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

«ГОЛИЦЫНО»

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

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

г.Голицыно, Советская , д. 59 
2 этаж магазина “Голицыно-Инструмент”
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СОЮЗ РАСПАЛСЯ - СОЮЗ РАСПАЛСЯ - 

РАЙОН СОХРАНИМ!РАЙОН СОХРАНИМ!
 
По закону о местном самоуправле-

нии все 16 сельских и городских поселений 
Одинцовского района с 1 января 2009 года 
могут стать разрозненными муниципальными 
образованиями. Если говорить прямо, наш 
район, который десятилетия был единым,  
распадется.  При этом большинство поселе-
ний будут вынуждены выживать в одиночку. 
Именно выживать, так как размер местных  
бюджетов, существующие и даже предполага-
емые ресурсы наших поселений не позволят 
благоустраиваться и развиваться. В нужном 
объеме не будет обеспечено и выполнение всех 
возложенных законом полномочий - в том 

числе ремонт жилого фонда и существующих 
городских объектов, благоустройство, строи-
тельство новых дорог, зарплата бюджетников, 
транспорт и многое другое.

Разобщенность и обособленность посе-
лений района - а именно это нас ждет - пос-
тавят крест на всех планах развития наших, да 
и других территорий Одинцовского района. 
Мы должны будем забыть о  льготах, которые 
дает единый бюджет ветеранам, пенсионерам и 
малообеспеченным гражданам, о строительстве 
новых, так необходимых социальных объектов, 
о развитии культуры и спорта. 

Только за счет единого бюджета наша моло-
дежь может бесплатно учиться в Одинцовском 
университете, наши жители - пользоваться 
новейшей аппаратурой в районной больнице, 
рожать детей в лучшем роддоме Подмосковья. 
Только на здравоохранение из единого бюд-
жета Одинцовского района  в 2007 году было 
выделено около 1 миллиарда (!) рублей. Для 
жителей района бесплатно проводятся слож-
нейшие операции в Перхушковской боль-
нице. С 2008 года начинает реализовываться 
программа по строительству 25 современных 
амбулаторий в населенных пунктах района. 

Однако если мы не сохраним  единый 
бюджет, то эту, да и другие целевые социаль-
ные программы район реализовать не сможет. 
Не будет таких возможностей и у поселений 
- это не предусмотрено законом. 

УРОВЕНЬ ГОРОДА, ЛЬГОТЫ СЕЛА.УРОВЕНЬ ГОРОДА, ЛЬГОТЫ СЕЛА.

ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА!ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА!

ТАК БУДЕТ ВСЕГДА!ТАК БУДЕТ ВСЕГДА!

131-ый Закон в том виде, в котором он 
существует сегодня, не имеет ничего общего с 
настоящим местным самоуправлением. Он не 
только ставит на грань выживания большинс-
тво поселений нашего района. В 2005 году, в 
соответствии с требованием закона, Кубинка, 
Голицыно, Новоивановское, Заречье, Большие 
Вяземы и Лесной Городок были преобразованы 
в городские населенные пункты.  Но людям  
новый статус не дал ничего, кроме названия. 
Более того, все жители стали по городским 
тарифам (то есть больше) платить за электро-
энергию. Учителя, врачи, работники культу-

ры лишились 25%-ной «сельской» надбавки 
к зарплате, сокращенного рабочего дня, дети 
- сельских льгот на школьные завтраки. И если 
раньше педагоги получали надбавку в 1000 руб-
лей за классное руководство при комплектации 
класса в 14 человек, то сегодня количество 
учеников в классе должно быть не менее 25-ти.  
Молодые педагоги-мужчины, которые начали 
было приходить в школы, лишились «сельско-
го» освобождения от воинской службы. 

Бюджетники, которые и так за весьма 
небольшие зарплаты учат наших детей, сохра-
няют нам здоровье, служат людям, оказались 
несправедливо лишены  последних социаль-
ных гарантий.  Сегодня  они еще надеются на 
нас с вами. Завтра все они будут вынуждены 
искать работу в частных колледжах, клиниках, 
в столице. Завтра в детском саду не останется 
хороших воспитателей, в школе - педагогов, в 
амбулатории - медиков. 

