестных домов, которые убеждены 
- здесь, рядом с моим домом, строить ничего 
нельзя! Лучше - рядом с соседским стройте. 

Что карусельные паркинги дороги в обслу-
живании и по карману только очень состоя-
тельным людям, вдобавок никому из соседей не 
понравится, что за стеной его квартиры будет 
ездить грузовой лифт, поднимающий наверх 
целую машину. 

Но все эти объяснения интернет-оппонен-
тов убедили слабо. Трудно быть убедительным, 
если собеседник присвоил себе обязанности 
прокурора, судьи и палача и заранее назначил 
тебя виновным. 

Разумеется, МУП «Автостоп» - не бог свят, 
могут быть и у него просчёты, но всё же стоит 
поговорить более предметно. Получается - надо 
больше писать о работе МУП, другого пути 
нет. И заодно - о гаражной проблеме вообще, 
как она решается в других городах, субъектах 
Федерации, в других странах. Может, в таком 
сопоставлении нам будет легче определить глу-
бину наших проблем?

НАС ПОСЧИТАЛИ…

Любопытный сервис существует на сайте, 
посвящённом проблемам парковок и гаражей. 
Сайт называется PARKUI.RU. В специальной 
форме можно найти, как утверждается, «все 
гаражи России». Если воспользоваться этим 
поиском, можно узнать, сколько же офици-
альных гаражных комплексов зафиксировано 
в том или ином городе. Поставим нехитрый 
эксперимент. Набираем соседей - Красногорск. 
Результат - 4 адреса. Видное, Люберцы - тоже по 
4. Ну, эти города поменьше нашего города. Ну-
ка, Мытищи… Тоже 4! Химки… В Химках - 8. 
Одинцово… Выпадает список на два листа - 19 
адресов! Конечно, это не только «автостопов-
ские» стоянки. Но всё-таки, похоже, напрасно 
гневят бога иные критики одинцовской дейс-
твительности. Если купить в киоске карту горо-
да за 45 рублей, выяснится, что город весь 
окружен ГСК и стоянками, да и внутри жилых 
кварталов гаражей довольно много. Хорошее 
познаётся в сравнении. Впрочем, и плохое - 
тоже. Гаражей всё равно не хватает.

ГРЕНАДА, ГРЕНАДА, 

ГРЕНАДА МОЯ…

Испанские гаражи наиболее дорогие в 
Европе. Так, в Мадриде стандартный гараж 
в 13 кв. м обойдется почти в 33 тыс. евро, в 
Барселоне - в 28,5 тыс., в Валенсии -  в 27,8 
тыс. Средняя цена за один гаражный квадрат-
ный метр варьируется в районе 2,3-2,6 тыс. 
евро. Самый дорогой гараж, выставленный на 
продажу в Испании, находится в Севилье и 
стоит 120 тыс. евро, самый дешевый - на остро-
ве Тенерифе, за него просят 4,8 тыс. евро. Что 
касается сдачи гаражей в аренду, то здесь сред-
няя цена колеблется от 78 до 102 евро в месяц в 
зависимости от местоположения и развитости 
транспортной и торговой инфраструктуры.

По мнению многих экспертов, испанс-
кие гаражи - практически идеальное вложение 
денег. Затраты на приобретение, по сравнению 
с другими объектами недвижимости, относи-
тельно невелики, а расходы на содержание 
ничтожны. По мере того как увеличивается 
количество автомобилей, все больше стоянок и 
парковок становятся платными, а правила пар-
ковки ужесточаются - рентабельность гаражно-
го бизнеса растет. И хотя предложение гаражей 
в стране довольно большое, их все равно недо-
статочно. Риск, что «инвестиционный гараж» 
останется невостребованным, практически 
равен нулю. Правда, чтобы начать получать 
прибыль от сдачи, гараж нужно активно сдавать 
на протяжении длительного времени, к тому же 
всегда есть опасность повышения земельных 
налогов.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА 

«НАРОДНЫХ ГАРАЖЕЙ» - 

ЧЕГО СТОИМ, КОГО ЖДЁМ?

Правительство Москвы еще три года назад 
издало несколько законодательных актов 
относительно строительства так называемых 
«народных» гаражей. Правда, москвичи пони-
мают этот термин несколько иначе, чем один-
цовцы. «Народный» гараж означает вовсе не 
то, что кто-то будет строить гаражи на бюджет-
ные средства, исключив инвестора как состав-
ляющую процесса,  а потом по дешевке, по 
себестоимости строительства начнёт продавать 
избранным жителям города. Такой цирк будет 
пресечён первой же проверкой, а виновные в 
нецелевом расходовании бюджетных средств 
- наказаны. Роль инвестора в программе отво-
дится самим москвичам, желающим построить 
себе гараж. Это они должны своими деньгами 
вложиться в строительство, получив на выхо-
де вожделенное машиноместо. Правда, при 
всех полагающихся льготах его цена ожидается 
меньше нынешней рыночной ненамного - про-
центов на двадцать. 

Однако, как пишут средства массовой 
информации, с воплощением этой программы 
дела идут вяло. До конца 2007 года в цент-
ральном административном округе планируется 
построить всего пять таких объектов общей 
вместимостью 386 машин. И это при нужде в 
парковочных местах в 140 тысяч! Выходит - без 
инвестора не получается? Или пробить стену 
полагающихся согласований и сопротивления 
соседей «народным гаражистам» так же точно 
трудно, как и всем остальным?

 

ТОЛЬКО НЕТ ИНТЕРЕСА
Первый заместитель столичного мэра Юрий 

Росляк сообщил журналистам, что для решения 
проблемы парковок городские власти готовы 
строить вертикальные автостоянки, на кото-
рых одновременно может храниться несколько 
автомобилей, временно находящихся в центре 
Москвы. «Мы готовы предоставить для частных 
инвесторов десяток площадок в Центральном 
административном округе для строительства 
вертикальных парковок, которые позволят 
сократить дефицит парковочных мест», - кон-
статировал Росляк. Однако заместитель мэра 
отметил, что пока частные инвесторы не прояв-
ляют интереса к предложениям мэрии.

Совместная акция МУП «Автостоп», 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» и ТРК «Одинцово» 
продолжается, а потому и продолжение темы в 
следующем номере.

БИТВА ЗА ПАРКОВКУ

Прогулки на велосипеде по горо-
ду приводят иногда к замечательным 
знакомствам. Улица Садовая, дом 
два. Импровизированный палисадник 
у первого подъезда - весь в цветах. Они 
еще не полностью проснулись после 
зимы, но уже показывают солнцу свои 
зелёные пёрышки.

Здесь же хлопочет какая-то 
женщина. Вся в краске, она заня-
та подновлением перил подъезда. 
Знакомимся. Татьяна  Шилкина рабо-
тает в прачечной 40-го детского сади-
ка. Цветы - это её хобби. Дачи своей 
нет. Вот и затеяла она облагородить 
палисадничек внизу. Сама живёт на 
пятом этаже, откуда плодов своих рук 
не слишком-то и видно. Зато спус-
тишься вниз - красота! 

- Татьяна, не воруют ли? Не пор-
тят?

- В самом начале выдрали 
несколько нарциссов. А потом как-то 
утихло. Был случай - нашла в палисад-
нике корзинку с рассадой разных цве-

тов и растений. Это кто-то с дачи при-
вёз, мне подарил. Посадила. Камешки 
вот эти - собираю по всему городу. 
Папоротники приношу из леса, у меня 
рука лёгкая - приживаются. 

Парадокс, но палисадник имеет 
чётко очерченные границы. Забора 
нет, но рядом с соседним подъездом 
- пустота. Земля вытоптана, ни тра-
винки не растёт. 

- Татьяна, а не пробовали дальше 
расширить свои зелёные владения?

- Вот в эту сторону, - показыва-
ет Татьяна на пустыню, - пробова-
ла. Посадили с мужем Сергеем три 
папоротника. Утром следующего дня, 
вырванные с корнем, они лежали на 
нашей стороне. Говорят, наши дома 
сносить будут, - раздумывает Татьяна, 
- хорошо бы летом. Я бы тогда пере-
несла все растения к новому жилью. 
А вообще - не так уж пятиэтажки и 
плохи. Посмотрите, как мы подъезд 
сделали. 

Татьяна набирает код домофона. 
Выкрашенный подъезд, порядок, чис-

тота, нигде ни одной скверной надпи-
си. Ощущение - нереальное даже, я 
бы сказал. Куда привычней нам стали 
разор и гадюшник, в которых виноват 
всегда кто-то, но не мы. 

Кто-то кивает на дурных соседей - 
мы-то, мол, рады бы, да какой смысл, 
всё равно эти свиньи всё загадят. Кто-
то ищет причину всех бед в учите-
лях, не воспитывающих молодежь, в 
милиции, не принимающей меры, в 
городских властях, в коммунальщиках 
- список можно продолжать до беско-
нечности. «Я, мол, налоги и за квар-
тиру плачу исправно». Так и Татьяна, 
думаю, в долгах не замечена. 

Но вот вам пример удивительно-
го, разительного контраста. Учителя, 
милиционеры, власти, коммунальщи-
ки - всё прежнее, всё такое же точно, 
как везде. А живут люди по-друго-
му. Выходит, причина - внутри таких 
людей, как Татьяна, муж её Сергей и 
их соседи по подъезду. 

Материалы полосы подготовил
Александр ЛЫЧАГИН

ПАРАДОКСЫ ОДИНЦОВСКОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

И еще одно занимательное 
наблюдение. Газон посадить - дело 
непростое. Надо грунт завезти, 
семена посеять, катком прикатать. 
Чем занята эта женщина на газо-
не, который буквально на днях поса-

дили городские коммунальщики? Не 
поверите - она сажает… картофель. 
Действия свои она поясняет так: 
осталась картошка, которую жалко 
выбрасывать. Вот, решила посадить. 
На газоне. 
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

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

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

ПРОДАМ
•«Мицубиси Галант» 1991 года 

выпуска, кузов - хэтчбек, салон - 
велюр, двигатель 2.0 литра, инжек-
тор, все электро, гидроусилитель 
руля, литые диски, вишневый. Тел. 
591-13-56, 8-905-592-56-69     

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

 
        НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•Русская семья купит участок или 

часть участка земли до 6-ти соток. 
Тел. 799-83-27, 8-926-185-93-50   

ПРОДАМ
  

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

•Хорошую 2-хкомн. квартиру, 
53 км Можайского шоссе, 5/5-эт. 
дома, 48/17/14/6,5 кв.м.,  раздельный 
санузел, тел. 8-915-369-34-47 

 

СНИМУ
• Поможем снять/сдать 1,2,3-х-

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

•Поможем снять/сдать 1,2,3-
хкомнатную квартиру в  г. Одинцово. 
Тел. 8-903-527-93-77 

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

            РАБОТА
• В медицинский центр требу-

ется бухгалтер, врачи-стоматологи: 
детский стоматолог, ортодонт, орто-
пед. Врачи: педиатр, пульмонолог, 
кардиолог. Контактный телефон: 8-
926-537-84-81 

•«Издательскому дому АНС» 
требуется на постоянную работу 
литературный редактор, по адресу: г. 
Одинцово, ул. Говорова, д. 55. Оклад 
от 15000 руб. Тел. 8-495-415-17-55   

•В медицинский центр требуются 
администраторы, врач-дерматолог, 
тел. 510-43-01 

•Мебельному предприятию тре-
буются: конструктор, менеджер по 
продажам. Опыт работы. Зарплата 
достойная. Тел. 598-58-68, 440-95-87  

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

•«Издательскому дому АНС» тре-
буется на постоянную работу верс-
тальщик по адресу: г. Одинцово, ул. 
Говорова, д. 55. Оклад от 15000 руб. 
тел. 8-495-415-17-55   

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

•Торговой организации требуется 
курьер. Мужчина в возрасте 20-40 лет. 
Возможна полная и частичная заня-
тость. Тел. 8-901-530-11-45   

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

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

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

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

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

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

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

•Строительной организации тре-
буются: прорабы общестроительных 
работ, прорабы внутренних сантех-
систем, прорабы наружных инже-
нерных систем, каменщики-обли-
цовщики, з/п 700 руб./кв.м., тел. 593-
20-53, 593-06-08, 8-905-766-99-71      

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

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

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

•Транспортному предприятию 
требуется снабженец, возможно пре-
доставление бесплатного прожива-
ния. Тел. 8-495-514-87-64 

•Салону красоты в поселке 
Лесной городок требуются парикма-
хер-универсал и мастер маникюра/
педикюра. Тел. 755-03-77, 596-56-56    

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

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

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

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

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

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

•Торговая компания (п. Летний 
отдых) приглашает на постоянную 
работу водителей с личным автомоби-
лем («Газель»). Требования: наличие 
постоянной регистрации (Москва, 
МО) и рекомендация с предыдущего 
места работы. Грузчиков, экспедито-
ров (муж. до 35 лет). Звонить по теле-
фону: 8-909-153-39-36 с 09.00 до 18.00  

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

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

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

• Ю Р И Д И Ч Е С К А Я 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. СУД. БТИ. 
Регистрационная палата. 
Приватизация. Регистрация ООО, 
ИП, юридические адреса. Купля-про-

дажа квартир, земельных участков. 
ИНН. Постановка ККМ, разрешение 
на работу. Одинцово, Можайское ш., 
д. 102 «А»,  8-(495)-544-20-38, 8-(499)-
502-38-07   

•Опытный адвокат. Наследствен-
ные, жилищные, земельные и иные 
споры. Разводы. Представительство в 
суде, гос. органах. Арбитраж. Жалобы 
в Европейский суд. Приватизация, 
перепланировка. Оценка недвижи-
мости. Регистрация в Рег. палате. 
Разрешение на строительство, газ и 
электричество. Адрес: г. Одинцово, б-р 
Л. Новоселовой, 18А, тел. 8-903-174-
61-18, 590-15-70 (с 19-21)           

•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)    

•Ремонт телевизоров отечест-
венного и импортного производства. 
На дому. Гарантия. Вызов бесплатно. 
Профессионально-квалифицирован-
но (профильный вуз, стаж более 20 
лет). Честные цены на детали. Без 
вых. 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  

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

•Ремонт холодильников, автома-
тических стиральных машин, торго-
вого оборудования. Тел. 723-17-06    

    ОБРАЗОВАНИЕ

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

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

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

В апреле 2007 года состоялась долго-
жданная презентация Совета молодёжи 
Кубинки «ВРЕМЯ» в Доме офицеров 
г. Кубинка-8. Естественно, банальный 
отчёт и не планировался. Для зрителей 
актив «ВРЕМЕНИ» подготовил несколь-
ко сюрпризов: документальный фильм о 
молодёжи Кубинки и её лидерах, кон-
церт и публичное оглашение планов 
на будущее. Поприветствовать ребят 
приехали рэп-звезда Кубинки Конёк и 
необычная музыкальная группа «Дети 
зимы», где солисты не только поют, но 
и аккомпанируют на скрипке, барабанах 
и гитарах. 

В конце учебного года впервые состо-
ится вручение премии «Опережающие 

ВРЕМЯ», во время которого будут 
представлены записанный творческой 
молодёжью Кубинки диск «ГОРОД», 
идея создания журнала креативного 
поколения «SMILE» и информацион-
ный портал региона. 

Итогом всей презентации стало 
включение в ряды Совета молодёжи 
«ВРЕМЯ» новых активистов. Следите 
за развитием событий, молодёжь изме-
няет мир! Впереди много сюрпризов от 
Совета молодёжи «ВРЕМЯ», и все они 
понравятся Вам, по крайней мере, мы 
очень на это надеемся!   
 

