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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”

200-ый ВЫПУСК!
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Чемпионат России по женс-
кому боксу в Одинцове проходил 
впервые, нашему городу была пре-
доставлена возможность принять 
такой турнир в честь приближа-
ющегося 50-летия Одинцова и за 
заслуги наших девушек на между-
народном боксерском ринге. С 24 
по 26 апреля 128 спортсменок со 
всех уголков России вели предвари-
тельные бои в 13 весовых категори-
ях. А 27 апреля состоялись полуфи-
налы, в ходе которых определились 
26 финалисток, которые 28 апре-
ля и разыграли титулы чемпионок 
России-2007.

 В наилегчайшей весовой 
категории, до 46 килограммов, 
Одинцово было представлено в 
финале мастером спорта Светланой 
Гневановой. Света уверенно, со сче-
том 20:6, победила свою соперницу 
по финалу из Якутии. По ходу тур-
нира она провела еще два поедин-
ка, и в одном победила за явным 
преимуществом, а во втором - со 
счетом 17:9. 

Более титулованная одинцов-
ка, заслуженный мастер спорта, 

двукратная чемпионка мира Софья 
Очигава выступала в весовой кате-
гории до 54 килограммов. На пути 
к финалу она также провела два 
поединка и закончила их за явным 
преимуществом. В финале она 
боксировала с кандидатом в мас-
тера спорта из Кирова Мариной 
Крашенинниковой. Совсем немно-
го не хватило Софье, чтобы и этот 
бой закончить за явным преиму-
ществом. Финальный гонг зафик-
сировал победу Очигавы со счетом 
18:0.

На этом чемпионате России 
Подмосковье было представлено 
десятью спортсменками, и кроме 
двух одинцовок, смогла взойти 
на верхнюю ступень пьедестала 
почета представительница Истры 
Александра Ермолаева. Она бок-
сировала в весовой категории до 52 
килограммов. А Галина Рудакова из 
Коломны в весовой категории до 70 
килограммов стала бронзовым при-
зером турнира. Это несомненный 
успех подмосковной школы жен-
ского бокса. Свой вклад в победы 
наших девушек внесли главный тре-

нер сборной России по женскому 
боксу Виктор Лисицин и директор 
Одинцовской областной спортшко-
лы олимпийского резерва по боксу 
Александр Григорьев. За что им был 
вручен специальный приз от одного 
из спонсоров турнира - развлека-
тельного комплекса «Дилижанс». 
Также специальный приз от руко-
водителей «Дилижанса» Светланы 
и Сергея Вялковых был вручен 
лучшему судье турнира - Тагиру 
Гасалбекову. 

Чемпионат женщин по боксу 
в Одинцове был окружен особой 
заботой руководства района и горо-
да, что было отмечено практически 
всеми спортсменами и тренерами. 
Свою высокую оценку организа-
ции турнира дали представители 
Федерации бокса России. 

Более подробно о чемпио-
нате России по боксу среди жен-
щин читайте в следующем номе-
ре «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 
в материале нашего спортив-
ного обозревателя Александра 
КОЛЕСНИКОВА.

В нашем классе учится замеча-
тельная девочка - Дарья НЕСТЕРУК. 
Она очень красивая, талантливая. 
Человек-солнышко. Дашуля пишет 
свои стихи, хорошо рисует и поет. У 
неё отличный вкус и талант к офор-
млению и декору. Даша учится на 
«отлично» по всем предметам - и 
учится с удовольствием. Это человек, 
которым впоследствии обязательно 
будет гордиться наша страна, у неё 
есть всё для этого. 

Она очень хороший друг. Когда 
она смеётся, вокруг всем тоже стано-
вится тепло и радостно, когда же она 
грустит, всем хочется плакать. Даша 
- удивительный, почти никогда не 
унывающий человек. Она всегда при-
дет на помощь, даже если просьбы как 
таковой не было. Она умеет выслу-

шать, понять, пожалеть и, несмотря 
ни на что, развеселить. Она умудря-
ется уделять внимание всем сразу, 
никого не оставляя в одиночестве.

И вот такого хорошего человечка 
коснулась беда - Даша заболела.

Болезнь, к сожалению, такая, 
что вылечить её в России врачи пока 
не могут, а времени остается очень 
мало. Ей нужно лечение за рубежом. 
Мы стараемся помочь ей, поддержать 
её, потому что мы её очень любим, 
да и нельзя её не любить, но не все 
в наших силах. Мы просим вашей 
финансовой помощи, может быть, 
откликнутся те, кто мог бы организо-
вать лечение за  границей. Мы верим, 
что в нашем районе, в нашей стране 
много добрых и отзывчивых людей, 

которые не  останутся в стороне, не 
отвернутся от чужой беды, а помогут 
нашей однокласснице. 

Ребята 10-го «Л» класса

В настоящее время Даша прохо-
дит курс химиотерапии в хирургичес-
ком отделении №3 НИИ ДОГУРОНЦ 
им. Блохина Н.Н. 

Расчетный счет: 

42307810540290807300
СБ РФ 8158/00013
Одинцовское ОСБ ИНН 
7707083893
БИК 044525225
К/С 30101810400000000225
Р/С 30301810840000604029

ОТ РЕДАКЦИИ: 

Господа предприниматели. 
Понимаем, что не по вашей вине, 
но современная жизнь наполнена 
цинизмом прагматизма. Поэтому 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» и 
Телерадиокомпания «ОДИНЦОВО» 
гарантируют всем частным предпри-
нимателям и фирмам, оказавшим 
помощь Даше, размещение рекламы 
на страницах «НЕДЕЛИ» и в эфире 
ОТВ. 

При расчёте рекламных площа-
дей и эфирного времени будет сделана 
50-процентная скидка на расценки.

Понимаем, что многих останав-
ливает необходимость нести куда-
то деньги, заполнять бланки, терять 
время на перевод средств. Если толь-
ко это мешает вам помочь Даше, 
завезите или занесите деньги в редак-
цию «НЕДЕЛИ» (бульвар Крылова, 
3) или на ТРК (ул. Говорова, 10), 
мы сделаем перевод за вас от вашего 
имени.

Телефон редакции 

«НЕДЕЛИ» 508-86-98.

ЧЕРТОВА ДЮЖИНА 

ЖЕНСКОГО БОКСА РОССИИ 

ОДИНЦОВЦЫ!

 РЕБЁНКУ НУЖНА 

НАША ПОМОЩЬ !
К вам обращаются ученики десятого «Л» класса гимназии №4 

города Одинцово. Наш класс гуманитарный, у нас много инте-

ресных ребят. Мы веселые и дружные, привыкли вместе прово-

дить праздники, ездить на всевозможные познавательные экс-

курсии. Но, к сожалению, в этом году нас коснулась беда.

28 апреля в спорткомп-

лексе «Искра» прошли 

финальные бои в три-

надцати весовых кате-

гориях чемпионата 

России по боксу среди 

женщин. В этом турни-

ре приняла участие и 

команда Одинцовской 

областной спортшколы 

олимпийского резер-

ва по боксу, а две 

представительницы 

спортшколы - Софья 

Очигава и Светлана 

Гневанова - стали в 

очередной раз чемпи-

онками страны. 

Женскую софтбольную коман-
ду при ОГУ начали формировать 
еще в прошлом году, и создавалась 
она на базе воспитанниц кубинской 
«Калиты», поступивших на учебу в 
наш университет.  Прошлый сезон 
ушел на организационные хлопоты, 
а вот с этого софтболистки ОГУ и 
их наставник Николай Муравьев ста-
вят перед собой большие задачи. Одна 
из них - достойно представить ОГУ в 
первенстве России, которое стартует 
в ближайшие дни. Ну а в преддверии 
этого студентки приняли участие в двух 
международных турнирах,  в Украине и 
Чехии. Первый прошел в Луганске с 12 
по 15 апреля. Это был Кубок Украины 
по софтболу, в нем приняли участие 
шесть команд: Луганского Восточно-
Украинского университета им. Даля, 
Кировоградского университета 
(КНТУ), «ЦШВСМ-АТМА» (Киев), 
«Дончанка» (Донецк), «Юника» 
(Луганск) и ОГУ.

Девушки из Одинцова уверенно 
выиграли все матчи по круговой систе-
ме, а вот в играх за попадание в финал 
проиграли софтболисткам Луганского 
университета. Хозяева в результате 
этого попали в финал напрямую, а 
вот нам пришлось проводить допол-

нительную игру с командой КНТУ. 
Софтболистки ОГУ уверенно обыгра-
ли соперниц и в этот же день сыграли 
финальную игру с хозяйками турни-
ра. Несмотря на то, что девушки из 
Луганска имели в запасе день отдыха, 
наша команда без видимых усилий одо-
лела их со счетом 8:2. Кубок Украины 
уехал в Одинцово и на ближайший год 
прописался в стенах гуманитарного 
университета. Также на турнире спе-
циальными призами были отмечены 
две наши софтболистки. Игрок сбор-
ной России, мастер спорта Ксения 
Мангушева была признана лучшим 
питчером, а ее подруга по команде 
кандидат в мастера спорта Людмила 
Сапрыкина - лучшей бьющей. Она на 
Кубке Украины единственная сумела 
пробить хом-ран (перебила все поле), 
в бейсболе и софтболе это неберущий-
ся удар и свидетельствует о высоком 
мастерстве бьющего. 

Вернувшись из Украины, софтбо-
листки ОГУ уже на следующий день 
отправились в Чехию, где с 19 по 24 
апреля приняли участие в очеред-
ном международном турнире. Он был 
более представительный, в нем приня-
ли участие команды Чехии, Словакии, 
Австрии и России.

СОФТБОЛИСТКИ ИЗ ОГУ
Кроме хоккейной дружины в нашем университете теперь 

прописалась и женская команда софтболисток.  Первый 

свой международный турнир они провели в украинском 

Луганске и вернулись оттуда с победным Кубком. И тут же 

отправились на следующий турнир - в Чехию.
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«Главная задача партии - получить 
большинство на предстоящих выборах в 
Государственную Думу, чтобы иметь воз-
можность продолжить политику социаль-
ных реформ». Эти слова из приветствия 
Бориса Грызлова стали лейтмотивом конфе-

ренции, об этом говорил в отчетном докла-
де секретарь политсовета Одинцовского 
отделения партии Александр Гусев.

За год партия выросла на 416 человек, 
и сегодня в ее рядах насчитывается свыше 
1600 человек. Новые члены партии - ува-

жаемые и авторитетные люди в районе. За 
прошедший период появились новые пер-
вичные партийные организации: Кубинка, 
Часцы, Заречье.

Наиболее эффективно в этом направ-
лении работает новоивановская первичная 
партийная организация - она самая мно-
гочисленная в районе - 219 человек. Но 
есть и такие «первички», которые за год 
не приняли в партию ни одного человека 
- мамоновская, аксиньинская.

Важное место в докладе занимал ана-
лиз прошедших выборов в областную Думу. 
В целом, итоги выборов можно оценить 
как успешные - все районные показатели 
превосходят областные. Но тем не менее 
докладчик подчеркнул, что не стоит оболь-
щаться достигнутым. Должно насторожить 
то, что коммунисты получили на выбо-
рах новые голоса. А в сельском поселении 
Горское за «Единую Россию» проголосова-
ли 33% избирателей, за партию «Яблоко» 
- 31%. Задача Одинцовского отделения пар-
тии на нынешнем этапе - борьба за колеб-
лющийся электорат.

На конференции были избраны делега-
ты на областной партийный форум.

Георгий ЯНС

Выставка детского и юношеского 

рисунка и декоративно-приклад-

ного творчества «Пасхальный свет 

и радость» открылась 21 апреля в 

Захарово.

История выставки-конкурса показала, что 
идея совместного проекта, объединяющего три 
общественные сферы - православную церковь, 
образование и культуру, оказалась удачной. Еще 
более удачным оказалось выбранное для проведе-
ния выставки место - сегодня даже сложно пред-
ставить, что выставку можно проводить где-то еще, 
кроме Захарово. 

Хорошие научные конференции обычно при-
нято сравнивать с интеллектуальным пиршеством. 
В Захаровском доме культуры речь шла о пиршест-
ве творческом, царстве светлых чувств и эмоций.

Ознакомиться с экспозицией в галерее 
«Захаровский вернисаж» многочисленным участни-
кам, родителям и педагогам не помешало даже вре-
менное отсутствие электричества. Организаторам 
пришлось открыть окна, чтобы дневной свет помог 
насладиться эстетикой представленных работ. А 
достижения техники в виде светящихся экранов 
мобильных телефонов помогли увидеть содержи-
мое витрин в самых темных уголках.

Итак, закрытый занавес. Перезвон церков-
ных колоколов стихает, и на сцене хоровая группа 
Гребневского храма исполняет церковное песно-
пение «Тропарь». Открывается занавес - и зрители 
погружаются в атмосферу светлого праздника…

«Добрый день, дорогие друзья!» - в юбилей-
ный пятый раз торжественно открывает выставку 
Владимир Винницкий, директор Захаровского ДК 
и депутат Совета депутатов района. 

Более 600 работ представили воспитанники 87 
учреждений района, из которых 68 - учреждения 
образования, 8 - центры культуры и 11 воскресных 
школ при храмах. А представьте, сколько детских 
шедевров показано за всю историю проведения 
выставки?!

Кроме восторженных лиц ребят, повсеместно 
отмечались восхищенные выражения лиц взрос-
лых, неравнодушно и одобрительно кивающих при 
изучении работ очередного молодого таланта. На 
детские праздники в Захарово всегда приезжает 
много взрослых гостей, чтобы поздравить с твор-
ческими достижениями и пожелать успехов и побед 
талантливым участникам. Юбилейная выставка не 
стала исключением. С приветственными словами 
выступили заместитель руководителя админис-
трации Одинцовского района Людмила Гурина, 
депутаты районного Совета Вячеслав Киреев и 
Александр Галдин.

Церемонию награждения по традиции провели 
представители светской и духовной жизни: дирек-
тор ЦДТ «Пушкинская школа» Ольга Виницкая и 
священник Гребневского храма Григорий Федотов.

Но церемония была бы скучной и суховатой 
без концертной программы, в которой приняли 
участие воспитанники ЦДТ «Пушкинская школа», 
Одинцовского центра эстетического воспитания, 
детской школы искусств в Больших Вяземах и 
Одинцове, ЦДТ Одинцово-10 и Захаровского ДК.

Завершилось открытие выставки также празд-
ничным чаепитием гостей и участников.

Андрей ПОПОВ, 
студент ОГУ

Эта, в общем-то, прописная 
истина нашла свое очередное под-
тверждение на заседании правле-
ния торгово-промышленной пала-
ты Одинцовского района, кото-
рое вел президент палаты Андрей 
Ватажицын.

Один из обычных вопросов - 
прием новых членов ТПП - оказал-
ся на поверку не совсем обычным. 
В торгово-промышленную палату 
изъявил желание вступить «Абсолют 
Банк».

На сегодня этот банк - один из 
крупнейших в России. Не случайно, 
что бельгийская банковско-страхо-
вая группа KBC подписала предва-
рительное соглашение о продаже до 
100% акций российского банка за $1 
млрд. Такой сделки в современной 

российской банковской истории еще не 
было. Не каждая ТПП может похвастать-
ся таким приобретением.

В конце  прошлого года «Абсолют 
Банк» открыл свое отделение в 
Одинцовском районе. А еще  через 
несколько месяцев вступает в ряды торго-
во-промышленной палаты.

Необходимость членства в ТПП 
представитель банка объяснил просто. 
Одинцово очень перспективно для бан-
ковской работы, но с учетом того, что в 
районе высока банковская конкуренция, 
и было принято решение о вступлении 
в палату. Руководство банка посчитало, 
что такое решение будет работать на его 
имидж.

Георгий ЯНС

Звание дружинника на сегодняш-
ний день имеют в городе 61 человек. 
Силы не такие уж и большие, но полез-
ные - за год приняли участие в охране 
общественного порядка на практически 
всех массовых мероприятиях, проходив-
ших в районе, от волейбольных матчей 
«Искры» до религиозных праздников. 
За год получилось 26 рейдов. 

В связи с днём рождения ДНД её 
члены получили подарки - от адми-
нистрации города Одинцово их вручил 
начальник отдела правового обеспече-
ния и организационной работы Андрей 
Козлов, а от милиции - начальник 
милиции общественной безопасности 1 
ГОМ подполковник милиции Дмитрий 
Остапчук. 

Александр ЛЫЧАГИН

ПЯТАЯ 

ЮБИЛЕЙНАЯ
НЕ СТОИТ ОБОЛЬЩАТЬСЯ 

ДОСТИГНУТЫМ

ПРОШУ ПРИНЯТЬ МЕНЯ В РЯДЫ…

ДОБРОВОЛЬНАЯ И НАРОДНАЯ
ДНД отметила два года своей работы в городе Одинцово. Отметила традиционно 

- отчётом, приёмом в свои ряды новых членов, награждением лучших дружинни-

ков, концертом воспитанников Одинцовского центра эстетического воспитания. 

Денежный капитал идет всегда туда, где имеются 

хорошие шансы его преумножить.

27 апреля состоялась отчетно-выборная конференция  Одинцовского отделения 

партии «Единая Россия».

ПАРТИЙНАЯ 

ЖИЗНЬ
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Идея с посадкой сирени пришла нам в голову совершенно Идея с посадкой сирени пришла нам в голову совершенно 
случайно. В полемике по поводу городских коммунальщиков случайно. В полемике по поводу городских коммунальщиков 
на интернет-сайте «Одинцово-ИНФО» была брошена фраза, на интернет-сайте «Одинцово-ИНФО» была брошена фраза, 
что-то вроде: «Судить-рядить-критиковать может каждый. что-то вроде: «Судить-рядить-критиковать может каждый. 
Выходите, лучше, весной деревья сажать - сирень, например». Выходите, лучше, весной деревья сажать - сирень, например». 

С неё, этой фразы, собственно, всё и 
началось. Посадкой сирени было решено 
отметить пятилетие портала «Одинцово-
ИНФО». Добровольцы собрали деньги - полу-
чилось почти 13 тысяч рублей. Доброволец 
Александр Царёв на своём «Форде» предпри-
нял вояж в Пушкинский район, в питомник, 
где мы заказали сиреневые саженцы. Утром 
следующего дня их привезли в наш город, а 
к 12 часам дня 29 апреля у ЦТП на бульваре 
маршала Крылова собрались добровольцы-
садоводы. Подъезжали машины, люди прихо-
дили пешком - участников оказалось более 50 
человек. Не только интернет стал причиной 
сбора, были и те, кто пришёл принять участие 
в акции, узнав о ней в «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ». 

Синоптики пугали ужасами в виде снега 
и дождя. По счастью, не состоялось. Погода 
была практически идеальной для посадки. 

Саженцев было так много, что озеленили 
мы аж четыре площадки. Начав от дома 15 
по бульвару Маршала Крылова, двинулись к 
центру города. Посадили два ряда саженцев 
у детского дома, длинную аллею вдоль безы-
мянного бульвара в 4-м микрорайоне (посту-
пили предложения дать этому бульвару имя 
Одинцово-ИНФО) и, уже немного уставшие, 
- несколько рядов сирени на повороте улицы 
Ново-Спортивная. 

Мы привлекали к себе внимание - когда 
деревья в городе сажают коммунальщики в 
комбинезонах, это воспринимается как само 
собой разумеющееся. Их даже и не замечают - 
ну, сажают себе и сажают. Другое дело - наша 
живописная группа, с вёдрами, лейками, 
лопатами, принесёнными из дома. Молодежь, 
семьи с детьми, дедушки с внуками. 

Нам сочувствовали. Женщина показыва-
ла нам места для наилучшего, по её мнению, 
размещения саженцев. Консьержки, жители 
первых этажей, охранник из детского дома 
наливали нам воду для полива.

Акция прошла замечательно. С учётом 
того, что надо было не только вырыть ямки, 

но и натаскать воды, и доставить саженцы в 
четыре разных места города, нашу акцию с 
полным правом можно назвать маленьким 
трудовым подвигом. 

Теперь остаётся ждать. И надеяться, 
что сирени примутся. Что-то есть общее 
между созданием интернет-портала и посад-
кой деревьев - результаты видишь не сразу. 
Вначале - корешки и скромный прутик, 
потом - зелёные листики, ну, а лет через пять 
- уже и цветы. 

Впрочем, тут же и у нас критики нашлись, 
вот Vovann пишет в комментарии на сайте: 
«Посадили, и что? «Сиреневая аллея»... И 
хто же будеть за всем этим присматривать, 
так сказать, оберегать, ухаживать за цвяточ-
ками... Показуха.... Я был занят. Нет, я не 
страждущий... И тем более я живу вообще 
не в том районе. И вообще, тоже когда очи-
щали озеро в центре города: «Приходите все 
желающие». Почистили... Сейчас потеплеет, 
народу понабежит, и опять загрязнят...»

Загрязнят, Вован,  понабегут и загряз-
нят. И сирень могут сломать и выкопать себе 
на участок, хоть сирень эта и самая обык-
новенная - неприхотливая, подходящая для 
городских условий. Увы, много на свете и 
дураков, и просто неприятных людей. Да 
ведь не в них дело… А в ком? В нас дело, 
Вован. Мы ведь тоже «не в том районе 
живём», но собрались. А можем и к 
вам прийти. Если позовёте. 

Александр ЛЫЧАГИН

Участниками воскресни-
ка в честь 5-летия Интернет-сайта 
«ОДИНЦОВО-ИНФО» 29 апреля 
в городе высажено 48 кустов сире-
ни «Венгерской», 44 куста сирени 
«Престон» и 44 - «Амурской». 

Пожалуйста, не ломайте их! 
Конечно, и другие деревья не ломайте. 

Пожалуйста, земляки.
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ИНФО вошло в мою жизнь в 2002-ом 
году, первые публикации под моим ником 
LYCH зафиксированы в сентябре. Было 
любопытно, а ещё - показалось интерес-
ным профессионально, ведь я - газетчик. 
Для меня было важным и продвижение 
своей газеты, создание ей положительного 
имиджа, и те огромные возможности, кото-
рые предоставляет журналисту Интернет. 
Последний клик мышью на кнопке «опуб-
ликовать» - и вот уже статья в районной 
газете доступна всему миру.

А какой простор исследованиям, опро-
сам. Можно с читателями общаться напря-
мую. Понравится - похвалят, не понравится 
- разругают в щепки. Я много бродил по 
Интернету, сравнивал и пришёл к выводу,  
что ИНФО - явление в какой-то степени 
уникальное. Мало где можно так обсуж-
дать явления общественной жизни города 
и района, как у нас. Обычно городские 
порталы куда как более закрыты. Жизнь 
если и теплится где-то - то на задворках, 
в глубинах форумов. У нас же общение 
и комментарии стали чуть ли не главной 
составляющей портала - многие ради них, 
собственно, и заходят. Новости, конечно, 
тоже интересны, но общение на тему ново-
стей - ещё более притягательно! В общем, 
на мой взгляд, это что-то вроде клуба. 

Чего мне от ИНФО хочется. Точнее, от 
его завсегдатаев… Интернет, как и спич-
ки, можно использовать для разных целей. 
Можно развести очаг, обогреть себя и дру-
гих людей. А можно соседский сарай под-
жечь. Хочется, чтобы на ИНФО поджигате-
лей было меньше. Чтобы чувствовали они 
себя здесь неуютно. 

Хочется, чтобы ИНФО больше втор-
галось в реальную жизнь. Брюзжанием в 
Интернете мира не исправишь. А коллек-
тивная акция, хорошее доброе дело… Я 
знаю, о чём говорю, я это испытал. 

Александр ЛЫЧАГИН, 
главный редактор «Одинцово-ИНФО»

lych@odintsovo.info

Praskovya: «С вами и с «Одинцово-
ИНФО» с 21 декабря 2004-го. Поздравляю 
нас всех с 5-летием нашего любимого пор-
тала!

Замечательно, когда у города, в кото-
ром ты живешь, есть,  кроме реального, и 
виртуальное пространство. ИНФО помога-
ет быстро получить необходимую инфор-

мацию, узнать новости и, что очень-очень 
важно, общаться и находить новых знако-
мых и друзей. На самом деле Одинцово-
ИНФО стал для меня чем-то вроде интер-
нет-дома: брожу-брожу по сетям всемир-
ной паутины, но в гостях хорошо, а дома 
лучше. И снова возвращаюсь домой, где все 
так мило сердцу и знакомо. 

Сколько всего интересного обсужда-
лось на форуме и в ЖЖ одинцовоинфовцев! 
А что творилось в чате! И новые знакомства, 
и встречи, и расставания, и ссоры, и друж-
ба, и любовь, и ненависть... Можно целый 
чат-роман написать! И что особенно инте-
ресно - это виртуальное пространство очень 
приближено к реальному. Это не то, что в 
тридевятом царстве тридесятом государс-
тве живет некто Иван-царевич. Это насто-
ящие жители настоящего города, которых 
ты можешь каждый день встретить на улице 
случайно. А можно встретиться и специаль-
но. 

И пусть меня Lych обвинит в призыве к 
бесполезным действиям, но давайте в дни 
юбилея нашего обожаемого интернет-пор-
тала встретимся, пообщаемся за шашлыка-
ми и пивом, сделаем много фотографий. Мы 
ведь целое интернет-сообщество! А?».

Olegus: «ИНФО для большинства 
постояльцев - прежде всего беседка, ком-
фортная площадка для общения и обсуж-
дения городских новостей, а еще и место 
знакомств. Ворчим, но все равно ходим. 
Интерактивность и информативность - в 
плюс. Как говорится, кто может лучше - 
попробуй. 

Хотя монополизм положения и очевид-
ная безальтернативность немного расслаб-
ляют и притормаживают рост. Но коренные 
ИНФО-жители, которые помогают сайту не 
превратиться в стенгазету, в чем-то заменя-
ют собой внешнюю конкуренцию. Даже от 
самых вредных графоманов польза есть. А в 
сумме получается еще и адекватное (хотя и 
не всегда) виртуальное лицо города. 

О пользе любого начинания можно 
спросить себя - лучше было бы, если бы 
этого не было? Самый предвзятый критик 
про ИНФО такого не скажет. Значит, уже 
всё не зря. В общем, спасибо, что вы есть!»

Matthaus: «Шлю поздравление люби-
мому порталу. В эпоху бурного развития 
массовых коммуникаций значение такого 
проекта, как Одинцово-ИНФО, для жизни 
нашей малой родины трудно переоценить. 

За 5 лет своего существования ИНФО 
проделал путь от маленького городско-
го сайта до мощного портала, на кото-
ром можно найти полную и оперативную 
информацию о жизни всего Одинцовского 
района. Лично для меня ценен тот факт, 
что здесь сформировалась не только разно-
сторонняя стратегия подачи информации, 
но и мощное сообщество «комментаторов»: 
зачастую возникают оживленные дискус-
сии, которые читаешь с еще большим инте-
ресом, чем саму новость. 

Поздравляя портал со знаменательной 
датой, желаю дальнейших успехов, новых 
тем, больше читателей, хороших и разных, 
благополучия всем, кто причастен к его 
созданию и развитию».

Marisa: «Что для меня Одинцово-
ИНФО… Прежде всего, это место встре-
чи с интересными людьми. По счастливой 
случайности, все они оказались в нужном 
месте в нужное время. Жаль, конечно, что 
«иных уж с нами нет» - они покинули наш 
виртуальный мир и перешли в мир иной 
- реальный. Хочется верить, что не навсег-
да и будут еще иногда баловать нас своим 
присутствием. Но не может не радовать, что 
наша О-инфовская копилка периодически 
пополняется яркими личностями. Мы рады 
всем!