ВМЕСТЕ РЕШИМ, КАК НАМ ЖИТЬ!ВМЕСТЕ РЕШИМ, КАК НАМ ЖИТЬ!

В наших силах исправить несовершенство 
законодательства. В наших интересах - сохра-
нить единство всех поселений, сильный, еди-
ный бюджет, единую систему образования, 
здравоохранения, льготы для наших ветеранов, 
пенсионеров, социально незащищенных граж-
дан. 

Мы можем создать новое муниципальное 
образование - городской округ, в который объ-
единятся все поселения Одинцовского района.  

При этом мы можем избавиться от «городского 
бремени», которое бьет по карману многих и 
многих жителей. 

Депутаты Кубинки, Голицыно, 
Новоивановского, Заречья, Больших Вязем 
и Лесного Городка откликнулись на много-
численные обращения наших бюджетников и 
наших пенсионеров, поддержали инициативу 
коллег - депутатов других поселений района и 
сделали первый шаг - назначили референдум по 
вопросу возвращения статуса поселков шести 
городам Одинцовского района.  

Назначение референдума - обдуманный 
шаг. Мы изучили опыт объединения в других 
районах Подмосковья и областях страны. У 
нас было немало вопросов, но главное, что мы 
нашли ответ:

НАША СИЛА - В ЕДИНСТВЕ!НАША СИЛА - В ЕДИНСТВЕ!

Мы можем сохранить единство наших тер-
риторий, которое складывалось десятилети-
ями. Мы можем сохранить перспективы раз-
вития Кубинки, Голицыно, Новоивановского, 
Заречья, Больших Вязем, Лесного Городка и 
всех других территорий нашего района.  Мы 
не должны стоять с протянутой рукой, ожидая 
подачек из бюджетов других уровней, как это 
делают многие районы и регионы в нашей 
стране. Мы можем остаться одним из самых 
развитых, преуспевающих и перспективных 
районов Подмосковья - единым Одинцовским 
округом!

ПОДДЕРЖИТЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ! ПОДДЕРЖИТЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ! 

СКАЖИТЕ «ДА» РЕФЕРЕНДУМУ! СКАЖИТЕ «ДА» РЕФЕРЕНДУМУ! 

СКАЖИТЕ «ДА» СКАЖИТЕ «ДА» 

СОХРАНЕНИЮ ЕДИНСТВА!СОХРАНЕНИЮ ЕДИНСТВА!

С уважением,

депутаты Совета депутатов Кубинки, 
Голицыно, Новоивановского, Заречья, 

Больших Вязем, Лесного Городка,
инициативные группы 

по проведению референдума,
представители общественности 

и ветеранских организаций, 
педагоги и медики Одинцовского района.

Уважаемые жители 
Кубинки, Голицыно, 

Новоивановского, Заречья, 
Больших Вязем 

и Лесного Городка! 

Дорогие земляки, соседи! 

Все мы помним, как 16 лет 

назад великая страна, которая, 

что бы сейчас ни говорили, гордо 

называлась Союзом Советских 

Социалистических республик, в 

одночасье распалась. Держава, 

которую защищали и строили 

многие поколения нашего много-

национального народа, перестала 

существовать.   

Кому от этого стало лучше? 

Крым, Севастополь - гор-

дость и оплот военно-морского 

флота теперь в чужой стране. 

Родственники из Беларуси живут 

теперь за границей. Прибалтика 

глумится над останками наших сол-

дат, геройски погибших в Великой 

Отечественной войне…

Все получили независимость 

и суверенитет, попав при этом в 

зависимость от жесткой экономики 

и политических интересов Запада.  

Какая бывшая союзная республика 

стала богаче? Где люди вместе с 

пресловутой независимостью полу-

чили стабильность, благополучие, 

достаток и безопасность?..