Юлия ПОЛЯКОВА, 
Совет молодежи Кубинки «ВРЕМЯ»

КРЕАТИВНОЕ БУДУЩЕЕ 
НАСТУПАЕТ СЕГОДНЯ 

Молодёжной общественной организации Одинцовского 

района Совет молодёжи «ВРЕМЯ» исполнилось два года. За 

этот довольно долгий срок кубинские молодые активисты 

сделали объемную работу и успели построить планы на буду-

щее. На координационном собрании было принято решение 

огласить «накопившееся» для привлечения новых активных 

молодых людей.
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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!

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

В развлекательный центр 
(Одинцовского района), 

требуются: 

ДИЛЕРЫ, БАРМЕНЫ, 
ОФИЦИАНТЫ, 

СЛОТ ОПЕРАТОРЫ, 
МАРКЕРЫ, ОХРАННИКИ, 

МЕНЕДЖЕРЫ. 

Зарплата от 15 тыс.руб., 
плюс чаевые, питание и про-

живание бесплатно. 

Звонить 8-495-506-02-66
с 19.00 до 04.00          

Муниципальному детскому 

центру хоккея и фигурного 

катания СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

 инженер по системам 

вентиляции, кондицио-

нирования и КИПиА,

 водитель

 подсобный рабочий

 бармены 

По всем вопросам 

обращаться по тел. 508-86-00 

с 9.00 до18.00 

Организации 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

Медицинский центр 
в Голыцино 

примет на работу 

МЕД. СЕСТРУ/ВРАЧА
- женщину до 30 лет

Умение убеждать, 

привлекательный вид, знание 

ПК и английского языка 

помогут  Вам в трудоустройстве.

8-919-723-89-55 
Олег Петрович

•парикмахер 
широкого профиля; 

• врач косметолог; 

• косметолог; 

• мастер маникюра-
педикюра; 

• мастер татуажа; 

• массажист 
(струйный под-
водный массаж); 

• уборщица.

РАБОТА
на конкурс-
ной основе

Эстетический салон 
«Ника» проводит набор 
по специальностям:

Тел. 508-86-30; 
226-02-61 (МТС)

г.Одинцово, 
ул.М.Неделина, д.15

РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ 

В ГАЗЕТЕ 

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

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

5*5 25 575 р. 625 р. 1 000 р.

5*6 30 690 р. 750 р. 1 200 р.

5*7 35 805 р. 875 р. 1 400 р.

5*8 40 920 р. 1 000 р. 1 600 р.

5*9 45 1 035 р. 1 125 р. 1 800 р.

5*10 50 1 150 р. 1 250 р. 2 000 р.

10*6 60 1 380 р. 1 500 р. 2 400 р.

10*7 70 1 610 р. 1 750 р. 2 800 р.

10*8 80 1 840 р. 2 000 р. 3 200 р.

10*9 90 2 070 р. 2 250 р. 3 600 р.

10*10 100 2 300 р. 2 500 р. 4 000 р.

10*15 150 3 450 р. 3 750 р. 6 000 р.

15*15 225 5 175 р. 5 625 р. 9 000 р.

15*20 300 6 900 р. 7 500 р. 12 000 р.

ЗВОНИТЕ: 591-63-17, 

8-916-815-30-21

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
В ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ “ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ“,

 

ЗВОНИТЕ 591-63-17
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Тревожное воскресенье”
07.50 Армейский магазин
08.30 “Дональд Дак представляет”. 
“Черный плащ”
09.20 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.10 Х/ф “Высота”
14.00 “Ералаш”
14.30 Х/ф “Оптом дешевле” (2005 г.)
16.20 Х/ф “Шрек”
18.00 Времена
19.00 “Цирк со звездами”
21.00 “Время”
21.20 сезона. “Король ринга”
23.00 Х/ф “Матадор” (2005 г.)
00.50 Х/ф “Колония”
02.40 Х/ф “Стивен Спилберг спешит 
на помощь”
04.00 Х/ф “В погоне за Папи”

06.05 Х/ф “РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!” 
(1988 г.)
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 Х/ф “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ” 
(1964 г.)
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 “Сто к одному”
12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 130”. Сатирический 
тележурнал
15.10 Х/ф “МАСКА” США (1994 г.)
17.05 “Аншлаг и Компания”
19.00 Х/ф “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ” (2007 г.)
20.15 Х/ф “ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ”
23.00 Х/ф “Золотой 
глобус”. “ЛЮБОВЬ ПО 
ПРАВИЛАМ... И БЕЗ” 
США (2003 г.)
01.35 Х/ф “ОНГ БАК” 
Таиланд (2003 г.)
03.45 Х/ф “КОСТИ И 
СОБАКИ” США (2000 г.)
05.25 “Евроньюс” на 
русском языке

06.00 Х/ф “РОДНЯ”
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 “История государс-
тва Российского”
09.55 Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА”
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 
23.40 События
11.45 “И жизнь, и театр, 
и любовь Светланы 
Немоляевой”
12.35 Х/ф “ЗА ВИТРИ-

НОЙ УНИВЕРМАГА”
14.45 Х/ф “В постели с врагом”
15.35 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕС-
ТВИЕ”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 
“ТАИНСТВЕННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
В СТАЙЛЗ”
21.35 Х/ф “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА, 
ДРУГОЙ МУЖЧИНА”
00.00 Футбол. Первый дивизион. 
“Торпедо” (Москва) - “Шинник” 
(Ярославль)
01.00 Х/ф “КАМУФЛЯЖ” США
03.00 Х/ф “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ” США
04.45 Х/ф “ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ” Россия
06.30 М/ф “Сказка о попе и работнике 
его Балде”

05.30 Х/ф “РАЗВОД ПО-КОРОЛЕВС-
КИ” Франция
07.15 М/ф “Как обезьянки обедали”, 
“Обезьянки и грабители”
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА”
10.20 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА”. 1 ч.
11.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
13.25 Особо опасен!
14.00 Х/ф “ХОЧУ В ТЮРЬМУ”
16.25 “Женский взгляд” Алексей 
Мишин
17.00 Х/ф “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”
19.40 Х/ф “В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-
НОСТИ” США
21.40 Х/ф “ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ”
23.45 “Звезды на НТВ”
01.55 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
САРАЕВО” Великобритания - США
03.30 Х/ф “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Х/ф “ДЕТИ ДОН КИХОТА” 
(1965 г.)
11.30 Кто в доме хозяин
12.00 Детский сеанс. “ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАЯ КОСА” (К/ст. им. М. 
Горького, 1969). Режиссер А. Роу
13.20 Д/ф “Самый маленький прише-
лец” Великобритания
14.15 “Цирк солнца”. “Дралион”
15.45 Х/ф “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ” 
(1981 г.)
17.15 Д/с “Окно в Лувр” Япония
18.10 “Романтика романса”. Ведущая Л. 
Казарновская
18.50 Вечера в театре “Школа современ-
ной пьесы”. “Театральные байки”
19.45 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА” (1983 г.)
21.10 “Линия жизни”. Марина Неелова
22.05 Х/ф “ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРО-
ИЛ СВИФТ” (1983 г.)
00.25 Д/ф “Нижинский, марионетка 
Бога” Франция (1990 г.)
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/с “Окно в Лувр” Япония
02.35 Н. Римский-Корсаков. Испанское 
каприччио

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Луч-
Энергия” (Владивосток) - “Динамо” 
(Москва)
07.00, 10.00, 10.10, 12.40, 15.25, 19.45, 
00.55 Вести-спорт
07.10 “Самый сильный человек”. Чем-
пионат мира по силовому экстриму
08.00 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Сатурн” (Московская область)
10.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Украина
12.50 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Белоруссия
15.10 Рыбалка с Радзишевским

15.35 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Италия. Прямая трансляция
18.40 Футбол России
20.00 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
- Швеция. Прямая трансляция
22.40 Неделя спорта
23.50 Футбол России
01.00 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- Норвегия
03.35 Футбол. Обзор матчей чемпио-
ната Англии

06.00 Утренний музыкальный канал
07.30 М/с “Тройное Зет” Франция
07.55 М/с “Перепуганные” Франция
08.20 Д/ф “Круговорот еды в природе” 
Англия
09.20 Х/ф “ВЫСШАЯ ЛИГА-2”
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
12.30 “24”
13.00 “Неделя”
14.00 “Когда смешно, тогда не страшно”. 
Концерт М. Задорнова
15.50 “Дальние родственники”. Россий-
ское скетч-шоу
16.15 Х/ф “ДЕСЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ 
БАЛЛОВ: АПОКАЛИПСИС” США
20.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 
США
22.00 “Фантастические истории”: 
“Сверхчеловеческая раса”
23.00 Ретромания
00.15 Х/ф “ДЕСЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ 
БАЛЛОВ: АПОКАЛИПСИС” США
03.35 Х/ф “ТЕХНОСЕКС” Германия
05.00 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “КОЛЬЦО 
ДРАКОНА”. 2 с.
07.35 М/ф “По следам 
бременских музы-
кантов”
07.55 Муз/ф “Радужная 
рыбка”
08.20 Муз/ф “Смеша-
рики”
08.30 Муз/ф “Просто 
Норман”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Секрет-
ные материалы псов-
шпионов”
10.00 Х/ф “ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ СЛОНА”
11.30 Муз/ф “Коты не 
танцуют”
13.00 Муз/ф “Приклю-
чения Буратино”
14.30 Муз/ф “Тристан и 
Изольда”
16.00 “Истории в 
деталях”
16.30 Х/ф “КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?”
17.00 “6 кадров”. Юмо-
ристическое скетч-шоу
17.15 Х/ф “ДЕТИ 

ШПИОНОВ”
19.00 “АЛАДДИН”. 4 с.
21.00 Х/ф “ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТ-
РОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД”
23.00 “Слава богу, ты пришел!” Юмо-
ристическое импровизированное шоу
00.20 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
01.15 Х/ф “ЛАПОЧКА”
02.50 Х/ф “ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ”
04.25 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мультфильмы
07.30 М/с “Люди Икс”
08.00 М/с “Приключения Марко и 
Джины”
08.30 Российские мультфильмы
10.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЛЭССИ” США (1989 г.)
13.00 Российские мультфильмы
14.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЛЭССИ” США (1989 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “КОЛЬЦО ДРАКОНА” 
Великобритания (2004 г.)
21.00 Х/ф “МУЖСКОЙ ХАРАК-
ТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД ПРО-
ПАСТЬЮ-2” Россия (1999 г.)
23.15 Х/ф “УБИТЬ ДРАКОНА” 
Россия (1988 г.)
02.00 Х/ф “ОТРЯД “ДЕЛЬТА”-2. 
КОЛУМБИЙСКИЙ СВЯЗНОЙ” 
США (1990 г.)
04.00 Т/с “ШПИОНКА”
05.00 Rелакs

07.00 М/ф “Змей на чердаке”
07.10 М/с “Ох уж эти детки!”
08.25 Предприниматель
08.45 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
10.00 Х/ф “САША + МАША”
10.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
11.00 Х/ф “САША + МАША”
11.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
12.00 Х/ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ “КЛЕОПАТРА” Германия 
(2002 г.)
14.15 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Х/ф “ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВОЧКИ?”
15.30 Х/ф “САША + МАША”
16.00 Х/ф “ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВОЧКИ?”
16.30 Х/ф “САША + МАША”
17.00 Х/ф “ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВОЧКИ?”
17.30 Х/ф “САША + МАША”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
20.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.30 Наши песни
00.50 “Дом-2. Любовь”
01.50 Х/ф “АДАМ И ЕВА” США (2005 г.)
03.45 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 84-я 
- 87 с.
05.25 Д/ф “Цена любви”
06.05 Х/ф “САША + МАША”

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Чемпионат анекдотов с Сергеем 
Минаевым”
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф
08.45 М/ф
09.20 М/ф
09.45 М/ф
10.15 Х/ф “НОЧНОЙ ДОЗОР”
12.25 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Юлий Карасик”
13.30 Ток-шоу “Я выжил!”

14.25 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
15.30 Самое невероятное видео
16.30 Самое смешное видео
16.55 “Смешная реклама”
17.25 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
17.55 Территория призраков
18.55 “Фабрика смеха”
19.50 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
20.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”. 195 с.
23.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”. 196 с.
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Юлий Карасик”
02.45 Ночной клуб
04.45 “Смешная реклама”
05.05 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
3 с.
08.25 Супервойны на свалке. Гладиаторы 
ледовых сражений
09.20 “Как это работает”. 36 с.
09.50 “Как это работает”. 37 с.

10.15 “Люди в белом”. 5 с.
11.10 Разрушители легенд. Зыбучий 
песок
12.05 Из грязи да в князи. США. 
Подмастерья
13.00 Американские колымаги. “Деревя-
га 1942 года”. 1 ч.
13.55 “Шпионы”. 5 с.
14.50 Экстремальные машины. Супер-
самолеты
15.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
3 с.
16.10 Супервойны на свалке. Гладиаторы 
ледовых сражений
17.05 “Как это работает”. 38 с.
17.35 “Как это работает”. 39 с.

18.00 “Суматоха с “Жуком”. 
4 с.
18.30 В мире машин. Краны
19.00 Американские колыма-
ги. “Деревяга 1942 года”. 1 ч.
20.00 Смертельный улов. 
Наперегонки со льдом
21.00 Разрушители легенд. 
Зыбучий песок
22.00 Американский чоппер. 
“Мотоцикл “Линкольн”. 2 ч.
23.00 Эверест: за гранью 
возможного. Бунт на горе
00.00 Последние сутки. 
Мэрвин Гэй
01.00 Криминалисты. Невиди-
мая смерть
02.00 Травматологи. Инстинкт 
самосохранения
03.00 Ал Муррей идет на Бер-
лин. Форсирование Рейна
03.30 Ал Муррей идет на 
Берлин. Берлин
03.55 Эверест: за гранью 
возможного. Бунт на горе
04.50 “Суматоха с “Жуком”. 4 с.