Затем это возможность не только быть в 
курсе событий в родном городе, но и - бла-
годаря О-инфовскому сообществу -  вли-
ять на происходящее. Не чатовкой единой. 
Мы сами делаем новости! Выяснить вопрос 
нехватки детских садиков в городе - пожа-
луйста. Собрать подписи в поддержку стро-
ительства перехода - тоже можно. Что было 
еще - помнят, конечно, махровые порталь-
ные завсегдатаи и «дел организаторы».

Безусловно, спасибо за возможность 
реализовывать потребность в творчестве. 
Для таких, как я, графоманов. Это наш О-
инфовский ЖЖ (живой журнал). Можно, 
конечно, стать блоггером в модном нынче 
Лайв Джорнале или на Мейл Ру. Но у меня, 
например, слабость к уютным тесным ком-
паниям. К чему масштабность, если есть 
наш любимый город и его виртуальный 
двойник - Одинцово-инфо?

В общем, желаю нашему порталу расти 
и развиваться. И спасибо, что вы есть».

Grom: «А я в Одинцове недавно, но 
полностью присоединяюсь к вышеска-
занному! Моя ситуация такая: все друзья-
коллеги остались далеко (счета телефон-
ные выглядят впечатляюще), временно не 
работаю (маленький ребенок) - дефицит 
общения реальный... Благодаря ИНФО это 
хоть как-то нивелируется. Спасибо за это 
и, конечно, поздравления с юбилеем! Всем 
здоровья. Особенно душевного. Особенно 
некоторым».

«Одинцово-ИНФО» - это  более  трех с 
половиной тысяч посетителей в день. 

И более 2 миллионов за 
5 прошедших лет.

В подготовке полос использо-В подготовке полос использо-

ваны фотографии:ваны фотографии:

LYCH http://www.odintsovo.LYCH http://www.odintsovo.

info/news/?id=11078info/news/?id=11078

INKA http://www.odintsovo.INKA http://www.odintsovo.

info/white/photo.asp?div_id=2706info/white/photo.asp?div_id=2706

ZEPR http://www.odintsovo.info/ZEPR http://www.odintsovo.info/

white/person.asp?id=2971white/person.asp?id=2971

KOSHKA http://www.odintsovo.KOSHKA http://www.odintsovo.

info/white/photo.asp?div_id=2702info/white/photo.asp?div_id=2702

GOSHKO http://www.odintsovo.GOSHKO http://www.odintsovo.

info/white/photo.asp?div_id=2700info/white/photo.asp?div_id=2700

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!..МЫ ОТКРЫЛИСЬ!..

С этого восклицания С этого восклицания 

1 мая 2002 года 1 мая 2002 года 

начал свою начал свою 

работу Интернет-работу Интернет-

портал «Одинцово-портал «Одинцово-

ИНФО».ИНФО».
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Люди с нетерпением ждали  их появления  
на сцене. Равнодушных не было - сразу после 
первой же зажигательно исполненной песни 
прекрасных дев посетители начали активи-
зироваться около сцены и танцевать. Местная 
публика была буквально очарована кра-
сотой, грацией движений и зажигательным  
темпераментом солисток. Удивительно, как у 
этих хрупких девушек с легкостью получается 
вызывать лавину эмоций у публики и держать 
этот позитив  на протяжении всего шоу. А на 

десерт «Блестящие» приготовили одинцовцам 
новую песню, которую гости клуба приняли 
очень хорошо, а особенно мужчины, ведь у 
них была возможность потанцевать со звез-
дами.

В общем, вечер удался на славу. Все были 
на подъеме - и очаровательные солистки, и 
публика. 

27 апреля в клубе 

«АМБАРЪ», как всегда, 

царила приятная 

обстановка отдыха и 

веселья. В этот день 

посетителей было ну 

очень много. Яблоку 

негде было упасть, все 

столики были заняты.

И как вы думаете - 

почему? Да потому 

что приехали 

самые красивые,  

очаровательные 

и, несомненно, 

талантливые девушки 

из группы «БЛЕСТЯЩИЕ».
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«Властелин колец» - очеред-
ное масштабное мероприятие, 
которое было организовано клу-
бом «Дилижанс» в ряду нашу-
мевших акций - «Билет на Кубу», 
«Ограбление Дилижанса» 1 и 2, 
когда постоянные гости казино 
стали участниками розыгрышей 
весьма ценных призов. К 27 апре-
ля им приготовили новень-
кую темно-вишневого 
цвета «Ауди ТТ». 

Каждая акция длится несколь-
ко месяцев, в течение которых 
гости клуба получают специаль-
ные билеты, дающие право на 
участие в розыгрыше. Завершается 
акция большой шоу-программой. 
В этот раз, как обычно, гостей 
ждал богатый фуршетный стол, 
выступление Вики Дайнеко. Мы 
не можем раскрыть информацию 

о том, кто же стал обладате-
лем «Ауди», но знаем точно, 

что все было по-честному, и ее 
хозяином, вернее, хозяйкой стала 
одна из постоянных гостей клуба. 
В общем, выставленную на про-
тяжении нескольких месяцев у 
«Дилижанса» вишневую «ТТ-шку» 
мы с вами уже не увидим - она 
поехала в гараж к своим новым 
владельцам, но «Дилижанс» уже 
приготовил новый приз для сле-
дующей акции. Не менее роскош-
ный, чем кольца «Ауди». 

Следите 

за нашими 

анонсами! 

Роман ТУТУШКИН

27 апреля в клубе 

«Дилижанс» 

прошел финал 

акции «Властелин 

колец». Гости клуба 

действительно 

получили шанс 

стать обладателями 

четырех 

заветных колец, 

изображенных 

на логотипе 

автомобиля «Ауди 

ТТ» - естественно, 

вместе с самим 

автомобилем. 
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Эту истину подтвердил 

в стартовом матче пер-

венства России по фут-

болу среди команд ЛФК 

Московской областной 

зоны группы Б одинцовс-

кий «Выбор».

Игра проходила 25 апреля на 
искусственном футбольном газоне в 
6-ом микрорайоне Одинцова. Наш 
выбор принимал в этот вечер ФХК 
«Балашиха» и уступил со счетом 2:3. 
Хотя, как отметил главный тренер 
нашего клуба Юрий Ящук: «Мы долж-
ны были выигрывать со счетом 7:0…» 
Больше никаких комментариев ни 
главный тренер, ни президент клуба 
Евгений Лебедев не дали. Эту неудачу 
«Выбора» можно списать на вполне 
понятный стартовый «мадраж», ведь 
на таком солидном уровне команда 
заявилась впервые. 

Ну а теперь немного о перипе-
тиях игры. Команды вышли на поле 
под знаменитый футбольный марш 
в исполнении одинцовского духово-
го оркестра «Подмосковные вечера». 

Затем в его же исполнении прозвучал 
гимн России, и игроки обеих команд 
минутой молчания почтили смерть 
первого президента России Бориса 
Николаевича Ельцина. На неболь-
шой трибуне стадиона собралось не 
больше сотни любителей футбола, 
пришедших в основном поддержать 
«Выбор». Но на самом деле зрителей 
было значительно больше. Поле со 
всех сторон окружают жилые мно-
гоэтажки, и на многих балконах и 
лоджиях  можно было видеть людей, 
наблюдающих за игрой с домашним 
комфортом. 

Уже на 6-ой минуте первого 
тайма «Выбор» «проспал» атаку гос-
тей, и счет стал - 0:1. Очень неудачно 
в этот момент сыграл наш голкипер. 
Быстрый гол «Балашихи» игроков 
«Выбора» не обескуражил. Они нача-
ли планомерно наращивать давление 
на защитные порядки гостей, и уже 
на 15 минуте мяч после замысло-
ватого навеса чиркнул по перекла-
дине ворот. Еще через десять минут 

стопроцентная голевая ситуация: 
вратарь уже практически лежит, и 
игрок «Выбора», пытаясь перебро-
сить мяч через него в ворота, малость 
переусердствовал, перебросив в итоге 
мяч не только через вратаря, но и 
выше ворот. И все же ответный мяч 
в первом тайме состоялся. На 42-ой 
минуте Дмитрий Крылов практичес-
ки по центру врывался в штрафную 
гостей, и защита «Балашихи» вынуж-
дена была его сбить. Судья, не раз-
думывая, показывает на одиннадца-
тиметровую отметку. Пенальти про-
бивает капитан команды Александр 
Дробешкин - 1:1.

Второй тайм начинается с атак 
«Выбора», гости практически в глухой 
обороне. На 57-ой минуте Александр 
Дробешкин точно навешивает мяч в 
штрафную «Балашихи» на Дмитрия 
Кузнецова. Но тот, находясь в 
нескольких метрах от ворот, умуд-
ряется головой направить мяч мимо 
них. Несколько стопроцентных воз-
можностей забить упускает Дмитрий.  

За состязаниями полусо-
тни юных   дарований из вось-
ми стран - России, Казахстана, 
Армении, Белоруссии, 
Украины, Латвии, Литвы и 
Эстонии - можно было понаб-
людать 21 и 22 апреля. Чем и 
занимались одинцовские люби-
тели фигурного катания, придя 
на трибуны нашего Ледового 
дворца. Накануне же офици-
ального открытия турнира, в 
пятницу вечером 20 апреля, в 
актовом зале администрации 

Одинцовского района в торжествен-
ной обстановке прошла жеребьёвка 
участников. Затем юным фигурис-
там и их родителям было предло-
жено отправиться на экскурсию по 
вечерней столице,  судей и тренер-
ский состав также ждала обширная 
культурная программа. Но вот мно-
гие спортсмены предпочли отдохнуть 
в номерах гостиницы «Олимпиец» 
перед важными в их начинающейся 
спортивной карьере стартами.

Девушки и юноши (одиночни-
ки) соревновались в двух возрастных 
категориях. В старшую группу вошли 
спортсмены 1994 и 1995 годов рож-
дения, а во вторую - младшую - 1996 
года рождения и моложе. Самым же 
юным участником турнира оказался 
восьмилетний фигурист из Латвии. 

Пятый «Хрустальный конек» стал 
своеобразным знакомством юных 
спортсменов с новым судейством. 
В этот раз результаты соревнований 
определялись в соответствии с новой 
системой судейства ИСУ. Теперь сис-
тема оценок едина и для взрослых, 
и для  детских турниров, особенно 
со статусом международных.  Что не 
могло не сказаться на требованиях к 
участникам соревнований и к ком-
плектации судейской и технической 
бригад специалистами международ-
ного уровня. Как уверяют компетент-
ные в этом вопросе лица, система эта 
перспективна уже тем, что повышает 
объективность оценок  на 50 процен-
тов. К тому же спортсмен смотрит 
на табло и  сразу видит свои резер-
вы и недочёты. Между прочим, для 
участников турнира был даже офор-
млен островок «слёз и поцелуев», на 
котором, по давно сложившейся тра-
диции, фигуристы под пристальным 
оком телекамер дожидаются оценок. 
Только юные спортсмены к взрослой 
жизни еще не привыкли и все больше 
на его фоне фотографировались на 
память.

 Как  обычно, стартовый день 
соревнований был наиболее трудным. 
Но перед соревновательной частью 
состоялась небольшая церемония 
открытия «Хрустального конька». 
Воспитанники спортшколы по фигур-
ному катанию имени Пахомовой и 
Горшкова дали небольшое ледовое 
шоу, а затем с приветственными реча-
ми к участникам соревнований обра-
тились заместитель главы админис-
трации района Павел Колесников, 
президент Федерации фигурного 
катания на коньках России Валентин 
Писеев и главный судья соревнова-
ний Алла Шеховцова.  После торжес-
твенного открытия спортсмены при-
ступили к сдаче основных элементов 
фигурного катания. Этот вид состя-
заний приравнивался к исполнению 
короткой программы и учитывался 
с коэффициентом два. Это прыж-
ки, комбинации прыжков, комбини-
рованные вращения. Также юноши 
продемонстрировали дорожки шагов, 
а девушки - последовательность спи-
ралей. Во время прыжков давалось 
две попытки, и результат лучшей из 
них шёл в зачёт. Технические специ-
алисты иногда объявляли, например, 
«тройной сальхов - с понижением». 
Зрители спрашивали: «Что значит 
«с понижением»?» Это значит, что 
спортсмен, выполняя тройной пры-
жок, недокрутил более одной четвер-
ти оборота и он засчитывается как 
двойной.    

Второй день был посвящён про-
кату произвольных программ. Это 
наиболее любимый зрителями и 
всем понятный вид соревнований. 
Особенно захватывающим и необык-
новенно зрелищным стало выступле-
ние участниц сильнейшей разминки. 
Спортсменки продемонстрировали 
высокий уровень владения коньком 
и элементов, выразительное катание, 
сложные и  интересные программы, 
оригинальные вращения.

ПРОГРЕСС ОДИНЦОВСКИХ ФИГУРИСТОВ
НО НАМ ХОЧЕТСЯ БОЛЬШЕГО!

Ещё один спортивный сезон по 

фигурному катанию практически 

завершён. Последним штрихом к 

подведению его итогов стал уже 

пятый турнир «Хрустальный конёк», 

прошедший 21-22 апреля на льду 

Одинцовского муниципального 

центра хоккея и фигурного катания. 

За последние несколько лет он стал 

популярен  среди юниоров  стран 

СНГ, Балтии и регионов России, право 

выступления на нём уже само по себе 

является показателем спортивного 

роста участника. 

ПЕРВЫЙ БЛИН ВСЕГДА КОМОМ

ПЕРВЫЙ  КРУГ:
1-й тур,  25 апреля (среда)
«Выбор» - ФХК «Балашиха»

2-й тур,  2 мая (среда)
«Выбор» - ФК «Ногинск им. 
Г.И. Федотова»

3-й тур,   9 мая (среда)
«Выбор» - ФК «Росич»

4-й тур,   16 мая (среда)
СК «Серебряные Пруды» - «Выбор»

5-й тур,   19 мая (суббота)
«Выбор» - ФК «Сенеж»

6-й тур,   23 мая (среда) 
«Восток-ЭЗТМ» - «Выбор»

7-й тур,   30 мая (среда)
«Выбор» - ФК «Звезда»

8-й тур,   6 июня (среда)
«Мастер-Сатурн» - «Выбор»

9-й тур,   9 июня (суббота)
«Выбор» - «Нара-Десна-2»

10-й тур,   13 июня (среда)
«Спартак-2» - «Выбор»

11-й тур,   20 июня (среда)
«Выбор» - ФК «Дубна»

12-й тур,   23 июня (суббота)
ФК «Луховицы-2» - «Выбор»

13-й тур,   27 июня (среда)
«Выбор» - ФК «Рязань-2»

14-й тур,   4 июля (среда)
СК «Бронницы» - «Выбор»

15-й тур,   7 июля (суббота)
«Выбор» - «Метеор-ФК «Люберцы»

16-й тур,   11 июля (среда)
«Выбор» - «ВИЛСИ»

17-й тур,   25 июля (среда)
«Олимп-СКОПА» - «Выбор»

Игры проходят на поле команды, указанной в 
календаре первой. «Выбор» будет принимать 
своих соперников в Одинцове на искусствен-
ном поле в 6-ом микрорайоне.

КАЛЕНДАРЬ ИГР ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  СРЕДИ КОМАНД ЛФК, ЗОНА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» 

ГРУППА «Б» с участием одинцовского футбольного клуба «ВЫБОР»
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Российские спортсмены не 
обманули ожиданий болельщи-
ков. В этом году наша сборная 
выступала самым многочислен-
ным составом, и после подве-
дения итогов можно уверенно 
заявить, что и самым сильным. 
Российским фигуристам уда-
лось покорить практически 
все ступени четырёх пьедеста-
лов. Единственное исключе-
ние составила группа девочек 
старшего возраста, в которой 
самый лучший результат пока-
зала  спортсменка из Эстонии 
Ясмине Коста. Кроме того, под-
ступы к пьедесталам - четвёртые 
места турнирных таблиц в трёх 
возрастных группах  заняли вос-
питанники нашей сравнительно 
молодой одинцовской школы: 
Евгения Почуфарова, Максим 
Назаров, Илья Белоусов.  А вот  
среди девочек младшего возрас-

та наша Роза Щевелёва сумела 
подняться на бронзовую сту-
пеньку призового подиума.

По традиции организа-
торами и спонсорами турнира 
были учреждены дополнитель-
ные призы и подарки для участ-
ников, которые были вручены 
после чествования победителей 
и призеров. В церемонии закры-
тия пятого «Хрустального конь-
ка» и вручении призов приняли 
участие: представитель благотво-
рительного Московского облас-
тного фонда «Олимпийские 
резервы»,  директор МУП 
«Одинцовского водоканала» 
Виталий Иванов, президент 
Федерации фигурного катания 
на коньках России Валентин 
Писеев, председатель между-
народного технического коми-
тета по танцам, олимпийский 
чемпион Александр Горшков, 

директор Одинцовского ледово-
го дворца Алексей Кандаранцев 
и главный судья соревнова-
ний, директор Одинцовской 
школы фигурного катания Алла 
Шеховцова. Буквально нака-
нуне открытия турнира стало 
известно, что Алла Викторовна 
Шеховцова удостоилась высо-
кой чести  - её кандидатура 
утверждена на районную доску 
почёта «Их назвали лучшими», 
а также ей вручена  награда от 
губернатора Московской облас-
ти «За полезное». Мы присо-
единяемся ко всем пожеланиям, 
звучащим в эти дни в адрес Аллы 
Викторовны, и ждем в новом 
сезоне блестящих побед один-
цовских юных фигуристов! 

Ирина ТРУБЧЕНКО
Фото Александра 
КОЛЕСНИКОВА

Особо много говорить об этой игре 
не стоит, ее надо было просто видеть. И 
те, кто не попал вечером 26 апреля на три-
буны Волейбольного центра в Одинцове, 
могли наблюдать за этим поединком в 
прямом эфире телеканала «Спорт». Две 
выездные игры в Казани открыли для нас 
сербского легионера Габриэля Радича. 
Просидев весь сезон в резерве, он вышел 
и показал, как надо играть и «зажигать» 

партнеров своей энергетикой. И потому 
вполне резонно мы увидели его в стар-
товой шестерке пятой, решающей игры. 
Антон Асташенков очень хорош на блоке 
и на подаче, лично я ему симпатизирую, 
но нам нужен был харизматичный игрок. 
Таким и проявил себя Радич, хотя по ходу 
некоторых партий стоило его заменять 
Асташенковым. И тренер «Искры» это 
делал, но порой с опозданием (это сугубо 
моя личная точка зрения). Пять эйсов 
Радича дорогого стоят, а еще несколько 
подач, после которых казанцы с трудом 
переправляли мяч на сторону «Искры». 
И все-это случалось в самые переломные 
моменты игры, когда удача уже совсем 
улетала от нас. В атаке серб, конечно же, 
себя особо не проявил - два мяча. Здесь бы 
я бросил упрек в адрес Романа Архипова. 
Он порой чрезмерно загружал доигров-
щиков и диагонального, забывая про 
первый темп. Радич же не просто делал 
феноменальные эйсы, он выплескивал 
свои положительные эмоции на партне-
ров по площадке и «заводил» публику. 
А вот другой «искровец», признанный 
наш лидер Павел Абрамов, был бледной 
тенью самого себя. Может, это и предо-
пределило наше поражение. Заменивший 
его Владимир Мельник, может, и не был 
столь эффектен и «запорол» пару мячей, 
но очень быстро приноровился и прино-
сил максимум полезного своей команде. 
Стоит сказать несколько комплементов 
еще одному нашему сербу, либеро Васа 
Мийичу. Вот уж за какой участок работы 
нам волноваться не стоит. 34-летний Васа 
свою работу выполняет на «отлично»!

Но как бы хорошо ни играла «Искра», 
в составе казанцев нашлись два «джо-
кера», и оба американских. Ллой Болл 
усердно снабжал мячами своего соотечес-
твенника Клейтона Стенли, и он наколо-
тил нам 26 мячей (из них пять блоков и 
два эйса с подачи). Хорошо ассистиро-
вали им и Александр Косарев с Сергеем 
Тетюхиным.

Игра получилась зрелищная, и нам 
остается только сожалеть, что «Искра» 
проиграла - 1:3 (17:25, 23:25, 25:23, 29:31). 
Теперь в финале встретятся два «Динамо», 
московское и казанское. Посмотрим, 
насколько смелыми окажутся подопеч-
ные Виктора Сидельникова, да и он сам 
в поединках с одноклубниками из ФСБ. 
Ну а нам предстоит 3 и 4 мая принимать 
«Факел» в борьбе за третье место. К слову 
сказать, и игроки столичного «Динамо», 
и «Факела» в полном составе присутство-
вали на игре в Одинцове. Наверное, учи-
лись, как надо играть в честный волей-
бол, без поддавков!..

Материалы полосы подготовил
Александр КОЛЕCНИКОВ

Лебедев Евгений Иванович - президент клуба.
Ящук Юрий Васильевич - главный тренер.

Подалякин Андрей - вратарь, 1984 г. р.
Шевченко Алексей - вратарь, 1971 г. р.
Стариков Дмитрий - защитник, 1985 г. р.
Дробешкин Дмитрий - защитник, 1985 г. р.
Евтушонок Александр - защитник, 1982 г. р.
Ефремов Евгений - защитник, 1979 г. р.
Кротов Александр - защитник, 1983 г. р.
Миронов Алексей - защитник, 1969 г. р.
Азизов Руслан - полузащитник, 1978 г. р.
Звонарев Александр - полузащитник, 1982 г. р.

Крылов Дмитрий - полузащитник, 1980 г. р.
Митин Юрий - полузащитник, 1971 г. р.
Разадеев Антон - полузащитник, 1985 г. р.
Хорошун Сергей - полузащитник, 1974 г. р.
Храпов Сергей - полузащитник, 1980 г. р.
Шульдешов Сергей - полузащитник, 1969 г. р.
Бикбулатов Ренат - нападающий, 1980 г. р.
Дробешкин Александр - нападающий, капитан 
команды, 1971 г. р.
Кузнецов Дмитрий - нападающий, 1985 г. р.
Назаров Андрей - нападающий, 1979 г. р.
Пикаев Александр - нападающий, 1984 г. р.
Сазонов Игорь - нападающий, 1985 г. р.

СЕРБ РАДИЧ «ЗАЖИГАЛ» 

«ИСКРУ», А КАЗАНСКИЕ 

АМЕРИКАНЦЫ ЕЕ ГАСИЛИ…
Такого ажиотажа на волейбольных играх в Одинцове 

еще не было, жители города метались в поисках лишнего 

билетика - даже те, кто раньше в любви к этой игре заме-

чен не был. И игроки «Искры» и «Динамо-ТТГ» подарили 

зрителям настоящую битву за путевку в финал. Жаль толь-

ко, что она досталась не нашей команде.

ОЧЕВИДЕН.

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ВЫБОР»

Была хорошая возможность забить и у Александра 
Дробешкина.  Он, увидев, что вратарь гостей при-
крыт игроками обеих команд и имеет плохой угол 
обзора, мощно пробивает из-за штрафной. Мяч 
на уровне плеча летит в дальний от вратаря угол, 
но каким-то чудом голкипер гостей переводит 
его на угловой. Матч плавно течет к ничейному 
завершению, но футболисты «Балашихи», видя, 
что «Выбор» не может реализовать свой голевой 
потенциал, делают несколько резких контратак и 
застают нашу оборону врасплох. На 82-ой минуте 
опять неудачно играет наш вратарь, счет 1:2. Не 
проходит и минуты, как вышедший на замену 
Андрей Назаров восстанавливает голевое равно-
весие - 2:2. Но тут же очередной выпад делают 

гости. Видя неуверенную игру нашего голкипера, 
один из форвардов «Балашихи»  навешивает мяч 
на дальнюю штангу. Вратарь «Выбора» начинает 
пятиться и в прыжке пытается дотянуться до мяча, 
но тот точно в районе крестовины влетает в ворота 
одинцовцев - 2:3. 

«Выбор» пытается спасти свою дебютную 
игру, усиливая натиск, но в результате все сво-
дится к индивидуальным действиям каждого из 
наших футболистов, и гости легко пресекают эти 
попытки еще на подходе к штрафной. Дебют не 
совсем удался, хотя мы увидели хороший потен-
циал «Выбора». Задача тренеров и игроков - реа-
лизовать его в голы и выигранные матчи!

Крайняя справа на пьедестале 

почета одинцовка Роза Щевелева
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По вине пешеходов 25 апреля про-
изошло ДТП на стыке Можайского 
шоссе и улицы Чикина. Две жен-
щины начали переходить проезжую 
часть на запрещающий сигнал свето-
фора вне зоны пешеходного перехо-
да. Автомобили, двигавшиеся в сто-
рону области в правом ряду, успели 
притормозить, пропуская беспечных 
нарушительниц. Именно поэтому они 
попали под автомашину, ехавшую в 
левом ряду. Водитель «Нисcана» прос-
то не успел среагировать на неожидан-
но возникшую ситуацию.

В результате происшествия обе 
пострадавшие были доставлены с раз-
личными травмами в Одинцовскую 
Центральную районную больницу.

ПРОИСШЕСТВИЯ12

ДТП НЕДЕЛИ

26 апреля в 17.00 на 3 километре Козинского 
шоссе в черте деревни Аксиньино водитель авто-
машины «ГАЗ-5312», поворачивая налево, не про-
пустил двигавшийся во встречном направлении 

«Опель». В результате столкновения пострада-
ли водитель и один из пассажиров иномарки. С 
ушибами и ссадинами они были доставлены в 
Звенигородскую больницу.

27 апреля в 14.00 на 72 километ-
ре Минского шоссе 63-летний житель 
Москвы, управляя автомобилем «Рено 
19», двигался в сторону области. В 
это же время на «Минку» со стороны 
Можайского шоссе на автомашине 

«Мазда 6» выезжала 43-летняя женщина, 
также жительница столицы. В результате 
столкновения обеих машин пострадала 
64-летняя пассажирка «Рено», которую с 
различными травмами госпитализирова-
ли в Никольскую больницу.

24 апреля в 4.30 утра на 37 километ-
ре Минского шоссе 47-летний житель 
Москвы двигался в сторону родного горо-
да на автомобиле «Фольксваген Гольф». 
В какой-то момент «Фольксваген» ока-
зался на полосе встречного движения, 
где и столкнулся с «КамАЗом», которым 
управлял 30-летний москвич. В резуль-
тате аварии водитель «Гольфа» получил 
травмы, несовместимые с жизнью, и 
скончался на месте ДТП. 

29 апреля в 8.40 20-летний житель 
города Москвы на автомобиле «Хёндэ» 
ехал в сторону области. На 28 километре 
Минского шоссе он выехал на полосу 
встречного движения и столкнулся с авто-
машиной «ВАЗ-2105», которой управлял 
47-летний житель Одинцовского райо-
на. Именно он и пострадал в результате 
ДТП. С травмами различной степени 
тяжести одинцовец был госпитализиро-
ван в МСЧ  № 123 города Одинцово.

ВЫЕЗДЫ НА «ВСТРЕЧКУ» 

ЗАКАНЧИВАЮТСЯ  ПЛОХО

В этом на собственном печальном 
опыте убедился 31-летний приезжий из 
Ростовской области. В 17.00 24 апреля 
он попал под колеса автомобиля «ВАЗ-
2104», которым управлял 35-летний 
житель города Москва. Ростовчанин 
переходил проезжую часть на 40 кило-

метре Можайского шоссе в неустанов-
ленном месте.