НАШ ВЫБОР2

РЕФЕРЕНДУМ 2 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА -
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ШАГ К СОХРАНЕНИЮ ЕДИНСТВА НАШЕГО РАЙОНА

2 
декабря 2007 года, 
одновременно с выборами 
депутатов Государственной 

Думы РФ,  в  Кубинке, Голицыно, 
Новоивановском, Заречье, Больших 
Вяземах и Лесном Городке пройдут 
референдумы по вопросу преобразо-
вания указанных населенных пунктов 
в поселки. 

Преобразование села в город 
или города в поселок - прерогати-
ва губернатора Московской области. 
Наш губернатор Борис Всеволодович 
Громов счел очень вескими доводы 
инициаторов референдумов и  сказал 
«ДА» этой идее. Он согласился и с 
предложением главы Одинцовского 
района - выбрать более длинный, но 
более демократичный путь преобра-
зования, путь референдума.   

«Власть должна согласовывать 
с жителями подобные решения, - 
убежден Александр Гладышев. - Я, 
как и все наши жители, заинтересо-
ван в том, чтобы в районе, в поселе-
ниях оставалось как можно больше 
средств. В рамках городского округа 
(в отличие от района) закон позволя-
ет передать все основные полномо-
чия на места. Вы помните, несколь-
ко лет назад именно так и было. 
Из Голицыно и Кубинки люди не 
были вынуждены за каждой бумаж-
кой ездить в Одинцово. Это можно 
и нужно вернуть. Вернуть 
власть и полномочия в 
поселения, сохра-
нив при этом 
все соци-

альные и целевые программы, все 
льготы, которые может дать толь-
ко единый бюджет. Поэтому я под-
держал инициативу глав, депутатов 
и по созданию единого городского 
округа, и по возвращению прежнего 
статуса и льгот жителям Голицыно, 
Больших Вязем, Кубинки, Заречья, 
Новоивановского и Лесного Городка.

Вместе нам многое предстоит 
сделать. Но многое и удалось. Мы 
смогли сохранить систему жизне-
обеспечения в кризисные годы, не 
допустили размораживания жилья и 
социальных объектов, как в некото-
рых регионах, не заросли мусором, 
привели в порядок дороги быстрее 
и лучше, чем во многих областных 
городах. При росте тарифов на ком-
муналку мы смогли ввести районные 
льготы и компенсации, каких нет ни 
в одном регионе России, при измене-
нии федеральных налоговых ставок 
на землю освободили от непосильно-
го налога всех пенсионеров и других 
малообеспеченных граждан. Сейчас 
за счет единого бюджета решаем 
крайне острую проблему с лекарс-
твами для льготников - наконец, нам 
дали такую возможность, изменив 
федеральное законодательство. 

Привели в порядок Одинцово 
- столицу района, сёла Ершовское, 
Каринское, Саввинку. Преображаются 
Горки-2, Новоивановское, Захарово. 
Сегодня  приоритетными становят-
ся территории Голицыно - Большие 
Вяземы, Кубинка - Никольское, 
Лесной Городок - Жаворонки. Мы 
должны сделать так, чтобы каждое 
поселение имело такую же развитую 
инфраструктуру, такое же благоуст-
ройство, как и в Одинцово».  

Почему жители Кубинки, 
Голицыно, Лесного Городка, Заречья, 
Новоивановского и Больших Вязем 
должны проголосовать за преобразова-
ние их населенных пунктов из городов  в 
поселки? Разве нельзя сохранить сущес-
твующее единство без таких измене-
ний?

По закону единство можно сохра-
нить, только создав единый городс-
кой округ в границах существующего 
сегодня Одинцовского района. Других 
вариантов нет. Также по закону в 
городской округ могут входить только 
один город и другие населенные пунк-
ты - деревни, сёла и посёлки. 

- Мое мнение как гражданина, как 
коренного жителя района - пусть все ста-
нет так, как было до принятия 131-го 
закона. Чем меньше революций, тем спо-
койнее жить.