05.20 В мире машин. Краны
05.45 “Шпионы”. 5 с.
06.40 “Как это работает”. 38 с.
07.05 Экстремальные машины. Супер-
самолеты

Eurosport
10.30 Мотоспорт
11.00 Супербайк. Чемпионат мира 
(Нидерланды). 2-й заезд
12.00 Футзал. Кубок УЕФА. Финал
13.00 Снукер. Чемпионат мира в 
Великобритании (Шеффилд). 10-й день. 
Прямая трансляция
16.00 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы в Голландии (Амстердам). 
4-й день
17.30 Снукер. Чемпионат мира в 
Великобритании (Шеффилд). 10-й день. 
Прямая трансляция
20.30, 01.15 Футбол. Евроголы
21.15 Футбол. Го-о-о-ол!!!
21.30 Вот это да!!!
22.00 Снукер. Чемпионат мира в 
Великобритании (Шеффилд). 10-й день. 
Прямая трансляция
01.00 Теннис. Журнал “На пути к “Ролан 
Гаррос”
02.00 Футзал. Кубок УЕФА. Финал
02.45 “Eurosport Buzz”. для молодежи
03.15 Теннис. Журнал “На пути к “Ролан 
Гаррос”

30 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

1 МАЯ, ВТОРНИК

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
07.00 Классика Уолта Диснея. “Дамбо”
08.10 Х/ф “Спортлото - 82”
10.20 Х/ф “Девушка без адреса”
12.20 “Как всегда, в день рождения”. 
Концерт Иосифа Кобзона
13.30, 15.10 “Кривое зеркало”
16.10 “Старые песни о главном”
19.00 “Вечер с Максимом Галкиным”
21.00 “Время”
21.20 “Вечер с Максимом Галкиным”. 
Продолжение
23.00 Х/ф “Кочевник” (2005 г.)
01.10 Х/ф “Звуки музыки”

05.55 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ” 
(1954 г.)
07.55 М/ф “Винни-Пух”, “Винни-Пух идет 
в гости”, “Винни-Пух и день забот”
08.30 Концерт ансамбля “Сябры”
10.15 Большой юмористический концерт
12.10 Х/ф “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ” (1956 г.)
14.00, 17.00 Вести
14.20 Х/ф “СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ”
17.10 Х/ф “СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ”
18.05 Концерт Льва Лещенко в Государс-
твенном Кремлевском дворце с участием 
Владимира Винокура, Ларисы Долиной, 
Николая Баскова, Лаймы Вайкуле и 
многих других
21.15 Х/ф “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ” (1979 г.)
00.10 Х/ф “БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ” 
Италия (1981 г.)
02.15 Х/ф “КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ: УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ” США 
(1994 г.)
04.25 “Евроньюс” на русском языке

06.50 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ”
08.50 “История государства Российского”
09.45 Х/ф “ОНА ВАС ЛЮБИТ”
11.20 “История государства Российского”
11.30, 14.30, 20.30, 23.35 События
11.40 Х/ф “Берегись автомобиля”
12.35 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”
14.45 “История государства Российского”
14.50 “В центре внимания”. “Тайный 
шоу-бизнес”
16.15 Д/ф “Соловьёв, который стал 
Седым”
17.00 “Споёмте, друзья!” К 100-летию 
Василия Соловьёва-Седого
18.25 Х/ф “ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ”
20.50 “Укрощение строптивых”
21.10 Х/ф “ВЫКУП” США
23.55 Х/ф “БАНЗАЙ!” Франция
01.55 “Вечерний квартал”
02.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
04.20 Х/ф “ПОЛЕТ АИСТА”. 1, 2 с. Россия

05.00 М/ф “Веселая карусель”. “Конек-
Горбунок”
06.25 Х/ф “В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-
НОСТИ” США
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 “Без рецепта”
08.45 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”. 
2 ч.
10.20 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”. 
2 ч.
11.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
13.25 “Советская власть: секс в СССР”
14.20 Х/ф “УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ” США
16.20 “УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ” Про-
должение
19.40 Х/ф “ВЕДЬМА”
21.35 “Шансон года”
00.00 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
00.35 Х/ф “ПЕРЕЕЗД” США
02.20 Х/ф “ЗАЩИТА” США
04.05 Криминальная Россия
04.30 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” США

06.30 “Евроньюс” на 
русском языке
10.10 Х/ф “СВИНАРКА 
И ПАСТУХ” (1941 г.)
11.30 “Легенды мирового 
кино”. Иван Пырьев
12.05 “Путешествия 
натуралиста”
12.30 Х/ф “СОЛОВЕЙ” 
(1979 г.)
13.55 Д/ф “Маленькое 
чудо: карликовый ман-
густ” Франция
14.50 Д/ф “Федор 
Хитрук. Профессия 
- аниматор” Россия 
(1999 г.)
15.40 М/ф “Остров”
15.50 Х/ф “БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ...” 
(1981 г.)
17.15 Д/с “Окно в Лувр” 
Япония
18.10 “Ваш М. Жва-
нецкий”
18.50 К 100-летию со 
дня рождения В.П. 
Соловьева-Седого. “Под-
московные вечера”
19.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК 
В “БЬЮИКЕ” Франция 
(1968 г.)
21.20 Д/ф “Тайны 
Долины Царей” Великоб-
ритания
22.15 Х/ф “ТРЕНК. 
ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
КОРОНЫ” Германия 
(2003 г.)
01.25 М/ф “История 
одного преступления”, 
“Дарю тебе звезду”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Маленькое 
чудо: карликовый ман-
густ” Франция

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Томь” 
(Томск) - “Зенит” (Санкт-Петербург)
07.00, 09.20, 11.55, 15.25, 19.45, 00.45 
Вести-спорт
07.10 Неделя спорта
08.15 Футбол России
09.35 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
- Швеция
12.00 Неделя спорта
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- Норвегия
15.35 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Украина. Прямая трансляция
18.40 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
20.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Финляндия. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. “Ливерпуль” (Англия) - “Челси” 
(Англия). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
01.20 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
01.55 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 

- США
04.20 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Аргентины”. Пролог

06.00 Утренний музыкальный канал
06.50 М/с “Тройное Зет” Франция
07.15 М/с “Перепуганные” Франция
07.40 М/ф “Фока - на все руки дока”
08.00 Д/ф “Волки и буйволы: древний 
союз” Англия
09.05 Ради смеха
10.00 М/ф “Анастасия” США
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное”. Лучшее
12.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ-2”
14.30 “Михаил Задорнов. Избранное”. 
Концертный сборник
18.00 Званый ужин
19.00 “Бабий бунт”
20.00 Х/ф “КРАСНАЯ ЖАРА” США
22.30 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
23.00 “Бла-бла шоу”. Лучшее
00.15 Сеанс для взрослых

03.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное”. Лучшее
03.45 Д/ф “Волки и буйволы: древний 
союз” Англия
04.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Волшебное путешествие”
07.15 М/ф “Малыш и Карлсон”, “Карлсон 
вернулся”
07.55 Муз/ф “Радужная рыбка”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Просто Норман”
09.00 Муз/ф “Конек-Горбунок”
10.25 Х/ф “ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА”
12.15 Х/ф “СОБАЧИЙ СЕКРЕТ”
14.10 Муз/ф “Принцесса-лебедь. Тайна 
заколдованного королевства”
15.25 М/ф “Золотая антилопа”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
17.00 Х/ф “ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД”
19.00 “АЛАДДИН”. 4 с.
21.00 Х/ф “ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЕХ 

ИЗМЕРЕНИЯХ”
22.35 Х/ф “МЕДВЕЖАТ-
НИК”
01.00 Х/ф “ДВОЙНИК”
03.00 Х/ф “ВЕЧНЫЙ 
ПАРИК”
04.35 Музыка на СТС. ВНИ-
МАНИЕ! Для телезрителей 
Москвы и Московской 
области в 03.40 Музыка 
на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Российские мульт-
фильмы
07.30 М/с “Люди Икс”
08.00 М/с “Приключения 
Марко и Джины”
08.30 Российские мульт-
фильмы
10.00 Т/с “НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЭССИ” 
США (1989 г.)
13.00 Российские мульт-
фильмы
14.00 Т/с “НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЭССИ” 
США (1989 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ОШИБОЧНО 
ОБВИНЕННЫЙ” США 
(1998 г.)
21.00 Х/ф “РУССКАЯ РУ-
ЛЕТКА” Россия (1990 г.)
23.00 Х/ф “ЦВЕТ НОЧИ” 
США (1994 г.)
02.00 Х/ф “ПРЕДВИДЕНИЕ 
УБИЙСТВА” США (2000 г.)
04.00 Т/с “ШПИОНКА”
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Ох уж эти 
детки!”

08.45 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
10.00 “Необъяснимо, но факт”. “Целите-
ли”. Документальное расследование
11.00 “Необъяснимо, но факт”. “Шестое 
чувство”. Документальное расследование
12.00 “Необъяснимо, но факт”. “Дурной 
глаз”. Документальное расследование
13.00 “Битва экстрасенсов”. Паранормаль-
ное шоу. 1 ч.
14.00 “Битва экстрасенсов”. Паранормаль-
ное шоу. 2 ч.
15.00 “Битва экстрасенсов”. Паранормаль-
ное шоу. 3 ч.
16.00 “Битва экстрасенсов”. Паранормаль-
ное шоу. 4 ч.
17.00 “Битва экстрасенсов”. Паранормаль-
ное шоу. 5 ч.
18.00 “Битва экстрасенсов”. Паранормаль-
ное шоу. 6 ч.
19.00 “Необъяснимо, но факт”. “Яснови-
дение: мифы или реальность?” Докумен-
тальное расследование
19.30 “Необъяснимо, но факт”. “Ясно-
видение: расплата”. Документальное 
расследование
20.00 “Битва экстрасенсов”. Паранормаль-
ное шоу. 7 ч.
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 “Битва экстрасенсов”. Паранормаль-
ное шоу. 8 ч.
23.00 “Битва экстрасенсов”. Паранормаль-
ное шоу. 9 ч.
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.35 Наши песни
00.55 “Дом-2. Любовь”
01.55 Х/ф “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ТРЮКИ 
СУПЕР ДЕЙВА” США (2000 г.)
03.45 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 88-я - 91 с.

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.10 М/ф
08.30 Самое смешное видео
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Русский фильм. “ПОГОВОРИМ, 
БРАТ”
12.00 М/ф
12.10 М/ф
12.25 М/ф
12.45 М/ф
12.55 М/ф
13.10 М/ф
13.25 М/ф
13.40 Русский фильм. “ТРЫН-ТРАВА”
15.30 Х/ф “НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ”. 1 с.
17.35 Х/ф “НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ”. 2 с.
19.30 Х/ф “НЕ ТОТ ЧЕЛОВЕК”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”. 197 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.35 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
01.55 Ночной клуб
03.55 Т/с “АВТОДРОМ”
04.40 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
4 с.
08.25 “Супервойны на свалке”. 1 с.
09.20 “Как это работает”. 38 с.
09.50 “Как это работает”. 39 с.
10.15 “Головоломы”. 5 с.
11.10 Разрушители легенд. Зыбучий песок
12.05 “Суматоха с “Жуком”. 4 с.
12.35 В мире машин. Краны
13.00 Американские колымаги. “Деревяга 
1942 года”. 1 ч.
13.55 “Болезни и смерть королей”. 5 с.
14.50 Быстроходные машины. Переход 
через звуковой барьер
15.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
4 с.
16.10 “Супервойны на свалке”. 1 с.
17.05 “Как это работает”. 53 с.
17.35 “Как это работает”. 54 с.
18.00 Лучшие автомобили. Гонщики
18.30 Автомобиль мечты. Внедорожник “с 
прибамбасами”
19.00 Американские колымаги. “Деревяга 
1942 года”. 2 ч.
20.00 Смертельный улов. За деньгами
21.00 Разрушители легенд. Взрывающаяся 
конфета
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Мечта Пола-младшего”. 1 ч.
23.00 Мегастройки. Мадрид: глубоко 
под землю
00.00 Рукотворные чудеса. Азия. Тайпей 
101
01.00 Криминалисты. Снова убить
02.00 Травматологи. Слишком весело
03.00 Найти павших. Пашендель, 1917 год
03.55 Мегастройки. Мадрид: глубоко 
под землю
04.50 Лучшие автомобили. Гонщики
05.20 Автомобиль мечты. Внедорожник “с 
прибамбасами”
05.45 “Болезни и смерть королей”. 5 с.
06.40 “Как это работает”. 53 с.
07.05 Быстроходные машины. Переход 
через звуковой барьер

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт
11.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.30 Вот это да!!!
12.15 Футбол. Евроголы
13.00 Снукер. Чемпионат мира в Великоб-
ритании (Шеффилд). 1/4 финала. Прямая 
трансляция
16.00 Сильнейшие люди планеты. Кубок 
мира в России (Подольск)
16.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. Первые матчи
17.30 Снукер. Чемпионат мира в Великоб-
ритании (Шеффилд). 1/4 финала. Прямая 
трансляция
20.30 Бокс. Международный поединок 
в США. Тяжелая весовая категория. Э. 
Холифилд - В. Мадалоне
22.00 Снукер. Чемпионат мира в Великоб-
ритании (Шеффилд). 1/4 финала. Прямая 
трансляция
01.00 Покер. Евротур. Баден
02.00 Снукер. Чемпионат мира в Великоб-
ритании (Шеффилд). 1/4 финала

С 9.30 ДО 18.00 С 9.30 ДО 18.00 
ОПЛАТА ПО ОПЛАТА ПО
 НАЛИЧНОМУ И  НАЛИЧНОМУ И
 БЕЗНАЛИЧНОМУ  БЕЗНАЛИЧНОМУ 
РАСЧЕТУ РАСЧЕТУ

РЕМОНТ РЕМОНТ  
и перетяжка и перетяжка 

мягкой мягкой 

МЕБЕЛИ МЕБЕЛИ

быстро 
качественно 
недорого

591-06-21 591-06-21

В КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ ЦЕНТРЕ 

«МЕЧТА» ПРОЙДЕТ 

выставка-распродажа 
женской одежды и обуви 

ПРОИЗВОДСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Алеся 

5  и 6 
мая 

с 10 до 18 
часов

Новая весенне-летняя коллекция!  
РАЗМЕРЫ ОТ 42 ДО 72. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОБУВИ.

БЕЛОРУССКОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

Приглашаем за покупками! 
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05.00 Новости Внимание! Для Москвы 
и Московской области канал начинает 
вещание в 06.00
05.05 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Роковая медаль”
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 Х/ф “Освобождение”. “Прорыв”
23.10 Ночные новости
23.30 “Особенности национального 
хоккея”. 2 ч.
00.40 Х/ф “Воспитание Аризоны”
02.30 Х/ф “Дорожные приключения”
03.05 Х/ф “Дорожные приключения”
04.10 “Природа вещей” до 04.35

05.00 Доброе утро, Россия!
08.30 Т/с “ВАРИАНТ “ОМЕГА” (1975 г.)
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть
10.00 “Советский монах. Алипий-воин”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ЗАСТАВА”
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 “ЗАСТАВА”
23.15 “Властелин мира. Никола Тесла”
00.10 Зеркало
00.30 Вести +
00.50 Х/ф “Золотой глобус” и “Эмми”. 
“КРАХ ИМПЕРИИ” США (2005 г.)
04.05 Дорожный патруль
04.15 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.10 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
09.05 “История государства Россий-
ского”
09.10 Х/ф “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА, ДРУ-
ГОЙ МУЖЧИНА”
11.15, 00.20, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 События
11.45 “В центре внимания”. “Собачий 
закон”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.35 Х/ф “В постели с врагом”
14.45 “История государства Россий-
ского”

14.50 Марш-бросок
16.30 Новое “Вре-
мечко”
17.55 Деловая 
Москва
19.50 “История 
государства Россий-
ского”
19.55 “В центре 
внимания”. “Веселые 
соседи”
21.05 Х/ф “ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...”
22.55 Х/ф “Чистая 
любовь”. “Доказательства вины”
00.40 Х/ф “ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” США
02.40 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.40 Х/ф “БАНЗАЙ!” Франция
05.10 М/ф “Шел трамвай десятый но-
мер”, “Кентервильское привидение”

06.00 “Сегодня утром”
08.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА”. 4 ч.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА”. 4 ч.
11.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
13.30 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
21.50 Х/ф “ПЕТРОВКА, 38”
23.45 “Наш футбол” на НТВ
00.50 Х/ф “ДЕВУШКА НА МОСТУ” 
Франция
02.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
04.05 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” США
05.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Рожденные среди диких 
животных”. “Битва лемуров”
11.15 Х/ф “МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ” 
(1959 г.)
12.45 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (2000 г.)
13.10 Молодежное ток-шоу “Большие”
14.05 “Письма из провинции”. Севе-
родвинск
14.35 Х/ф “МАЛЬЧИКИ” Россия (1990 г.)
15.55 Д/ф “Сельские уроки” Россия 
(2004 г.)
16.25 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.50 Х/ф “ТРИ ТАЛЕРА”. 6 с. (2005 г.)
17.15 Д/с “Рожденные среди диких 
животных”. “Битва лемуров”
17.45 “Порядок слов”
17.50 Петербургские салоны. “Прелест-
ное трио”. Ведущий Иван Саутов
18.20 Билет в Большой
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”