В результате наезда пешеход полу-
чил сотрясение головного мозга, пере-
лом бедра и таза. С этими травмами он 
был госпитализирован в Одинцовскую 
Центральную районную больницу.

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 

НАДЕЖНЕЕ

ОПАСНЫЙ ОБГОН
25 апреля в 10.50 на 24 километре 

Малого Московского кольца Можайско-
Волоколамского направления 25-летний 
житель города Одинцово, управляя авто-
мобилем «ВАЗ-2107», двигался в сторону 
«Волоколамки». Обгоняя впереди иду-
щую автомашину, он выехал на полосу 
встречного движения, где столкнулся «в 

лоб» с «БМВ 520», за рулем которой 
находился 33-летний приезжий из рес-
публики Молдова. В результате этого 
ДТП пострадали оба водителя, а также 
пассажир иномарки. Все они с травмами 
различной степени тяжести были госпи-
тализированы в Звенигородскую район-
ную больницу.

ДАЙ ДОРОГУ…

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

Мы учим своих детей переходить проезжую 
часть по пешеходному переходу на зеленый свет. 
Они так и делают. Но это, к сожалению, не всег-
да помогает. 25 апреля в 21.40 12-летняя девочка 
переходила бульвар Любы Новоселовой в районе 

Волейбольного центра по пешеходно-
му переходу на разрешающий сигнал 
светофора и была сбита автомобилем 
«Вольво» черного цвета, государствен-
ный номер А 516 ВТ 150. (Номер, цвет 
и марку машины запомнили многочис-
ленные свидетели ДТП). Водитель с 
места происшествия скрылся. В насто-
ящий момент сотрудники правоохра-
нительных органов занимаются его 
поиском.

В результате наезда девочка, уче-
ница Одинцовской гимназии № 11, 
сначала ударилась головой о лобовое 
стекло автомашины, а затем - о бор-
дюрный камень. С черепно-мозго-
вой травмой её госпитализировали в 
Одинцовскую ЦРБ.

Сотрудники ОГИБДД просят 

всех, кто располагает информацией 

о данном ДТП, звонить по телефонам 

отдела 593-90-68 и 593-95-65.

НА БУЛЬВАРЕ ЛЮБЫ НОВОСЕЛОВОЙ 

СБИЛИ РЕБЕНКА

ВИНОВАТЫ ПЕШЕХОДЫ

«ПОДРИХТОВАЛИ» И «ПОДКРАСИЛИ»
Не смогли разъехаться 17 апре-

ля в 18.45 на автодороге, ведущей от 
Можайского шоссе в сторону СНТ 
«Выбор», бортовая «Газель» и «Тойота 
Королла». В результате столкновения 
«Газель», перевозившая мебель, опро-
кинулась. «Тойота» же, крутнувшись 
на месте, залила белой краской, кото-
рую её водитель перевозил в багаж-
нике, все вокруг. Включая припар-
кованные автомобили и случайных 
прохожих.

В аварии пострадали оба водите-
ля. С различными травмами они были 
доставлены в Одинцовскую ЦРБ. 

Виновного в этом ДТП устано-
вить будет непросто. Так как и сами 
водители, и свидетели дают противо-
речивые показания.

Старший инспектор ОИАЗ 
ОГИБДД УВД по Одинцовскому 

муниципальному району,
старший лейтенант Андрей Козлов

ПРАВ ТОТ, У КОГО МАШИНА БОЛЬШЕ?

Открытая форточка подвала стала причиной 
угона  автомобиля «БМВ 318» 2002 года выпуска. 
Ночью 23 апреля угонщики через форточку под-
вала проникли в частный дом в селе Иславское. 
Забрав деньги, ключи от гаража и машины, они 

без проблем угнали иномарку, принадлежавшую 
местной жительнице.

Проверку по данному факту проводят опера-
тивники Успенского отдела милиции.

ОТКРЫЛ ФОРТОЧКУ - ЛИШИЛСЯ 

МАШИНЫ

Материалы полосы подготовил Пётр ГОРОХОВ
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Материалы полосы подготовил 
Пётр ГОРОХОВ

НОЧНОЙ РАЗБОЙ 

В ГОЛИЦЫНЕ

Разбойному нападению в 4 часа ночи 22 апре-
ля подвергся 52-летний житель города Голицыно. 
Преступники проникли в его дом на Пушкинском 
проспекте, избили потерпевшего и, угрожая ему 
предметом, похожим на пистолет, забрали докумен-
ты, наличные деньги, сотовый телефон и кредитную 
карточку.

За совершение данного преступления голи-
цынские милиционеры уже задержали 22-летнего 
жителя поселка Часцы, который признался в соде-
янном.

ОСТОРОЖНО - НАСИЛУЮТ!

На минувшей неделе сотрудниками УВД по 
Одинцовскому муниципальному району были рас-
крыты сразу два случая изнасилования. 

Первый произошел 23 апреля возле дома № 106 
по Можайскому шоссе. В 6 часов утра преступник 
подкараулил 29-летнюю женщину, спустившуюся из 
квартиры к своему автомобилю, и, угрожая ножом, 
изнасиловал. После чего забрал из её сумки деньги и 
мобильный телефон.

Сотрудники 1 Городского отдела милиции «по 
горячим следам» задержали преступника. Им ока-
зался 19-летний житель поселка Часцы.

26 апреля в городе Кубинка в собственной квар-
тире была изнасилована 17-летняя девушка. С заяв-
лением об этом в Кубинский отдел милиции в тот 
же день обратился отец потерпевшей. За соверше-
ние данного преступления местные милиционеры 
задержали 25-летнего жителя Белгородской области 
и местного жителя 1986 года рождения.

РАЗБОРКИ 

«ГАСТАРБАЙТЕРОВ» 

ЗАКОНЧИЛИСЬ 

ПЕЧАЛЬНО
Множественными проникающими ранениями 

грудной клетки и живота закончилась для 24-летне-
го украинца, приехавшего в район из Харьковской 
области, пьяная ссора с 45-летним жителем Брянской 
области. «Разборка» произошла ночью 24 апреля на 
одном из дачных участков садового товарищества 
«Успенский лес». 

Обстоятельства, при которых произошло стол-
кновение гастарбайтеров, уточняют сотрудни-
ки Успенского отдела милиции. Предполагаемый 
виновник был задержан «по горячим следам».

КВАРТИРНЫЕ КРАЖИ 

ПО-ПРЕЖНЕМУ 

В «ЛИДЕРАХ»

25 апреля 80 тысяч рублей стали добычей 
«домушников» в одной из квартир дома № 62 по 
Можайскому шоссе. В дом злоумышленники про-
никли, взломав замки входной двери. Оперативно-
розыскные мероприятия проводят сотрудники 1 
Городского отдела милиции.

Также 25 апреля в Кубинке, подобрав ключи 
к квартире в доме  № 14 по улице Армейской, 
воры вынесли 19 тысяч рублей, ювелирные изделия, 
фотоаппарат и гитару «STAGG». Общая сумма ущер-
ба устанавливается. Проверку проводят оперативни-
ки Кубинского отдела милиции.

В ночь с 21 на 22 апреля неизвестные лица, 
взломав ворота одного из дачных участков в садо-
вом товариществе «Людмила», расположенном 
рядом с деревней Дубки, угнали автомобиль «Тойота 
Авенсис» 2006 года выпуска.

Также в ночное время, но уже 23 апреля, с 
дачного участка СНТ «Фортуна» был угнан джип 
«Тойота Ленд Крузер» 1997 года выпуска.

«Тойоты Камри» 2004 года выпуска лишил-
ся ночью 28 апреля 42-летний житель Москвы. 
Иномарку угнали с  дачного участка садового това-
рищества «Кактус», расположенного недалеко от 
Старого городка.

Чуть больше повезло жителю Москвы 1946 года 
рождения. На территорию его участка воры про-
никли ночью 22 апреля, разобрав секции сетчатого 
забора. Злоумышленники взломали замки двери 
и зажигания автомобиля «Тойота Ленд Крузер», 
принадлежащего москвичу. Но, очевидно, так и не 

смогли его завести. Джип был обнаружен хозяином 
утром в 400 метрах от собственной дачи.

По этим преступлениям оперативно-розыскные 
мероприятия проводят сотрудники Кубинского и 
Голицынского отделов милиции.

Помимо участия в общеобластных 
операциях, проводившихся в рамках 
Первой Глобальной недели безопаснос-
ти («Осторожно - пешеход», «Вежливый  
водитель», «Внимание - дети!», «Ремень  
безопасности»,  «Ребенок - пассажир»,  
«Антиалкоголь» и «Скорость»), сотрудники 
ОГИБДД  УВД по Одинцовскому району 
организовывали собственные мероприя-
тия, направленные на снижение дорожно-
го травматизма и аварийности в районе.

В частности, практически весь лич-
ный состав отдела участвовал в профи-

лактических беседах со школьниками 
и дошколятами. Сам начальник отде-
ла, майор милиции Владимир Егоров 
26 апреля встречался с учащимися 6-ых 
классов Одинцовского лицея № 2.

Как оказалось, основы безопаснос-
ти дорожного движения ребята знали 
прекрасно. И Владимиру Николаевичу 
пришлось отвечать на более сложные 
вопросы детей.

Как переходить проезжую часть, 
если на ногах роликовые коньки? 
Можно ли выезжать на мопедах и ску-

терах на дороги общего пользования? С 
какого возраста стоит начинать учёбу в 
автошколе?

Итогами беседы остались довольны и 
школьники, и сам Егоров. «Численность 
отдела сегодня - более 120 человек, - ска-
зал нам Владимир Николаевич. - В тече-
ние недели все они проводили подобные 
беседы в школах и дошкольных образо-
вательных учреждениях района. Работе с 
детьми, профилактике детского дорож-
ного травматизма мы традиционно уде-
ляем самое серьезное внимание неза-
висимо от того, идет Глобальная неделя 
безопасности или нет».

Также в рамках Глобальной неде-
ли безопасности отдел ГИБДД совмес-
тно с администрацией района проводил 
28 апреля соревнования по мастерству 
управления автомобилем и знанию 
Правил дорожного движения среди мас-
теров производственного обучения вож-
дению автошкол Одинцовского района. 
Одним словом, померяться мастерством 
на площади перед Гарнизонным домом 
офицеров собрались инструкторы - те, 
кто учит ездить начинающих водителей.

Конкурс собрал представителей 8 
автошкол района. Всего 16 участников. 

Им предстояло сдать «теорию», ответив 
на 20 вопросов экзаменационного биле-
та, и продемонстрировать класс практи-
ческого вождения.

Уже на первом этапе появились 
лидеры и отстающие. Лучший результат 
- 20 правильных ответов за 2 с полови-
ной минуты. Худший - 8 неправильных 
за 9 минут. Поневоле задумаешься, кто 
иногда учит нас управлять автомобилем.

Второй этап - конкурс упражнений 
на импровизированном «автодроме». 
«Параллельная парковка», заезд в «бокс», 
прямая и обратная «змейка», «колея». За 
ошибки участникам начислялось от 50 
до 100 штрафных баллов.

По итогам конкурса победителя-
ми стали инструкторы Олег Романов из 
Московского областного учебного ком-
бината, Алексей Иваненко из автошко-
лы «Навигатор» и Марина Куранова из 
автошколы «Калита +». Им были вруче-
ны грамоты и ценные призы.

Ну а самому неудачливому из кон-
курсантов достался антиприз - чайник. 
Как символ того, что «чайником» может 
считаться не только малоопытный  води-
тель.

ПЕРВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ОДИНЦОВЕ

«ГОРЯЧИЙ» ПРИВЕТ 

ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Письмо, при проверке которого был выявлен повышенный 

радиоактивный фон, пришло 24 апреля из Санкт-Петербурга 
в адрес одного из частных охранных предприятий поселка 
Горки-2.

Кто его отправил и кому конкретно оно было адресовано 
- выясняют успенские милиционеры.

ТЕБЯ ПОСАДЯТ - 

А ТЫ НЕ ВОРУЙ!
Сотрудниками Голицынского отдела милиции 25 апреля 

был задержан квартирный вор, 24-летний житель поселка 
Кобяково, промышлявший в городе с января 2007 года. Его 
обоснованно подозревают в совершении трех краж. 

Преступник похищал из квартир и частных домов бытовую 
и компьютерную технику, электроинструмент, одежду, продук-
ты питания. Возможно, список его «подвигов» не ограничится 
уже известными эпизодами.

Не отстали от голицынских и милиционеры Успенского 
отдела милиции. Они задержали двух человек, за которыми 
числится сразу шесть (!) краж из частных домовладений.

Оба преступника оказались жителями поселка Горки-Х. 
Добычей воров становилось все, что попадалось под руку, 

- от наличных денег и ювелирных украшений до табуреток и 
пластиковых канистр. Сотрудники Успенского ОМ проверяют 
преступников на причастность к другим аналогичным кражам.

СЕЙФ НЕ ПОМОГ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
В ночь с 26 на 27 

апреля, вскрыв дверь 
кабинета генерально-
го директора одной из 
частных одинцовс-
ких фирм, преступни-
ки похитили 245 тысяч 
рублей. Расследование 
кражи ведут сотрудники 
Немчиновского отдела 
милиции.

Материалы полосы 
подготовил

Пётр ГОРОХОВ

ЭПИЦЕНТР УГОНОВ АВТОТРАНСПОРТА 
ПЕРЕМЕСТИЛСЯ В ДАЧНЫЕ ПОСЕЛКИ
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Это крупнейшие соревнования 
в России, не входящие в официаль-
ный календарь. В них приняли учас-
тие 224 спортсмена из 24 регионов 
России.

«Это действительно одни из 
самых масштабных соревнований, - 
открывая турнир, отметил вице-пре-
зидент Федерации спортивной акро-
батики России Алексей Пелёвин. 
- Приятно осознавать тот факт, что 
с каждым новым турниром растет 
интерес зрителей к этому виду спор-
та. Каждое выступление акробатов 
превращается в настоящее зрелище, 

и в этом году желающих это увидеть 
стало больше как минимум в два раза. 
В настоящее время ФСАР занимает-
ся вопросом создания спортивного 
шоу с участием акробатов, которое 
станет ярким подарком для зрите-
лей и наверняка доставит настоя-
щее эстетическое удовольствие всем 
любителям этого вида спорта. Кроме 
того, шоу будет являться значитель-
ной финансовой поддержкой в раз-
витии акробатики».      

Всероссийские соревнования 
памяти Юрия Золотова проводятся 
в Твери в 3-й раз, соревнования на 
Кубок Нечерноземья - в 28-й раз,  
чемпионат России - впервые. По 
количеству участников это самые 
большие и массовые всероссийские 
турниры.

Одинцовские акробаты вновь 
оказались на высоте. Воспитанники 
кубинской школы акробатики Реваз 
Гургенидзе и Татьяна Окулова удос-
тоились высших оценок жюри. 

Подводя итоги предыдуще-
го спортивного года, президент 
Федерации спортивной акробатики 
России Дмитрий Погорелов вручил 
30-ти ведущим тренерам ценные 

подарки. Не остались без внимания 
и ветераны спортивной акробатики, 
которые своими достижениями и 
победами вносят огромный вклад в 
становление сегодняшней акробати-
ческой школы. «Мы рады тому, что 
рядом с нами находятся спортсме-
ны и тренеры, заслужившие миро-

вое признание, на достижениях и 
опыте которых построена история 
российской акробатики. Федерация 
существует именно для того, чтобы 
оказывать всестороннюю поддержку 
(будь то моральная или финансовая 
помощь) заслуженным тренерам и 
спортсменам сегодня и всегда, вся-

чески содействовать воспитанию и 
становлению новых звезд россий-
ской акробатики. Это та дорога, 
которая ведет к укреплению пози-
ций спортивной акробатики в нашей 
стране, это тот путь, который смо-
жет привести нас к новым мировым 
победам».  

СОБЫТИЯ14

Где лучшие тусовки? 

У нас в районе. 

Во всяком случае, для рэпперов и 

брейкдансеров. 28 апреля на базе 

дома отдыха «Покровское» прошел 

первый открытый рэп-фестиваль 

Московской области  «Голос улиц». 

Около двадцати команд не только 

из Одинцовского района, но и из 

Подмосковья приехали себя пока-

зать и на других посмотреть. 
 

Начало фестиваля - 12 часов дня. 
Регистрация началась за час до этого. Но соб-
рались все  только к двум. Рэпперы - народ 
творческий, живут по своим правилам и по 
своим законам. Законы эти зачастую здоровому 
образу жизни не способствуют, так принято 
считать. «В какой-то степени это 
так на самом деле, - соглашается 
с общественным мнением органи-
затор фестиваля Максим Алабян, 
председатель молодежного обще-
ственного объединения Голицына 
«Новые люди». - Именно по этой 
причине мы и сделали акцент на 
то, что это мероприятие против 
наркотиков. Алкоголя никакого не 
будет, только глинтвейн». Еще один 
организатор фестиваля, Владимир 
Басманов, проректор ОГУ по свя-
зям с общественностью, подтвер-
дил: «Мы хотим сконцентрировать 
внимание молодежи на творчестве 
и таким образом убрать наркотики 
с улиц. Мне приятно осознавать, 

что наши студенты здесь и 
организаторы, и ведущие, и 
выступающие». 

Алкоголь на поляне в 
«Покровском» не продава-
ли. Людей, находящихся в 
нетрезвом состоянии, не пус-
кали. «Ведут себя молодые 
люди нормально, - отчитался 
о ходе мероприятия Алексей 
Пелёвин, помощник пре-
зидента группы компаний 
«Покровское». - Несколько 
человек мы с территории уда-
лили. Они приехали в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
А так все в порядке». Вести 
себя прилично у рэпперов 
есть весомая причина. Если 
этот фестиваль пройдет хоро-
шо, а «хорошо» подразумевает 
«безопасно», то в ближайшем 
будущем руководство дома 
отдыха рассмотрит вопрос об 
организации одинцовского 
«Казантипа». На два-три дня 
в «Покровском» будет создан 
палаточный городок и все 
условия для проведения неза-
бываемых выходных. 

Рэпперам на фестивале предстояло не толь-
ко выступать, но и соревноваться. Соревнования 
были как командные, так и индивидуальные. 
Победителя ждал неплохой приз - часть денег, 
собранных за вход. В борьбе за справедливое 
судейство  организаторы фестиваля придума-
ли хитрую систему оценки. «Выбирать лучших 
будут сами исполнители, - открыл секреты 
судейской системы Максим Алабян. - Каждой 
команде будут розданы специальные карточки. 
Ребята имеют право на три голоса. За себя голо-
совать они не могут. Фальсифицировать резуль-
таты невозможно». 

Открыли фестиваль рэпперы 8 микрорайо-
на Одинцова. Для того чтобы зарядиться нуж-
ной энергией, этого вполне хватило. «Народу 
маловато, конечно. Но это не самое важное. 
Главное, что здесь собрались люди, которые 
верят в хип-хоп, - поделился впечатлениями 
Симагон, участник рэп-группы «В тени». - 
Ребята приехали потусоваться. Все нормально!» 
Не осталось равнодушным даже старшее поко-
ление. Владимиру Басманову, проректору ОГУ, 
на фестивале понравилось. Пожалел он лишь 
об одном: о том, что сам не может почитать и 
потанцевать.  

Будет создан «Одинцовский Казантип» или 
нет, вопрос еще не решенный. Но в том, что этот 
фестиваль не последний, организаторы практи-
чески уверены. 

Евгения АВГУСТИНА, 
Телекомпания «Одинцово»

ТАКОГО В РОССИИ ЕЩЁ НЕ БЫЛО!
За десять дней в тверском спорткомплексе «Планета» одно за другим прошли три соревнования 

по спортивной акробатике национального масштаба. Такого в России еще не было. Сначала был 

турнир памяти Юрия Александровича Золотова, затем Кубок Нечерноземья, а буквально через 

день прошел чемпионат России.

«ГОЛОС УЛИЦ» ДОЛЕТЕЛ ДО ПОКРОВСКОГО
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Она всегда находила общий язык 
и с директором совхоза, и с рядовым 
колхозником. Во все проблемы вникала 
сама, знала досконально обстановку в 
каждом хозяйстве. 

Главными ее заботами были повы-
шение надоев, заготовка кормов, уве-
личение урожайности зерновых. Во 
многом ее заслуга, что Одинцовский 
район по всем показателям был одним 
из лучших в Московской области.

Она, наверное, единственная, кто 
проработал со всеми первыми секрета-
рями горкома партии - от Валентины 
Яковлевны Чистяковой до Николая 
Дмитриевича Гудкова. Ее партийная 
работа завершилась тогда, когда была 
распущена КПСС. И все эти годы она 
честно служила делу. Она не рвалась на 
высокие должности, никогда и никому 
не завидовала, не кляузничала.

Светлана Николаевна как инс-
труктор сельхозотдела часто выезжала 
в хозяйства (особенно часто в пери-
од посевных работ, уборки урожая). 
Однажды в канун Дня Победы она при-
ехала в совхоз «Нароосановский», где 
я был директором. Вначале объехали 
молочные фермы. Везде чисто, поря-
док. Инструктору горкома все понра-
вилось. Потом по ее просьбе поехали 
по полям, чтобы посмотреть, как идут 

посевные работы. Сев мы к тому вре-
мени в основном закончили, но оста-
лось незасеянным одно поле. На вопрос 
Горошанской, почему не сеете, отве-
тил, что удобрения еще не оттаяли, 
через неделю все засеем. Она строго 
заметила, что надо точно соблюдать 
сроки сева. Предложила мне через два 
дня позвонить и сообщить, что поле 
засеяно. Я не мог подвести Светлану 
Николаевну и через два дня сообщил, 
что сев завершен. Вот так, безо всяких 
накачек и криков она могла заставить 
выполнить любое задание.

В 1985 году я вынужден был уйти 
из совхоза. У меня возникли пробле-
мы с новой работой. Тогда я пошел к 
Светлане Николаевне за помощью. Она 
отнеслась ко мне с большой теплотой и 
помогла найти работу, о которой только 
можно мечтать, - заместитель дирек-
тора НПО «Подмосковье». И сегодня 
Светлана Николаевна Горошанская 
продолжает трудиться. Она работает в 
общественной приемной губернатора 
Бориса Громова. И на этом посту она 
приносит людям огромную пользу.

Я до сих пор ей признателен за все 
то, что она для меня сделала.

Дмитрий КУДИНОВ

Поселились молодожены 
на Красной горке в доме, кото-
рый был построен по проекту 
архитектора Шлихта. Здание, 
выдержанное в готическом 
стиле с двумя башенками, 
впоследствии причиняло нема-
ло хлопот службам безопаснос-
ти, когда по Красногорскому 
шоссе проезжали государствен-
ные руководители.

В этом доме и родился 
герой моего очерка Виталий 
Шлихт. Отец Виталия Григорий 
Семенович работал на 65-м 
заводе в Сетуни. Тогда все заво-
ды были номерными. В окру-
ге Григория Шлихта знали как 
золотых рук мастера. Ему несли 
прохудившиеся чайники, кас-
трюли, неработающие керо-
синки, примусы, велосипеды. 
Ремонтом он занимался с удо-
вольствием и приобщал к этому 
делу сына. Виталий Григорьевич 
вспоминает отца с благодарнос-
тью. Он и сегодня может устра-
нить сам любую неисправность 
в мотоцикле, автомобиле.

Как и большинство маль-
чишек, он мечтал стать моря-
ком. Романтическое влечение 
привело его в Мурманское 
высшее мореходное училище. 
Оказалось, что такие «морс-
кие волки» училищу не нужны. 
Виталий Шлихт не набрал необ-

ходимого количества баллов для 
поступления.

Он возвращается домой 
и поступает в МАИ, кото-
рый заканчивает в 1962 году. 
Молодого специалиста распре-
делили на авиационный завод 
в Кубинку. После обязатель-
ного срока работы по распре-
делению Виталий Григорьевич 
переводится в конструкторское 
бюро транспортно-химическо-
го машиностроения, в котором 
работает и по сей день.

С начала пятидесятых 
годов прошлого века  КБ при-
нимало участие в разработке 
и совместной эксплуатации  
технологического оборудова-
ния ракетной, а затем и ракет-
но-космической техники. Это 
были, прежде всего,  системы 
пожаротушения ракет и соору-
жение стартовых площадок. 
С 1965 года предприятие ста-
новится главным в отрасли по 
заправке ракет высококипящи-
ми компонентами ракетного 
топлива.

Сегодня КБ в рамках феде-
ральной космической програм-
мы  ведет работы по созданию 
современных заправочных ком-
плексов для ракет-носителей. 
Таких, как «Протон-М», «Русь», 
«Ангара» и другие. КБ участвует 
в международных программах  

МКС, «Морской старт» и дру-
гие. Также оно задействовано в 
ликвидации межконтиненталь-
ных баллистических ракет.

Один из отделов КБ  и воз-
главляет Виталий Григорьевич 
Шлихт. Задача отдела - отправ-
лять в космос пилотируемые 
и грузовые корабли, ракеты с 
очередным спутником. Самая 
большая радость для сотруд-
ников отдела - благополучное 
возвращение космонавта на 
землю. Когда я спросил Виталия 
Григорьевича, с кем из космо-
навтов был лично знаком, он 
ответил так:

- Практически со всеми. На 
пусковой платформе была пло-
щадка, откуда мы прощались с 
космонавтами, как с пассажи-
рами обыкновенного поезда. За 
15 минут до старта мы покидали 
эту площадку.

В 1965 году Виталий Шлихт 
включился в работу по эксплуа-
тации новой системы заправки 
космических агрегатов на кос-
модроме Байконур.

- Мне посчастливилось на 
Байконуре встречаться с заме-
чательными людьми, - вспо-
минает Виталий Григорьевич. 
- Главный маршал артилле-
рии М.И. Неделин, марша-
лы Советского Союза К.С. 
Москаленко, С.С. Бирюзов, 

В.Ф. Толубко.
Виталий Шлихт до 

сих пор с сожалением 
вспоминает о неоправ-
данном уничтожении 
космической станции, 
о так и не полетавшем 
корабле «Буран». Этот 
корабль на порядок 
превосходит американ-
ские аналоги.

За свою работу 
Виталий Григорьевич 
награжден орденом 
«Дружбы народов», 
медалями.  В свои 69 
лет он продолжает 
работать, так как не 
мыслит свою жизнь без 
космоса, как, наверное, 
и космос без него.

Владимир 
НИКИФОРОВ

ЖИЗНЬ БЕЗ КОСМОСА 
НЕВОЗМОЖНА

БОЛЬШОЙ ДУШИ 

ЧЕЛОВЕК
В середине 70-х годов прошлого века в Одинцовском ГК КПСС  поя-

вилась очень симпатичная, стройная, цветущая женщина.

Звали ее Светлана Николаевна Горошанская. Пришла она на 

работу в горком из института фитопатологии, который располагался в 

Голицыно. Кто-то из сотрудников горкома увидел в ней качества пар-

тийного работника, и ей была предложена должность инструктора в 

сельскохозяйственном отделе. О таком выборе никто не пожалел.  В 

сельхозотделе она проработала 15 лет: десять лет инструктором, пять 

лет завотделом.

Фамилия Шлихт в 

Одинцове стала хоро-

шо известна в начале ХХ 

века, когда сюда приехал  

Семен Иоганнович Шлихт, 

уроженец Австрии.