Городской округ - это возможность 
перераспределения финансовых потоков. 
Например, школе в Больших Вяземах в 
результате различных несчастий потре-
бовался срочный и внеплановый ремонт. 
Район изыскал средства, и школа 1 сен-
тября открылась. Вряд ли поселение само 
смогло бы изыскать средства на ремонт. 
Когда есть единый финансовый кулак, 
можно решить множество проблем.

Мы на рынке дорожного хозяйства 
давно. И я как руководитель понимаю, 

что мне легче работать с 
одним руководителем, чем  
договариваться с 16. Это 
же сколько времени при-
дется тратить на различные 
согласования. Потом не 
стоит забывать, что стро-
ительство дорог - большие 
деньги. При том бюджете, 
что будут иметь поселения, 
дороги строить практически 
невозможно. Конечно, посе-
ления вроде Барвихи что-то и 
имеют, но основная их масса с 
хлеба на воду перебиваются.

Записал 
Георгий ЯНС

ДОРОГА, 

КОТОРУЮ МЫ ВЫБИРАЕМ

ГОЛОСУЯ ЗА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДА В ПОСЕЛОК, ВЫ ГОВОРИТЕ:

ДА, я делаю первый шаг к сохранению единства района!

ДА, я восстановлю льготы и надбавки для тех, кто учит 

наших детей, кто сохраняет нам здоровье!

ДА, я верну льготы и надбавки для всех бюджетников!

ДА, я буду получать медицинское обслуживание квалифи-

цированных специалистов, которые не будут вынуждены 

оставить любимую работу,  чтобы прокормить свою семью!

ДА, я хочу, чтобы моих детей, моих  внуков обучали по-

настоящему хорошие педагоги, энтузиасты своего дела!

ДА, я буду платить за электричество по сельскому тарифу - а 

это на 45 копеек за киловатт меньше, чем я плачу сегодня. 

ДА, я сделаю так, чтобы школы поселков Кубинка, 

Голицыно, Новоивановское, Заречье, Большие Вяземы и 

Лесной Городок получали больше бюджетных средств, 

чем школы городов Кубинка, Голицыно, Новоивановское, 

Заречье, Большие Вяземы и Лесной Городок.  

ДА, я имею права и могу исправить законодательный 

абсурд, который не учитывает интересов каждого отде-

льного гражданина.

УРОВЕНЬ ГОРОДА, ЛЬГОТЫ СЕЛА. УРОВЕНЬ ГОРОДА, ЛЬГОТЫ СЕЛА. 

ВМЕСТЕ МЫ  - СИЛА!ВМЕСТЕ МЫ  - СИЛА!

ТАК БУДЕТ ВСЕГДА!ТАК БУДЕТ ВСЕГДА!

Агитационный материал публикуется бесплатно. Публикация размещена инициативными группами по проведению местных референдумов городских поселений 
Голицыно, Кубинка, Новоивановское, Заречье, Лесной Городок, Большие Вязёмы Одинцовского муниципального района Московской области.

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 

продолжает обсуждать 

вопрос об изменении 

статуса Одинцовского 

района. Сегодня  свою 

точку зрения высказыва-

ет генеральный дирек-

тор ЗАО «Одинцовское 

ДРСУ», депутат район-

ного Совета Владимир 

Алтухов.
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26 октября 2007 года в 12 часов на сцену 
Волейбольного дворца спорта поднялись веду-
щие - олимпийский чемпион по фигурному 
катанию Антон СИХАРУЛИДЗЕ и трехкратная 
олимпийская чемпионка по синхронному пла-
ванию Мария КИСЕЛЁВА. На Первый спор-
тивный форум собрались 400 делегатов из 86 
регионов нашей страны, более 2000 пригла-
шённых - мастера спорта, детские тренеры, 
учителя физкультуры, ветераны спорта, звёзды 
мирового спорта, великие спортсмены.