20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Д/ф “На это дело крепко надеюсь 
я...” Из истории реконструкций Худо-
жественного театра”
22.15 “Культурная революция”
23.10 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Занзибар. Жемчужина султана” 
Германия
23.55 Х/ф “ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ” (2001 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Авила. Город святых, город камней” 
Германия
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф “Жизнь при Наполеоне”. 2 с. 
Германия

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Сатурн” (Московская область). Для 
Москвы и Московской области канал 
начинает вещание в 07.00
07.00, 09.20, 12.25, 15.25, 20.25 Вести-
спорт
07.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. “Милан” - “Манчестер Юнайтед” 
(Англия)
09.35 Хоккей. Чемпионат мира. Норве-
гия - Германия
11.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
12.35 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- Словакия
14.55 Точка отрыва
15.35 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Квалификационный раунд. Прямая 
трансляция
18.40 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал
20.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал
22.25 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. 
“Севилья” (Испания) - “Осасуна” (Испа-
ния). Прямая трансляция
00.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. 
“Вердер” - “Эспаньол” (Испания)
02.45 Футбол. Обзор Кубка УЕФА
03.40 Рыбалка с Радзишевским
03.55 “Сборная России”. Алексей 
Морозов

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 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
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 Х/ф “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 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 “РЕТРОГРАД” Англия
22.00 “Секретные истории”: “Йозеф 
Геббельс. Глашатай дьявола”
23.00 Нарушители порядка
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “СЕРДЦЕ АНГЕЛА” США
02.35 Д/ф “. “Охота на Фаберже”
03.20 Д/ф “Дни, которые потрясли 
мир” США
04.15 “Час суда”
05.00 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Карандаш и Клякса - веселые 
охотники”
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 ВОИ-
НОВ”
11.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Ксибер-9”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.30 Муз/ф “Путешествие к центру 
Земли”
15.00 Муз/ф “Тутенштейн”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекатель-
ный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
17.00 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 “ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД”
23.00 Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ”
00.30 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
01.25 Т/с “ЩИТ”
02.15 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
03.45 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”

05.10 Музыка на СТС. ВНИМА-
НИЕ! Для телезрителей Москвы 
и Московской области в 03.45 
Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 М/с “Люди Икс”
07.00 М/с “Приключения Марко 
и Джины”
07.30 М/с “Аргай”
08.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “КОЛЬЦО ДРАКОНА” 

Великобритания (2004 г.)
11.00 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ” 
Россия (1971 г.)
13.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЭССИ”
13.30 М/с “Аргай”
14.00 Х/ф “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ” 
Россия (1959 г.)
15.45 Х/ф “УБИТЬ ДРАКОНА” Россия 
(1988 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ЗАСАДА-2” США (1993 г.)
21.00 Х/ф “СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-
НЫЙ” Франция (1993 г.)
23.00 Т/с “ШЕПОТ ПРИВИДЕНИЙ”
00.00 Х/ф “РУССКАЯ РУЛЕТКА” Россия 
(1990 г.)
02.00 Х/ф “ФАНАТИК” США (2002 г.)
04.00 Т/с “ШПИОНКА”
05.00 Rелакs

06.00 М/ф “Хвосты”, “Три дровосека”
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.25 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ: 
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ”. 18 с.
08.20 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 “ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНИЕ” США 
(1996 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “РЕПЛИ-
КЕЙТ” Германия 
(2002 г.)
23.55 Реалити-шоу. 
Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой 
Чеховой
01.00 “Дом-2. Любовь”
01.55 Х/ф “ДОМАШ-
НЯЯ ВОЙНА” США 

(1987 г.)
03.40 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 95-я 
- 97 с.
04.55 Х/ф “САША + МАША”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Автоновости “Карданный вал +”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Людмила Пахомова”
10.00 Русский фильм. “КОНЕЦ ИМПЕ-
РАТОРА ТАЙГИ”
11.55 М/ф
12.10 М/ф
12.25 М/ф
12.45 М/ф
12.55 Х/ф “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”. 198 с.
15.45 Х/ф “УМРИ ДВАЖДЫ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”. 199 с.
22.55 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
01.55 Ночной клуб
03.55 Т/с “АВТОДРОМ”
04.40 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
6 с.
08.25 “Супервойны на свалке”. 3 с.
09.20 “Как это работает”. 55 с.
09.50 “Как это работает”. 56 с.
10.15 “Фантастика на деле”. 5 с.
10.45 “Помешанные на трюках”. 6 с.
11.10 Разрушители легенд. Пинг-понговое 
спасение
12.05 Создай мотоцикл. Брайан Клок 
против Джейсона Харта
13.00 Американские колымаги. “Деревяга 
1942 года”. 3 ч.
13.55 Самые богатые люди Европы. Дар 
Мидаса
14.50 Чем больше, тем лучше. Артиллерия
15.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
6 с.
16.10 “Супервойны на свалке”. 3 с.
17.05 “Как это работает”. 57 с.
17.35 “Как это работает”. 58 с.
18.00 Заезды. Родстер
19.00 Американские колымаги. “Корвет” 
1963 года”. 1 ч.
20.00 Смертельный улов. Долгие бессон-
ные ночи
21.00 Разрушители легенд. Подъемник-
катапульта
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Жиллетт”. 1 ч.
23.00 Мир криминалистики. Королева 
красоты
00.00 Преступления, которые потрясли 
мир. Семейство Вестов
01.00 Криминалисты. Хладнокровный
02.00 Травматологи. На водительском 
месте
03.00 Самолеты, которые не летали. 
Последний ракетный истребитель
03.55 Мир криминалистики. Королева 
красоты
04.50 Заезды. Родстер
05.45 Самые богатые люди Европы. Дар 
Мидаса
06.40 “Как это работает”. 57 с.

07.05 Чем больше, тем лучше. 
Артиллерия

Eurosport
10.30 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”
11.00 Футбол. Чемпионат Европы в 
Бельгии. До 17 лет. Групповой этап
12.00 Футбол. Чемпионат Европы в 
Бельгии. До 17 лет. Групповой этап
13.00 Снукер. Чемпионат мира в 
Великобритании (Шеффилд). 1/4 
финала
16.00 Футбол. Чемпионат Европы в 
Бельгии. До 17 лет. Групповой этап
17.30 Снукер. Чемпионат мира в 
Великобритании (Шеффилд). Полу-
финал. Прямая трансляция
20.30 Ралли. Чемпионат мира. 
“Ралли Аргентины”. Превью
21.00 Сильнейшие люди планеты. 
Гран-при суперсерий
22.00 Снукер. Чемпионат мира 
в Великобритании (Шеффилд). 
Полуфинал
01.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб (Япония)
02.00 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. Ответные матчи

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Пикник на острове 
любви”
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 Х/ф “Освобождение”. “Огненная 
дуга”
23.10 Ночные новости
23.30 “Особенности национального 
хоккея”. 1 ч.
00.40 Ударная сила. “Сокрушительный 
резерв” Внимание! 01.30
01.30 Х/ф “Страх высоты”
02.50 Х/ф “Келли от Джастина”
03.05 Х/ф “Келли от Джастина”
04.15 “Природа вещей” до 04.40

05.00 Доброе утро, Россия!
08.30 Т/с “ВАРИАНТ “ОМЕГА” (1975 г.)
09.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
10.00 “Федор Хитрук”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 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 “ЗАСТАВА”
23.15 “Его знали только в лицо. Трагедия 
комика”
00.15 Вести +
00.35 “Честный детектив”
01.05 Синемания. 01.40
01.40 Дорожный патруль
01.55 Х/ф “НАГРАДА” Канада (1980 г.)
03.55 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.10 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” 
Россия
09.05 “История государства Россий-
ского”
09.10 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА”
11.15, 01.20, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 События
11.45 “В центре внимания”. “Любовь 

до гроба”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
14.10 “Репортер”
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.55 Без репетиций
16.30 Новое “Времечко”
17.55 “Резонанс”. Программа о реальной 
экономике
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Собачий 
закон”
21.05 Х/ф “ВЕРБОВЩИК” Россия
22.55 “Улица твоей судьбы”. “Фронтови-
ки, наденьте ордена!”
00.20 Собрание сочинений. Э. Григ. 
“Пер Гюнт”. Музыкально-драматическая 
композиция по поэме Г. Ибсена
01.40 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”
03.10 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.40 “Скандальная жизнь” с Ольгой Б. 
“Охота на пассажира”
05.20 М/ф “Миллион в мешке”

06.00 “Сегодня утром”
08.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА”. 3 ч.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА”. 3 ч.
11.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
13.35 Х/ф “ВЕДЬМА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
21.40 Х/ф “ТОНКАЯ ШТУЧКА”
23.30 Х/ф “ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА”
01.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
03.10 Криминальная Россия
04.10 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” США
05.35 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

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 “Рожден-
ные среди диких 
животных”. “Танцы с 
сурикатами”
11.15 Х/ф “ОТПУСК, 
КОТОРЫЙ НЕ СО-
СТОЯЛСЯ” (1976 г.)
12.30 “Король 
натюрморта. Илья 
Машков”
13.10 “Апокриф”

13.50 Документальная камера. “ВГИК. 
Мастера и мастерские”
14.35 Х/ф “БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ” 
(1945 г.)
16.10 М/ф “Картинки с выставки”
16.15 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.40 Х/ф “ТРИ ТАЛЕРА”. 5 с. (2005 г.)
17.10 Д/с “Рожденные среди диких 
животных”. “Танцы с сурикатами”
17.35 “Порядок слов”
17.45 “Петербург: время и место”
18.10 “Евгений Светланов. Избранное”
19.00 “Ночной полет”
19.55 “Плоды просвещения”
20.50 Власть факта
21.35 110 лет со дня рождения Виктора 
Станицына. “Искусство должно быть 
радостным”
22.15 Молодежное ток-шоу “Большие”
23.10 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Каркасная церковь в Урнесе. 
Мировое дерево Иггдрасиль” Германия
23.55 Х/ф “ЧЕРНАЯ БОРОДА” Великоб-
ритания (2005 г.)
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/ф “Жизнь при Наполеоне”. 1 с. 
Германия
02.35 Полонезы Ф. Шопена исполняет 
Э. Вирсаладзе

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Кубань” 
(Краснодар) - “Спартак” (Москва)
07.00, 09.20, 12.25, 15.25, 00.45 Вести-
спорт
07.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. “Ливерпуль” (Англия) - “Челси” 
(Англия)
09.35 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- США
11.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
12.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Финляндия
14.55 Путь Дракона
15.35 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Италия 
- Латвия. Прямая трансляция
18.40 Хоккей. Чемпионат мира. Норве-
гия - Германия
21.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. “Милан” - “Манчестер Юнайтед” 
(Англия). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
01.20 Дневник чемпионата мира по 
хоккею. 01.45
01.45 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- Словакия
03.50 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал

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 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
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 Х/ф “КРАСНАЯ ЖАРА” США
17.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ-2”
18.00 Званый ужин
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 Х/ф “ПОД ПРИЦЕЛОМ” США
22.00 “Детективные истории”: “Прокля-
тие алкоголички”
23.00 Нарушители порядка
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ДЖОННИ-КРАСАВЧИК” 
США

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Дудочка и кувшинчик”
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 ВОИ-
НОВ”
11.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Ксибер-9”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.30 Муз/ф “Путешествие к центру 
Земли”
15.00 Муз/ф “Тутенштейн”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекатель-
ный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
17.00 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 “ОТ 180 И ВЫШЕ”
23.00 Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ”
00.30 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
01.25 Т/с “ЩИТ”
02.20 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
03.45 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 01.25 Музыка на СТС. Веща-
ние для Москвы и Московской области 
заканчивается в 01.45

16.00 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО” Россия 
(1961 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ЗАСАДА” США (1987 г.)
21.00 Х/ф “МЕНЯЛЫ” Россия (1992 г.)
23.00 Т/с “ШЕПОТ ПРИВИДЕНИЙ”
00.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ” США 
(2004 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 245 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”. 17 с.
08.20 Кулинар
08.35 Наши песни
09.00 “Школа ремонта”. “В чехов-
ском стиле”
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 “ДОМОХОЗЯЙКА” США 
(1992 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Х/ф “ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ” США 
(1996 г.)
23.50 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.20 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 “Дом-2. Любовь”
01.50 Х/ф “ЖАДНОСТЬ” США (1994 г.)
04.00 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 92-я 
- 94 с.

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Автоновости “Карданный вал +”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Ника Турбина”
10.00 Русский фильм. “ЛЮБЛЮ. ЖДУ. 
ЛЕНА”
11.40 М/ф
12.10 М/ф
12.25 М/ф
12.45 М/ф
12.55 Х/ф “ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕС”
14.00 “Каламбур”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”. 197 с.
15.50 Х/ф “АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”. 198 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Самое невероятное видео
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.50 “Голые и смешные”
01.20 “И смех, и грех”

08.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
5 с.
08.25 “Супервойны на свалке”. 2 с.
09.20 “Как это работает”. 53 с.
09.50 “Как это работает”. 54 с.
10.15 “За гранью”. 1 с.
10.45 “За гранью”. 2 с.
11.10 Разрушители легенд. Взрывающа-
яся конфета
12.05 Лучшие автомобили. Гонщики
12.35 Автомобиль мечты. Внедорожник 
“с прибамбасами”

13.00 Американские колымаги. “Деревя-
га 1942 года”. 2 ч.
13.55 Версаль без секретов. История 
сборщика податей
14.50 Запредельная техника. Танки
15.20 Мощные машины. Ракеты
15.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
5 с.
16.10 “Супервойны на свалке”. 2 с.
17.05 “Как это работает”. 55 с.
17.35 “Как это работает”. 56 с.
18.00 Создай мотоцикл. Брайан Клок 
против Джейсона Харта
19.00 Американские колымаги. “Деревя-
га 1942 года”. 3 ч.
20.00 Смертельный улов. Новички
21.00 Разрушители легенд. Пинг-понго-
вое спасение
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Мечта Пола-младшего”. 2 ч.
23.00 Оружие будущего. Не спрячешься
00.00 “Настоящие звезды телемарка”. 2 с.
01.00 Криминалисты. Написано на 
костях
02.00 Травматологи. Под завязку
03.00 Войны и бури. Битва в Ла-Манше: 
высадка 6 июня 1944 года
03.30 Великие рейды Второй мировой 
войны. Остановить атомную бомбу 
Гитлера
03.55 Оружие будущего. Не спрячешься
04.50 Создай мотоцикл. Брайан Клок 
против Джейсона Харта
05.45 Версаль без секретов. История 
сборщика податей
06.40 “Как это работает”. 55 с.
07.05 Запредельная техника. Танки
07.35 Мощные машины. Ракеты

Eurosport
10.30 Теннис. Журнал “На пути к “Ролан 
Гаррос”
10.45 Вот это да!!!
11.15 Снукер. Чемпионат мира в Вели-
кобритании (Шеффилд). 1/4 финала
13.00 Снукер. Чемпионат мира в Вели-
кобритании (Шеффилд). 1/4 финала. 
Прямая трансляция
16.00 Вот это да!!!
16.45 Футзал. Кубок УЕФА. Финал
18.00 Футбол. Чемпионат Европы в 
Бельгии. До 17 лет. Групповой этап. 
Прямая трансляция
19.45 Футбол. Го-о-о-ол!!!
20.00 Футбол. Чемпионат Европы в 
Бельгии. До 17 лет. Групповой этап. 
Прямая трансляция
21.45 Парусный спорт. Вместе с 
“Алинги”
21.50 Избранное по средам
21.55 Новости конного спорта
22.00 Гольф. Евротур. Открытый чемпи-
онат Испании
22.30 Гольф-клуб
22.35 Парусный спорт. Яхт-клуб
22.40 Избранное по средам
22.45 Снукер. Чемпионат мира в Вели-
кобритании (Шеффилд). 1/4 финала. 
Прямая трансляция
01.00 Снукер. Чемпионат мира в Вели-
кобритании (Шеффилд). 1/4 финала
03.00 Вот это да!!!