Архитектор по образо-

ванию, он много работал 

в Риге и Москве. В основ-

ном Шлихт занимался 

проектированием доход-

ных домов. В Одинцове он 

познакомился с дочерью 

одного из заказчиков. 

Женился на ней и пере-

ехал сюда жить.

Дом 

архитектора 

Шлихта
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ЯНВАРЬ
«Своего могущества и расцвета 

страна Советов достигла под мудрым 
руководством партии коммунистов. 
Твердо и неуклонно идет КПСС 
испытанным ленинским курсом», - 
новогоднее поздравление советскому 
народу.

«Советское правительство не 
раз заявляло, что ограниченный 
воинский контингент введен в ДРА 
(Афганистан) временно, что он будет 
выведен, как только прекратится 
внешняя интервенция».

«Советский народ уверенно 
смотрит в будущее», но все равно «не 
пора ли еще раз подумать: а не пре-
кратить ли солить снег и лед».

Практически последнее упоми-
нание о Брежневе в газетах. «Вышло 
второе издание книги Л.И. Брежнева 
«Воспоминания».

«На днях гостями редакции газе-
ты «Новые рубежи» стали журналис-
ты районных газет Эстонской ССР. 
…Журналисты из Эстонии рассказа-
ли о своих творческих планах».

«В прошлое воскресенье гостя-
ми жителей Одинцово  стали актеры  
Театра драмы и комедии на Таганке».

«В издательстве «Московский 
рабочий» вышла брошюра  

«Выращивание бройлеров». Ее автор 
- директор Петелинской птицефаб-
рики Б. М. Гришин.  В заключитель-
ной главе рассказывается о том, как 
живут и трудятся птицеводы, об их 
замечательных делах и больших пла-
нах на будущее».

ФЕВРАЛЬ
Генеральный секретарь ЦК 

КПСС пошел в народ.
«Встреча Ю.В. Андропова с мос-

ковскими станкостроителями.
Ю.В. Андропов. - А заработки у 

вас какие?
Рабочий. - Нормальные.
Ю.В. Андропов. - Ну, все-таки?
Рабочий. - Рублей 250 выходит».
Генсек идет в следующий цех 

завода.
«Ю.В. Андропов. - По секрету 

один вопрос. Сколько вы получаете?
Рабочий. - Достаточно.
Ю.В. Андропов. - А можно задать 

один нескромный вопрос. У вас в 
цехе много нарушителей?

Начальник цеха. - В январе, 
можно сказать, пришли в этом воп-
росе к нулю».

«Дисциплина не ограничивает-
ся только своевременной явкой на 
работу и уходом с нее вовремя».

В общих чертах в газетах стали 
публиковаться решения Политбюро 
ЦК КПСС.

«Политбюро ЦК КПСС на 
очередном заседании обсудило ряд 
внешнеполитических вопросов». 
Информации по сути никакой - есть 
только видимость открытости.

«Вопрос. Можно ли продать свой 
дом в Подмосковье - москвичам?

Ответ. На территории 
Московской области купля-про-
дажа жилых домов совер-
шается в каждом отдельном 
случае с разрешения испол-
комов районных (городских) 
Советов».

«У малых городов нашей 
страны - широкие перспекти-
вы. Пусть же каждый из  них 
станет еще краше, благоуст-
роеннее»…

«Еще не существующая, 
но уже вполне реальная буду-
щая улица вдоль Можайского 
шоссе названа «малым 
Арбатом». И она действи-
тельно будет напоминать 
хорошо нам знакомый и уже 
привычный арбатский комп-
лекс в Москве».  Речь идет о 
строительстве жилого микрорайона в 
Больших Вяземах.

«Свои впечатления и чувства 
чешские друзья выразили в песне, 
которую мы публикуем в переводе 
Ю. Куксова.

Локоть друга и доброе слово.
Здесь пролег нашей дружбы мар-

шрут:
Мы приехали к вам в Одинцово,
Где всегда нас и любят, и ждут».

ГРИНЫ ЕСТЬ?
«Повышена ответственность за 

спекуляцию, совершенную неод-
нократно или в крупных или особо 
крупных размерах»…

Так говорил об усилении борь-
бы со спекуляцией председатель  
Одинцовского городского народно-
го суда Дмитрий Макаров. Борьба 
со спекуляцией больше походила на 

борьбу с ветряными мельницами. 
Место ушедших «бойцов» занимали 
новые.

Эти люди могли продать все 
то, чего тогда не было в магазинах: 
кожаные плащи, кроссовки, магни-
толы, импортные сигареты, книги.  
Их называли по-разному - спеку-
лянтами, барыгами, но чаще всего 
фарцовщиками. Происхождение 
слова «фарца» доподлинно устано-
вить трудно, но, как полагают, оно 

восходит к одесскому слову «форец» 
- человек, который скупает товар по 
дешевке и тут же втридорога его про-
дает.

Наибольшее распространение 
фарцовка в СССР получила в 60-80-е 
годы.  Полки магазинов все больше 
пустели, а у людей появилась пот-
ребность в приобретении хороших и 
качественных товаров.

Фарцовкой занимались самые 
разные слои населения: студенты, 
таксисты, спортсмены, артисты, стю-
ардессы, проститутки. В общем, все, 
у кого была возможность приобрес-
ти импортные или советские дефи-
цитные товары. Среди фарцовщи-
ков были профессионалы, которые 
постоянно работали по-крупному, 
и любители, изредка продававшие 
вещи, привезенные из загранпоезд-
ки. Прибыль от перепродажи была 
настолько огромна, что не шла ни в 
какое сравнение с зарплатами акаде-

миков или министров. Студент мос-
ковского вуза, продав за раз две-три 
пары джинсов, зарабатывал годовую 
стипендию.

Одним из излюбленных мест 
фарцовщиков были комиссионные 
магазины. Достаточно вспомнить 
героя Андрея Миронова из фильма 
«Берегись автомобиля». Мой родс-
твенник несколько лет проработал 
в Индии. И каждое лето привозил 
оттуда разнообразную и очень деше-

вую одежду: маечки, рубашки,  
платья, обувь. По его просьбе я 
понес эти вещи сдать в комисси-
онный магазин. В приемном пун-
кте магазина две девушки лениво 
и снисходительно принимали на 
комиссию поношенные вещи от 
пожилых людей. Но как только 
подошла моя очередь, девушки 
моментально оживились, увидев  
товар. Одна из них тут же отве-
ла меня в сторону и предложила 
выкупить у меня сразу все вещи. 
В общей сложности я получил 
около семисот рублей (пять моих 
зарплат). В Индии же все это 
было куплено на рынке за 15 дол-
ларов. Доллар тогда официально 
стоил около 90 копеек. Кстати, 

доллары фарцовщики называли «гри-
нами», а рубли - «фанерой».

Понятно, что какие бы усилия 
милиция не прикладывала, с фарцов-
щиками она справиться не могла.

Будущие наши миллионеры 
вышли из цеховиков (подпольные 
магазины и предприятия), аппарат-
чиков (комсомол и партия) и фар-
цовщиков. Есть очень любопытная 
статистика. Фарцовщики миллион 
зарабатывали за 4-5 недель, а цехо-
вики - за 5-6 месяцев. Фарцовщики 
были наиболее безжалостной соци-
альной группой, не имели мораль-
ных барьеров и полностью связаны 
с криминалитетом. «Грины есть? Что 
вообще есть?»

МАРТ
«ЦК КПСС горячо и сердечно 

поздравляет советских женщин с 
праздником».
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«ПОД МУДРЫМ РУКОВОДСТВОМ«ПОД МУДРЫМ РУКОВОДСТВОМ
1983 год - время кратковременного правле-

ния Юрия Андропова, когда стало чуть меньше борь-

бы за мир и много борьбы за дисциплину.

Такие свадьбы в Одинцове!
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«Молодые труженики 
Подмосковья поддерживают и одоб-
ряют постановление ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и ВЦСПС, 
направленное на укрепление дис-
циплины труда».

«Органы милиции ПНР задер-
жали участников подпольной груп-
пы, которые распространяли печат-
ные издания с антиправительствен-
ными материалами».

«Сейчас нет в районе завода 
и фабрики, совхоза и учреждения, 
где бы не обсуждались вопросы 
укрепления дисциплины и порядка. 
Работники милиции не оставляют 
без внимания лиц, появившихся на 

улицах, площадях и других обще-
ственных местах в пьяном виде».

«По городу Одинцово оторвано 
автобусных билетов на сумму 448623 
рубля. Фактически же собрано денег  
417521 рубль. Те, кто отрывает биле-
ты, не опуская денег в кассу, украли у 
государства за год 31102 рубля».

«Дату - где-то в августе-сентябре 
- место празднования Дня города 
определит хозяин города - город-
ской Совет народных депутатов. 
Наиболее подходящим местом для 
проведения праздника может стать 
центральная площадь, на которой 
соберутся представители трудовых 

коллективов». Это предложение 
директора ВЗОИ А. Никифорова 
уже через несколько месяцев будет 
воплощено в жизнь.

СЕНТЯБРЬ

КТО ВИНОВАТ?
В ночь с 31 августа на 1 сентября 

1983 года над Сахалином был сбит 
самолет «Боинг-747», на борту кото-
рого было 269 человек.

3 сентября появляется в газетах 
первое сообщение ТАСС.

«Поднятые навстречу самоле-
ту-нарушителю истребители ПВО 
пытались оказать помощь в выводе 
его на ближайший аэродром. Однако 
самолет-нарушитель на подаваемые 
сигналы… не реагировал и про-
должал полет в сторону Японского 
моря». Из этого сообщения одно-
значно следует, что самолет никто 
не сбивал.

На следующий день уже новое 
сообщение ТАСС.

«Над островом Сахалин по 
курсу его (самолета) движения были 
даны предупредительные выстрелы 
трассирующими снарядами. Вскоре 
после этого самолет-нарушитель 
вышел за пределы советского воз-
душного пространства и продолжил 
полет»… Уже признается, что само-
лет был обстрелян, но не сбит.

Еще через день новое заявление 
ТАСС.

«В руководящих кругах 
Советского Союза выражают сожа-
ление человеческим жертвам и вмес-
те с тем решительно осуждают тех, 
кто сознательно или в результате 
преступного пренебрежения допус-
тил гибель людей»… Косвенное при-
знание гибели самолета.

На следующий день очередное 
заявление ТАСС.

«Цель всей этой грязной прово-
кации более чем очевидна. Но бро-
сить тень на Советский Союз и его 
народ…не удастся».

И, наконец.
«На Западе много и громко 

шумят о том, что советский летчик 
хорошо знал, что перед ним граж-
данский самолет. Но именно этого 
советский летчик не знал».

И как водится, письма трудя-
щихся.

«Я не специалист в авиации, 
а простой хлебороб. Но разве надо 
быть специалистом, чтобы понять: 
никому не позволено воровски, под 
покровом ночи нарушать границы 
другого государства».

Такая неуклюжая защита свя-
зана с тем, что Андропова убедили 
не признавать факта, что корейский 
самолет был сбит советским летчи-
ком. Этим летчиком был подпол-
ковник Геннадий Осипович. В своих 
воспоминаниях он признает, что 
самолет летел с включенной мигал-
кой, которая бывает только на транс-
портных и пассажирских самолетах. 

Но до сих пор убежден, что пассажи-
ров там не было.

«В минувшее воскресе-
нье  состоялся первый в истории 
Одинцова День города. Он начал-
ся с торжественного собрания. С 
докладом выступил председатель 
исполкома горсовета В. И. Дядянин. 
Выступившие затем ораторы подчер-
кнули необходимость более актив-
ного участия населения в работах по 
превращению нашего города в город 
высокой культуры и образцового 
содержания».

ДЕКАБРЬ
«Пленум избрал первым секре-

тарем и членом ГК КПСС Любовь 
Андреевну Петрову».

«В связи с уходом на пенсию 
первого секретаря ГК КПСС, Героя 

Социалистического труда В.Я. 
Чистяковой Московский областной 
комитет партии выразил ей благодар-
ность за долголетнюю работу и награ-
дил  Почетной грамотой за большой 
вклад в экономическое и культурное 
развитие  Одинцовского района».

«На заседании Политбюро опре-
делены направления дальнейшего 
совершенствования законодательства 
о сельскохозяйственном налоге»…

С Новым годом.

Ведущий рубрики 
Георгий ЯНС
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Первыми правильный ответ прислала семья Сатаевых: Елена и Мария. Правильный ответ 

– Маргарита Терехова.

Вопрос следующего тура конкурса: «Когда впервые в Одинцово состоялся праздник 
«День города»? 

Ответы присылайте в СМС-сообщениях по тел. 8-916-100-24-38 до 8 мая

КОНКУРСКОНКУРС
газеты 
«ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» 
и ЗАО «Родовой герб»

ВЫИГРЫШ - 

500 РУБЛЕЙ

ПАРТИИ КОММУНИСТОВ»ПАРТИИ КОММУНИСТОВ»

Здание администрации. 

1983 год.

Здание аптеки Шапиро. До 1970 года в нем располагался 

горсовет.
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У каждого человека есть родина 
- земля отцов, заветный край, где 
он родился и вырос. Реки начина-
ются с истоков, от любви к родному 
краю восходит наша любовь ко всему 
Отечеству. И пусть с малолетства 
кто-то сердцем прикипел к березам, 
кому-то милее полынные степи или 
скалистые горы, но везде и всюду 
наш человек тысячами нитей был 
связан со своей многонациональной 
Родиной - Союзом ССР. 

Не было для него священнее 
чувства семьи единой, ощущения 
принадлежности к интернациональ-
ному братству людей труда. 267 мил-
лионов - представители свыше ста 

наций и народностей населяли стра-
ну Советов. Они трудились у стан-
ков, сеяли хлеб, возводили атомные 
электростанции, поднимали к звез-
дам космические корабли, создавали 
симфонии и поэмы. И дежурили у 
боевых ракет. 

 Как капелька росы способна 
отразить солнце, так и в нашем воин-
ском коллективе просматривался 
многонациональный состав дружной 
семьи народов. В нашем соедине-
нии проходили службу представите-
ли более тридцати национальностей 
Советского Союза. С детских лет, 
с молоком матери входили в нашу 
плоть и кровь, в наше сознание поня-

тия, наполненные высо-
ким смыслом: интернаци-
ональное братство, това-
рищество.

В таком духе и под 
таким лозунгом прошел 
и торжественный вечер в 
Гарнизонном доме офи-
церов, что в Одинцово-1, 
посвященный 60-летию 
образования СССР под 
девизом: “В семье интерна-
циональной”. Всему этому 
способствовали различ-
ные клубные мероприятия 
в Доме офицеров и клубах. 
Успешно использовались 
такие формы, как докла-
ды, недели и дни союзных 
республик, в их програм-

ме - тематические вечера и утренни-
ки, вечера-встречи, устные журналы, 
тематические показы кинофильмов, 
концерты коллективов художест-
венной самодеятельности. Большой 
вклад здесь внесли советы ленинских 
комнат, беседы у карты Родины, вече-
ра вопросов и ответов, диспуты, кон-
курсы, викторины и другие формы. 
Широкий круг мероприятий по вос-
питанию воинов в духе патриотизма 
и интернационализма предполагал 
смотр учреждений культуры в частях 
соединения, проводимый в рамках 
Всесоюзного смотра. Они включали 
в себя Всесоюзный праздник дружбы 
народов СССР. Многие положитель-
ные мероприятия, проводимые в этот 
период, неплохо бы использовать 
сегодня, приобщив нашу молодежь к 

прекрасному положительному насле-
дию по укреплению дружбы народов 
России.

Сегодня на память приходят 
слова, недавно сказанные нашим 
президентом, что тот, кто одобряет 
развал Советского Союза, не имеет 
сердца.

В Беловежской тихой пуще
Поохотились тогда.
 И с предательской той пушки 
Уложили навсегда 
Ту Великую Державу, 
Нашу гордую Страну, 
Что Победу одержала
 Над фашизмом в ту войну.

Михаил 
МАЛАЩУК

В январе 1983 года 

часов в 11-12 дня 

нередко можно было 

наблюдать такую кар-

тину. Из дверей кино-

театров, парикмахерс-

ких, магазинов выбега-

ют дяди и тети  с выпу-

ченными глазами и 

красными от волнения 

лицами.

Этих людей в рабочее время 
только что застукали милиционеры, 
и завтра им всем на работе в лучшем 
случае объявят выговор. Это новый 
генсек Юрий Андропов повел бес-
пощадную войну с нарушителями 
трудовой дисциплины. Дело дохо-
дило до казусов, когда в милицию 
забирали домохозяек, отпускни-
ков, пенсионеров. Одновременно с 
«борьбой за дисциплину» были под-
няты цены на водку с 3 рублей 62 
копеек до 4 рублей 70 копеек.  Ни та, 
ни другая акция большого эффек-
та не дали.  Люди снова спокойно 
приобретали «два билета на днев-
ной сеанс», а в продаже появилась 
«Первоклассница» по цене 4 рубля. 
«Первоклассницей» прозвали водку, 
которая появилась в магазинах 1 
сентября. «Товарищ, верь, взойдет 
она - на водку старая цена».

Но наряду с этими, скорее, 
пропагандистскими мерами, кото-
рые практически не имели ника-
кого эффекта, Андропов  попытал-
ся повести борьбу с коррупцией в 
высших эшелонах власти и, прежде 
всего, в МВД.

Одним из самых первых его 
шагов на посту генсека было сме-
щение с должности министра МВД 
Николая Щелокова - человека, 
очень близкого Брежневу. С одной 
стороны, при Щелокове милиция 
максимально была приближена к 
народу: народные дружины, опор-
ные пункты милиции в жилых домах. 
С другой стороны,  коррупция в 
ее нынешнем понимании началась 
именно с Щелокова. Огромное 
количество конфискованного иму-

щества проходило мимо «государс-
твенной кассы». Щелоков в те годы 
был настолько могущественен, что 
мог позволить открыть магазин по 
продаже конфиската. Естественно, 
работа магазина никак не афиши-
ровалась, в нем могли отоваривать-
ся только близкие люди минист-
ра, практически это был семейный 
магазин. 

Стоит добавить, что между 
Андроповым и Щелоковым (КГБ и 
МВД) существовала давняя враж-
да. За допущенные ошибки в рабо-
те Щелокова вывели из состава ЦК 
КПСС, лишили звания генерала 
армии, исключили из партии, а чуть 
позже лишили и всех правительст-
венных наград. В феврале 1983 года 
покончила жизнь самоубийством 
жена Щелокова, а в 1984 в доме на 
Кутузовском проспекте, надев гене-
ральский мундир,  застрелился и он 
сам. 

Коллеги по ЦК КПСС, из соста-
ва которого Щелоков был выведен в 
июне 1983 года, по слухам, намекали 
развенчанному министру на разум-
ность такого исхода, а впрочем, 
легко можно себе представить, что 
человек, никак не ожидавший столь 
бесславного конца карьеры, решил-
ся на отчаянный шаг вполне доб-
ровольно, тем более что, вероятно, 
рассчитывал своим уходом защитить 
детей - ведь начнись уголовный про-
цесс, на скамье подсудимых оказа-
лись бы все члены семьи. 

В сущности, судьба обошлась со 
Щелоковым несправедливо - что он 
сделал такого из ряда вон выходя-
щего? Да, устроил для своих близ-

ких торжество коммунизма в одной 
отдельно взятой семье - так он ли 
один? Конечно, когда читаешь спи-
сок «незаконно присвоенного» семь-
ей Щелоковых, охватывает недоуме-
ние: куда столько? Зачем, к примеру, 
одной семье шестьдесят две хрус-
тальные люстры? С другой стороны, 
если учесть, что это - на девять квар-
тир и несколько дач... Или вот - кар-
тины. Ну, предположим, из любви к 
прекрасному - все-таки Кустодиева, 
Бенуа, Фалька приятно иметь перед 
глазами, но зачем же полотна под 
кровать складывать? Воистину, у 
сильных мира сего свои причуды.  
А в принципе, министр не делал 
ничего такого, чего не делало бы его 
начальство. Верно, Щелокову нра-
вились «Мерседесы», сыну и дочке 
тоже, и они их, естественно, полу-
чили и, естественно, безвозмездно 
- но какие это, в сущности, пустяки, 
если вспомнить, какая роскошная 
коллекция автомобилей была у его 
«шефа». 

Было еще знаменитое дело Юрия 
Соколова, вошедшее в историю не 
по имени главного подсудимого, а по 
имени магазина, которым он руко-
водил, - знаменитого Елисеевского. 
Директора Елисеевского гастронома 
в Москве Юрия Соколова арестова-
ли 30 октября 1982 года в его собст-
венном кабинете во время якобы 
передачи ему взятки размером в 
триста рублей. К моменту суда над 
Соколовым ЦК КПСС был завален 
тысячами писем трудящихся, требу-
ющих его расстрела с конфискацией 
имущества. Люди резонно считали 
“найденные” миллионы своими, 

недополученными в течение всей 
своей нищенской жизни. 

Пост министра МВД занял кад-
ровый чекист Василий Федорчук, 
получивший прозвище «чистиль-
щика». За 4 года из МВД уволи-
ли 88 тысяч сотрудников. Понятно, 
что в ходе такой масштабной чис-
тки из милиции было изгнано 
немало людей достойных. Самого 
Федорчука считали самым беско-
рыстным министром МВД - к старо-
сти остался почти в нищете.

Георгий ЯНС
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«БОРЬБА ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА»

В СЕМЬЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ
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Не хватайтесь сразу за счётные 
палочки и азбуку. Приучать ребён-
ка бегать стометровку с рюкзаком 
за спиной, чтобы впоследствии он 
легче переносил школьные нагрузки, 
тоже не стоит. Гораздо важней сейчас 
подумать о моральном и физическом 
здоровье любимого чада, подготовить 
его к такому нелёгкому испытанию, 
как школа.

Как объяснила «НЕДЕЛЕ» заве-
дующая дошкольным отделением 
Одинцовской детской поликлини-
ки, врач-педиатр высшей категории 
Людмила КНЯЖУК, начало обу-
чения достаточно трудно для всех 
детей. 

Связано  это с постепенной адап-
тацией детей к новому коллективу, 
новому режиму дня. Ну, представьте, 
что вы целых шесть лет весело жили 
в своё удовольствие, ни в чём себе не 
отказывая: когда хочешь - встаёшь, 
когда хочешь - ешь… Не жизнь, а 
сказка. А потом вас взяли и посадили 
за парту, где изо дня в день вы усер-
дно должны что-то писать, считать. 
И главное, совершенно непонятно, 
зачем всё это нужно. А ведь поми-
мо этого теперь малышу необходимо 
будет выполнять требования учителя, 
постоянно что-то заучивать, тихо и 
спокойно вести себя на уроках. Для 
нас, взрослых, это просто, а вот для 
шестилетнего ребёнка такие ограни-
чения создадут массу сложностей. 
Даже детям, приходящим в школу из 
детского сада, не всегда легко при-
выкнуть к школьной обстановке.

И чтобы поступление в школу 
для всей семьи стало радостным 
событием, вам надо заранее готовить 
«ученика» к этому дню, рассказывать 
о будущих нагрузках, режиме, обя-
занностях. Кстати, чем раньше вы 

начнёте такую подготовку, тем легче 
будет малышу справиться с изменив-
шимися условиями жизни, учебной 
программой. Главное, не перегните 
палку, всё-таки в школу первоклас-
сник должен идти, как на праздник, 
а не на тяжелую каторгу.

. 
Будьте готовы к сложностям. 

Даже врачи уверяют, что период при-
способления к школе иногда ока-
зывает неблагоприятное влияние на 
состояние здоровья. (А родители ещё 
не верят, когда дети объясняют им, 
что учиться в принципе вредно). У 
некоторых появляется перенапря-
жение нервной системы, снижает-
ся сопротивляемость к простудным 
заболеваниям, нарушаются пове-
дение, сон, аппетит. Ещё сложней 
будет, если у вашего сына или дочери 
есть какие-то заболевания. Будущий 
первоклассник должен быть готов к 
«испытаниям», которые готовит ему 
школа. Как морально, так и физи-
чески.

Так что прежде чем покупать 
ранец и тетрадки, обратите присталь-
ное внимание на здоровье вашего 
отпрыска. Проведите своевременное 
медицинское обследование перед 
школой и сделайте все необходи-
мые профилактические прививки. 
Главное, не бойтесь беспокоиться о 
своих детях. Ведь ваш малыш должен 
чувствовать себя в школе комфортно. 
А его уверенность в себе во многом 
зависит от вас. Если у ребёнка близо-
рукость, возможно, придётся надеть 
очки. О снижении слуха надо заранее  
предупредить учителя и школьного 
врача, тогда его посадят на подходя-
щее место.

А если малыш заикается, надо 
с помощью логопеда постепенно 
устранить данный дефект речи, ведь 

он может отрицательно сказаться не 
только на учёбе, но и на взаимоот-
ношениях со сверстниками. А разве 
вашим детям это нужно?

И не забудьте выяснить до 
школы, хорошая ли осанка у буду-
щего ученика. Если что-то не в 
порядке, надо обратиться к врачу и 

исправлять это нарушение, ведь от 
многочасового сидения за партой 
оно может усугубиться.

Для успешной учёбы важно не 
только физическое здоровье, но 
и умственное развитие. Просто, 
как всё гениальное. А чтобы ваш 
сын или дочь считались в даль-
нейшем лучшими в своём клас-
се, с ними надо заниматься уже 
сейчас. Причём говорим мы не об 
обучении счёту или письму. Важно 
развивать память юного школьни-
ка, банально заучивая детские сти-
хотворения. Это даст вам не толь-
ко приятную возможность перед 
первым сентября поставить люби-
мое дитятко на стул и с гордостью 
сказать что-нибудь вроде: «А наш 
Вася перед походом в школу столь-
ко стихов выучил», и умиляться 
его одарённости вместе с гостями. 
В дальнейшем такое заучивание 
может очень помочь вашему ребён-
ку. Да, и ещё одно. Не забывайте, 
что у детей утомление наступает 
быстрее, чем у взрослых. Особенно 
это ощущают ребятишки, кото-
рые в силу своего умственного и  
физического развития к 6-7 годам 
ещё не достигли так называемой 
«школьной» зрелости.

Предупредить утомление, укре-
пить здоровье поможет режим дня, 
строгий распорядок жизни - для 
растущего, ещё несформировав-
шегося организма он очень важен. 
Однако вводить этот новый режим 
надо постепенно, ещё до начала 
занятий.

Анна ТАРАСОВА

РОДИТЕЛИ ПЕРВОКЛАССНИКА - ДОЛЖНОСТЬ НЕ ДЛЯ 
СЛАБОНЕРВНЫХ

Есть вещи, о которых думать никогда не 

рано… О чём это мы? Да об отправлении в 

первый класс вашего любимого отпрыска. 

Если этой осенью вы готовитесь примерить на 

себя новый статус «родителей первоклассни-

ка», самое время задуматься о том, как сде-

лать из вашего ребёнка «ученика всех времён 

и народов». 

И всё равно быть 

первоклассником  -

здорово!

Конечно, до занятий танцами или восточными 
единоборствами малыш ещё не дорос. Да и вокальные 
данные развивать рановато. Даже если силу голосовых 
связок «юного Витаса» успели оценить все соседи, 
живущие с вами на одной лестничной клетке. А вот для 
того чтобы «приводнить» ребёнка, возраст самый под-
ходящий. Не верите? А зря. Уже полгода в спортивно-
оздоровительном клубе «СВ фитнес» проходят занятия 
в бассейне «Беби-аква»  для детей от 1 года до 3-х лет.