Первым участников форума поприветство-
вал губернатор Московской области, мастер 
спорта Борис ГРОМОВ: «Физическая культура 
и спорт являются важными составляющими в 
жизни наших людей. И партия «Единая Россия» 
очень серьезно и ответственно относится к этим 
вопросам. В Московской области за последние 
годы созданы очень хорошие условия, пост-
роены большие, малые, средние современные 
спортивные сооружения, в том числе и вот этот 
дворец спорта, в котором мы с вами находимся. 
Я сердечно приветствую участников форума 
от имени жителей Московской области, хочу 
пожелать вам хорошей работы  и надеюсь, что 
сегодняшний форум даст очень мощный хоро-

ший толчок дальнейшему развитию спортивной 
жизни в нашей стране». 

Открыл форум двукратный олимпийс-
кий чемпион, руководитель Федерального 
агентства по физической культуре и спорту 
Вячеслав ФЕТИСОВ, после чего слово взял 
капитан парламентской сборной России, спи-
кер Государственной Думы, председатель 
политической партии «Единая Россия» Борис 
ГРЫЗЛОВ: «Для нашей страны спорт - далеко 
не рядовая сфера. Мы устроены так, что для нас 
спортивные достижения являются практически 
воплощением национальной идеи. В 90-е годы 
государство практически перестало обращать 
внимание на спорт. На развитие спорта не было 
ни времени, ни средств, ни желания. К чему это 
привело - известно. Спортивная инфраструкту-
ра пришла в упадок, новые стадионы не строи-
лись, старые - не ремонтировались. Во многих 
видах спорта появились кадровые провалы с 
тренерами, лучшие тренеры уезжали работать 
за рубеж. Заниматься спортом стало не модно. 
С начала нового века наступил период возрож-
дения российского спорта. Владимир ПУТИН, 
наш национальный лидер, не только вернул 
спорт в число национальных приоритетов, но и 

своим личным примером показал, каким долж-
но быть отношение к физкультуре и спорту. В 
настоящее время количество детских спортив-
ных школ достигло 4,5 тысяч. Это на тысячу 
больше, чем 10 лет назад. Наша олимпийская 
сборная достойно выступила и в Афинах, и в 
Турине. В последние годы мы увидели блестя-
щие победы наших баскетболистов, волейбо-
листов, теннисистов и даже футболистов! И, 
наконец, главная победа - мы добились права 
провести у себя Олимпийские игры. Среди тех, 
кто выйдет защищать честь России в 2014 году, 
будут сегодняшние 13-14-летние подростки, 
возможно, и те, кто находится сегодня в этом 
зале. Нужно сформировать свой олимпийский 
резерв». 

По мнению Бориса ГРЫЗЛОВА, сфера 
спорта не может быть оторвана от решения 
других задач, от обеспечения обороноспособ-
ности страны до увеличения продолжительности 
жизни благодаря здоровому образу жизни.  

«Нам нужна мода на спортивность. Нужна 
потребность в здоровом образе жизни. В том 
числе на решение таких креативных задач, свя-
занных с созданием моды на спортивный образ 
жизни, должна быть сориентирована молодёж-

СПОРТИВНЫЙ ФОРУМ  В ЦИТАТАХ И ФАКТАХ

ГОРДО РЕЕТ “БУРЕВЕСТНИК”ГОРДО РЕЕТ “БУРЕВЕСТНИК”
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ная политика, тем более что создан Государственный 
комитет Российской Федерации по делам молоде-
жи. 