2 МАЯ, СРЕДА

3 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.40 Х/ф “Давай поженимся”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Давай поженимся”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Кряк-бригада”. “Клуб Микки 
Мауса”
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Дети-актеры. Жизнь после славы”
12.10 История песни
13.20 Х/ф “Стюарт Литтл-2”
14.40 “Смешные люди”
16.00 Х/ф “Верные друзья”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Золотой граммофон”
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Освобождение”. “Битва за 
Берлин”
22.50 Х/ф “Эрин Брокович”
01.20 Х/ф “Безжалостные люди”
03.10 Х/ф “Отряд Беверли Хиллз”

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 “Здоровье”
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ” 
(1985 г.)
13.00 “Удивительная примадонна. Анна 
Нетребко”
14.20 “Смеяться разрешается”
16.00 “Национальный интерес”. Ток-шоу 
Дмитрия Киселева
16.55 “Формула власти”
18.00 Субботний вечер
20.15 “Секрет успеха”. Финал
22.10 Х/ф “БРАТ” (1997 г.)
00.15 Х/ф “СПАРТАНЕЦ” США - Герма-
ния (2004 г.)
02.25 Х/ф “ВПЕРЕДИ ОДНИ НЕПРИЯТ-
НОСТИ” США (1993 г.)
03.55 Горячая десятка
04.50 “Евроньюс” на русском языке

06.15 Х/ф “МУРЛИ” США
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Российского”
10.00 Х/ф “СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ”
11.30, 14.30, 17.30, 21.00 События
11.45 “Репортер”
12.05 “Солнечный круг”
12.50 Сергей Безруков в программе “Сто 
вопросов взрослому”
13.40 “Юлиан Семенов: размышления к 
информации”
14.45 “История государства Российского”
14.50 Х/ф “Шестидневная война. Тост 
маршала Гречко”
15.40 Х/ф “ДВОЙНОЙ ОБГОН”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 

“СМЕРТЬ НА НИЛЕ”
21.35 Больше, чем кино. “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. 1, 2 с.
00.45 Больше, чем кино. “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. 3 с.
02.10 Х/ф “БЕЗЛИКИЙ” США
04.05 Х/ф “ВЕРБОВЩИК”
05.30 М/ф “Добрыня Никитич”, “Мой-
додыр”

05.45 Х/ф “ТОНКАЯ ШТУЧКА”
07.15 М/ф “Ну, погоди!”
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Х/ф “УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ”
16.25 “Женский взгляд” Людмила 
Чурсина
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
20.05 “Программа максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследования
21.00 “Русские сенсации”. Информацион-
ный детектив
21.55 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ” США
00.10 Микс-файт М-1. Бои без правил
01.00 Х/ф “2001: КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ” Великобритания
03.35 Криминальная Россия
04.30 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСО-
НА” (1984 г.)
11.50 Кто в доме хозяин
12.20 Х/ф “ДЕРЕВНЯ УТКА” (1976 г.)
13.45 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
14.15 “Путешествия натуралиста”
14.45 Истории из будущего. “В глубь 
вещества”. Ведущий Михаил Ковальчук

15.10 Х/ф “МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО” 
Аргентина (1960 г.)
17.10 “Неюбилейный юбилей”. Вечер в 
театре “Современник”
18.05 Д/с “За гранью цивилизации”. 
“Хуаорани”
18.55 “В вашем доме”. Диана Вишнева
19.40 Магия кино
20.20 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Евгений Велихов
22.00 Новости культуры
22.25 Т/ф “СИНЬОР ТОДЕРО ХОЗЯИН”
00.20 Д/с “Частная жизнь шедевра”. “Бит-
ва при Сан-Романо” Паоло Уччелло”
01.10 “Под гитару”. Юрий Кукин
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “За гранью цивилизации”. 
“Хуаорани”
02.45 М/ф “Лев и бык”

Спорт 
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. Квали-
фикационный раунд
06.25, 08.40, 08.50, 12.50, 15.25, 19.35, 
19.50, 01.00 Вести-спорт
06.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Финал 4-х”. 1/2 финала. ЦСКА (Россия) 
- “Уникаха” (Испания). Трансляция из 
Греции
08.55 Хоккей. Чемпионат мира. Квали-
фикационный раунд
11.15 Футбол России. Перед туром
11.50 Футбол. Премьер-лига. “Луч-Энер-
гия” (Владивосток) - “Томь” (Томск). 1-й 
тайм. Прямая трансляция
13.00 Футбол. Премьер-лига. “Луч-Энер-
гия” (Владивосток) - “Томь” (Томск). 2-й 
тайм. Прямая трансляция
13.50 “Летопись спорта”. Бегом быстрее 
ветра
14.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал
15.35 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Квалификационный раунд. Прямая 
трансляция
18.40 Дзюдо. Суперкубок мира. Трансля-
ция из Москвы
20.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Квалификационный раунд. Прямая 
трансляция
22.40 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
23.00 Футбол. Премьер-лига. “Сатурн” 

(Московская область) - “Локомотив” 
(Москва)
01.05 Футбол. Чемпионат Англии. “Фул-
хэм” - “Ливерпуль”
03.10 Автоспорт. Международная серия 
“А1”. Гран-при Великобритании

06.00 Утренний музыкальный канал
07.10 М/с “Тройное Зет” Франция
07.35 М/с “Перепуганные” Франция
08.00 М/ф “Слоненок”, “Котенок с улицы 
Лизюкова”
08.20 “Звезды спорта”: “Автоголы”. 1 ч.
08.45 Лучшие из лучших
09.10 Х/ф “ТЕРМИНАТОР” США
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
12.30 “24”
13.00 Т/с “ПРАПОРЩИК”
18.30 Рекламный облом
19.00 Лучшая история недели
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ” США
23.00 Бла-бла шоу
00.15 Сеанс для взрослых
03.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
03.45 Рекламный облом
04.10 “Звезды спорта”: “Автоголы”. 1 ч.
04.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ДЕТЕКТИВЫ В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ”
07.15 М/ф “Царевна-лягушка”
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 М/ф “Крокодил Гена”
10.30 Х/ф “ИССЛЕДОВАТЕЛИ”
12.45 Муз/ф “Том и Джерри”
13.00 “Свадебный переполох”. Ведущая 
- Тина Канделаки
14.00 “Снимите это немедленно”. с эле-
ментами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая

15.00 Фильмы производства ВВС. 
“Сверхмассивные черные дыры”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
17.00 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
17.10 Х/ф “ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ”
19.00 Субботние приключения. “АЛАД-
ДИН”. 4 с.
21.00 Х/ф “ИЗ ДЖУНГЛЕЙ В ДЖУН-
ГЛИ”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-программа. 
Ведущие - Татьяна Лазарева и Михаил 
Шац
01.00 Х/ф “ОТВЕРЖЕННЫЕ”
03.10 Х/ф “ДЕРЖИСЬ, КОВБОЙ!”
04.50 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
07.30 М/с “Аргай”
08.00 М/с “Черепашки-ниндзя”
09.00 Х/ф “УТКА ЗА МИЛЛИОН ДОЛ-
ЛАРОВ” США (1971 г.)
11.00 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО” Россия 
(1961 г.)
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИК” Россия (1983 г.)
16.00 Х/ф “МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, ИЛИ 
ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ-2” Россия 
(1999 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “СЕРЕБРЯНЫЙ ЯСТРЕБ” 
Япония (2004 г.)
21.00 Х/ф “ПАУК” Великобритания 
(2001 г.)
23.00 Т/с “ШЕПОТ ПРИВИДЕНИЙ”
00.00 Х/ф “АВЕНЮ УАНДЕРЛЕНД” 
Канада (2003 г.)
02.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.15 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” США 
(1999 г.)
04.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
04.30 Т/с “ШПИОНКА”
05.30 Rелакs

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

08.25 Век Hi-Teсh
08.45 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
10.00 “Школа ремонта”. “Жирафы к дню 
Победы”
11.00 “Звезды против караоке”
12.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
12.30 “Кулинарный дозор”
13.00 М/с “Охотники на драконов”
13.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
14.00 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
15.00 Х/ф “ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР” 
США (1996 г.)
16.55 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВОЧКИ?”
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 “Секс” с Анфисой Чеховой
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Правила съема”
01.30 Наши песни
01.55 “Дом-2. Любовь”
02.50 Х/ф “11 ЗАПОВЕДЕЙ” Франция 
(2004 г.)
04.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
05.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ: 
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ”. 1, 2 с.

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
07.55 Тысяча мелочей
08.15 Сила императора
08.25 М/ф
08.50 М/ф
09.10 М/ф
09.35 М/ф
10.25 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЕ В АНТАРК-
ТИДЕ”. 1 с.
12.25 Х/ф “По законам детектива”
13.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Леонид Марков”
14.25 Т/с “НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ”
15.30 Т/с “НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ”
16.35 Самое смешное видео
17.00 “Смешная реклама”
17.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
18.00 “Чемпионат анекдотов с Сергеем 
Минаевым”
19.00 Территория призраков
20.00 Самое невероятное видео
21.00 Самое невероятное видео
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”. 201 с.
23.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”. 202 с.
23.55 Территория призраков
00.55 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Самое невероятное видео
02.50 Ночной клуб
04.50 “Смешная реклама”
05.10 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Рукотворные чудеса. Азия. Тайпей 
101
08.55 Мегастройки. Мадрид: глубоко 
под землю
09.50 “Из чего это сделано?”. 1 с.
10.20 “Из чего это сделано?”. 2 с.
10.45 Запредельная техника. Танки
11.10 “Люди в белом”. 5 с.
12.05 “Головоломы”. 5 с.
13.00 “Суматоха с “Жуком”. 4 с.
13.30 В мире машин. Краны
13.55 Из грязи да в князи. США. Зловеще-
зеленый
14.50 Рукотворные чудеса. Азия. Тайпей 
101
15.45 Мегастройки. Мадрид: глубоко 
под землю
16.40 “Из чего это сделано?”. 1 с.
17.10 “Из чего это сделано?”. 2 с.
17.35 Запредельная техника. Танки
18.00 Создай мотоцикл. Брайан Клок 
против Джейсона Харта
19.00 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 5 с.
20.00 “Помешанные на трюках”. 8 с.
21.00 Американские колымаги. “Машина 
“Загадай желание”. 2 ч.
22.00 Американский чоппер. “История 
ОСС”. Специальный выпуск
23.00 Американский чоппер. “Вырезан-
ное”. Специальный выпуск
00.00 Заезды. ZZ Чоп
01.00 Эверест: за гранью возможного. 
Бунт на горе
02.00 “Настоящие звезды телемарка”. 2 с.
03.00 Оружие будущего. Не спрячешься
03.55 “Похитители тел”. 1 с.
04.50 Рукотворные чудеса. Азия. Тайпей 
101
05.45 Запредельная техника. Танки
06.10 Американский чоппер. “История 
ОСС”. Специальный выпуск
07.05 Американский чоппер. “Вырезан-
ное”. Специальный выпуск

Eurosport
09.00 Мотогонки. Гран-при Китая. Квали-
фикация. 125 куб. см. Прямая трансляция
09.45 Мотогонки. Гран-при Китая. Квали-
фикация. Мото GP. Прямая трансляция
11.00 Мотогонки. Гран-при Китая. Квали-
фикация. 250 куб. см. Прямая трансляция
12.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Аргентины”. 1-й день
12.30 Футбол. 24 лучших клубов Европы
13.00 Снукер. Чемпионат мира в Великоб-
ритании (Шеффилд). Полуфинал. Прямая 
трансляция
16.00 Теннис. Турнир WTA в Польше 
(Варшава). Полуфинал. Прямая транс-
ляция
18.00 Снукер. Чемпионат мира в Великоб-
ритании (Шеффилд). Полуфинал. Прямая 
трансляция
20.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
21.00 Снукер. Чемпионат мира в Великоб-
ритании (Шеффилд). Полуфинал
22.00 Снукер. Чемпионат мира в Великоб-
ритании (Шеффилд). Полуфинал. Прямая 
трансляция
01.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. К 1. Гран-при (Япония)
02.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной 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. “Молчаливая ночь”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.25 Х/ф “Освобождение”. “Направление 
главного удара”
23.50 Х/ф “Свободное плавание”
02.50 Х/ф “Человек, который слишком 
много знал”
05.00 Т/с “Отец невесты”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.25 Вся Россия
08.35 Т/с “ВАРИАНТ “ОМЕГА” (1975 г.)
09.55 Мусульмане
10.05 “Мой серебряный шар. Виктор 
Павлов”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ЗАСТАВА”
13.40 Вести. Дежурная часть
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.10 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
18.05 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
19.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ЗАСТАВА”
23.15 Клуб “Театр+ТВ”
01.00 Х/ф “ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ” США 
(2003 г.)
03.30 Дорожный патруль
03.45 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.30 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США 
(2005 г.)
05.10 “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 “ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ”
11.15, 00.25, 06.00 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События
11.45 “В центре внимания”. “Веселые 
соседи”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.35 Х/ф “Он снял убийство”. “Доказа-
тельства вины”
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”. “Стоит над 
горою Алеша...”
21.05 Д/ф “Аферы века. Красная ртуть”
22.00 Момент истины
22.55 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.45 Х/ф “СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ”
03.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.00 Х/ф “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...”
05.25 М/ф “Царевна-лягушка”

06.00 “Сегодня утром”
08.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”. 
5 ч.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.25 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”. 
5 ч.
11.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
13.30 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
21.50 Х/ф “ОГАРЕВА, 6”
23.45 Х/ф “ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ” США
01.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
03.25 Криминальная Россия
03.55 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” США
05.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Рожденные среди диких жи-
вотных”. “Волк, непохожий на других”
11.00 Х/ф “ПРОСТЫЕ ЛЮДИ” (1945 г.)
12.30 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (2000 г.)
12.55 Реальная фантастика
13.10 “Культурная революция”
14.05 “Странствия музыканта”
14.35 Х/ф “ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ” 
(1971 г.)
16.00 М/ф “Жил-был пес”
16.10 “В музей - без поводка”. Программа
16.25 Х/ф “ТРИ ТАЛЕРА”. 7, 8 с. (2005 г.)
17.15 “За семью печатями”
17.50 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.20 К 75-летию со дня рождения 
Марка Эрмлера. “Под знаком счастливой 
звезды”
19.00 Смехоностальгия
19.50 “Сферы”
20.30 Х/ф “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ” (1964 г.)
23.10 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Монастыри северной Молдавии. 
Оплот веры” Германия
23.55 “Кто там...”
00.25 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1992 г.)
01.15 “Все это джаз”. Херби Хэнкок и его 
звездная группа
01.50 Программа передач.
01.55 “Сферы”

02.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Большая площадь Брюсселя. 
Прекраснейший в мире театр” Германия