Возраст до 3-х лет, по мнению специалистов, 
уникален и стратегически важен для последующего 
развития ребенка. Причём не только физического, но 
и умственного, и эмоционального. Плавающие дети  
лучше растут и реже болеют. А зачастую они ещё и 
намного активнее своих «сухопутных» сверстников. 
К тому же, по словам специалиста по физической 
реабилитации, инструктора Конфедерации подводной 
деятельности России (C.M.A.S.) Ирины Харламовой, 
и развиваются маленькие «ихтиандры» заметно быс-
трей. Кстати, этому есть вполне научное объяснение.  
Плавание усиливает обмен веществ, улучшает общее 
состояние и настроение ребенка, регулирует функции 
центральной нервной системы, усиливает защитные 
функции. Кроме того, когда ваш карапуз бултыхается 
в «лягушатнике», развиваются его лёгкие и улучшается 
внутренняя система кровообращения. Всё это в сумме 
увеличивает сопротивляемость растущего организма  
инфекционным заболеваниям и способствует гармо-
ничному развитию малышей.

И всё же, признаюсь, вид выползающего из бас-
сейна малыша, не умеющего ещё даже ходить по-
человечески, вызывает определённые сомнения. Не 
рановато ли? Может, сперва стоит научиться по земле 
передвигаться уверенно, а потом уже «переходить к 
водным процедурам»? За комментарием «НЕДЕЛЯ» 
обратилась к специалисту. Ирина с готовностью объ-
яснила, что на самом деле серьёзных возрастных огра-
ничений для будущих пловцов не существует. Уже в 
тот момент, когда ребёнок только появляется на свет, 
мамочка может проводить определённые упражнения 
дома в ванной, показанные ей профессионалом. А с 
8 месяцев дети готовы перейти к занятиям в бассей-
не. Кстати, занятия по плаванию, начатые с раннего 
возраста, способствуют успешному обучению каждо-
го ребенка жизненно важному навыку и открывают 
хорошие перспективы для его дальнейших занятий 
фитнесом.

Так что, если вам хочется вырастить из своего 
карапуза человека развитого во всех отноше-
ниях, смело берите купальник и отправляй-
тесь в «СВ-фитнес», ведь занятия проходят 
вместе с мамой. Для каждого малыша лучше 
мамы учителя нет, уверены инструкторы. А 
значит, неотъемлемой составляющей успеха 
вашего ребёнка в этой уникальной програм-
ме станете вы сами. 

Людмила ПИГЕЛОВА

ИХТИАНДРЫ В ПОДГУЗНИКАХ 

В ближайшие недели ваш ребё-

нок планирует отпраздновать свой 

первый день рождения? А значит, 

пришло время выбрать для него 

какое-нибудь занятие поинтерес-

ней ежедневного лежания в коляс-

ке или детской кроватке. 
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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 или японского произ-
водства, а также требующий срочной 
продажи. В любом состоянии. 8-909-
902-01-24  

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

ПРОДАМ

•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  

•Куплю землю и строения около 
ж/д станций, тел. 514-87-64

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 ком-
муникации. 300 тыс.руб./сотка. 8-
901-534-06-10    

•Продаю 1-комнатную квартиру 
в г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 51, 
10/14 кирпичный, 34/16/9, застек-
ленная лоджия, телефон, метал.
дверь, тел. 8-901-534-00-22   

•Продаю участок 6 соток в садо-
вом товариществе, с домом, 50 км 
от МКАД, д. Ягунино, лес, Москва-
река, дом без отделки, 3 этажа, 
305/120 кв.м., стеклопакеты, септик, 
электричество, тел. 8-903-503-50-61, 
363-08-50 

СНИМУ
• Поможем снять/сдать 1,2,3-

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

•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 

•Сниму 1-комнатную кварти-
ру в 8-м микрорайоне. Жительница 
Одинцова. Срочно. Тел. 8-909-158-
34-75, Елена    

СДАМ
•Сдаю однокомнатную квартиру 

в п. Дубки на длительный срок. Тел. 
8-962-928-17-14 

• Сдаются в аренду два помеще-
ния: 210 кв.м. и 400 кв.м., 37 км от 
МКАД, тел. 514-87-64 

            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 

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

•Медицинский центр в Голицыно 
примет на работу врача - женщину 
до 30 лет. Умение убеждать, привле-
кательный вид, знание ПК и анг-
лийского языка поможет Вам в тру-
доустройстве. 8 919 7238955, Олег 
Петрович

•Одинцовский гуманитарный 
университет приглашает профессор-
ско-преподавательский состав для 
замещения вакантных должностей по 
кафедрам юридического факультета: 
государства и права, гражданско-пра-
вовых дисциплин, а также заведую-
щего криминалистической лаборато-
рией.

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

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

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

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

•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     

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

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

•Мастер-приемщик в автотех-
центр, з/п  20-40 т.р. (проживание 
бесплатно), тел. 514-87-64      

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

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

•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   

•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. Также требуются груз-
чики, экспедиторы (муж. до 35 лет). 
Звонить по телефону: 8-909-153-39-36 
с 09.00 до 18.00  

•Требуются водители со стажем, 
знанием Моск. области и Москвы для 
работы в такси. Тел. 109-98-88, 8-916-
567-00-03, 8-916-146-00-03   

•Предприятие примет на работу: 
электриков, сантехников, дворников 
и уборщиц. Зарплата высокая. Тел. 8-
916-015-96-48  

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

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

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

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Ю Р И Д И Ч Е С К А Я 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. СУД. Все опера-
ции с недвижимым имуществом, БТИ, 
регистрационная палата. Регистрация 
ООО, ИП. Предоставление 
юр.адресов. Продажа квартир, 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   

•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 
выходных. Тел. 593-55-90, 8-916-463-
15-45 

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

•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 лин-
гвистическому (иностранные языки) 
и управленческому направлениям. 
Собеседование состоится 10 и 11 мая 
2007 года по адресу: г. Одинцово, ул. 
Можайское шоссе, д. 109, тел. 591-61-
59, 591-26-72

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

•Английский язык школьникам и 
взрослым. Экспресс-курс. Британская 
методика. Индивидуальный подход. 
8-903-503-50-61, 599-73-78 (после 
19.00)

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

Работодатель ежегодно, до 1 мая, 
представляет заявку о потребности в 
рабочей силе для замещения в пред-
стоящем году вакантных и создава-
емых рабочих мест иностранными 
работниками (далее - заявка):

- численностью до 50 человек - 
в государственное учреждение Центр 
занятости населения Одинцовского 
муниципального района по адресу: г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 
25;

- численностью свыше 50 чело-
век - в Главное управление по труду и 
социальным   вопросам   Московской   
области   по   адресу:   г.   Москва,   ул. 
Обручева, д. 46, комн. 717 «б», 727 
«б». Приемные дни: вторник, четверг, 
с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 
14.00.

Форма заявки и порядок ее запол-
нения размещены на сайтах: http://
www.obltrud.ru, http://www.guts.mosreg.
ru».

Основные направления 
подготовки: 

«Менеджмент», 
«Финансы и кредит», 
«Маркетинг».

Требования, предъявляе-
мые к участникам: 

возраст до 40 лет, высшее обра-
зование, опыт работы в должности 
руководителя высшего или среднего 
звена не менее 3 лет, общий стаж 
работы - не менее 5 лет.

Зачисление в число участни-
ков производится на конкурсной 
основе по результатам тестиро-
вания по иностранному языку и 
информационным технологиям, а 

также профессионального интер-
вью.

По вопросам участия 
в Программе обращаться в 
Московское областное отделение 
Комиссии по организации подго-
товки управленческих кадров, кон-
тактный телефон: 334-49-64. Сайт: 
www.obltrud.ru. Адрес: 117342, г. 
Москва, ул. Обручева, д.46, комн. 
713/ж (Главное управление по труду 
и социальным вопросам Московской 
области), проезд: г. Москва, метро 
«Калужская», автобусы 41, 1, 699, 
224, 246, ост. «Завод спецсплавов».

Отдел по труду
Телефон для справок: 599-62-60

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ!ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
«К сведению работода-

телей, привлекающих инос-

транную рабочую силу для 

осуществления трудовой 

деятельности в Одинцовском 

муниципальном районе.

Отдел по труду администрации Одинцовского муници-

пального района информирует вас о том, что во исполнение 

Указа Президента РФ от 23.07.1997г. № 774 «О подготовке 

управленческих кадров для организаций народного хозяйс-

тва Российской Федерации» и Постановления Правительства 

РФ от 24.03.2007г. №177 «О подготовке управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации в 2007/2008 - 2012/2013 учебных годах» 

Московское областное отделение Комиссии по организа-

ции подготовки управленческих кадров до 4 июня 2007г. 

проводит прием документов от кандидатов для участия в 

Государственной программе подготовки управленческих 

кадров в 2007-2008 учебном году.
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!
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          

Организации в г. Одинцово 

ТРЕБУЮТСЯ НА 
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ 

РАБОТУ 

 
Приглашаются только 

граждане России 
и Белоруссии. 

Тел. 505-95-60, 509-10-61

Медицинский центр 
в Голицыно 

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

Строительная компания 

ЗАО «СОЦПРОМ СТРОЙ» 

(г. Одинцово) 

приглашает на работу: 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

в торговую организацию. 

З/плата по результатам 

собеседования. 

Резюме по тел/факсу 

8(495)981-35-25

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ 

и ЖЕЛАЮЩИХ ПРИОБРЕСТИ 
ПРОФЕССИЮ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА 
в процессе 
производственного обучения

 Строительные объекты в городе 

Одинцово.  Для иногородних пре-

доставляется благоустроенное бес-

платное общежитие (проживание с 

коллегами по работе без вредных 

привычек, холодная и горячая вода, 

ванна, кухня). 

 Зарплата 13-25 тыс.руб. (в зависи-

мости от квалификации и результа-

тов испытательного срока). 

 Гражданство РФ и Беларусь. 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ 

Тел./факс   8-498-720-31-11, 
                         8-916-602-95-01     
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Криминальная Россия. “Камский 
спрут”. 1 с.
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с “Чужие тайны”
19.10 Жди меня
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Последний бронепоезд”
23.30 Х/ф “Ожидание полковника 
Шалыгина”
01.10 “Профессор контрразведки” 
01.40 Х/ф “Знак беды”
03.05 Х/ф “Знак беды”
04.10 Д/ф “Забытая армия”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.30 Т/с “ВАРИАНТ “ОМЕГА” (1975 г.)
09.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
10.00 “Роман с сериалом”
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 “Дежурный по стране”. Михаил 
Жванецкий
00.15 Вести +
00.35 “Честный детектив”

01.05 Синемания. 01.40
01.40 Дорожный патруль
01.55 Х/ф “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО” (1966 г.)
03.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.20 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.15 “История государства Российского”
09.20 Х/ф “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”
11.15, 01.15, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События
11.50 Момент истины
12.35 Х/ф “В ИЮНЕ 41-го” Россия
14.45 “История государства Российского”
14.50 М/ф “Сердце храбреца”, “Айболит 
и Бармалей”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 Линия защиты
21.05 Больше, чем кино. “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. 7, 8 с.
00.25 “Собрание сочинений”. “Заезжий 
музыкант”. Памяти Булата Окуджавы
01.35 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания
03.10 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.15 Х/ф “МИМИНО”

06.00 “Сегодня утром”
08.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”. 
6 ч.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.25 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”. 
6 ч.
11.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
13.30 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
21.45 Т/с “У. Е.”
23.40 “Школа злословия”
00.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
01.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
02.30 Х/ф “ГУДИНИ” США
04.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5”
05.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 “Путешествия натуралиста”
11.15 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД” 
(1945 г.)
12.30 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (2000 г.)
13.00 “Линия жизни”. Евгений Велихов
13.55 “Век русского музея”. Авторская 
программа В. Гусева
14.25 К 75-летию отечественного 
телевидения. “Из золотой коллекции те-
летеатра”. А. Зурабов. “ЛИКА”. Режиссёр 
И. Унгуряну. Запись 1978 г
15.55 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.45 в России. “Амазонка всерьез”. 
Реалити-шоу
17.15 Д/с “Рожденные среди диких жи-
вотных”. “В поисках большой мамы”
17.45 “Порядок слов”
17.50 “Дворцовые тайны”. “Особняк 
Половцова”
18.15 “Достояние республики”. Углич
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный еже-
недельник
19.00 “Ночной полет”
19.50 Х/ф “ОТЕЦ СОЛДАТА” (1964 г.)
21.20 “Острова”
22.00 “Тем временем”
22.50 “Написано войной”
23.00 “Секретные проекты”. “Ракетный 
миф”
23.55 Про арт
00.25 “Легенды мирового кино”. Борис 
Бабочкин
00.55 Документальная камера. “Образы 

Победы”
01.35 Программа передач.
01.40 Д/ф “Сибирский сказочник” Россия 
(2006 г.)
02.20 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Роэрос. Медный город” Германия
02.35 М. Равель. Болеро

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Луч-Энер-
гия” (Владивосток) - “Томь” (Томск)
07.00, 09.35, 09.45, 13.05, 15.25, 19.45, 01.25 
Вести-спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд
09.50 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд
12.15 Дзюдо. Суперкубок мира
13.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал
15.05 Рыбалка с Радзишевским
15.35 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд. Прямая трансляция
18.40 Футбол России
20.00 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд. Прямая трансляция
22.40 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
23.15 Неделя спорта
00.20 Футбол России
01.35 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал
02.50 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 Ради смеха
06.45 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.10 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
07.35 М/с “Икс-утки” Франция
08.00 М/ф “Симпсоны” США
08.25 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 Ради смеха
13.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
13.30 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
14.00 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ-2”
14.30 М/ф “Симпсоны” США
15.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 
США
17.00 Ради смеха
17.30 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ-2”
18.00 Званый ужин
19.00 “Бабий бунт”. Ток-шоу
20.00 Х/ф “ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ” США
22.00 “Частные истории” с Оксаной 
Барковской
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ТРИНАДЦАТЫЙ ЗНАК” 
Англия

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Веселый огород”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 

друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “СВАХА”
10.30 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ”
11.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Ксибер-9”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.30 Муз/ф “Путешествие к центру 
Земли”
15.00 Муз/ф “Тутенштейн”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Т/с “О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”
18.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.00 Х/ф “СВАХА”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ”
23.00 Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ”
00.30 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ”
01.20 Х/ф “НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
СЬЮЗАН”
01.45 Х/ф “ТЕСНАЯ КОМПАНИЯ”
02.05 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
03.30 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.15 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
04.35 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области вещание заканчивается в 01.45

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
09.00 Х/ф “ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ 
БЕЛЫХ СКАКУНОВ” США (1963 г.)
11.00 Х/ф “УТКА ЗА МИЛЛИОН ДОЛ-
ЛАРОВ” США (1971 г.)
13.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЭССИ” США (1989 г.)
13.30 М/с “Аргай”
14.00 Х/ф “СЛУШАТЕЛЬ” Россия (2004 г.)
16.00 Х/ф “АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБ-
РАЖЕНИЯ” Россия (2000 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ГОРЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ 
РЕЗИНКА” Германия (1981 г.)
21.00 Х/ф “БИПЕР” США (2002 г.)
23.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ”
00.00 Х/ф “АВЕНЮ УАНДЕРЛЭНД” 
Канада (2003 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 247 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.25 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ: 
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ”. 19 с.
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 “Школа ремонта”. “Жирафы к Дню 
Победы”

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 “ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-
2” США (2000 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 “ГАРОЛЬД И КУМАР УХОДЯТ 
В ОТРЫВ” США (2004 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 “МЕСТЬ БЛОНДИНКИ” 
Австралия (2001 г.)
03.25 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ: 
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ”. 4, 5 с.
05.05 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”. “Георгий Товстоногов”
10.00 Русский фильм. “В МОЕЙ СМЕР-
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.”
11.30 М/ф
11.45 М/ф
12.00 М/ф
12.35 М/ф
13.00 Т/с “КОМАНДА “А”
14.00 “Каламбур”
14.30 “Камера смеха”
14.50 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”. 200 с.
15.50 Х/ф “ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ-2: 
НАЧАЛО”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
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”. 205 с.
22.55 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 “Голые и смешные”
01.20 “И смех, и грех”

08.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
8 с.
08.25 “Супервойны на свалке”. 5 с.

09.20 “Из чего это сделано?”. 1 с.
09.50 “Из чего это сделано?”. 2 с.
10.15 “Люди в белом”. 6 с.
11.10 Разрушители легенд. Тараканья 
взрывчатка
12.05 Из грязи да в князи: США. Злове-
ще-зеленый
13.00 Американские колымаги. “Корвет” 
1963 года”. 2 ч.
13.55 “Шпионы”. 6 с.
14.50 Экстремальные машины. Гоночные 
автомобили
15.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
8 с.
16.10 “Супервойны на свалке”. 5 с.
17.05 “Как это работает”. 59 с.
17.35 “Как это работает”. 60 с.
18.00 “Суматоха с “Жуком”. 5 с.
18.30 В мире машин. Амфибии
19.00 Американские колымаги. “Корвет” 
1963 года”. 3 ч.
20.00 Смертельный улов. Победи время
21.00 Разрушители легенд. Астронавт 
династии Минг
22.00 Американский чоппер. “Гоночный 
мотоцикл “Napa”. 1 ч.
23.00 Эверест: за гранью возможного. 
Заплатить цену
00.00 Последние сутки. Джон Фицдже-
ральд Кеннеди-младший
01.00 Криминалисты. Труп в воде
02.00 Травматологи. Бесконечная миссия
03.00 “Российская революция в цвете”. 
1 с.
03.55 Эверест: за гранью возможного. 
Заплатить цену
04.50 “Суматоха с “Жуком”. 5 с.
05.20 В мире машин. Амфибии
05.45 “Шпионы”. 6 с.
06.40 “Как это работает”. 59 с.
07.05 Экстремальные машины. Гоночные 
автомобили

Eurosport
10.30 Мотоспорт
11.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг” (Нидерланды, Зандворт). 
2-я гонка
12.00 Мотогонки. Гран-при Китая. Гонка 
в классе 250 куб. см
12.30 Мотогонки. Гран-при Китая. Гонка. 
Мото ГП
13.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Аргентины”. 3-й день
14.00 Теннис. Турнир WTA в Польше 
(Варшава). Финал
15.00 Снукер. Чемпионат мира в Вели-
кобритании (Шеффилд). Финал
17.30 Футбол. Чемпионат Европы в Бель-
гии. До 17 лет. Групповой этап. Прямая 
трансляция
19.15 Снукер. Чемпионат мира в Вели-
кобритании (Шеффилд). Финал. Прямая 
трансляция
20.30 Теннис. Журнал “На пути к Ролан 
Гаррос”
20.45, 02.00 Футбол. Евроголы
21.30 Вот это да!!!
22.00 Снукер. Чемпионат мира в Вели-
кобритании (Шеффилд). Финал. Прямая 
трансляция
01.00 Футбол. Чемпионат Европы в 
Бельгии. До 17 лет. Групповой этап
02.45 “Eurosport Buzz”. для молодежи
03.15 Теннис. Журнал “На пути к Ролан 
Гаррос”

7 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

8 МАЯ, ВТОРНИК

05.00 Новости Внимание! Для Москвы 
и Московской области канал начинает 
вещание в 06.00
05.05 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 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. “Последнее такси”
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”
21.25 Т/с “Последний бронепоезд”
23.20 “Песни Весны и Победы”
01.10 Х/ф “Корпус генерала Шубникова”
02.50 Х/ф “Один шанс из тысячи”
04.20 Х/ф “Волчья стая”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.30 Т/с “ВАРИАНТ “ОМЕГА” (1975 г.)
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть
10.00 “Алексей Маресьев. Судьба настоя-
щего человека”
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 Х/ф “БУНКЕР” Германия (2004 г.)
02.10 Х/ф “САШКА” (1981 г.)
04.10 Дорожный патруль
04.20 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
05.05 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.20 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.15 “История государства Российского”
09.20 Х/ф “ПЯТЕРО С НЕБА”
11.15, 00.40, 05.40 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.10 События
11.50 Д/ф “В бой идут одни девушки”
12.35 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД”

14.45 “История государства Российского”
14.50 М/ф “Детство Ратибора”, “Дядя 
Миша”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 Д/ф “Любовь, ярость и смерть в 
осажденном городе”
21.05 Больше, чем кино. “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. 9, 10 с.
01.00 Х/ф “БАЛТИЙСКОЕ НЕБО”. 1, 2 с.
04.15 Х/ф “ВРЕМЯ СВИДАНИЙ” Россия
05.50 Х/ф “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”

06.00 “Сегодня утром”
08.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”. 
7 ч.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.25 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”. 
7 ч.
11.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
13.30 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
21.45 Т/с “У. Е.”
23.45 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
00.20 Х/ф “ИМПЕРИЯ СОЛНЦА” США
03.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
03.50 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Рожденные среди диких живот-
ных”. “В поисках большой мамы”
11.15 Х/ф “В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ” (1944 г.)
12.45 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (2000 г.)
13.10 “Тем временем”
14.05 Aсademia. К 250-летию Российской 
Академии художеств
14.35 Х/ф “ВЗРОСЛЫЙ СЫН” (1979 г.)
15.55 Д/ф “Сибирский сказочник” Россия 
(2006 г.)
16.35 М/ф “Илья Муромец (пролог)”
16.45 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
17.15 Д/с “Рожденные среди диких 
животных”. “Бесстрашное племя земли 
носорогов”
17.40 “Порядок слов”
17.50 Полуденные сны
18.15 “Звезды мировой оперы в Москве”. 
Анна Самуил, Владимир Галузин
19.00 “Ночной полет”

19.50 “Написано войной”
19.55 Х/ф “НА СЕМИ ВЕТРАХ” (1962 г.)
21.35 “Написано войной”
21.40 Концерт Клавдии Шульженко
22.40 “Больше, чем любовь”
23.20 “Написано войной”
23.55 Х/ф “КУКУШКА” Россия (2002 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Каср Амра. Приют халифов 
пустыни” Германия
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф “Девчонки... подружки... летчи-
цы...” Россия (2005 г.)
02.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Скальные храмы в Махабалипура-
ме” Германия

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Сатурн” 
(Московская область) - “Локомотив” 
(Москва). Для Москвы и Московской 
области канал начинает вещание в 07.00
07.00, 09.20, 13.10, 16.15, 20.45, 00.10 
Вести-спорт
07.10 Неделя спорта
08.15 Футбол России
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд
11.55 Дзюдо. Суперкубок мира
13.15 Неделя спорта
14.20 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал
16.25 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. Финал. “Динамо-ТТГ” (Казань) 
- “Динамо” (Москва). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
22.05 Футбол. Чемпионат Англии. “Чарль-
тон” - “Тоттенхэм”
00.15 Рыбалка с Радзишевским
00.30 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Аргентины”
01.40 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи-
кационный раунд
04.05 “Сборная России”. Александр 
Легков

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 “ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ” 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 “ПРИЗРАК В ГЛУБИНЕ” США
22.00 “Чрезвычайные истории”: “Мужс-
кая пластика, или Человек без лица”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ” 
США
03.25 Д/ф “. “Тайны погибших кораблей”
04.10 Вечер с Тиграном Кеосаяном
04.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Два жадных медвежонка”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “СВАХА”
10.30 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ”
11.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Ксибер-9”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.30 Муз/ф “Путешествие к центру 
Земли”
15.00 Муз/ф “Тутенштейн”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Т/с “О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”
18.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.00 Х/ф “СВАХА”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “ОРДЕН”
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”
04.25 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
04.45 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 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
09.00 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “СЛОН” США 
(1995 г.)
11.00 Х/ф “БУНТ ПАЛАЧЕЙ” (1999 г.)
13.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЭССИ” США (1989 г.)
13.30 М/с “Аргай”
14.00 Российские мультфильмы

14.30 Х/ф “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА” Россия 
(1970 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ВСЕ МАЛЫШКИ ХОТЯТ 
МЕНЯ УБИТЬ” США (2005 г.)
20.45 Х/ф “ЗЛЫЕ УЛИЦЫ” США (1973 г.)
23.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ”
00.00 Х/ф “ГОРЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ 
РЕЗИНКА” Германия (1981 г.)
02.00 Х/ф “СЕРЕБРЯНЫЙ ЯСТРЕБ” 
Япония (2004 г.)
04.00 Т/с “ШПИОНКА”
05.00 Rелакs

06.00 М/ф “Как Петя Пяточкин слоников 
считал”, “Как казаки инопланетян 
встречали”
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
07.25 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ: 
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ”. 20 с.
08.20 Звезда на дороге
08.35 Наши песни
09.00 “Запретная зона”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Ракетная мощь”
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 “ГАРОЛЬД И 
КУМАР УХОДЯТ В ОТРЫВ” 
США (2004 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Про любовь”
22.00 Х/ф “МИЛЛИОНЫ 
БЭЙЛИ” Канада (2005 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спец-
включение “Дом-2. После 
заката”
00.25 “Секс” с Анфисой 
Чеховой
00.55 “Дом-2. Любовь”
01.55 Х/ф “ПЕРЕИЗБЫТОК 
ЛЮБВИ” Германия (2005 г.)
03.45 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ: ИСТОРИЯ ПРОДОЛ-
ЖАЕТСЯ”. 6-я - 8 с.
06.10 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”. “Николай Еременко-
младший”
09.55 Русский фильм. “ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ”
11.50 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”. 205 с.
15.50 Х/ф “ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ-3: 
БРЭДДОК”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
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”. 206 с.
23.00 Бой за звание чемпиона мира по 
боксу в супертяжелом весе по версии IBF. 
Н. Валуев - Р. Чагаев
00.25 Автоновости “Карданный вал +”
00.55 “Голые и смешные”
01.25 “И смех, и грех”
01.55 Ночной клуб
03.55 Т/с “АВТОДРОМ”
04.40 “В засаде”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
9 с.
08.25 “Супервойны на свалке”. 6 с.
09.20 “Как это работает”. 59 с.

09.50 “Как это работает”. 60 с.
10.15 “Головоломы”. 6 с.
11.10 Разрушители легенд. Астронавт 
династии Минг
12.05 “Суматоха с “Жуком”. 5 с.
12.35 В мире машин. Амфибии
13.00 Американские колымаги. “Корвет” 
1963 года”. 3 ч.
13.55 Любовницы. Любовница и ее 
любовник
14.50 Быстроходные машины. “Сutty 
Sark” и великие шхуны
15.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
9 с.
16.10 “Супервойны на свалке”. 6 с.
17.05 “Как это работает”. 61 с.
17.35 “Как это работает”. 62 с.
18.00 Лучшие автомобили. Роскошь
18.30 Автомобиль мечты. “GT40”. 1 ч.
19.00 Американские колымаги. “Машина 
“Bud Light”. 1 ч.
20.00 Смертельный улов. Глухая зимняя 
пора
21.00 Разрушители легенд. Коричневая 
нота
22.00 Американский чоппер. “Гоночный 
мотоцикл “Napa”. 2 ч.
23.00 Мегастройки. Мост через 
Колорадо
00.00 Рукотворные чудеса. Азия. Аква-
риум на Окинаве
01.00 Криминалисты. Запах смерти
02.00 Травматологи. Обращаться с 
осторожностью
03.00 “Военная техника XXI века”. 1 с.