Для этого клубы, секции, спортивные площадки, 
стадионы должны быть доступны всем желающим. У 
нас всегда был развит дворовый спорт - такого нет 
в других странах. Дворовый спорт - это часть нашей 
национальной физической культуры. При этом дво-
ровых спортплощадок, даже самых примитивных, не 
хватает. В течение этого года построены сотни физ-
культурно-оздоровительных комплексов. Кстати, 
лидером по количеству таких комплексов является 
Московская область, на территории которой мы 
с вами присутствуем.  Строительство таких комп-
лексов - это спортивный проект «Единой России», 
наш вклад в развитие спортивной инфраструктуры, 
- сказал Борис ГРЫЗЛОВ. - Считаю, что физкульту-
ры в школе должно быть больше. И планироваться 
занятия должны более равномерно. Сегодня я посе-
тил Одинцовский лицей № 6, и такие просьбы зву-
чали. Здорово, если в каждой школе будут созданы 
спортивные клубы с развёрнутой многоуровневой 
системой соревнований, если в каждой школе будет 
своя команда, со своей атрибутикой, которая так 
привлекательна для детей». 

Председатель «Единой России» озвучил другие 
проекты и предложения: воссоздание спортивного 
университетского спорта и общества «Буревестник», 
строительство спортсооружений в регионах страны 
на паритетных началах 50:50 федеральным цент-
ром и регионами, выделение ста грантов размером 
в 100 тысяч рублей лучшим учителям физкультуры. 

Вячеслав ФЕТИСОВ отметил достижения 
Московской области и Одинцовского района: 
«120 спортивных сооружений построено в области 
за последние 5 лет. Все они доступны для детей, 
работают детские спортивные школы. Одинцовский 
район, город Одинцово могут служить примером 
всем  муниципальным образованиям - как нужно 
развивать спорт. Мы все видим здесь спортсооруже-
ния от объектов мирового уровня до детских спор-
тивных площадок, школьных стадионов».  

Олимпийская чемпионка, депутат законода-
тельного собрания Ленинградской области Светлана 
ЖУРОВА: «Сегодня я с Ларисой ЛАЗУТИНОЙ про-
водила мастер-класс в одной из одинцовских школ. 
И получили огромный заряд бодрости. Такие замеча-
тельные дети, такая замечательная школа! Я вошла, 
как во дворец. Поговорили с ребятами - хотят ли 
они, чтобы суббота в школе стала спортивным днём? 
Эту идею все поддержали. Потому что физкультура 
- это больше, чем обычный школьный предмет, это 
радость, удовольствие, это лучший отдых, бодрость 
и хорошее самочувствие». 

Двукратная олим-
пийская чемпионка 
по художест-
венной гим-
настике Лидия 
ИВАНОВА: «В 
прошлом году 

было 50-летие Олимпиады в Мельбурне. Нам уст-
роили шикарный приём в Президент-отеле. Нас, 
к сожалению, очень мало осталось в живых, но  
когда Дмитрий МЕДВЕДЕВ каждого приглашал на 
сцену, пожимал руку, говорил добрые слова - вы не 
представляете, как люди менялись на глазах, подни-
мали голову, расправляли плечи! Спасибо, огром-
ное спасибо правительству, Вячеславу ФЕТИСОВУ, 
Ирине РОДНИНОЙ за то, что мы смогли встретиться 
друг с другом, вспомнить годы нашей молодости. 
Хочу обратиться к молодёжи - девчонки, мальчишки, 
неужели у вас нет гордости, своего «да мы дока-
жем!» Мы ведь тоже когда-то были никем, и никак 
нас не звали. Ходили, как и вы, в спортивные школы, 
и даже не предполагали, что из нас что-то получит-
ся. Получилось! Значит, всё это решаемо». 

Председатель попечительского совета 
Одинцовского лицея №6 Елена ПЕРМИНОВА:

«Сегодня в нашей школе был большой праз-
дник. Его подарили нам вы, дорогие участники 
Российского спортивного форума. Наши дети при-
нимали участие в уникальном мастер-классе, кото-
рый дали наши легендарные баскетболисты. Если 
бы вы видели, как горели глаза наших мальчишек! 
Благодаря правильной политике, нам уже не надо 
загонять наших школьников на спортивные площад-
ки, на лыжню. Они сами, по своей воле катаются на 
роликах, играют в футбол и баскетбол на уличных 
площадках. Для многих семей в нашем городе стало 
хорошей традицией по выходным ходить в Ледовый 
дворец. И даже если наши дети никогда не станут 
олимпийскими чемпионами - они станут достойными 
гражданами нашей страны». 