Спорт 
04.35 Хоккей. Чемпионат мира. Квали-
фикационный раунд
07.00, 10.05, 12.40, 15.25, 19.05, 19.15, 
01.50 Вести-спорт
07.10 Путь Дракона
07.40 Хоккей. Чемпионат мира. Квали-
фикационный раунд
10.15 Точка отрыва
10.50 “Самый сильный человек”. Чемпио-
нат мира по силовому экстриму
11.25 Рыбалка с Радзишевским
11.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. 
“Вердер” - “Эспаньол” (Испания). 1-й 
тайм
12.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. 
“Вердер” - “Эспаньол” (Испания). 2-й 
тайм
13.55 Футбол. Обзор Кубка УЕФА
14.50 Футбол России. Перед туром
15.35 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Квалификационный раунд. Прямая 
трансляция
19.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Финал 4-х”. 1/2 финала. ЦСКА (Россия) 
- “Уникаха” (Испания). Прямая трансля-
ция из Греции
21.20 Хоккей. Чемпионат мира. Квали-
фикационный раунд
23.45 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
00.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Финал 4-х”. 1/2 финала. “Панатинаикос” 
(Греция) - “Тау Керамика” (Испания). 
Трансляция из Греции

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 “ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА”
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 “РЕТРОГРАД” 
Англия
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 “ТЕРМИНАТОР” 
США
22.15 “Громкое дело”: “Тюрь-
ма для музыканта”
23.00 Бла-бла шоу
00.15 Сеанс для взрослых

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 “Кем быть?”
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 ВОИ-
НОВ”
11.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Ксибер-9”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.30 Муз/ф “Путешествие к центру 
Земли”
15.00 Муз/ф “Тутенштейн”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекатель-
ный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
17.00 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 “ОБМАНУТЬ ВСЕХ”
23.00 “Игры разума”. Юмористическое 
шоу. Ведущий - Александр Цекало
00.00 Х/ф “НЕБЕСНЫЕ СОЗДАНИЯ”
01.55 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОПУТ-
ЧИК”
03.30 Х/ф “МОНТАНА”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.30 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
09.00 Х/ф “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ” 
Россия (1959 г.)
11.00 Х/ф “МЕНЯЛЫ” Россия (1992 г.)
13.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЭССИ”
13.30 М/с “Аргай”
14.00 Х/ф “ИНКАССАТОР” Франция 
(2004 г.)
16.00 Х/ф “АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБ-
РАЖЕНИЯ” Россия (2000 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА” 
США (2002 г.)
23.00 Т/с “ШЕПОТ ПРИВИДЕНИЙ”
00.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.15 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” США 
(1999 г.)
02.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.30 Х/ф “ВЕЛИКАЯ ВОЙНА ГОБЛИ-
НОВ” Япония (2005 г.)
05.00 Т/с “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 246 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.25 “Звезды против караоке”
08.20 СПИД. Скорая помощь
08.50 Наши песни
09.00 “Няня спешит на помощь”. Семей-
ная программа
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Крутые бобры”
11.30 М/с “Эй, Арнольд!”
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 М/с “Котопес”
13.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
16.00 Х/ф “РЕПЛИ-КЕЙТ” Германия 
(2002 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси

20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Алхими-
ки”. 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 Х/ф “ЖИРНАЯ ПИЦЦА” США 
(2003 г.)
04.15 Х/ф “РАБЫНЯ ИЗАУРА”. 98-я 
- 100 с.
05.30 Д/ф “Цена любви”
06.15 Х/ф “САША + МАША”

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Автоновости “Карданный вал +”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Олег Ефремов”
10.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ 
ИНТЕРВЬЮ”
11.55 М/ф
12.10 М/ф
12.25 М/ф
12.45 М/ф
12.55 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 “Каламбур”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”. 199 с.
15.45 Х/ф “ХОРОШИЕ ПАРНИ ОДЕТЫ 
В ЧЕРНОЕ”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Самое невероятное видео
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”

21.30 “Камера смеха”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ”. 
200 с.
23.00 Х/ф “По законам 
детектива”
00.00 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Ночной клуб
02.55 Х/ф “НАСЛЕДИЕ 
СТРАХА”
04.15 Альманах невероятных 
событий “Этот безумный 
мир”
04.40 Игровое шоу “Деньги 
с неба”
05.00 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение гоночного 
автомобиля”. 7 с.

08.25 “Супервойны на свалке”. 4 с.
09.20 “Как это работает”. 57 с.
09.50 “Как это работает”. 58 с.
10.15 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 4 с.
11.10 Разрушители легенд. Подъемник-
катапульта
12.05 Заезды. Родстер
13.00 Американские колымаги. “Корвет” 
1963 года”. 1 ч.
13.55 “Американское казино”. 30 с.
14.50 Короли строек. Тунг Чунг. Новая 
канатная дорога в Гонконге
15.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
7 с.
16.10 “Супервойны на свалке”. 4 с.
17.05 “Из чего это сделано?”. 1 с.
17.35 “Из чего это сделано?”. 2 с.
18.00 Из грязи да в князи. США. Злове-
ще-зеленый
19.00 Американские колымаги. “Корвет” 
1963 года”. 2 ч.
20.00 Смертельный улов. Госпожа удача
21.00 Разрушители легенд. Тараканья 
взрывчатка
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Жиллетт”. 2 ч.
23.00 “Помешанные на трюках”. 8 с.
00.00 Американские колымаги. “Машина 
“Загадай желание”. 2 ч.
01.00 Криминалисты. Фатальная ошибка
02.00 Травматологи. Не травмой единой
03.00 О сексе. Детям до 16...
03.30 О сексе. Сексуальные игрушки
03.55 “Помешанные на трюках”. 8 с.
04.50 Из грязи да в князи. США. Злове-
ще-зеленый
05.45 “Американское казино”. 30 с.
06.40 “Из чего это сделано?”. 1 с.
07.05 Короли строек. Тунг Чунг. Новая 
канатная дорога в Гонконге

Eurosport
09.00 Мотогонки. Гран-при Китая. Прак-
тика. 125 куб. см. Прямая трансляция
09.45 Мотогонки. Гран-при Китая. 
Практика. Мото GP. Прямая трансляция
11.00 Мотогонки. Гран-при Китая. 
Практика. 250 куб. см. Прямая транс-
ляция
12.00 Снукер. Чемпионат мира в Вели-
кобритании (Шеффилд). Полуфинал
13.00 Снукер. Чемпионат мира в Вели-
кобритании (Шеффилд). Полуфинал. 
Прямая трансляция
16.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. Ответные матчи
17.45 Вот это да!!!
18.00 Футбол. Чемпионат Европы в 
Бельгии. До 17 лет. Групповой этап. 
Прямая трансляция
19.45 Футбол. Го-о-о-ол!!!
20.00 Футбол. Чемпионат Европы в 
Бельгии. До 17 лет. Групповой этап
21.45 Вот это да!!!
22.00 Снукер. Чемпионат мира в Вели-
кобритании (Шеффилд). Полуфинал. 
Прямая трансляция
01.00 Футбол. 24 лучших клубов Европы
01.30 Рестлинг. США
02.15 Рестлинг. США
03.00 Футбол. 24 лучших клубов 
Европы

4 МАЯ, ПЯТНИЦА

5 МАЯ, 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

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

режим работы с 8.00 до 20.00

проводит дополнительный 
набор детей 2,5-6 лет. 

В АТМОСФЕРЕ ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ 
В НЕБОЛЬШИХ ГРУППАХ ЗАНЯТИЯ 

ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ («ШКОЛА 2100»), 

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

ПСИХОЛОГ, МЕД.ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
5-ТИРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ.

              8-916-314-24-31       
198-63-10 12.00-24.00 
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05.50 Х/ф “Под маской Беркута”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Под маской Беркута”
07.50 Служу Отчизне!
08.30 “Дональд Дак представляет”. 
“Черный плащ”
09.20 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.20 Живой мир. “Планета Земля”
13.20 “Их разыскивает милиция”
14.00 Футбол. “Зенит” - “Крылья Советов”. 
Прямой эфир
16.00 Х/ф “Не послать ли нам...гонца?”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Освобождение”. “Последний 
штурм”
22.50 Бокс. Флойд Мейуэзер - Оскар де 
ла Хойа
23.50 Х/ф “Особое мнение”
02.30 Х/ф “Роман без окончания”
03.50 Т/с “Отец невесты”

06.05 Х/ф “КАРАНТИН” (1983 г.)
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 М/ф “Возвращение блудного 
попугая”
09.05 Аншлаг и компания
10.05 Сам себе режиссер
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 “Сто к одному”
12.40 “Смехопанорама”
13.05 “Гений пародии. Недолгая жизнь 
Виктора Чистякова”
14.20 “Фитиль № 131”. Сатирический 
тележурнал
15.05 Вести. Дежурная часть
15.35 “Честный детектив”
16.10 Большой праздничный концерт
18.00 “Кривое зеркало. Театр “
20.25 Х/ф “АВРОРА” (2006 г.)
22.40 Х/ф “ИЛЛЮЗИОНИСТ” США 
(2006 г.)
00.50 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГРУЗ” 
Испания (2003 г.)
03.05 Т/с “ДОКТОР ВЕГАС” США (2004 г.)
03.45 “Евроньюс” на русском языке

06.05 Х/ф “ВРЕМЯ СВИДАНИЙ” Россия
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “21 кабинет”
10.20 Наши любимые животные
10.55 “Реальные истории”. “Игры со 
смертью”
11.30, 01.00 События
11.40 Х/ф “МИМИНО”
13.20 “Приглашает Борис Ноткин”
13.50 “Детективные истории”. “Последний 
выстрел маньяка”. 2 ч.
14.30 События. Московская неделя
15.05 “История государства Российского”
16.15 Х/ф “ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ”. 
1, 2 с. Великобритания
18.10 “Фабрика мысли”. Идея для России
19.05 Х/ф “В ИЮНЕ 41-ГО” Россия
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 Больше, чем кино. “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. 4, 5 с.

01.20 Больше, чем кино. “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. 6 с.
02.50 Х/ф “ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД” 
США
04.35 Х/ф “ДВОЙНОЙ ОБГОН”

06.00 М/ф “Ну, погоди!”
06.10 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС СМИТ” 
США
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “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 “Москва - Ялта - транзит”
15.20 “Один день. Новая версия”. Про-
грамма Кирилла Набутова
16.25 Д/с “Победившие смерть”
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
19.35 Чистосердечное признание
20.10 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
20.45 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ” США
22.55 Х/ф “БЕН ГУР” США
02.45 Х/ф “УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ”
04.30 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Капучино”. Утренняя развлекатель-
ная программа
10.40 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” (1978 г.)
12.05 “Легенды мирового кино”. Чарлз 
Спенсер Чаплин
12.35 Музыкальный киоск
12.55 М/ф “Золотые колосья”, “Межа”, 
“Кентервильское привидение”
13.55 Д/с “Животные как мы”. “Язык”
14.50 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
15.35 “Эпизоды”. Владимир Пахомов
16.20 Х/ф “ИДУ НА ГРОЗУ” (1965 г.)
18.45 “Воспоминания и легенды”. Из 
музея-квартиры А.И. Сумбатова-
Южина
19.40 П. Масканьи. “СЕЛЬСКАЯ 
ЧЕСТЬ”. Фильм-опера
21.10 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. Веду-
щий А. Арканов
21.55 Д/ф “Разбудить короля Артура” 
США
22.55 Культ кино с Кириллом Разло-
говым. “ТРОФИМЪ” (Россия, 1995). 
“РЕКА” (Россия, 2002). Короткометраж-
ные фильмы. Режиссер А. Балабанов
00.20 Прогулки по Бродвею
00.50 “Единственный и неповторимый 
Нэт Кинг Коул”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Животные как мы”. “Язык”

Спорт 
04.35 Хоккей. Чемпионат мира. Квали-
фикационный раунд
07.00, 09.00, 09.10, 13.10, 16.00, 20.45, 
21.00, 01.05 Вести-спорт
07.10 Точка отрыва
07.40 Дзюдо. Суперкубок мира. Транс-
ляция из Москвы
08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.15 Страна спортивная
09.45 “Сборная России”. Александр 
Легков
10.15 Хоккей. Чемпионат мира. Квали-
фикационный раунд
12.35 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

13.15 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
13.50 Автоспорт. Мировая серия. 
Нюрбургринг. Прямая трансляция из 
Германии
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд. Прямая трансляция
18.40 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Рубин” (Казань)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд
23.30 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
23.45 Дзюдо. Суперкубок мира. Трансля-
ция из Москвы
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Финал 4-х”. Трансляция из Греции

06.00 Утренний музыкальный канал
06.55 М/с “Тройное Зет” Франция
07.20 М/с “Перепуганные” Франция
07.45 М/ф “Голубой щенок”
08.05 Рекламный облом
08.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ” США
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
12.30 “24”
13.00 Т/с “ПРАПОРЩИК”
20.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 
США
22.00 “Фантастические истории”: “Жизнь 
после смерти”
23.00 Ретромания
00.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ТЕНЬ” Англия
02.15 Х/ф “ЦЫГАН” Испания
03.55 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ДЕТЕКТИВЫ В ПОИСКАХ 
ПРОПАВШЕЙ ПРИНЦЕССЫ”
07.15 М/ф “Аленький цветочек”
07.55 Муз/ф “Итси-Битси паучок”
08.20 Муз/ф “Смешарики”

08.30 Муз/ф “Просто Норман”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Секретные материалы 
псов-шпионов”
10.00 “Самый умный”. Ведущая - Тина 
Канделаки
12.00 “Жизнь прекрасна”. Музыкальное 
ток-шоу. Ведущие - Лена Перова и Михаил 
Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
15.00 Д/ф “Мать и дочь”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
17.00 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
17.10 “ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3”. 
“БАССЕЙН С КРОКОДИЛАМИ”. Двухсе-
рийный художественный фильм
21.00 Х/ф “УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ”
22.45 “Слава богу, ты пришел!” Юморис-
тическое импровизированное шоу
00.05 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
01.05 Х/ф “ПЯТЬЮ ДВА”
02.35 Х/ф “МИСТЕР ФРОСТ”
04.00 Х/ф “ПЬЯНЫЙ”

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
07.30 М/с “Аргай”
08.00 М/с “Черепашки-ниндзя”
08.30 Российские мультфильмы
08.45 М/ф “Великий мышиный сыщик”
10.00 Х/ф “ЗЕНОН СПАСАЕТ БУДУЩЕЕ” 
США (1999 г.)
12.00 Х/ф “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА” США 
(2002 г.)
16.00 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ” 
США (1971 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ЧЕРНЫЕ ТИГРЫ” США 
(1979 г.)
21.00 Х/ф “СЛУШАТЕЛЬ” Россия (2004 г.)
23.00 Т/с “ШЕПОТ ПРИВИДЕНИЙ”
00.00 Х/ф “ПАУК” Великобритания 

(2001 г.)
02.00 Х/ф “ОХОТА” США (1985 г.)
04.00 Т/с “ШПИОНКА”
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Ох уж эти детки!”
08.40 Наши песни
09.05 Х/ф “Дом-2. Про любовь”
10.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
11.00 на ТНТ!!! “Загадки шоу-бизнеса”
12.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
12.30 Х/ф “ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР” 
США (1996 г.)
14.25 Х/ф “ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2” 
США (2000 г.)
16.40 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Звезды против караоке”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕ-
ВОЧКИ?”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. 
Документальное расследование
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про 
любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
23.35 “Сosmopolitan”. Видео-
версия”
00.35 Реалити-шоу. Спецвклю-
чение “Дом-2. После заката”
01.05 Наши песни
01.25 “Дом-2. Любовь”
02.25 Х/ф “ЗОЛОТОИСКАТЕ-
ЛИ” США (2003 г.)
04.05 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ: ИСТОРИЯ ПРОДОЛ-
ЖАЕТСЯ”. 3, 4 с.
04.55 Х/ф “САША + МАША”