03.55 Мегастройки. Мост 
через Колорадо
04.50 Лучшие автомобили. 
Роскошь
05.20 Автомобиль мечты. 
“GT40”. 1 ч.
05.45 Любовницы. Любовница 
и ее любовник
06.40 “Как это работает”. 61 с.
07.05 Быстроходные машины. 
“Сutty Sark” и великие шхуны

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для 
молодежи
11.00 Футбол. Чемпионат 
Европы в Бельгии. До 17 лет. 
Групповой этап
12.00 Футбол. Чемпионат 
Европы в Бельгии. До 17 лет. 
Групповой этап
13.45 Теннис. Журнал “На 
пути к Ролан Гаррос”
14.00 Теннис. Турнир WTA в 
Германии (Берлин). 2-й день. 
Прямая трансляция
21.00 Снукер. Чемпионат 
мира в Великобритании 
(Шеффилд). Финал
22.30 Бокс. Международный 
поединок в Германии (Гам-

бург). Средняя весовая категория. М. 
Орал - Д. Спада
23.00 Бокс
01.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”. Журнал
01.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Аргентины”. Обзор
02.30 Спидвей. Гран-при Италии
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безопас-
ности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Кодекс” вора”
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”
21.20 Х/ф “Неверность”
23.00 Конкурс “Евровидение-2007”. Полу-
финал. Прямая трансляция из Хельсинки
01.40 Х/ф “Три ниндзя наносят ответный 
удар”
03.05 Х/ф “Три ниндзя наносят ответный 
удар”
03.30 Т/с “Отец невесты”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Тайны кремлевской медицины”
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть
10.00 “Частная жизнь”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “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 “Последний герой. Вячеслав 
Тихонов”
00.10 Зеркало
00.30 Вести +
00.50 Х/ф “Золотая ладья” кинофестиваля 
“Окно в Европу”. “977” (2006 г.)
02.40 Дорожный патруль
03.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.40 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” США 
(2005 г.)
04.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.20 Т/с “РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ” Россия
09.15 “История государства Российского”
09.20 Х/ф “НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ”
11.15, 00.40, 05.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 События
11.45 “В центре внимания”. “Праздник 
желудка”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.35 Х/ф “Легко ли женщинам убивать?”
14.45 “История государства Российского”
14.50 Марш-бросок
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва

19.50 “История госу-
дарства Российского”
19.55 “Последний 
солдат”
21.05 Х/ф “ПОДВОД-
НАЯ ЛОДКА “Ю-571” 
США
23.15 Х/ф “Морской 
узел”. “Доказательства 
вины”
01.00 Х/ф “НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ” США
03.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.05 Х/ф “КУРЬЕР НА ВОСТОК”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
13.30 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
21.45 Т/с “У. Е.”
23.40 “Наш футбол” на НТВ
00.40 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.10 Х/ф “ГОЛОД” Великобритания
02.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
04.30 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.45 Д/с “Рожденные среди диких живот-
ных”. “Охота на пуму”
11.15 Х/ф “ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ” 
(1981 г.)
12.50 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (2000 г.)
13.10 Д/ф “Арбатский романс” Россия 
(2006 г.)
14.05 “Письма из провинции”. Хоста 
(Краснодарский край)
14.35 Х/ф “КОЛЛЕГИ” (1962 г.)
16.10 М/ф “Куда идет слоненок”
16.20 М/с “Сказки Андерсена” (2003 г.)
16.45 Т/с “ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК” 
(1975 г.)
17.15 Д/с “Рожденные среди диких живот-
ных”. “Охота на пуму”
17.40 “Порядок слов”
17.50 Петербургские салоны. “Без бально-
го наряда...”. Ведущий Иван Саутов
18.15 “Царская ложа”
19.00 “Ночной полет”
19.50 Х/ф “ИЩУ ЧЕЛОВЕКА” (1973 г.)
21.25 Черные дыры. Белые пятна
22.05 “Культурная революция”
23.00 Д/с “Свидетели времени: эписто-
лярный жанр”. “Иоанн Грозный - Андрей 
Курбский”
23.55 Х/ф “ВОСПИТАННИК” Франция 
(1996 г.)
01.25 В. А. Моцарт. Концерт для кларнета 
с оркестром. Солист П. Мейер. Дирижер 
В. Спиваков
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф “Про тех, кто курит, пьет и 
матерится” Россия (2004 г.)

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Крылья Советов” 
(Самара)
07.00, 09.30, 12.25, 15.25, 20.45, 00.25 
Вести-спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
09.40 Путь Дракона
10.10 Автоспорт. Мировая серия. Нюр-
бургринг. Трансляция из Германии
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
14.50 Точка отрыва
15.35 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
18.45 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая трансляция
21.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
23.20 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
23.55 Точка отрыва
00.30 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал
02.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 Ради смеха
06.45 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.10 М/с “Приключения кенгурят” 
Франция
07.35 М/с “Икс-утки” Франция
08.00 М/ф “Симпсоны” США
08.25 Т/с “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 “ПРОВОДНИК”
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 “РЕПЛИКАНТ” США
22.00 “Секретные истории”: “Укол иглой”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
00.15 Х/ф “КРАЙНЯЯ ПРЕДОСТОРОЖ-
НОСТЬ” США
02.25 Д/ф “. “Гибель Гагарина. Возвраще-
ние истины”
03.10 Вечер с Тиграном Кеосаяном
03.35 Д/ф “Крис Эйнджел” США
04.20 “Час суда”
05.05 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Самурай Икс”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Желтый аист”
06.55 Муз/ф “Смешарики”

07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “СВАХА”
10.30 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ”
11.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Ксибер-9”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.30 Муз/ф “Путешествие к центру 
Земли”
15.00 Муз/ф “Тутенштейн”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Т/с “О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”
18.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.00 Х/ф “СВАХА”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “СВЯТОША”
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”
04.25 Т/с “НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ”
04.45 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 М/с “Люди Икс”
07.00 М/с “Приключения 
Марко и Джины”
07.30 М/с “Аргай”
08.00 Российские мульт-
фильмы
09.00 Х/ф “БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО” Россия 
(1977 г.)
13.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЛЭССИ” 
США (1989 г.)
13.30 М/с “Аргай”
14.00 Х/ф “ЦАРЬ ИВАН 
ГРОЗНЫЙ” Россия 
(1991 г.)
16.45 Х/ф “СЕМЕЙКА 
РОУЗ” Франция (2003 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “НЕУЛОВИ-
МЫЙ” Франция (2005 г.)
21.00 Х/ф “Я СВИДЕ-
ТЕЛЬ” США (2003 г.)
23.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ”
00.00 Х/ф “ВНЕ ПОДОЗ-
РЕНИЙ” США (2000 г.)
02.00 Х/ф “ВИНОВЕН 
ВНЕ ВСЯКОГО СОМ-
НЕНИЯ” США (1993 г.)
04.00 Т/с “ШПИОНКА”

05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙ-
НЫ САНСЕТ БИЧ”. 248 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 19.30 “Москва. Инструк-

ция по применению”
07.25 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ: 
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ”. 21 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 “Ракетная мощь”
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 “МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗ-
ДЫ” (1985 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 “ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-
САХ” (1984 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.45 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.15 “Дом-2. Любовь”
02.15 Х/ф “МОЙ ПАПА С ХОЛОДНЫМ 
НОСОМ” Германия (2001 г.)
04.05 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ: 
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ”. 11 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 уходили 
кумиры”. “Виталий Соломин”
09.55 Русский фильм. “ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ”
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”. 207 с.
15.50 Х/ф “ГОД ОРУЖИЯ”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
20.55 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”. 208 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.35 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.30 “И смех, и грех”
02.00 Ночной клуб
04.00 Т/с “АВТОДРОМ”
04.45 “В засаде”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
11 с.
08.25 “Супервойны на свалке”. 8 с.
09.20 “Как это работает”. 63 с.
09.50 “Как это работает”. 64 с.
10.15 “Фантастика на деле”. 6 с.
10.45 Помешанные на трюках. Вертосерф
11.10 Разрушители легенд. Бетономешалка
12.05 Создай мотоцикл. Пол Яффе против 

Дейва Перевица
13.00 Американские колымаги. “Машина 
“Bud Light”. 2 ч.
13.55 Самые богатые люди Европы. 
Просто классная идея
14.50 Чем больше, тем лучше. Подводные 
лодки
15.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
11 с.
16.10 “Супервойны на свалке”. 8 с.
17.05 “Как это работает”. 65 с.
17.35 Из чего это сделано? Алмазные копи 
- небоскреб - испытатель машин
18.00 Заезды. Тяжелый металл
19.00 Американские колымаги. “Машина 
“Bud Light”. 3 ч.
20.00 Смертельный улов. Большие 
надежды
21.00 Разрушители легенд. Взрыв в 
туалете
22.00 Американский чоппер. “Военный 
мотоцикл”. 2 ч.
23.00 Мир криминалистики. Смертельное 
дело
00.00 Преступления, которые потрясли 
мир. СПУ - свяжи, помучай, убей
01.00 Криминалисты. Смертельная цель
02.00 Травматологи. Необычная жизнь
03.00 Самолеты, которые не летали. 
Самый быстрый самолет до Нью-Йорка 
- сверхзвуковой “Боинг”
03.55 Мир криминалистики. Смертельное 
дело
04.50 Заезды. Тяжелый металл
05.45 Самые богатые люди Европы. 
Просто классная идея
06.40 “Как это работает”. 65 с.
07.05 Чем больше, тем лучше. Подводные 
лодки

Eurosport
10.30 Марафон. Марафон по песку
11.00 Автоспорт. Чемпионат мира в классе 
“Туринг”. Журнал
11.30 Спидвей. Гран-при. Италии
12.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Аргентины”. Обзор
13.30 Вот это да!!!

14.00 Теннис. Турнир WTA в 
Германии (Берлин). 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция
15.30 Теннис. Татьяна 
Головин
15.45 Теннис. Турнир WTA в 
Германии (Берлин). 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция
19.30 Футбол. Чемпионат 
Европы в Бельгии. До 17 
лет. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
21.15 Теннис. Турнир WTA 
в Германии (Берлин). 1/8 
финала
22.15 Футбол. Чемпионат 
Европы в Бельгии. До 17 
лет. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
00.00 Бокс. Международный 
поединок (Йорк). Тяжелая 
весовая категория. С. Иб-
рагимов (Россия) - Х. Мора 
(Мексика)
01.30 Футбол. Чемпионат 
Европы в Бельгии. До 17 лет. 
1/2 финала
02.30 Футбол. Чемпионат 
Европы в Бельгии. До 17 лет. 
1/2 финала

06.00, 09.50, 10.50, 14.30 Новости
06.10 “День Победы”. Праздничный 
канал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы
11.00 Х/ф “Под ливнем пуль”
14.50 Х/ф “Сильнее огня”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Х/ф “В бой идут одни старики”
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма”. Минута молчания
19.00 “В бой идут одни старики”. 
Продолжение
20.00 Праздничный концерт к Дню 
Победы. Прямая трансляция с Красной 
площади
22.00 “Время”
22.30 Х/ф “Офицеры”
00.00 Х/ф “В двух шагах от “Рая”
01.20 Х/ф “Мерседес” уходит от погони”
02.40 Х/ф “Черная береза”

05.50 Х/ф “У ТВОЕГО ПОРОГА” (1962 г.)
07.05 Х/ф “СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ” 
(1970 г.)
08.35 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” 
(1967 г.)
10.00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 62-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг
11.00 “Пост № 1. Неизвестный солдат”
11.45 Х/ф “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ” (1975 г.)
14.00, 17.00 Вести
14.10 Х/ф “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ”
14.35 Т/с “ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..”
17.10 Т/с “ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..”
18.00 Х/ф “ОСТРОВ” (2006 г.)
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма”. Минута молчания
19.00 Х/ф “ОСТРОВ”
20.00 Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню Победы. Прямая трансляция с 
Красной площади
22.00 Х/ф “ДЕНЬ ПОБЕДЫ” (2006 г.)
23.15 Х/ф “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА” 
(2005 г.)
00.55 Х/ф “ОБЕЩАНИЕ” США (2001 г.)
02.55 Х/ф “ТРИСТАН” Франция (2003 г.)
04.30 “Евроньюс” на русском языке

07.25 Х/ф “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ”
09.45, 11.30, 15.00, 20.30, 23.15 События
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный 62-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 
- 1945 годов
10.45 “Вечный огонь славы”
11.40 Х/ф “ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК”
13.10 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”
16.15 “Браво, Артист!” Юрий Никулин
17.50 Праздничный концерт. Трансля-
ция с Поклонной горы
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма”. Минута молчания
19.00 Продолжение трансляции празд-
ничного концерта
21.00 Больше, чем кино. “СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. 11, 12 с.
23.30 Х/ф “В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ”
01.00 “Пасхальный фестиваль”. Клас-
сические миниатюры в исполнении 
симфонического оркестра Мариинского 
театра. Дирижер Валерий Гергиев
02.10 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД”
03.30 Д/ф “В бой идут одни девушки”
04.10 Х/ф “ПЯТЕРО С НЕБА”

05.35 “Рождение Победы”. Фильм-
концерт
06.30 Х/ф “ЗВЕЗДА”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Х/ф “В поисках конвоя”
08.45 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА”. 8 ч.
10.20 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА”. 8 ч.
11.50 Х/ф “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...”
13.25 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...” 
Продолжение
16.20 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ”
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма”. Минута молчания
19.40 Х/ф “В АВГУСТЕ 44-ГО...”
21.50 Х/ф “ПЕРЕГОН”
00.50 Х/ф “КАСАБЛАНКА” США
02.50 Х/ф “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.15 Х/ф “ДВА БОЙЦА” (1943 г.)
11.30 “Легенды мирово-
го кино”. Марк Бернес
11.55 “Написано 
войной”
12.00 Д/ф “Война и мир. 
Фрагменты” Россия 
(2001 г.)
12.55 Х/ф “ЗВОНЯТ, 
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ” 
(1965 г.)
14.10 “Песни войны и 
Победы”
15.05 МХАТ-клуб. 
“Вспоминая войну”
15.55 “Написано 
войной”
16.00 М/ф “Сказка 
сказок”
16.30 “Планета Нины 
Ургант”
17.10 Х/ф “БЕЛО-
РУССКИЙ ВОКЗАЛ” 
(1970 г.)
18.45 “Мгновения 
Победы”
18.55 “Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма”. Минута 
молчания
19.00 Х/ф “БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ” (1959 г.)
20.30 Д/ф “Арбатский 
романс” Россия (2006 г.)
21.20 “Булату Окуджаве 

посвящается. Переделкино-2007”
22.55 “Линия жизни”. Петр Тодоровский
23.45 Х/ф “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН” (1983 г.)
01.15 Киноконцерт
01.40 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Тайна руин Большого Зимбабве” 
Германия
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф “Война и мир. Фрагменты” 
Россия (2001 г.)

Спорт 
04.55 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Рубин” (Казань)
07.00, 09.40, 11.55, 15.25, 19.45, 00.55 
Вести-спорт
07.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
08.20 Дзюдо. Суперкубок мира
09.55 Футбол. Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Крылья Советов” 
(Самара)
12.00 Бокс. Чемпионат России. Финалы
14.55 Путь Дракона
15.35 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма”. Минута молчания
19.05 “Летопись спорта”. Спортсмены 
- солдаты Победы
20.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция
22.40 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Челси” - “Манчестер Юнайтед”. Прямая 
трансляция
01.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. “Динамо-ТТГ” (Ка-
зань) - “Динамо” (Москва)

03.00 Дзюдо. Суперкубок мира

06.00 Утренний музыкальный канал
06.40 М/с “Тройное Зет” Франция
07.05 М/с “Перепуганные” Франция
07.30 Д/ф “Дни, которые потрясли 
мир” США
08.30 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...”
10.25 Х/ф “ПРИЗРАК В ГЛУБИНЕ” 
США
12.30 “24”
13.00 Т/с “ЭШЕЛОН”
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма”. Минута молчания
19.05 Т/с “ЭШЕЛОН”
21.00 “Солдаты”. Концерт
22.30 “Тройной удар”. Лучшие бои 
Николая Валуева
00.10 Х/ф “ПРОВОДНИК”
02.10 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...”
03.35 Д/ф “. “Вернувшийся с войны”
04.20 Д/ф “Дни, которые потрясли 
мир” США
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ЮНЫЙ ЛОРД ФОНТЛЕ-
РОЙ”
07.40 М/ф “Ивашка из Дворца пио-
неров”
07.55 Муз/ф “Итси-Битси паучок”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Просто Норман”
09.00 Муз/ф “Бекассин”
10.35 Муз/ф “Веселые фантазии”

12.00 Муз/ф “Тарзан и Джейн”
13.25 Муз/ф “Приключения Винни”
14.45 Муз/ф “Алиса в Стране чудес”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
17.00 М/ф “Василиса Микулишна”
17.25 Х/ф “Вэлиант”
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма”. Минута молчания
19.00 “АЛАДДИН”. 4 с.
21.00 Муз/ф “История игрушек-2”
22.45 Х/ф “ГЛАЗА ЗМЕИ”
00.45 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ КАДР”
02.25 Х/ф “ПРАЗДНИК ЭЙПРИЛ”
03.40 Х/ф “ДУБЛЕР”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМА-
НИЕ! Для телезрителей Москвы 
и Московской области в 03.40 
Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 М/с “Люди Икс”
07.00 М/с “Приключения 
Марко и Джины”
07.30 М/с “Аргай”
08.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА” Россия (1970 г.)
13.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЛЭССИ” США (1989 г.)
13.30 М/с “Аргай”
14.00 Российские мультфильмы
14.30 Х/ф “БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО” Россия (1977 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ” 
Италия (2002 г.)
00.00 Х/ф “ВЗРЫВ” США 
(1996 г.)
02.00 Х/ф “ВЕЛИКАЯ ВОЙНА ГОБЛИ-
НОВ” Япония (2005 г.)
04.00 Т/с “ШПИОНКА”

05.00 Rелакs

07.00 М/с “Ох уж эти детки!”
08.40 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Про любовь”
10.00 “Необъяснимо, но 
факт”. Документальное 
расследование
18.55 “Светлой памяти 
павших в борьбе против фа-
шизма”. Минута молчания
19.05 “Необъяснимо, но 
факт”. Документальное 
расследование
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Про любовь”
22.00 “Необъяснимо, но 
факт”. Документальное 
расследование
23.55 Реалити-шоу. Спец-
включение “Дом-2. После 
заката”
00.30 Наши песни
00.50 “Дом-2. Любовь”
01.45 Х/ф “СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА” 
(1970 г.)
03.35 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ: ИСТОРИЯ ПРОДОЛ-
ЖАЕТСЯ”. 9, 10 с.

06.30 Музыка на ДТВ
06.35 М/ф
08.10 М/ф
08.25 М/ф
08.45 М/ф
08.50 Х/ф “РАЗРУШЕННЫЙ ГОРОД”. 1 с.

10.35 Х/ф “РАЗРУШЕННЫЙ ГОРОД”. 2 с.
12.30 Русский фильм. “СУДЬБА ЧЕ-
ЛОВЕКА”
14.45 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ЗАМКА КОЛДИЦ”. 
1 с.
16.45 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ЗАМКА КОЛДИЦ”. 
2 с.
19.00 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Василий Соловьев-Седой”
19.25 Русский фильм. “БЕДНЫЙ, БЕД-
НЫЙ ПАВЕЛ”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”. 207 с.
23.00 “Голые и смешные”
23.30 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
00.30 Автоновости “Карданный вал +”
01.00 “Голые и смешные”
01.25 “И смех, и грех”
01.55 Ночной клуб
03.55 Т/с “АВТОДРОМ”
04.40 “В засаде”
04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
10 с.
08.25 “Супервойны на свалке”. 7 с.
09.20 “Как это работает”. 61 с.
09.50 “Как это работает”. 62 с.
10.15 “За гранью”. 3 с.
10.45 “За гранью”. 4 с.
11.10 Разрушители легенд. Коричневая 
нота
12.05 Лучшие автомобили. Роскошь

12.35 Автомобиль мечты. “GT40”. 1 ч.
13.00 Американские колымаги. “Машина 
“Bud Light”. 1 ч.
13.55 Версаль без секретов. Восстанавли-
вая прошлое
14.50 Запредельная техника. Пассажир-
ский самолет
15.20 Мощные машины. Мотоциклы
15.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
10 с.

16.10 “Супервойны на свалке”. 7 с.
17.05 “Как это работает”. 63 с.
17.35 “Как это работает”. 64 с.
18.00 Создай мотоцикл. Пол Яффе 
против Дейва Перевица
19.00 Американские колымаги. 
“Машина “Bud Light”. 2 ч.
20.00 Смертельный улов. Человек 
за бортом
21.00 Разрушители легенд. Бетоно-
мешалка
22.00 Американский чоппер. “Воен-
ный мотоцикл”. 1 ч.
23.00 Оружие будущего. Сила страха
00.00 “Настоящие звезды телемарка”. 
3 с.
01.00 Криминалисты. Жажда крови
02.00 Травматологи. Долгий путь
03.00 Войны и бури. Война в снегах: 
битва за Альпы с 1915 по 1918 годы
03.30 Великие рейды Второй миро-
вой войны. Побег из тюрьмы
03.55 Оружие будущего. Сила 
страха
04.50 Создай мотоцикл. Пол Яффе 
против Дейва Перевица

05.45 Версаль без секретов. Восстанавли-
вая прошлое
06.40 “Как это работает”. 63 с.
07.05 Запредельная техника. Пассажир-
ский самолет
07.35 Мощные машины. Мотоциклы

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
11.00 Футбол. Евроголы
11.45 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Аргентины”. Обзор
12.45 Снукер. Чемпионат мира в Вели-
кобритании (Шеффилд). Финал
14.00 Теннис. Турнир WTA в Германии 
(Берлин). 3-й день. Прямая трансляция
21.00 Парусный спорт. Вместе с “Алинги”
21.05 Избранное по средам
21.10 Конный спорт. Конное прыжковое 
шоу (конкур) в США (Кентукки)
22.10 Новости конного спорта
22.15 Гольф. Тур PGA. Waсhovia 
Сhampionship
23.15 Гольф. Европейский тур. Открытый 
чемпионат Италии (Милан)
23.45 Гольф-клуб
23.50 Парусный спорт. Яхт-клуб
23.55 Избранное по средам
00.00 Парусный спорт. Вместе с “Алинги”. 
Обзор
00.15 Марафон. Марафон по песку
00.45 Журнал “Олимпийские игры”
01.15 Снукер. Чемпионат мира в Вели-
кобритании (Шеффилд). Финал
03.15 Парусный спорт. Вместе с “Алинги”. 
Обзор

9 МАЯ, СРЕДА

10 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

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
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05.50 Х/ф “Теща”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Теща”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Кряк-бригада”. “Клуб Микки Мауса”
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Люди со стертой памятью”
12.20 История песни
13.20 “Василий Лановой. Воспоминание 
о настоящем”
14.00 Футбол. ЦСКА - “Спартак”. Прямой 
эфир
16.00 “Ералаш”
16.20 Х/ф “Белые росы”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Властелин горы”. Финал
19.20 “Минута славы”
21.00 “Время”
21.20 “Минута славы”. Продолжение
22.50 Конкурс “Евровидение-2007”. Финал. 
Прямая трансляция из Хельсинки
02.10 Ток-шоу “Евровидение-2007”
02.40 Х/ф “Самая лучшая актриса”
04.30 Т/с “Отец невесты”

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 “ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ” (1979 г.)
13.15 Клуб сенаторов
14.20 “Смеяться разрешается”
16.00 “Национальный интерес”. Ток-шоу 
Дмитрия Киселева
16.55 “Формула власти”
18.00 Субботний вечер
20.15 Х/ф “МЕСТЬ” (2007 г.)
22.15 Х/ф “БРАТ-2” (2000 г.)
00.55 Х/ф “ВЫШИБАЛЫ” США (2001 г.)
02.40 Горячая десятка
03.40 Х/ф “ПРИНЦ НА ОДИН ДЕНЬ” 
США (1995 г.)
05.10 “Евроньюс” на русском языке

06.15 Х/ф “НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ”
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Российского”
09.50 Х/ф “СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА”
11.30, 14.30, 17.30, 00.15 События
11.45 “Репортер”
12.05 “Ключевой момент”
12.50 Анита Цой в программе “Сто вопро-
сов взрослому”
13.40 “Городское собрание”
14.45 Х/ф “Шестидневная война. Ошибка 
резидентов”
15.35 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
Великобритания

21.00 “Постскриптум”
22.10 Х/ф “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” США
00.30 Х/ф “ШУЛЕРА” США
02.55 Х/ф “ПОДВОДНАЯ ЛОДКА “Ю-571” 
04.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия

05.10 Х/ф “ПЕРЕГОН”
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”
16.25 “Женский взгляд” Марина Зудина
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
20.05 “Программа максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследования
21.00 “Русские сенсации”. Информацион-
ный детектив
21.50 Х/ф “ЗА БОРТОМ” США
00.10 Микс-файт М-1. Бои без правил
00.55 Х/ф “БАРРИ ЛИНДОН” 
04.15 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ДОН КИХОТ” (1957 г.)
12.25 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф “КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ” (1946 г.)
14.10 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
14.40 “Путешествия натуралиста”
15.05 Истории из будущего. “Информа-
ционные технологии”. Ведущий Михаил 
Ковальчук
15.35 Т/ф “ПОСВЯЩЕНИЕ ЕВЕ”
17.25 “Виват, Покровский!” Юбилейный 
вечер в Московском камерном театре
18.10 Д/с “За гранью цивилизации”. “Нага”
19.00 “Романтика романса”. Ведущая 
Любовь Казарновская
19.40 Магия кино
20.20 Блеф-клуб
21.05 “Линия жизни”. Татьяна 
Панкова
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф “РЕМБРАНДТ” Германия 
(1999 г.)
00.05 Д/с “Частная жизнь шедевра”. 
“Свобода на баррикадах” Эжена 
Делакруа”
00.55 “Под гитару”. Вероника 
Долина
01.35 М/ф “Притча об артисте 
(Лицедей)”
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с “За гранью цивилизации”. 
“Нага”

Спорт 
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Челси” - “Манчестер Юнайтед”
07.00, 09.25, 09.35, 12.45, 18.15, 22.00, 
22.15, 00.20 Вести-спорт
07.10 Конное поло
08.20 Автоспорт. Международная 

серия “А1”. Гран-при Великобритании
09.40 “Летопись спорта”. Футбол. Кубок 
для “Динамо”
10.15 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала
12.10 Футбол России. Перед туром
12.50 Футбол. Премьер-лига. “Томь” 
(Томск) - “Динамо” (Москва). Прямая 
трансляция
15.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
17.40 Дневник чемпионата мира по хоккею
18.25 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Трансляция из Италии
19.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
21.45 Дневник чемпионата мира по хоккею
22.25 Регби. Кубок европейских наций. 
Португалия - Россия. Трансляция из 
Португалии
00.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала
02.45 “Летопись спорта”. Футбол. Кубок 
для “Динамо”
03.20 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Аргентины”

06.00 Утренний музыкальный канал
06.35 М/с “Тройное Зет” Франция
07.00 М/с “Перепуганные” Франция
07.25 М/ф “Кот и клоун”, “Доверчивый 
дракон”
07.45 “Гран-при”
08.10 Д/ф “Гудини: тайна раскрыта”. 1 ч. 
09.00 Лучшие из лучших
09.30 Х/ф “ПЕЧАТЬ СМЕРТИ” США
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
12.30 “24”
13.00 “Военная тайна” с Игорем Про-
копенко
14.00 Т/с “СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НИКА”
15.55 “Формула-1”. Квалификация. Прямая 
трансляция из Испании
17.10 “Звезды спорта”: “Автоголы”. 2 ч.
17.40 Шоу Бенни Хилла
18.30 Рекламный облом
19.00 “Неделя”
20.00 Х/ф “МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ” Англия
22.30 “Дальние родственники”. Российское 
скетч-шоу
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”. 2 ч.
04.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ЛОРД-ХРАНИТЕЛЬ”
07.30 М/ф “Остров ошибок”
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 М/ф “Чебурашка”
10.30 Х/ф “ИГРУШЕЧНЫЕ СОЛДАТИКИ”
12.45 Муз/ф “Том и Джерри”
13.00 “Свадебный переполох”. Ведущая 
- Тина Канделаки
14.00 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
15.00 Фильмы производства ВВС. “Загадки 
медицины. Синдром Туретта”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
17.00 “АЛАДДИН”. 4 с.
19.00 Х/ф “16 КВАРТАЛОВ”
21.00 Х/ф “ЭТО ВСЕ ОНА”
23.00 “Хорошие шутки”. Шоу-программа. 
Ведущие - Татьяна Лазарева и Михаил 
Шац
01.00 Х/ф “У МОРЯ”
03.00 Х/ф “МАРИЯ, МАТЬ СЫНА 
БОЖЬЕГО”
04.45 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
08.00 М/с “Черепашки-ниндзя”
09.00 Х/ф “ДИКИЕ ДЕНЬКИ” 
11.00 Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ” 
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “ВСЕ МАЛЫШКИ ХОТЯТ 
МЕНЯ УБИТЬ” 
16.00 Х/ф “БИПЕР” 
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ВХОДИТ НИНДЗЯ”

21.00 Х/ф “ВАМПИРЫ ПРОТИВ ЗОМБИ” 
23.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ”
00.00 Х/ф “ЗЛЫЕ УЛИЦЫ” 
02.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.30 Х/ф “БАЛКАНСКИЙ МАЛЬЧИК” 
04.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
04.30 Т/с “ШПИОНКА”
05.30 Rелакs

07.00 М/ф “Трудолюбивая старушка”
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”. “Ошалелое 
кантри”
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 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
15.00 Х/ф “МАРС АТАКУЕТ!” США
17.15 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”. “Алхими-
ки”. 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
01.50 “Дом-2. Любовь”
02.50 Х/ф “ЛЕТО НАПРОКАТ” США
04.25 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
04.55 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ: 
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ”. 15, 16 с.