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина 
РОДНИНА: 

«Характер сегодняшнего форума - это дости-
жение. 4-5 лет назад такого настроения, как сейчас, 
не было. На любом спортивном совещании, конфе-
ренции говорили о проблемах, вспоминали то, что 
было когда-то. Сегодня мы смотрим в будущее с 
оптимизмом. Посмотрите, сколько ораторов сегодня 
говорили о новых спортивных сооружениях, спорт-
площадках. И это ведь только начало, только пер-
вый год действия федеральной программы развития 
спорта. Нам ещё много предстоит сделать».

Трёхкратный олимпийский чемпион, депутат 
Государственной Думы Александр КАРЕЛИН: «На 
сегодняшнем форуме я убедился, что являюсь час-
тью народа-победителя. Здесь в зале присутствуют 
люди, медалями которых, если собрать их все вмес-
те, можно усыпать половину территории некоторых 
европейских стран. Давайте командно, коллективно 
сделаем нашу страну лучше и дадим возможность 

следующему поколению гордиться побе-
дами». 

Делегаты Форума подготови-
ли и передали свои предложения 
законодательной и исполнитель-
ной ветвям власти.     

Думаю, и поэтому тоже все высо-
кие гости в полном составе - спикер 
Государственной Думы Борис Грызлов, 
губернатор Московской области Борис 
Громов, заместитель председателя пра-
вительства Московской области Сергей 
Кошман, министр образования правитель-
ства Московской области Лидия Антонова, 
глава Одинцовского муниципального 
района Александр Гладышев -  посети-
ли именно этот мастер-класс, который 
проводили легендарные советские и рос-
сийские баскетболисты. Мастер спорта 
международного класса Игорь Курашов, 
бессменный капитан ЦСКА последних лет 
Сергей Панов, автор «золотого» паса на 
Олимпиаде 1972 года Иван Едешко.

Ребята, собравшиеся на мастер-класс, 
думаю, никогда его не забудут. 
Может быть, кто-
нибудь из них тоже 
станет автором 

«золотого» паса. А пока на тренировке 
отрабатывали отдельные элементы игры 
- пас, ведение, бросок. Потом прошла 
двухсторонняя игра. В свою команду для 
полного комплекта легенды взяли учащих-
ся школы. В такой игре важна не победа, 
а участие. Когда еще удастся сфолить на 
Едешко и накрыть бросок Панова. В итоге 
победила дружба.

В мастер-классе решил поучаствовать 
и Борис Грызлов. Он вышел на площадку 
для пробития штрафных. Первый бросок 
- мимо, второй - мимо, третий - мимо. К 
нему подходит Сергей Панов и показыва-
ет, как должна двигаться рука при броске. 
Мастер-класс не пропал даром для спикера 
- четвертый бросок точно в кольцо.

После тренировки счастливые юные 
баскетболисты фотографирова-

лись с великими спортсменами 
и брали у них автографы.

«ЗОЛОТОЙ» ПАС

Свой мастер-класс провели и в 

клубе бокса «Инфайтинг», и хотя он 

был и не очень массовым, но юные 

боксеры от этого, может, даже и 

больше выиграли, сумев лично 

пообщаться с самим двукратным 

олимпийским чемпионом Олегом 

Саитовым и не менее прославлен-

ной в женском боксе Натальей 

Карпович.

Сначала свое мастерство и некоторые 
боксерские хитрости продемонстрировала 
президент Фонда развития женского бокса 
Наталья Карпович. И вместе с только начи-
нающими боксерами внимательно слуша-
ла и наблюдала за действиями Натальи 
наша двукратная чемпионка мира Софья 

Очигава. По-разному многие из мужчин 
относятся к женскому боксу, но стоит заме-
тить, что на сегодня он - реальность и 
занимаются им уже сотни, если не тысячи 
девчат. А вот Наталья Карпович в свое 
время подавала большие надежды в лыж-
ных гонках и даже выступала на одной 
лыжне с именитыми Ниной Гаврылюк и 
Раисой Сметаниной. Но затем сделала свой 
выбор в пользу бокса и не жалеет!