07.00 Музыка на ДТВ
07.05 “Чемпионат анекдотов с Сергеем 
Минаевым”
07.55 Тысяча мелочей
08.25 М/ф

08.45 М/ф
09.20 М/ф
09.45 М/ф
10.20 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЕ В АНТАРК-
ТИДЕ”. 2 с.
12.25 Х/ф “ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕЛИ”. 
1 с.
13.30 Ток-шоу “Я выжил!”
14.25 Т/с “НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ”
15.30 Т/с “НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ”
16.35 Самое смешное видео
17.00 “Смешная реклама”

17.30 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
18.00 “Фабрика смеха”
19.00 Территория призраков
20.00 Самое невероятное видео
21.00 Самое невероятное видео
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”. 203 с.
23.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”. 204 с.
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Самое невероятное видео
02.50 Ночной клуб
04.50 “Смешная реклама”
05.10 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Чем больше, тем лучше. Артиллерия
08.55 Быстроходные машины. Переход 
через звуковой барьер
09.50 Мощные машины. Ракеты
10.15 “Заядлые рыбаки”. 6 с.
10.40 Рыбаки в джунглях. Индия. Горные 
монстры
11.10 Звериные баталии. Львы и тигры
12.05 Искусство выживания Рея Мирса. 
Каноэ из бересты
13.00 Выживание в экстремальных усло-
виях. Давление
13.55 “Подрывники”. 1 с.
14.50 Чем больше, тем лучше. Артиллерия
15.45 Быстроходные машины. Переход 
через звуковой барьер
16.40 Короли строек. Тунг Чунг. Новая 
канатная дорога в Гонконге
17.35 Мощные машины. Ракеты
18.00 Гигантские стройки. Сингапурская 
подземка
19.00 Заезды. ZZ Чоп
20.00 Американский чоппер. “История 
ОСС”. Специальный выпуск
21.00 Американский чоппер. “Вырезан-

ное”. Специальный выпуск
22.00 Разрушители легенд. Надувные 
трапы
23.00 “Паркетная” революция
00.00 “Голова, тело и мощные удары”. 3 с.
00.30 “Помешанные на трюках”. 6 с.
01.00 Преступления, которые потрясли 
мир. Семейство Вестов
02.00 Мир криминалистики. Королева 
красоты
03.00 Последние сутки. Мэрвин Гэй
03.55 Чудеса медицины. Наперекор всему

04.50 Короли строек. Тунг Чунг. Новая 
канатная дорога в Гонконге
05.45 Мощные машины. Ракеты
06.10 Заезды. ZZ Чоп
07.05 Разрушители легенд. Надувные 
трапы

Eurosport
07.45 Мотогонки. Гран-при Китая. Гонка. 
125 куб. см. Прямая трансляция
09.00 Мотогонки. Гран-при Китая. Гонка. 
250 куб. см. Прямая трансляция
10.15 Мотогонки. Гран-при Китая. Гонка. 
Мото GP. Прямая трансляция
12.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Аргентины”. 2-й день
12.30 Мотогонки. Гран-при Китая. Гонка. 
125 куб. см
13.00 Мотогонки. Гран-при Китая. Гонка. 
250 куб. см
13.45 Автогонки. Чемпионат мира в 
классе “Туринг” (Зандвурт). 1-я гонка. 
Прямая трансляция
14.45 Футбол. Го-о-о-ол!!!
15.00 Теннис. Турнир WTA в Польше 
(Варшава). Финал. Прямая трансляция
16.45 Мотогонки. Гран-при Китая. Гонка. 
Мото GP
17.15 Автогонки. Чемпионат мира в 
классе “Туринг” (Зандвурт). 2-я гонка. 
Прямая трансляция
18.15 Снукер. Чемпионат мира в Вели-
кобритании (Шеффилд). Финал. Прямая 
трансляция
21.00, 03.00 Мотоспорт
21.30 Бокс. Международный поединок 
(Украина, Донецк). Полулегкая весовая 
категория. С. Мердов (Украина) - Даниэль 
Коджо Сассоу (Того)
23.00 Снукер. Чемпионат мира в Вели-
кобритании (Шеффилд). Финал. Прямая 
трансляция
02.00 Пляжный волейбол. Мировой тур 
(Китай). Женщины. Финал
02.30 Пляжный волейбол. Мировой тур 
(Китай). Мужчины. Финал

6 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

 ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН!

 ПРОКТОЛОГИЯ: 
лечение геморроя и 
трещин прямой кишки 
без боли, без операции; 
удаление косметических 
дефектов (анальных бах-
ромок, папиллом).

 УРОЛОГИЯ:
лечение сексуальных 

расстройств, простатита, 
аденомы простаты,

улучшение потенции 

в любом возрасте, 

лечение урогенитальных 
инфекций

 ДЕРМАТОЛОГИЯ: 
лечение псориаза без 
гормонов и иммуно-
депрессантов; удаление 
папиллом, комплекс-
ное аллергологическое 
обследование, лечение 
дерматитов, экземы и 
других кожных заболе-
ваний.

ПРИХОДИТЕ,  

МЫ ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО

ПОМОЖЕМ!ПОМОЖЕМ!

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР  «ТЕЛЛА ОН КЛИНИК ОДИНЦОВО»«ТЕЛЛА ОН КЛИНИК ОДИНЦОВО»

Международный медицинский центр 
«Телла ОН Клиник» это: 

 104 филиала в 29 странах мира.

 Полное гинекологическое обследование 

на европейском уровне. 

 Сотрудничество с ведущей лабораторией 

Москвы.

 Диагностика и лечение воспалитель-

ных заболеваний, урогенитальных инфек-

ций - анонимность и деликатность лечения. 

Предварительная запись по телефону и удоб-

ные часы приема. Без очередей и длительного 

томления в коридоре. Безопасность и высокая 

эффективность.

 Радиоволновой метод лечения патологии 

шейки матки - один из самых современных мето-

дов лечения заболеваний шейки матки. Лечение 

заключается в использовании радиохирурги-

ческого прибора «Сургитрон». Преимуществ у 

метода очень много. Он действительно позволя-

ет проводить лечение нерожавшим женщинам 

без последствий. Благодаря тому, что лечение 

мягких тканей происходит без нарушения ана-

томического строения, шейка остается такой же 

эластичной, что помогает избежать разрывов при 

родах. Процедура выполняется в амбулаторных 

условиях в течение нескольких минут. Кроме 

того, данный метод абсолютно безболезненный, 

не оставляет рубцовых изменений (высокий 

косметический эффект), не вызывает кровоте-

чений и обладает стерилизующим эффектом. 

Заживление после него происходит быстро.

Эффективность радиохирургического воз-

действия очень высокая. Возобновления заболе-

вания после радиовоздействия практически не 

встречаются. Таким образом, наши пациентки 

очень довольны результатами этого метода, бла-

годаря короткому курсу лечения в отличие от 

электрокоагуляции.

 Индивидуальный подход к подбору  кон-

трацепции.

 Медикаментозное прерывание нежела-

тельной  беременности на малом сроке.
Врач акушер-гинеколог 

Подпорина Марина Николаевна

Просто позвоните, и Вы получите необходимую Вам информацию 510-43-01(02)Просто позвоните, и Вы получите необходимую Вам информацию 510-43-01(02)

Наш адрес: г. Одинцово, Можайское шоссе, 55Наш адрес: г. Одинцово, Можайское шоссе, 55



№16 (199), апрель 2007 годаРЕКЛАМА26

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

ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

НА ПОЛОСЕ 

“НЕДВИЖИМОСТЬ” 

ЗВОНИТЕ 

591-63-17

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
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rt
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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: 

СТЮАРДЕССА - ЗАКАТ 

- КОСТЁР - ЛИЛИПУТ 

–СТИХ - ДОК - «АРГО» - 

«ВЕРТИКАЛЬ» - НОРД 

- ЯГОДА - ГУБА - СТОК - 

КОТЕЛОК - КЕПИ - КЛЮКА 

- НОРА - «ОМО» - ПОДВАЛ 

- САРИ - ДОГА - КАНТАТА - 

ДАРИ - ДУБ - ОНОН – НИКА 

- ЛАТЫ - МАСТЕРИЦА.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

ГОЛОВНЯ - КРОКОДИЛ – 

РЕОМЮР – НАБАТ - ИТАКА 

- ДАДОН - ПОТАНИН 

- ОГАРОК – ЛЕГЕНДА - 

ИНАМ - СТЕРЛЯДЬ – УЛОВ - 

БОРА - ШКАЛИК – ШАКАЛ 

– САПСАН – СКОС - КОТ 

- УТРО - ТЕМА - ТИГР - 

ОПОР - ТОРГ - ХОДИКИ - 

ИГРУШКА.

любая мебель на заказ

782-42-70

8-901-710-33-94

напротив напротив 

ТЦ “Одинцовский ТЦ “Одинцовский 

АРБАТ”АРБАТ”

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ 

“ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ“, ЗВОНИТЕ 591-63-17

НЕМЕЦКАЯНЕМЕЦКАЯ

ХИМЧИСТКА-ПРАЧЕЧНАЯХИМЧИСТКА-ПРАЧЕЧНАЯ 
предлагает: 

 чистка и покраска всех видов 

изделий (кожа) 

 чистка ковров и изделий из пера 

 выезд на дом для оформления 

заказа и доставка 

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

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

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

Изготовление 
металлоконструкций 

по чертежам заказчика. 

Мехобработка 

Порошковая окраска 

Опытно-эксперементальный завод 

www.mobilstroy.ru 

пос.Крекшино  (495)585-55-14/17

• эксклюзивные меховые изделия от Веры Череповой, 
• театр моды «Элина».      Театр представляет коллек-
ции: «Деловая женщина», «Молодёжные краски лета», 
«Рукотворное чудо России», созданные в художествен-
ной мастерской Элеоноры Сухининой.   
• авторские украшения из кожи, бисера и  камня, 
созданные Ярославной Добрянской.

• розыгрыш подарочных сертификатов от Центра кра-
соты и здоровья «Цветущий Лотос».

• незабываемые песни Александра Вертинского и песни 
на стихи поэтов серебряного века в оригинальном испол-
нении группы  «Антон Антонов и Арнольд Манукян».

Начало - 18.00. 

Только 3 мая  Муниципальный  выставочный центр приглашает на 

г.Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 21 Вход по пригласительным билетам.
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ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ·Û‰¸ÚÂ ÏÂÌÂÂ ÔË‰Ë˜Ë‚˚,
‚‡Ï ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÚÛ‰ÌÓ Û„Ó‰ËÚ¸. Ç ÒÂ‰Û
Ò‰ÂÎ‡ÈÚÂ Ô‡‚ËÎ¸Ì˚Â ‚˚‚Ó‰˚, Ë ‚ÒÂ Â-
¯ËÚÒfl ‚ ‚‡¯Û ÔÓÎ¸ÁÛ. Ç  ˜ÂÚ‚Â„ ‚ÂÓflÚ-
Ì‡ ÔÓÂÁ‰Í‡. Ç ÔflÚÌËˆÛ ‰‡ÈÚÂ ÓÚ‰ÓıÌÛÚ¸
„ÓÎÓ‚Â, ÔÓÚÂÌËÛÈÚÂ  Ï˚¯ˆ˚. Ç ÒÛ·-
·ÓÚÛ ÓÚÎÓÊËÚÂ ÎÛÔÛ, ÔÓ‰ ÍÓÚÓÓÈ  ‡Ò-
ÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÂ Î˛·ËÏÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

ëÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ·˚Ú¸ „Ë·ÍËÏË ‚Ó ‚ÒÂÏ, ˜ÚÓ
Í‡Ò‡ÂÚÒfl ‡·ÓÚ˚, ‚Ó ‚ÚÓÌËÍ. Ç ÒÂ‰Û
ÂÒÚ¸ ¯‡ÌÒ Ì‡Î‡‰ËÚ¸ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò Î˛·Ë-
Ï˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. Ç ˜ÂÚ‚Â„ Ï‡ÚÂË‡Î¸-
Ì˚È ÛÒÔÂı ‚ ‚‡¯Ëı ÛÍ‡ı. Ç ÔflÚÌËˆÛ ÌÂ
„ÓÌËÚÂÒ¸ Á‡ ‰‚ÛÏfl Á‡Èˆ‡ÏË — ‚ÒÂ ‡‚-
ÌÓ ÛÒÔÂÂÚÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ-ÚÓ Ó‰ÌÓ. Ç ‚˚-
ıÓ‰Ì˚Â ‚‡Ò Ê‰ÂÚ ‚ÂÒÂÎ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl. 

Ç ÔÂ‚ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ ÌÂ‰ÂÎË ˝ÏÓˆËË, ‚Â-
ÓflÚÌÓ, ·Û‰ÛÚ ıÎÂÒÚ‡Ú¸ ˜ÂÂÁ Í‡È Ë
ÏÓ„ÛÚ ÔÓÏÂ¯‡Ú¸ ‰ÂÎ‡Ï. Ç ÒÂ‰Û ‚˚ ·Û-
‰ÂÚÂ ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓ ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚ ‰Îfl
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓ„Ó ÔÓ-
Î‡. Ç ÔflÚÌËˆÛ ‚ÒÂ ÛÁÌ‡˛Ú Ó ‚‡¯Ëı ÔÎ‡-
Ì‡ı, ‚‡Ò Ê‰ÂÚ ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â
Ò‡ÏÓÂ ‚ÂÏfl Á‡ÌflÚ¸Òfl ÚÛ‰ÓÏ. 

ëÔÓ ÏÂÊ‰Û ˜Û‚ÒÚ‚ÓÏ ‰ÓÎ„‡ Ë ÊÂÎ‡ÌË-
ÂÏ ÔÓ·ÂÁ‰ÂÎ¸ÌË˜‡Ú¸ ·Û‰ÂÚ ÏÛ˜ËÚ¸ ‚‡Ò
‚Ó ‚ÚÓÌËÍ. Ç ÒÂ‰Û ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÈ ÏÓ-
ÏÂÌÚ, ˜ÚÓ·˚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ˚‚ÓÍ ‚ÔÂÂ‰ Ì‡
‡·ÓÚÂ. Ç ˜ÂÚ‚Â„ Ó ÔÓÍÛÔÍ‡ı ÎÛ˜¯Â Á‡-
·˚Ú¸, ËÌ‡˜Â Ú‡Ú˚ ·Û‰ÛÚ ÒÎË¯ÍÓÏ ‚ÂÎË-
ÍË. Ç ÔflÚÌËˆÛ ‚˚ÒÎÛ¯‡ÈÚÂ ÒÓ‚ÂÚ˚ ·ÎËÁ-
ÍËı Ë Ò‰ÂÎ‡ÈÚÂ ÔÓ-Ò‚ÓÂÏÛ.