07.00 Музыка на ДТВ

07.05 “Шоу российских рекордов” с Влади-
миром Турчинским
07.55 Тысяча мелочей
08.15 “10 минут о здоровье”
08.25 М/ф
10.20 Х/ф “ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ-2: 
НАЧАЛО”
12.25 Х/ф “По законам детектива”
13.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Валерий Брумель”
14.25 Русский фильм. “32-Е ДЕКАБРЯ”
16.30 Самое смешное видео
16.55 “Смешная реклама”
17.25 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
17.55 “Фабрика смеха”
18.55 Территория призраков
19.55 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
20.55 Самое невероятное видео
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”. 210, 211 с.
23.55 Территория призраков
01.00 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Самое невероятное видео
02.45 Ночной клуб
04.45 “Смешная реклама”
05.10 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Рукотворные чудеса. Азия. Аквари-
ум на Окинаве
08.55 Мегастройки. Мост через Колорадо
09.50 “Из чего это сделано?”. 3, 4 с.
10.45 Запредельная техника. Пассажирс-
кий самолет
11.10 “Люди в белом”. 6 с.
12.05 “Головоломы”. 6 с.
13.00 “Суматоха с “Жуком”. 5 с.
13.30 В мире машин. Амфибии
13.55 Из грязи да в князи: США. Скачки 
пони
14.50 Рукотворные чудеса. Азия. Аквари-
ум на Окинаве
15.45 Мегастройки. Мост через Колорадо
16.40 “Из чего это сделано?”. 3, 4 с.
17.30 Запредельная техника. Пассажирс-
кий самолет
18.00 Создай мотоцикл. Пол Яффе против 
Дейва Перевица

19.00 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 6 с.
20.00 “Помешанные на трюках”. 9, 10 с.
21.00 Американские колымаги. “Машина 
“Загадай желание”. 2 ч.
22.00 Американский чоппер. Модель для 
знаменитости
00.00 Заезды. Запредельный внедорожник
01.00 Эверест: за гранью возможного. 
Заплатить цену
02.00 “Настоящие звезды телемарка”. 3 с.
03.00 Оружие будущего. Сила страха
03.55 “Похитители тел”. 2 с.
04.50 Рукотворные чудеса. Азия. Аквари-
ум на Окинаве
05.45 Запредельная техника. Пассажирс-
кий самолет
06.10 Американский чоппер. Модель для 
знаменитости

Eurosport
10.30 Футбол. 24 лучших клуба Европы
11.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.30 Пляжный волейбол. Мировой тур в 
Бахрейне. Мужчины. Полуфинал
12.30 Футбол. Чемпионат Европы в Бель-
гии. До 17 лет. 1/2 финала
14.15 Футбол. 24 лучших клуба Европы
14.45 Ралли. Новая раллийная серия 
(Стамбул). 1-й день. Прямая трансляция
15.00 Теннис. Турнир WTA в Германии 
(Берлин). 1/2 финала. Прямая трансляция
16.45 Теннис. Татьяна Головин
17.00 Теннис. Турнир WTA в Германии 
(Берлин). 1/2 финала. Прямая трансляция
18.30 Велоспорт. Национальный тур. Тур 
Италии. 1-й день. Прямая трансляция
19.30 Ралли. Новая раллийная серия 
(Стамбул). 1-й день. Прямая трансляция
19.45 Пляжный волейбол. Мировой тур 
в Бахрейне. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
21.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи
21.30 Единоборства. Пари-Берси (Фран-
ция, Париж)
23.00 Бокс. Международный поединок. 
Супертяжелая весовая категория. Э. 
Холифилд - В. Мадалоне
00.45 Рестлинг. США
01.30 Рестлинг. США
02.15 Снукер. Чемпионат мира в Великоб-
ритании (Шеффилд). Финал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 Т/с “Агент национальной безопас-
ности”
11.20 “Понять. Простить”
12.20 “Доктор Курпатов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Ошибка стилиста”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.25 “Клуб Веселых и Находчивых”. 
Высшая лига
23.40 Х/ф “Эйфория” (2006 г.)
02.10 Х/ф “В паутине страха”
04.10 Х/ф “Победить или умереть”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.35 Вся Россия
08.45 “Мой серебряный шар. Рената 
Литвинова”
09.45 Мусульмане
10.00 “Частная жизнь”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 20.45 Вести-
Москва
11.50 Т/с “ЗАСТАВА”
13.40 Вести. Дежурная часть
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-
Московская область
17.10 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
18.05 Т/с “ТАНГО ВТРОЕМ”
19.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ”
21.05 Спокойной ночи, 
малыши!
21.15 “Юрмала”. Международ-
ный фестиваль юмористичес-
ких программ
23.10 Х/ф “ТЕМНАЯ НОЧЬ” 
(2004 г.)
01.20 Х/ф “НЕ ГОВОРИ НИ 
СЛОВА” Австралия (2001 г.)
03.35 Дорожный патруль
03.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” США
04.35 Т/с “ДЖОННИ ЗИРО” 
США (2005 г.)
05.20 “Евроньюс” на русском 
языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.20 Т/с “РАСПЛАТА ЗА 
ГРЕХИ” Россия
09.15 “История государства 
Российского”
09.20 Х/ф “ДВА ФЕДОРА”
11.15, 00.20, 06.00 “Петровка, 

38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 События
11.45 “Последний солдат”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
13.35 Д/ф “Большой партийный концерт”
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”. “Без вины 
виноватые”
21.05 Д/ф “Волны-убийцы”
21.55 Момент истины
22.50 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.40 Х/ф “ТРАФФИК” США
03.30 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
04.35 Х/ф “ОЗЕРО”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 Особо опасен!
10.55 Квартирный вопрос
11.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
13.30 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5”
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
21.45 Т/с “У. Е.”
23.40 “Есть, что вспомнить...” Творческий 
вечер Вячеслава Добрынина

01.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
03.40 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Рожденные среди диких жи-
вотных”. “Последние дни пумы”
11.00 Х/ф “СВАДЬБА” (1944 г.)
12.15 “Так, как велела совесть...” Борис 
Васильев
12.55 Реальная фантастика
13.10 “Культурная революция”
14.05 “Странствия музыканта”
14.35 Х/ф “ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ” 
(1975 г.)
16.05 М/ф “Как Маша поссорилась с 
подушкой”. “ Маша больше не лентяйка”. 
“Маша и волшебное варенье”
16.35 “В музей - без поводка”. Программа
16.50 Т/с “ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК” 
17.20 “За семью печатями”
17.50 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.20 “Камертон”. Программа Сати 
Спиваковой
18.45 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Сигишоара. Место, где живет 
вечность” Германия
19.00 Смехоностальгия
19.55 “Сферы”
20.40 Х/ф “ЖЕНЩИНА ГОДА” США 
(1942 г.)
22.35 Д/ф “Кристиан Диор. Человек и 

миф” Франция (2005 г.)
23.55 “Кто там...”
00.20 Т/с “ДЖИВС И ВУСТЕР” Великоб-
ритания (1992 г.)
01.15 “Все это джаз”. Уэйн Шортер
01.50 Программа передач.
01.55 “Сферы”
02.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Кафедральный собор Сантьяго-де- 
Компостела. Заветная цель паломников” 
Германия

Спорт 
05.00 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/4 финала
07.00, 09.30, 12.35, 16.45, 20.45, 20.55, 00.30 
Вести-спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала
09.40 Точка отрыва
10.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала
12.40 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Аргентины”
14.00 Бильярд. Кубок Федерации русского 
бильярда
15.55 Рыбалка с Радзишевским
16.10 Футбол России. Перед туром
17.00 Бильярд. Кубок Федерации русского 
бильярда
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая трансляция
21.00 Бокс. Чемпионат России. Финалы
23.55 Футбол России. Перед туром
00.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала
03.00 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-

чины. 1/4 финала

06.00 Утренний музыкаль-
ный 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 “РЕПЛИКАНТ” 
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 “ПЕЧАТЬ СМЕР-
ТИ” США
22.00 “Громкое дело” (репор-
терские истории): “Ставка на 
зону”, “Рамзан и его команда”
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 “Лесной концерт”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30 Истории в деталях
09.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
10.00 Х/ф “СВАХА”
10.30 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ”
11.30 Т/с “КОМИССАР РЕКС”
12.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
13.30 Муз/ф “Ксибер-9”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.30 Муз/ф “Путешествие к центру 
Земли”
15.00 Муз/ф “Тутенштейн”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Т/с “О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”
18.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
19.00 Х/ф “СВАХА”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “16 КВАРТАЛОВ”
23.00 “Игры разума”. Юмористическое 
шоу. Ведущий - Александр Цекало
00.00 Х/ф “ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ 
ЗАПАДЕ”
03.00 Х/ф “Я ЗАХВАТЫВАЮ ЗАМОК”
04.50 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 “ЛЮБОВЬ НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ” 
США (1987 г.)
11.00 Х/ф “СЕМЕЙКА РОУЗ” Франция 
(2003 г.)
13.00 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЭССИ” США (1989 г.)
13.30 М/с “Аргай”
14.00 Х/ф “ШАНС НА ПОБЕДУ” США 
(2001 г.)
16.15 Х/ф “ДУПЛЕТ” Россия (1993 г.)
18.30 Киномания
19.00 Х/ф “ТВОРЕНИЕ ПИТЕРА БЕН-
ЧЛИ” США (1997 г.)
23.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ”
00.00 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.15 Х/ф “БАЛКАНСКИЙ МАЛЬЧИК” 
(2004 г.)
02.15 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
02.30 Х/ф “Я СВИДЕТЕЛЬ” США (2003 г.)
04.00 Т/с “ШПИОНКА”
05.30 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 249 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 “Ракетная мощь”
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 “ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-
САХ” Германия (2002 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Реалити-шоу “Дом-2”. Спецвыпуск 
“Три года про любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.25 “Смех без правил”. 
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.25 “Дом-2. Любовь”
02.25 Х/ф “НА ГРАНИ ДОЗВОЛЕННО-
ГО” США (2004 г.)
04.10 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ: 
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ”. 12-я 
- 14 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 уходили 
кумиры”. “Святослав Федоров”
09.55 Русский фильм. “ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ”
12.00 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”. 208 с.
15.50 Х/ф “РОЖДЕННЫЙ В ВОСТОЧ-
НОМ ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ”
17.50 “Неслучайная музыка”
18.00 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
19.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР”
19.55 Самое смешное видео
20.25 “Каламбур”
21.30 “Камера смеха”
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”. 209 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 “ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И 
ЕЕ ЛЮБОВНИК”
04.50 “В засаде”

04.55 Музыка на ДТВ

08.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
12 с.
08.25 “Супервойны на свалке”. 9 с.
09.20 “Как это работает”. 65 с.
09.50 Из чего это сделано? Алмазные копи 
- небоскреб - испытатель машин
10.15 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 5 с.
11.10 Разрушители легенд. Взрыв в 
туалете
12.05 Заезды. Тяжелый металл
13.00 Американские колымаги. “Машина 
“Bud Light”. 3 ч.
13.55 “Американское казино”. 31 с.
14.50 Короли строек. Железнодорожный 
туннель Готард в Швейцарии
15.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
12 с.
16.10 “Супервойны на свалке”. 9 с.
17.05 “Из чего это сделано?”. 3, 4 с.
18.00 Из грязи да в князи: США. Скачки 
пони
19.00 Американские колымаги. “Машина 
“Хильдербрант”. 1 ч.
20.00 Смертельный улов. Хорошая 
рыбалка
21.00 Разрушители легенд. Зевота заразна?
22.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“NY Yankees”. 1 ч.
23.00 “Помешанные на трюках”. 9, 10 с.
00.00 Американские колымаги. “Машина 
“Загадай желание”. 2 ч.
01.00 Криминалисты. Узурпация личности
02.00 Травматологи. В гостях хорошо, а 
дома лучше
03.00 О сексе. Эксцентричный секс
03.30 О сексе. Море, солнце и секс
03.55 “Помешанные на трюках”. 9,10 с.
04.50 Из грязи да в князи: США. Скачки 
пони
05.45 “Американское казино”. 31 с.
06.40 “Из чего это сделано?”. 3 с.
07.05 Короли строек. Железнодорожный 
туннель Готард в Швейцарии

Eurosport
10.30 Парусный спорт. Вместе с “Алинги”. 
Обзор
10.45 Экстремальный спорт
11.15 Пляжный футбол. Кубок Европы в 
Испании. Финал
12.00 Футбол. Чемпионат Европы в Бель-
гии. До 17 лет. 1/2 финала
13.00 Футбол. Чемпионат Европы в Бель-
гии. До 17 лет. 1/2 финала
14.00 Теннис. Турнир WTA в Германии 
(Берлин). 1/4 финала. Прямая трансляция
21.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
21.30 Боулинг (шары). Чемпионат мира в 
помещении (Норфолк). Мужчины. Финал
23.00 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при суперсерий (Польша)
00.00 Покер. Евротур (Лондон)
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Экстремальный спорт
02.00 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при суперсерий (Москва)
03.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы

11 МАЯ, ПЯТНИЦА

12 МАЯ, СУББОТА

приглашаем водителей 
с автотранспортом

- офтальмология

(c 9.00 до 20.00)

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 “Настя”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Настя”
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 Живой мир. “Планета Земля”
13.10 “Их разыскивает милиция”
13.40 Х/ф “Маска Зорро”
16.10 “Прислуга. Чужие в доме”
17.20 Х/ф “Шрек-2”
19.00 “Цирк со звездами”. Финал
21.00 Воскресное “Время”. Информацион-
но-аналитическая программа
21.50 сезона. “Король ринга”
23.30 Х/ф “Как разобраться с делами”
01.40 Х/ф “Повторный просмотр”
03.10 Т/с “Отец невесты”
04.00 Д/ф “Стальной удар”

06.00 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ” 
(1983 г.)
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 М/ф “Возвращение блудного 
попугая”
09.05 Комната смеха
10.05 Сам себе режиссер
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 “Сто к одному”
12.45 “Смехопанорама”
13.15 “Дворжецкие. Вызов судьбе”
14.20 “Фитиль № 132”. Сатирический 
тележурнал
15.00 Вести. Дежурная часть
15.30 “Честный детектив”
16.05 “Есть только миг...” Концерт Алек-
сандра Зацепина
18.00 “Кривое зеркало. Театр “
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА” (2007 г.)
23.30 Х/ф “ОСИНОЕ ГНЕЗДО” Франция 
(2002 г.)
01.35 Х/ф “ИГРА В СМЕРТЬ” США 
(1988 г.)
03.25 Т/с “ДОКТОР ВЕГАС” США (2004 г.)
04.10 “Евроньюс” на русском языке

05.45 Х/ф “ДВА ФЕДОРА”
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”. “О чем молчат 
режиссеры...”
11.30, 00.15 События
11.40 “Репортер”
11.55 Х/ф “СПЯЩИЙ ЛЕВ”
13.25 “Приглашает Борис Ноткин”
13.50 “Детективные истории”. “Цена за 
жизнь - $500000”
14.30 События. Московская неделя
15.00 “История государства Российского”
16.15 Х/ф “МЕНЯЕМСЯ ВОРОТАМИ” 
США
17.50 “Фабрика мысли”. Идея для России
18.50 Х/ф “АННА”. 1, 2 с.
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.00 Х/ф “АЗАРТНЫЕ ИГРЫ” США
00.30 Х/ф “ОЧЕНЬ ДИКИЕ ШТУЧКИ” 
США

02.40 Х/ф “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” США
04.15 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”

05.55 М/ф “Ну, погоди!”
06.15 Х/ф “КОНГО” 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”. Фести-
валь юмора
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 Х/ф “ВОЛКОДАВ”
23.00 Х/ф “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ” 
США
01.10 Х/ф “ОПАСНЫЕ СВЯЗИ” Вели-
кобритания
03.25 Криминальная Россия
04.35 Х/ф “БОЖЕСТВЕННОЕ БЕЗУМИЕ” 
США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Капуччино”. Утренняя развлека-
тельная программа
10.40 Х/ф “ОВОД” (1955 г.)
12.15 “Легенды мирового кино”. Фрэнк 
Синатра
12.45 Музыкальный киоск
13.00 М/ф “Котенок по имени Гав”. 
“Тараканище”
14.05 Д/с “Животные как мы”. “Орудия 
труда”
15.00 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
15.50 К 80-летию ОКБ им. А.С. Яковлева. 
“Неизвестный АэС”
16.30 “Эпизоды”. Сергей Горяев
17.10 “Цирк Солнца”. “Аллегрия”

18.45 “Дом актера”. “До свидания... До 
новых встреч”
19.25 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА” (1979 г.)
20.50 Гала-концерт труппы М. Бежара
22.30 Д/ф “Ахетатон” Франция
23.25 Х/ф “СЛОН” США (2003 г.)
00.55 Прогулки по Бродвею
01.25 “Джем-5”. Дайян Шур и Каунт Бейси
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с “Животные как мы”. “Орудия 
труда”

Спорт 
04.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала
07.00, 09.00, 09.10, 13.10, 16.00, 19.30, 19.45, 
23.35 Вести-спорт
07.10 Регби. Кубок европейских наций. 
Португалия - Россия. Трансляция из 
Португалии
08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.15 Страна спортивная
09.45 “Сборная России”. Юрий Кудинов
10.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала
12.35 “Самый сильный человек”. Чемпио-
нат мира по силовому экстриму
13.15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
13.50 Футбол. Премьер-лига. “Химки” 
(Московская область) - “Сатурн” (Мос-
ковская область). Прямая трансляция
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция
18.55 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
20.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Прямая трансляция
23.00 Дневник чемпионата мира по 
хоккею
23.45 Футбол. Премьер-лига. “Кубань” 
(Краснодар) - “Зенит” (Санкт-Петербург)
01.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. “Динамо” (Москва) 
- “Динамо-ТТГ” (Казань)
03.45 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Трансляция из Италии

06.00 Утренний музыкальный канал
06.45 М/с “Тройное Зет” Франция
07.10 М/с “Перепуганные” Франция

07.35 М/ф “Детство Ратибора”
07.55 Рекламный облом
08.20 Д/ф “Гудини: тайна раскрыта”. 2 
ч. США
09.10 Х/ф “МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ” 
Англия
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
12.30 “24”
13.00 “Неделя”
14.00 Лучшая история недели
15.00 “Формула-1”: “Обратный отсчет”
15.45 “Формула-1”. Гонка. Прямая транс-
ляция из Испании
18.00 “Фантастические истории”: “Жизнь 
после смерти”
19.00 “Громкое дело” (репортерские 
истории): “Ставка на зону”, “Рамзан и его 
команда”
20.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ” 
США
22.00 Чудесные исцеления
23.00 Ретромания
00.15 Х/ф “ИНКАССАТОР” Франция
02.20 Д/ф “Лас-Вегас - город волшебства”
03.10 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
03.55 Гоночная серия GP2 (Испания)

06.00 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ-2”
07.20 М/ф “Трое из Простоквашино”, 
“Каникулы в Простоквашино”
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 Миха-
ил Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. с эле-
ментами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
15.00 Д/ф “Мать и дочь”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”

17.00 “ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3”. “НЕСЕК-
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. 1, 2 с.
21.00 Х/ф “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО”
22.45 “Слава богу, ты пришел!” Юморис-
тическое импровизированное шоу
00.05 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
01.05 Х/ф “КАПЛИ ВОДЫ НА РАСКА-
ЛЕННЫХ СКАЛАХ”
02.30 Х/ф “ОХОТА НА ВЕРОНИКУ”
04.05 Х/ф “ЛУЧШАЯ ПОДРУГА”

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
08.00 М/с “Черепашки-ниндзя”
09.00 Х/ф “МОЙ НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ” 
США (1985 г.)
11.00 Х/ф “ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ” Италия 
(2002 г.)
16.15 Х/ф “ТРАМ-ТАРАРАМ, ИЛИ БУХ-
ТЫ-БАРАХТЫ” Россия (1993 г.)
18.00 Киномания
19.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ПРЕДАТЕЛЬС-
ТВО” США (2001 г.)
21.00 Х/ф “РЕТРО ВТРОЕМ” Россия 
(1998 г.)
23.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ”
00.00 Х/ф “ВАМПИРЫ ПРОТИВ ЗОМ-
БИ” США (2004 г.)
02.00 Х/ф “УБИЙСТВО В ХОУЛВИЛЛЕ” 
Канада (2002 г.)
04.00 Т/с “ШПИОНКА”
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Ох уж эти детки!”
08.25 Кулинар
08.45 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
10.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
11.00 “Загадки шоу-бизнеса”
12.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
12.30 Х/ф “МАРС АТАКУЕТ!” США 
(1996 г.)
14.30 Х/ф “АВИАТОР” Германия (2004 г.)
18.00 “Клуб бывших жен”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВОЧКИ?”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Про любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
23.30 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
00.30 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.05 Наши песни
01.25 “Дом-2. Любовь”
02.20 Х/ф “ЛЕТНЯЯ ШКОЛА” США 
(1987 г.)
04.10 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ: 
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ”. 17 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
10.05 Х/ф “ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ-3: 
БРЭДДОК”
12.25 Х/ф “Шпионы и предатели”
13.30 Ток-шоу “Я выжил!”
14.25 Русский фильм. “ДАЖЕ НЕ 
ДУМАЙ”
16.30 Самое смешное видео
16.55 “Смешная реклама”
17.25 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
17.55 “Фабрика смеха”

18.55 Территория призраков
19.55 Невероятная коллекция мистера 
Рипли
20.55 Самое невероятное видео
22.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”. 212 с.
23.00 Х/ф “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”. 213 с.
23.55 Шоу рекордов Гиннесса
00.55 Х/ф “ЛАС-ВЕГАС”
01.55 Самое невероятное видео
02.45 Ночной клуб
04.45 “Смешная реклама”
05.10 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.30 Музыка на ДТВ

08.00 Чем больше, тем 
лучше. Подводные лодки
08.55 Быстроходные 
машины. “Сutty Sark” и 
великие шхуны
09.50 Мощные машины. 
Мотоциклы
10.15 “Заядлые рыбаки”. 
7 с.
10.40 Рыбаки в джунглях. 
Индия. Охотничий 
способ
11.10 Звериные баталии. 
Гребнистый крокодил и 
большая белая акула
12.05 Искусство 
выживания Рея Мирса. 
Путешествие на каноэ
13.00 Выживание в 
экстремальных условиях. 
Жара
13.55 “Подрывники”. 2 с.
14.50 Чем больше, тем 
лучше. Подводные лодки
15.45 Быстроходные 
машины. “Сutty Sark” и 
великие шхуны
16.40 Короли строек. Же-
лезнодорожный туннель 
Готард в Швейцарии
17.35 Мощные машины. 
Мотоциклы
18.00 Гигантские пере-
движения. Гигантские 
здания
19.00 Заезды. Запредель-
ный внедорожник
20.00 Американский 
чоппер. Модель для 
знаменитости
22.00 Разрушители 
легенд. Разрушители 
Мифов снова в седле
23.00 Крутые жизненные повороты. Меня 
спас Терминатор
00.00 “Голова, тело и мощные удары”. 4 с.
00.30 Помешанные на трюках. Вертосерф
01.00 Преступления, которые потрясли 
мир. СПУ
02.00 Мир криминалистики. Смертельное 
дело
03.00 Последние сутки. Джон Фицдже-
ральд Кеннеди-младший
03.55 Чудеса медицины. Второе рождение
04.50 Короли строек. Железнодорожный 
туннель Готард в Швейцарии
05.45 Мощные машины. Мотоциклы
06.10 Заезды. Запредельный внедорожник
07.05 Разрушители легенд. Разрушители 
мифов снова в седле

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Автоспорт. Серия “Гран-при 2” 

(Барселона). 1-я гонка
12.00 Автоспорт. Серия “Гран-при 
2” (Барселона). 2-я гонка. Прямая 
трансляция
12.45 Велоспорт. Национальный тур. 
Тур Италии. 1-й день
13.15 Автогонка. Суперкубок “Порше” 
(Барселона). Прямая трансляция
14.00 Супербайк. Чемпионат мира в 
Италии (Монца). 1-я гонка. Прямая 
трансляция
15.00 Суперспорт. Чемпионат мира в 
Италии (Монца). Прямая трансляция
16.00 Теннис. Турнир WTA в Германии 

(Берлин). Финал. Прямая трансляция
17.45 Велоспорт. Национальный 
тур. Тур Италии. 2-й день. Прямая 
трансляция
19.30 Футбол. Го-о-о-ол!!!
19.45 Футбол. Чемпионат Европы в 
Бельгии. До 17 лет. Финал. Прямая 
трансляция
21.45 Ралли. Новая раллийная серия 
(Стамбул). 2-й день. Прямая транс-
ляция
22.00 Теннис. Турнир WTA в Германии 
(Берлин). Финал
23.00, 03.00 Мотоспорт
23.30 Супербайк. Чемпионат мира в 
Италии (Монца). 2-я гонка
00.30 Бокс. Международный поединок. 
Полулегкая весовая категория. С. Мер-
дов (Украина) - Д. Коджо Сассу (Того)
01.45 Футбол. Чемпионат Европы в 
Бельгии. До 17 лет. Финал
02.45 Новости

13 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

 ГИНЕКОЛОГИЯ: 
Диагностика и лечение воспали-
тельных заболеваний
Индивидуальный подбор контра-
цепции
Радиоволновой метод лечения 
шейки матки
Медикаментозное прерывание 

беременности

 УРОЛОГИЯ:
Улучшение и восстановление 
потенции в любом возрасте
Лечение урогенитальных инфекций
Лечение простатита, аденомы про-
статы
Лечение преждевременного семя-

извержения

 ДЕРМАТОЛОГИЯ: 
Псориаз без гормонов и иммуно-
депрессантов
Любые дерматозы

Удаление папиллом, бородавок

1. Бывает ли у вас ощущение зуда или 

жжения в заднем проходе?