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÔÓıÓ‰˚ ÔÓ Ï‡„‡ÁËÌ‡Ï ÌÂ
ÎÛ˜¯ÂÂ Á‡ÌflÚËÂ. Ç ÒÂ‰Û ÛÔÓÒÚ‚Ó  ÔË-
ÌÂÒÂÚ ıÓÓ¯ËÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ Ì‡ ‡·ÓÚÂ. Ç
˜ÂÚ‚Â„  ‡Á·ÂËÚÂÒ¸ Ò ‰‡‚ÌÓ ÎÂÊ‡˘Ë-
ÏË ·ÛÏ‡„‡ÏË. Ç ÔflÚÌËˆÛ  ÔÓÁ‚ÓÎ¸ÚÂ ÒÂ-
·Â ‡ÒÒÎ‡·ËÚ¸Òfl. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‚‡¯Ë ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËfl Ò Î˛·ËÏ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ  ÏÓ„ÛÚ
ÒÚ‡Ú¸ ÏÂÍÒËÍ‡ÌÒÍËÏ ÒÂË‡ÎÓÏ. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ Ë˘ËÚÂ ÔÓÏÓ˘ÌËÍÓ‚, ÒÓ‡Ú-
ÌËÍÓ‚, Ë Ò‡ÏÓÂ ÔÛÒÚÓÂ ‰ÂÎÓ ÔËÌÂÒÂÚ
ÔË·˚Î¸. Ç ÒÂ‰Û ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ÌÓ‚˚È Ó-
Ï‡Ì. Ç ˜ÂÚ‚Â„ Ò‡ÏÓÂ ‚ÂÏfl Ì‡‚ÂÒÚË ÔÓ-
fl‰ÓÍ Û ÒÂ·fl ‚ „ÓÎÓ‚Â. Ç ÔflÚÌËˆÛ Û‰‡˜-
Ì˚ ·Û‰ÛÚ ÔÓÍÛÔÍË. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ÌÂ ÛÔÛÒ-
Í‡ÈÚÂ ÒÎÛ˜‡fl ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ú¸ ÎË˜-
ÌÓÂ Ó·‡flÌËÂ Ë ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. 

éÇÖç íÖãÖñ ÅãàáçÖñõ êÄä ãÖÇ ÑÖÇÄ

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ‚ÂÓflÚÌ˚ ÍÓÌÙÎËÍÚ˚ Ò Û-
ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ. ëÂ‰‡ — ·Î‡„ÓÔËflÚÌ˚È
‰ÂÌ¸ ‰Îfl ıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓÍÛÔÓÍ Ë Â-
¯ÂÌËfl ‰ÂÚÒÍËı ÔÓ·ÎÂÏ. Ç ˜ÂÚ‚Â„ Ó·-
‰ÛÏ‡ÈÚÂ Ò‚ÓË ÒÎÓ‚‡, ÔÂÊ‰Â ̃ ÂÏ ÒÍ‡Á‡Ú¸
˜ÚÓ-ÎË·Ó ·ÎËÁÍÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ. Ç ‚˚ıÓ‰-
Ì˚Â ÓÚÔ‡‚ÎflÈÚÂÒ¸ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï Ò ÛÚ‡, ‚Â-
˜ÂÓÏ ‚‡Ò Ê‰ÛÚ ÔËflÚÌ˚Â ‡Á‚ÎÂ˜ÂÌËfl. 

ÇÚÓÌËÍ — ‚ÂÏfl ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚ı ÔÂ‰-
ÎÓÊÂÌËÈ. Ç ÒÂ‰Û ÌÂ ‡ÒÒÎ‡·ÎflÈÚÂÒ¸
Ì‡ ‡·ÓÚÂ, ‚˚ Â˘Â ÌÂ ‚ ÓÚÔÛÒÍÂ. Ç ˜ÂÚ-
‚Â„ ÔÂÂ„Ó‚Ó˚ Ë Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ò‰ÂÎÓÍ
ÔÓÈ‰ÛÚ Û‰‡˜ÌÓ. Ç ÔflÚÌËˆÛ ÌÂ ÓÚ‚Â„‡È-
ÚÂ ÔË„Î‡¯ÂÌËÂ Ì‡ ÛÊËÌ — ‚˚ ÒÛÏÂÂÚÂ
ÒÓ‚ÏÂÒÚËÚ¸ ÔËflÚÌÓÂ Ò ÔÓÎÂÁÌ˚Ï. Ç ‚˚-
ıÓ‰Ì˚Â ÔÓÔ˚Ú‡ÈÚÂ Ò˜‡ÒÚ¸fl ‚ ÎÓÚÂÂÂ. 

çÂÍÓÚÓ˚Ï äÓÁÂÓ„‡Ï ÔÂ‰ÒÚÓflÚ ÚÛ-
‰ÌÓÒÚË ‚ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË ‚Ó ‚ÚÓÌËÍ. çÓ ÛÊÂ ‚ ÒÂ‰Û ÙÓ-
ÚÛÌ‡ ÔÓ‚ÂÌÂÚÒfl Í ‚‡Ï ÎËˆÓÏ. Ç ˜ÂÚ-
‚Â„ ÌÂ Ì‡Û¯‡ÈÚÂ ‡‚ÌÓ‚ÂÒËfl ‚ ÒÂ-
ÏÂÈÌ˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı. Ç ÔflÚÌËˆÛ ‰ÛÁ¸fl
‚‡Ò ÔËflÚÌÓ Û‰Ë‚flÚ. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‚‡Ï
Ò‡Ï ˜ÂÚ ÌÂ ·‡Ú: ‚ÒÂ ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl. 

ãÛ˜¯Â Ì‡˜‡Ú¸ ‚ÒÂ ‰ÂÎ‡ ËÏÂÌÌÓ ‚Ó ‚ÚÓ-
ÌËÍ: Í ˜ÂÚ‚Â„Û ‚ÒÂ ÔÓflÒÌËÚÒfl, Ë Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú ‚‡Ò ÔÓ‡‰ÛÂÚ. Ç ÒÂ‰Û ÁÌ‡ÍÓÏ-
ÒÚ‚Ó ÏÓÊÂÚ ÓÍ‡Á‡Ú¸Òfl ÔÓÎÂÁÌ˚Ï. Ç ˜ÂÚ-
‚Â„ ÒÓÒÚ‡‚¸ÚÂ ÒÔËÒÓÍ ÊÂÎ‡ÌËÈ — ÂÒÚ¸
Î˛‰Ë, „ÓÚÓ‚˚Â Ëı ËÒÔÓÎÌËÚ¸. Ç ‚˚ıÓ‰-
Ì˚Â ÒÔfl˜¸ÚÂ  ı‡‡ÍÚÂ, ËÌ‡˜Â ËÒÔÓÚË-
ÚÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò Î˛·ËÏ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. 

åÓÊÌÓ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ
‚‡ÊÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ‚Ó ‚ÚÓÌËÍ. Ç
ÒÂ‰Û ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò Ò‡Ï˚Ï ·ÎËÁÍËÏ ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍÓÏ ‚˚È‰ÛÚ Ì‡ ÌÓ‚˚È ÛÓ‚ÂÌ¸. Ç
˜ÂÚ‚Â„ ÂÒÚ¸ Ì‡‰ÂÊ‰‡ ‡ÁÓ·‡Ú¸Òfl Ò
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ÏË  ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË. Ç ÔflÚÌËˆÛ
Á‡ÈÏËÚÂÒ¸ ‰ÓÏ‡¯ÌËÏË ‰ÂÎ‡ÏË. Ç ‚˚-
ıÓ‰Ì˚Â ‚‡Ò Ê‰ÛÚ ‚ÒÚÂ˜Ë Ë ÔÓıÓ‰˚.

ëäéêèàéç ëíêÖãÖñ äéáÖêéÉ ÇéÑéãÖâ êõÅõ
èË¯ÎÓ ‚ÂÏfl ÔÓ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ‡·ÓÚÂ. Ç
ÒÂ‰Û ‚‡Ò Ê‰ÛÚ ‚ÒÚÂ˜Ë, ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ó·˙-
ÂÏ ËÌÙÓÏ‡ˆËË. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ÂÒÚ¸ ‚ÒÂ
¯‡ÌÒ˚ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ Ò‚ÓÈ ‰ÓıÓ‰. Ç ÔflÚÌË-
ˆÛ Ó„‡ÌË˜¸ÚÂ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ÒÔËÚÌÓ„Ó.
Ç ÒÛ··ÓÚÛ, ‚ÂÓflÚÌÓ, ‰ÂÌ¸ ÔÓÈ‰ÂÚ ‚
‡Á˙ÂÁ‰‡ı. Ç ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â ‚˚ ÛÁÌ‡ÂÚÂ
ÏÌÓ„Ó ÌÓ‚Ó„Ó Ó Î˛·ËÏÓÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ. 

ÇÖëõ

Ééêéëäéè ë 24 èé 30 ÄèêÖãüГОРОСКОП С 27 АПРЕЛЯ ПО 3 МАЯ

545-84-85

СТУДИЯ МАНИКЮРА 

И ПРИЧЕСКИ

Красногорское ш., 8
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Жевательная резинка помогает 
обмануть чувство голода, но уж если 
вы выбрали особо строгую диету, то 
помните, что резинка обычно заклю-
чена в сладкую оболочку, и результат 
«жевания» будет таков, будто вы съели 
3-4 куска сахара. 

Диетический майонез можно при-
готовить, заменив оливковое масло 1-
2 желтками яиц, сваренных вкрутую, 
которые надо растереть вилкой или 
взбить в миксере с кусочком творога, 
лимонным соком, базиликом, перцем 
и петрушкой.

Для приготовления блюд, где масло 
используется как связующий элемент, 
его лучше заменить массой из про-
тертых овощей, приготовленных на 
нежирном бульоне.

Один или два раза в неделю хорошо 
устраивать день без углеводов и жиров 
- только блюда, содержащие белок. 
За один такой день можно похудеть 
на 0.5 кг.

Квашеная капуста - это замеча-
тельное диетическое блюдо, мало-
калорийное, легкоусвояемое и бога-
тое витаминами. Ее можно есть как 
сырую, так и готовить из нее солян-
ки, при условии, что добавлять будем 
грибы, постную говядину, нежирную 
колбасу или куриное мясо. Словом, 
меньше жиров.

Предпочтение отдавайте холод-
ной пище, а не горячей. Холодная 
пища разогревается в организме, на 

что также уходят калории, она и пере-
варивается дольше, а значит, чувство 
голода возвращается не так быстро.

Напитки тоже пьем холодные. 
Холодная вода, например в 10 граду-
сов, удаляется из организма, имея 37 
градусов. Организм тратит 30 калорий 
на 1 литр воды, чтобы нагреть эту воду 
на целых 27 градусов.

Хорошо бы всегда иметь дома в 
холодильнике арбуз. Конечно, когда 
сезон. Кусок арбуза хорошо подавляет 
аппетит и утоляет жажду.

Не забывайте, что в алкого-
ле содержится большое количество 
калорий.

Приклейте на стене в кухне или 
на холодильнике собственную фото-
графию тех времен, когда вы были 
стройной и красивой.

В минуты отдыха занимайтесь 
упражнениями, основанными на само-
внушении. Повторяйте про себя поча-
ще: «Я красивая, я стройная, я люблю 
спорт, я ем мало». Эти фразы, “осев” 
в подсознании, помогут вам разумно 
и сдержанно относиться к еде.

Таким же самым образом внушай-
те себе, что вам нравятся диетичес-
кие блюда, которые вы вообще-то не 
любите: йогурт, вареные овощи и т.п.

Завяжите на талии шнурок из 
нейлона или любого другого нерас-
тягивающегося материала. Он момен-
тально подаст сигнал, что вы съели 
слишком много.

ЧЁРТОВА ДЮЖИНА СОВЕТОВ 
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДИЕТ
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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 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
Электричество как физический феномен 

сегодня  привычно абсолютно всем. Трудно 
представить себе жизнь современного обще-
ства без электричества. Однако электричество 
- исключительно натуральная форма энергии, 
которая с древних времен используется в меди-
цине. Так, из настенных рисунков в Египте, 
которым более трех тысяч лет, можно увидеть, 
что электричество уже в то время использова-
лось в медицинских целях. Правда, в те време-
на это были достаточно оригинальные источ-
ники электрической энергии: так, в работах 
римского врача Скробониуса в первом веке 
н.э. описывается «мифическая» энергия некой 
рыбы, примененной для лечения боли. Активно 
применять электротерапию в медицине стали с 
конца 18 столетия. Сегодня, благодаря неверо-
ятному прогрессу в области высокотехнологич-
ной электроники, получение требуемых токов 
постоянно улучшается и упрощается. Из-за 
своей высокой эффективности, безопасности, 
возможности широкого применения  электро-
терапия занимает важное место среди методов 
физиотерапии.

Как и тысячи лет назад электролечение 
применяют при многих видах боли (при трав-

мах, воспалении, нервно-рефлекторных нару-
шениях), для мышечной стимуляции, для улуч-
шения крово- и лимфообращения и микроцир-
куляции, для ионофореза (введение в организм 
лекарств посредством тока). При помощи раз-
личных видов тока лечат такие заболевания, 
как: невралгии,  радикулит, невриты, вегета-
тивные нарушения, расстройства сна, функ-
циональные нарушения в различных органах 
и системах, например, спастические и ато-
нические запоры, дискинезия желчевыводя-
щих путей, рефлюкс-эзофагит, холецистит, 
хронический бронхит и бронхиальная астма, 
гипертония, цистит, воспаления матки и при-
датков и т.д. Кроме того, токи используются 
для лечения больных суставов, остеохондроза, 
при атеросклерозе сосудов конечностей, при 
парезах и параличах мышц, для уменьшения 
избыточной массы тела и целлюлита, при неко-
торых заболеваниях глаз, ЛОР-органов, кожи 
и др. Для усиления и суммирования эффектов 
в физиолечении часто используется не один, 
а несколько видов физического воздействия. 
Так, токи прекрасно сочетаются с ультразвуко-
вым лечением, и в этом случае список показа-
ний и общих эффектов еще более расширяется. 

Ультразвуковая терапия (как и терапия отдель-
ными видами тока) прекрасно переносится 
даже детьми и может применяться с двухлет-
него возраста. У детей период последействия 
(ответ организма на действие физического фак-
тора) в 2 раза длиннее, чем у взрослых, поэтому 
дети могут получать такое лечение через день 
или даже 2 раза в неделю, на курс требуется 
обычно не более 6-8 процедур. В любом случае 
выбор физического фактора, кратность и про-
должительность лечения и взрослых, и детей 
определяется индивидуально врачом с учетом 
формы заболевания, его остроты и сопутству-
ющей патологии.

Одномоментное (сочетанное) воздейс-
твие токами и ультразвуком, когда ультразву-
ковой излучатель одновременно выступает 
в роли активного электрода для электроте-
рапии, позволяет достигать самого высоко-
го эффекта (80-92% по данным Российского 
Научного Центра Восстановительной медици-
ны и Курортологии) при различных заболева-
ниях. В медицинском центре «Альтамед-С» для 
физиотерапии применяются только лучшие и 

последние достижения в области новейших 
технологий и разработок в физиотерапии. Так, 
электро- и ультразвуковое лечение проводятся 
при использовании  немецкого оборудования 
фирмы Физиомед «ИОНОСОН-Эксперт». Это 
самый современный аппарат для комбини-
рованной терапии токами и ультразвуком. 
Используются все доступные токи низкой и 
средней частоты - импульсные и постоян-
ные (более 20 видов), уникальные импульсные 
гальванические токи, ультразвуковые часто-
ты для глубокого и поверхностного лечения, 
более 100 самых эффективных программ по 
заболеваниям в памяти микропроцессора, 
составление и запоминание индивидуальных 
программ. Естественно, что электролечение 
и ультразвуковое лечение могут применяться 
совместно или отдельно. Применение диффе-
ренцированной (в зависимости от настоящего 
состояния) физиотерапии всегда оправдано, 
адекватно потребностям организма, безопасно, 
сокращает сроки лечения, предупреждает обос-
трения. Прием в Центре ведет врач-физиотера-
певт Жеухина Светлана Владимировна. 

В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНЕМЕДИЦИНЕ

Наши адреса:Наши адреса:

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

Филиал в Голицыно:Филиал в Голицыно:
Б.ВяземыБ.Вяземы

Можайское шоссе, 7Можайское шоссе, 7
694-21-52694-21-52
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