2. Есть ли у вас иногда ощущение 

наполненности прямой кишки, 

несмотря на то, что нет позывов 

сходить в туалет?

3. Замечали ли вы красные оттенки 

(прожилки) в стуле?

4. Есть ли у вас расширенные вены 

или сосудистые сеточки на ногах?

5. Страдаете ли вы периодическими 

запорами?

6. Вы обычно проводите в туалете 

более 5 минут?

7. Замечали ли вы у себя шишки или 

уплотнения в заднем проходе сразу 

же после пользования туалетом?

Теперь проведите оценку результатов. 

Если вы ответили положительно на 4 вопро-

са и более, то наличие у вас проктологического 

заболевания можно считать доказанным, что 

является основанием для обращения к прокто-

логу с целью ранней диагностики лечения.

Мы прекрасно понимаем деликатность 

проблем, с которыми вы к нам обращаетесь. 

Не волнуйтесь и отбросьте непроизвольно 

возникающее стеснение, стыдливость и страх, 

ведь вовремя поставленный диагноз и своевре-

менно назначенное лечение гораздо важнее. 

Поверьте, обратившись в «Телла ОН Клиник 

Одинцово», вы будете чувствовать себя вполне 

комфортно и спокойно. В «Телла ОН Клиник 

Одинцово» вам предложат лечение:

• без боли

• без операции

• без изменения привычного образа жизни

• без потери трудоспособности

• Эксклюзив! Видеоконтроль за процес-

сом диагностики и лечения.

КРЕПКОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ!

Наш адрес: г. Одинцово, 

Можайское ш., 55 

Тел. 510-43-01 круглосуточно

ЕСТЬ ЛИ У ТЕБЯ ГЕМОРРОЙ? БЫСТРЫЙ ТЕСТ
Большинство людей, страдающих геморроем, не знают об этом! И только когда болезнь переходит в 

критическую фазу, появляются боли или видимые кровотечения.

Геморрой не появляется в один день, он развивается медленно и дает о себе знать обычно после 

случайной провокации: физического напряжения, острой пищи или запора. Около 40% всех людей на 

земле рано или поздно сталкиваются с очень неприятными проявлениями геморроя.

Но есть способ распознать геморрой еще на начальных стадиях и предотвратить его малотравматич-

ным и безболезненным способом. Предлагаем вашему вниманию короткий тест на определение у вас 

геморроя:

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«ТЕЛЛА 

ОН КЛИНИК 

ОДИНЦОВО»

С 1 по 15 мая 
скидка 30% 

на первичный прием
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г. Одинцово, 
ул. М. Жукова, д. 41, «А»
тел.: 775-2559
596-5137, 502-9613

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА,

ТОПОСЪЕМКА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

• Кадастровые планы • Архитектура 
• Регистрационная палата • Сбор документов для сделок

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

• Оформление квартир 
и земельных участков в собственность

• Сопровождение сделок 
с недвижимостью и регистрацией

• Разрешительная документация на
строительство и сдача домов в эксплуатацию

• Проектирование жилых домов, 
сооружений хозяйственно-бытового назначения

• Проектирование и разбивка магистральных трасс
• Корректировка генеральных планов
• Срочное оформление землеустроительной документации
• Топосъемка, вынос участков в натуру

г. Одинцово, ул. Северная, д. 62а, 3 эт., ком. 4

8-901-538-68-86, 8(495) 597-40-31

Лицензия МОГ 03783 Г
МОГ 03784 К

агентство недвижимости

www.an-kurs.ru        г. Одинцово, Можайское ш., д. 55

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

967-94-39   508-35-98

сопровождение сделок
кадастровые планы
ввод в эксплуатацию
БТИ, Архитектура
регистрация сделок в ФСР

бесплатные консультации
разрешение на строительство 

приватизация, перепланировка
все операции с недвижимостью

решение сложных вопросов

г. Одинцово, здание Регистрационной палаты, крыло 
Архитектуры, к. 110 (ул. Бирюзова, д. 15)

518-16-02
597-07-18
www.an-apriori.ru

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ 

СТОЕК С ГАЗЕТОЙ 

“ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ”:

• АДМИНИСТРАЦИЯ  

• Т/Ц «ТРИ КИТА»

• Т/Ц  «ПОДВОРЬЕ»

• CАНАТОРИЙ «ПОКРОВСКОЕ»

• МАГАЗИН (МОЖАЙСКОЕ Ш., 47)

• КАТОК (ГОРКИ-2)

• МАГАЗИН «ВЕРТИКАЛЬ» КУБИНКА

• ПОСЕЛОК «РОДНИКИ»

• МАГАЗИН (УЛ. ГОВОРОВА, 34)

• МАГАЗИН «АВТОТРЕК» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш.,  153В)

• УНИВЕРСАМ «ДИКСИ» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш., 121)

• «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР» (УЛ. 

САДОВАЯ, 3)

• ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ БАЗА 

«МАШУК»

• ОГУ

• Т/Ц «КАРАВАЙ» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш.,119А)

• РЕСТОРАН «ЯКИТОРИЯ» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш., 71)

ООО «РУС-ГЕО» 
Лицензии: № МОГ- 02706Г.,  
№ МОГ- 02707К от 24.03.2005 г 

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

- подготовка землеустроительных  дел 
для  кадастровых планов;

- топосъемка, вынос границ в натуру;
- сопровождение сделок с недвижи-

мостью;
- разрешение на строительство;
- сдача в эксплуатацию

Адрес: г. Одинцово, Адрес: г. Одинцово, 

ул. М. Неделина, д.2, ул. М. Неделина, д.2, 

тел.596-57-90, 596-57-91.тел.596-57-90, 596-57-91.

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

599-02-89 635-18-18
599-81-27 543-18-18 

КУПЛЯ-ПРОДАЖА • АРЕНДА • ВЫКУП

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

г. Одинцово д. Жуковка

МУП “ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

И ИНФОРМАТИЗАЦИИ”
Одинцовского района

ТОПОСЪЕМКА
по госрасценкам в кратчайшие сроки

Для разрешения на строительство, 
сдачи домов в эксплуатацию, 
проектирования коммуникаций, 

экологической экспертизы

г. Одинцово, Можайское ш., 119, 
596-83-91, 590-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ-
ОНСУЛЬТАЦИЯК

e-mail: geok1@rambler.ru  

КАДАСТРОВЫЕ ПЛАНЫ 

СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

БТИ, АРХИТЕКТУРА 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА

ТЕЛ. 8(901) 534-06-10

Муниципальный выставочный центр 

«Одинцово-ЭКСПО» 

(г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 21) 

ВАС ЖДУТ С 11.00 ДО 19.00 ЧАСОВ 

11-16 МАЯ

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
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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

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

ООО ООО 
«Газонаполнительная «Газонаполнительная 

станция» станция» 

т: 410-32-23т: 410-32-23

www.best-windows.ru

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР 

GREE, MITSUBISHI, HITACHI, PANASONIC, MCQUAY 

225-74-00, 225-74-01 

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ 

www.eskiz-klimat.ru
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ОФОРМЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫМИ 
ШАРАМИ 

городских праздников, 
свадебных, 
корпоративных мероприятий, 
детских праздников и юбилеев

www.superprazdnik2006.narod.ru

Аренда звука, света и сцены.
САЛЮТЫ, ФЕЙЕРВЕРКИ.
Заказ артистов, ведущих, 
тамады.
Печать на воздушных шарах.
ВИДЕО-,            фотосъемка.

940-69-85
8-916-155-78-02
8-916-687-11-53

580-43-03

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

«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: ЖЕЛТОК - ПАМПЕРС - ЖЕЗЛ - ХОДОК - СЛУГА 

- ЛЮСТРА – ОСА – 0ЧКИ - ОТВЕС - ТРОЯК - СКАКУН - АРК - КВАРТА - 

СУПРУГ - КИПА - ДЕРМАТИН - ЗАРЯ - КРАХ - РАТИФИКАЦИЯ - АМАТИ 

- СТОЛ - АМУР - ПРОТОКОЛ - НОТА - ГЕРМЕС - ДОМОГАРОВ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: ПЕСЕТА - СУДАК - САПОГ - ЖЕЛУДОК - ПАРЧА - 

ЯВОР - ХАЛАТ - ЛЕЖАНКА - УКАЗ - МОНЕ - ГИТАРА - УКОС - ЗЛОСТЬ - 

ПИРАТ - РОТ - КОЛЮЧКА - ЗАНЯТИЕ - ЛАД - СКА - ПЕСТИК - МАХАОН 

- ЕНДОВА - ОСЕР - КАСКАДЁР - ВЯЧЕСЛАВ.

любая мебель на заказ

782-42-70

8-901-710-33-94

напротив напротив 

ТЦ “Одинцовский ТЦ “Одинцовский 

АРБАТ”АРБАТ”

Изготовление 
металлоконструкций 

по чертежам заказчика. 

Мехобработка 

Порошковая окраска 

Опытно-эксперементальный завод 

www.mobilstroy.ru 

пос.Крекшино  (495)585-55-14/17

Строительная компания 

ЗАО «СОЦПРОМ СТРОЙ» 

(г. Одинцово) 

приглашает на работу: 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА 
(объект Одинцовский 

Государственный 

Университет). 

З/плата по результатам 

собеседования. 

тел/факс 8(495)981-35-25

КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ 

требуются: 

БУХГАЛТЕР - 

ОПЕРАЦИОНИСТ 
в дополн. офис, М/МО, 35-45 
лет, опыт работы от полугода 
в Банке. Гр-к работы: 5 дн. в 
неделю. Оклад + соц.пакет. 

ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК 
на Газель, М/МО, муж., от 21 до 
50 лет, опыт работы от 1 года, 
удостоверение частного охран-
ника, категории В,С, гр-к рабо-
ты 2/2. Оклад + соц.пакет.

ЭЛЕКТРИК
допуск 3 категории – муж, 30-45 
лет, стаж 3 года, гр-к сменный. 
Оклад + соц.пакет. 

Т
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Внимание! 

Справки по тел. 
8(916)183-66-03 

В детском парке «Малыш»  
4.05 – в 18 час. 30 мин.
5.05, 6.05, 9.05 – в 12.00 и в 16.00   
10.05 и 11.05 – в 18 час. 30 мин. 
12.05 и 13.05 – в 12.00 и 16.00

Впервые в г. Одинцово 
2-хчасовая развлекательная 
суперпрограмма

Внимание! 

Внимание! 

7, 8 мая - выходные

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
В ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ “ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ“,

 

ЗВОНИТЕ 591-63-17
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ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ËÌÚÛËÚË‚Ì˚È ÔÓ‰ıÓ‰ Í ‰ÂÎÛ
ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ÌÂÔËflÚÌÓÒÚÂÈ. Ç
ÒÂ‰Û ‰ÂÊËÚÂ ÒÂ·fl ‚ ÛÍ‡ı, ÓÚ·Ófl ÓÚ
ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓ„Ó ÔÓÎ‡ ÔÓÒÚÓ ÌÂ ·Û-
‰ÂÚ. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ‰ÂÎ‡ ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÎÛ˜¯Â ÓÚ-
ÎÓÊËÚ¸, ËÌ‡˜Â ÒÔÓ˚ Á‡È‰ÛÚ ‰‡ÎÂÍÓ. Ç
‚˚ıÓ‰Ì˚Â ·Î‡„Ó‰‡fl ÒÓÓ·‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓ-
ÒÚË ‚˚ ·Û‰ÂÚÂ ·ÎËÒÚ‡Ú¸ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÒÓ·ÂËÚÂÒ¸ Ò Ï˚ÒÎflÏË, ‡Á-
ÎÓÊËÚÂ ‚ÒÂ ÔÓ ÔÓÎÓ˜Í‡Ï Ë ‚ ÔflÏÓÏ, Ë
ÔÂÂÌÓÒÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ — Ê‰ËÚÂ ÔÓ‚Â-
ÍË. Ç ÒÂ‰Û, ‚ÂÓflÚÌÓ, ‚‡Ò Û‰Ë‚ËÚ ÏÎ‡‰-
¯ÂÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ. ëÓ·˚ÚËfl ˜ÂÚ‚Â„‡ Á‡-
ÒÚ‡‚flÚ ‚‡Ò ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Â¯ËÚÂÎ¸ÌÓ. Ç
‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‚‡¯‡ ˝ÌÂ„Ëfl ÔË‚Â‰ÂÚ ‚‡Ò ‚
ÌÛÊÌÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ÌÛÊÌÓÂ ‚ÂÏfl. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ‰Îfl ÅÎËÁÌÂˆÓ‚ ‚ÂÎËÍ‡
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸ ÔÓÒÚÛÔÓÍ, Ó ÍÓÚÓ-
ÓÏ ‚˚ ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË ·Û‰ÂÚÂ Ê‡ÎÂÚ¸. Ç
ÒÂ‰Û Ì‡ ‡·ÓÚÂ ÔÓfl‚ËÚÂ ÒÂ·fl ÔÓ Ï‡Í-
ÒËÏÛÏÛ. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ‚˚ ÔÓÈÏÂÚÂ, ˜ÚÓ ÔË-
¯ÎÓ ‚ÂÏfl ÔËÌËÏ‡Ú¸ Â¯ÂÌËfl Ë ‰Â-
Î‡Ú¸ ‚˚·Ó. Ç ÔflÚÌËˆÛ ‚ÒÂ ÒÔÎ‡ÌËÛÈÚÂ,
ËÌ‡˜Â ÏÓÊÂÚÂ ÏÌÓ„ÓÂ ÌÂ ÛÒÔÂÚ¸.

Ç Ì‡˜‡ÎÂ ÌÂ‰ÂÎË ÒËÎ˚ ‚ ‚‡Ò ·Û‰ÛÚ
·ËÚ¸ ÙÓÌÚ‡ÌÓÏ. Ç ÒÂ‰Û ‚‡Ò ÔÓÚflÌÂÚ Í
Ó·˘ÂÌË˛. ëÓ‚ÏÂÒÚËÚÂ ÔËflÚÌÓÂ Ò ÔÓ-
ÎÂÁÌ˚Ï, Ó·ÒÛ‰ËÚÂ Ë ‡·Ó˜ËÂ ÏÓÏÂÌ-
Ú˚, Ë ‚˚ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ Û‰‡˜Ì˚È ÒÓ‚ÂÚ. Ç
˜ÂÚ‚Â„ ÔÓfl‚ËÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÚ-
Í˚Ú¸ Ò‚ÓË ˜Û‚ÒÚ‚‡. Ç ÔflÚÌËˆÛ ‚ÂÓflÚ-
ÌÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÔÂÁÂÌÚ‡. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ‚ÂÓflÚÌ‡ ÔÓÂÁ‰Í‡. Ç ÒÂ‰Û
·Û‰¸ÚÂ ÓÒÏÓÚËÚÂÎ¸ÌÂÂ Ì‡ ‡·ÓÚÂ — Á‡
‚‡ÏË Ì‡·Î˛‰‡˛Ú Ë ÍÓÎÎÂ„Ë, Ë ÛÍÓ‚Ó‰-
ÒÚ‚Ó. Ç ˜ÂÚ‚Â„ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÌÓ‚ÓÂ ÁÌ‡-
ÍÓÏÒÚ‚Ó. Ç ÔflÚÌËˆÛ Ì‡Ô‡‚¸ÚÂ ˝ÌÂ„Ë˛
‚ ÏËÌÓÂ ÛÒÎÓ, ËÌ‡˜Â ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚ ÌÂ
ËÁ·ÂÊ‡Ú¸. Ç ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â ÔÓ‰‡ËÚÂ
·ÎËÁÍËÏ ıÓÓ¯ÂÂ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÒÏÂÎÓ ÔËÌËÏ‡ÈÚÂ Â¯ÂÌËfl
Ë ‰ÂÎ‡ÈÚÂ ÔÓÍÛÔÍË. Ç ÒÂ‰Û Ó·˙flÒÌÂÌËÂ
Ò Î˛·ËÏ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ ‚‡¯Â
‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÂ Ó·˘ÂÌËÂ. Ç ÔflÚÌËˆÛ ‚˚, ‚Â-
ÓflÚÌÓ, ÔÓÔ‡‰ÂÚÂ Ì‡ ÌÂÁ‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ì-
ÌÓÂ ÚÓÊÂÒÚ‚Ó. Ç ÒÛ··ÓÚÛ ÌÂ ·Û‰¸ÚÂ ÊÂ-
ÒÚÍËÏË Ë ·ÂÒÍÓÏÔÓÏËÒÒÌ˚ÏË. Ç ‚‡¯ÂÈ
Î˛·‚Ë Ë Û˜‡ÒÚËË ·Û‰ÛÚ ÌÛÊ‰‡Ú¸Òfl. 

éÇÖç íÖãÖñ ÅãàáçÖñõ êÄä ãÖÇ ÑÖÇÄ

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ·Û‰¸ÚÂ ‡ÍÍÛ‡ÚÌ˚ — ‰ÂÌ¸
Ú‡‚ÏÓÓÔ‡ÒÂÌ. Ç ÒÂ‰Û ‰Îfl Â¯ÂÌËfl
Á‡‰‡˜Ë ÔÓÚÂ·Û˛ÚÒfl Ò‚ÂıÛÒËÎËfl. Ç
˜ÂÚ‚Â„ ‚ÂÓflÚÌÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÔË·˚ÎË
˜ÂÂÁ ‰ÛÁÂÈ. Ç ÔflÚÌËˆÛ ·Û‰¸ÚÂ ÓÒ-
ÏÓÚËÚÂÎ¸Ì˚ ‚ ‚˚·ÓÂ ÔÓ‰‡ÍÓ‚. Ç
‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â Ó·ÂÂ„‡ÈÚÂ Î˛·ËÏÓ„Ó
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ Ú‡Ú ÌÂ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸. Ç ÒÂ‰Û
ÒÏÂÎÓ ‚ÌÓÒËÚÂ ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚ Ò‚Ó˛
ÊËÁÌ¸. Ç ˜ÂÚ‚Â„, ‚ÂÓflÚÌÓ, ·Û‰ÂÚÂ ÔÂ-
ÂÊË‚‡Ú¸ ËÁ-Á‡ ÔÂ‰ÒÚÓfl˘Ëı ÒÓ·˚ÚËÈ
— Ë Ì‡Ô‡ÒÌÓ: ‚ÒÂ ÔÓÈ‰ÂÚ „Î‡‰ÍÓ. Ç
ÔflÚÌËˆÛ ÔÓfl‚ËÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰Á‡-
‡·ÓÚ‡Ú¸. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ÔËÒÎÛ¯‡ÈÚÂÒ¸ Í
ÏÌÂÌË˛ ÒÂÏ¸Ë. 

àÁÎË¯Ìflfl ÒÚÓÔÚË‚ÓÒÚ¸ ÏÓÊÂÚ ÔÓÏÂ-
¯‡Ú¸ ÎË˜ÌÓÈ ÊËÁÌË ‚Ó ‚ÚÓÌËÍ. Ç ÒÂ‰Û
ÛÏÂÎ‡fl ‰ËÔÎÓÏ‡ÚËfl Ì‡ ‡·ÓÚÂ Ò‰ÂÎ‡ÂÚ
‚‡Ò Ù‡‚ÓËÚÓÏ. Ç ̃ ÂÚ‚Â„ ‚ÂÓflÚÌ˚  ÔÂ-
Â„Ó‚Ó˚ Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÏ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËË
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl. Ç ‚˚ıÓ‰Ì˚Â, ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ-
„Ó, ‚ ‚‡¯ÂÏ ‰ÓÏÂ ·Û‰ÛÚ „ÓÒÚË. éÚ Ú‡ÍËı
‚ËÁËÚÓ‚ ‚ÓÁÏÓÊÌ‡ ‰‡ÊÂ ÔË·˚Î¸. 

ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ Ë ÒÂ‰Û ‚‡¯Ë Ï˚ÒÎË ÏÓ„ÛÚ
ÒÚ‡Ú¸ Ï˚ÒÎflÏË ‚ÒÂı ˜ÎÂÌÓ‚ ÒÂÏ¸Ë. Ç
˜ÂÚ‚Â„ ·ÛÏ‡ÊÌ˚Â ‰ÂÎ‡ ·Û‰ÛÚ Â¯‡Ú¸-
Òfl ÔÂÍ‡ÒÌÓ, ‡ ‚ÓÚ ÔÓÂÁ‰ÍË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸
ÌÂÛ‰‡˜Ì˚ÏË. Ç ÒÛ··ÓÚÛ, ·ÂÒÂ‰Ûfl Ò ÔÓ‰-
˜ËÌÂÌÌ˚ÏË, ‰ÂÊËÚÂ ÒÂ·fl ‚ ÛÍ‡ı. Ç
‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â ‚‡Ò ÓÊË‰‡ÂÚ ‰ÓÎ„ÓÊ‰‡Ì-
Ì˚È ÓÚ‰˚ı Ë ·ÛÌÓÂ ‚ÂÒÂÎ¸Â ‚Â˜ÂÓÏ. 

óÚÓ ÌË ‰ÂÎ‡ÂÚÒfl Ì‡ ˝ÚÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂ, ‚ÒÂ Í
ÎÛ˜¯ÂÏÛ. ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ÔÓÍÛÔÍË, ‚ÂÓflÚ-
ÌÓ, ÔË‰ÂÚÒfl ÓÚÎÓÊËÚ¸. ÑÂÌ¸„Ë ‚‡Ï Â˘Â
ÔË„Ó‰flÚÒfl. Ç ÒÂ‰Û Ì‡‚ÂÒÚËÚÂ Ó‰ÒÚ-
‚ÂÌÌËÍÓ‚, ‚ÂÓflÚÌÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÔË·˚-
ÎË. Ç ˜ÂÚ‚Â„ Ò‡ÏÓÂ ‚ÂÏfl Á‡ÌflÚ¸Òfl
Í‡¸ÂÓÈ, ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂÏ ÔÓ ÒÎÛÊ·Â. Ç
ÒÛ··ÓÚÛ ·ÂËÚÂÒ¸ Á‡ Î˛·˚Â ‰ÂÎ‡.  

ëäéêèàéç ëíêÖãÖñ äéáÖêéÉ ÇéÑéãÖâ êõÅõ
ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ ‚˚ÔÓÎÌflÈÚÂ Ò‚Ó˛ ‡·ÓÚÛ Ì‡
«ÓÚÎË˜ÌÓ», ‚‡Ò ÓÚÏÂÚflÚ, Ë, ‚ÂÓflÚÌÓ,
ÔÓfl‚ËÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Á‡ÌflÚ¸ ‰Û„Û˛
‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸. Ç ÒÂ‰Û ÌÂ ‚‚flÁ˚‚‡ÈÚÂÒ¸ ‚
ÒÔÓ˚ ‚ ÍÛ„Û ÒÂÏ¸Ë. Ç ˜ÂÚ‚Â„, ‚ÂÓflÚ-
ÌÓ, Û‰‡ÒÚÒfl ıÓÓ¯Ó ÔÓ‚ÂÒÂÎËÚ¸Òfl. Ç
ÔflÚÌËˆÛ ıÓÓ¯Ó ÔÓÈ‰ÂÚ Ó·Û˜ÂÌËÂ. Ç
‚˚ıÓ‰Ì˚Â Û‰ÂÎËÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ‰ÂÚflÏ. 

ÇÖëõ

Ééêéëäéè ë 1 èé 7 åÄüГОРОСКОП С 4 ПО 10 МАЯ
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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

!9 мая ветеранам ВОВ - лечение, хирургия, протезирование 

- БЕСПЛАТНО

ЗДОРОВЬЕ

ПО ВОПРОСУ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

ЗВОНИТЕ 591-63-17
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стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение •

(гарантия - 2 года)
• имплантация •

• металлокерамика  •
• хирургическая  стоматология •

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

стоматологическая 
клиника

c 9.00 до  21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

ул. М. Неделина, 15

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

г. Одинцово,  

Можайское ш., 88а

“Дента”    

Запись 
по телефонам: 

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

• Работаем по программе «Антигепатит, 

Антиспид» на высоком профессиональном 

уровне

• Импортное оборудование и материалы

• Передовые технологии диагностики, 

лечения и протезирования 

• Одонтотест, апекс-контроль, депофорез 

• Эстетическая и функциональная 

реставрация

• Металлокерамика – «IVOKLAR» (Германия),   

«Shofu» (Япония), 

Металлокомпозит -   «Shofu» (Япония)

• Пластиночные и бюгельные протезы на 

аттачменах (замках)

• Имплантация -   «Astra Tech» (Швеция) 

• Снятие зубных отложений – ультразвук

• Отбеливание -  «Air-Flow»

• Собственная зуботехническая лаборатория 

• Скидки для участников ВОВ, пенсионеров 

и постоянных пациентов   

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

АЛЛЕРГОЛОГИЯ и 

ИММУНОЛОГИЯ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

ГЕМАТОЛОГИЯ 

ГИНЕКОЛОГИЯ

ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИЯ

ГИРУДОТЕРАПИЯ

ГОМЕОПАТИЯ

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ

ДИЕТОЛОГИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЖИВОЙ  

КАПЛЕ КРОВИ 

КАРДИОЛОГИЯ

КОЛОПРОКТОЛОГИЯ

КОСМЕТОЛОГИЯ 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

(ВЕСЬ СПЕКТР ЛАБОРАТОРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ)

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА (В Т.Ч. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ НА ДОМУ)

ЛОГОПЕД-ДЕФЕКТОЛОГ  

МАММОЛОГИЯ

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ 

НЕВРОЛОГИЯ

НЕЙРОХИРУРГИЯ

ОЗОНОТЕРАПИЯ

ОНКОЛОГИЯ

ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ПЕДИАТРИЯ

ПСИХИАТРИЯ

ПСИХИАТРИЯ-НАРКОЛОГИЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

РЕВМАТОЛОГИЯ

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ 

(ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИ-

ЧЕСКОЙ ПОМОЩИ)

СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ                    

(ФЛЕБОЛОГИЯ)

СТОУН–ТЕРАПИЯ

         СПРАВКИ В БАССЕЙН

ТЕРАПИЯ

ТОКСИКОЛОГИЯ

УЗИ

УРОЛОГИЯ 

ФИЗИОТЕРАПИЯ 

ХИРУРГИЯ

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

         ВЫДАЧА БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ

ЭНДОСКОПИЯ

         ВЫЗОВ ДЕТСКОГО ВРАЧА НА ДОМ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

И ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН

АПТЕКА «АЛЬТАМЕД +»АПТЕКА «АЛЬТАМЕД +»
ТЕЛ. 593- 57- 91ТЕЛ. 593- 57- 91

НАШ АДРЕС:

г.Одинцово, 

ул. Союзная,   32Б

593-06-18, 593-43-69

Часы работы: 

с 9.00 до 21.00

Мы гарантируем 

конфиденциальность  каждому,  

кто к нам обратится.

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР   «АЛЬТАМЕД +»«АЛЬТАМЕД +»
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Мы открылись!Мы открылись!

Мы не говорим о качестве, мы в него инвестируем!
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