Массу восторгов у одинцовских бок-
серов вызвало и общение глаза в глаза 
с самим Олегом Саитовым. Двукратный 
олимпийский чемпион буквально одного 
шага не дошел до третьего титула на пос-
ледней Олимпиаде в Афинах, став бронзо-
вым призером. Из своих 33-х лет Олег 25 в 
боксе, впервые он вышел на ринг в восемь 
лет!

НА ОДИНЦОВСКИЙ РИНГ 

ВЫЗЫВАЮТСЯ

В лицее № 6 про-

шел мастер-класс 

по баскетболу. 

Замечательные 

победы наших 

сборных на чем-

пионате Европы 

бесспорно добави-

ли популярности 

этому виду спорту.

МАСТЕР-КЛАСС ХОККЕЯ В ОДИНЦОВСКОМ 
ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ 

провели руководитель Федерального агентства по 
физической культуре и спорту Вячеслав ФЕТИСОВ 
вместе со своими товарищами по национальной хок-
кейной сборной Александром КОЖЕВНИКОВЫМ и  
Сергеем МАКАРОВЫМ. Тренировка шла сразу на 
несколько составов - уроки у олимпийских чемпи-
онов брали одновременно и мальчишки, и девчон-
ки. Некоторым пришлось помогать выйти на лёд. 
Вячеслав ФЕТИСОВ буквально пригласил, открыв 
хоккейную калитку, маленького Ваню. Тот сознал-
ся, что опасается выходить на лёд, потому что ещё 
не уверен в своих силах. Вячеслав Александрович 
малыша ободрил: «Ты должен быть смел и амбицио-
зен».  Одинцовские девушки министра спорта поко-
рили: «Мало того, что красавицы, они ещё и в хок-
кей умеют играть отлично!» Ну, а после тренировки 
началась весёлая кутерьма получения автографов. 
Чемпионы запаслись большим запасом открыток, 
автографов хватило всем. 
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Самым массовым 
мастер-классом 26 
октября получился фут-
больный, который про-
ходил на искусственном 
газоне  микрорайо-
нов 6-6А, и проводили 
его знаменитые «спар-
таковцы» Аленичев, 
Дасаев и Гладилин. Этот 
урок на свежем возду-
хе собрал все команды 
Одинцовской детско-
юношеской спортшко-
лы, была даже команда 
девочек. 

Проводили мастер-класс леген-
ды  «спартаковского» да и отечест-
венного футбола в целом Дмитрий 
Аленичев, Валерий Гладилин и Ренат 
Дасаев. Ренат собрал возле одних из 
ворот около десятка юных вратарей, 
делился с ними секретами голкипер-
ского мастерства и даже дал несколь-
ко конкретных советов, наблюдая за 
действиями ребят. Намного труднее 
приходилось бывшим футбольным 
полузащитникам, а ныне сенаторам 
Совета Федерации РФ Дмитрию 
Аленичеву и Валерию Гладилину. Они 
поделили добрую сотню юных один-
цовских футболистов на две группы 
и стали отрабатывать с ними пас и 
прием мяча. Владимир Гладилин как 
более опытный не только в игре, но и 
в тренерской работе старался ребятам 
все объяснить доходчивыми словами. 
Хотя когда он остался недоволен уда-
рами ребят по воротам из-за штраф-
ной, ему пришлось продемонстри-

ровать самому, как надо выполнять 
такие удары. И сделал он это мастер-
ски, мяч по немыслимой траектории 
нырнул у рук юного вратаря и оказал-
ся в воротах. Просто, элегантно и без 
всяких видимых усилий. Даже как-то 
буднично получилось. Наставники 
наших ребят,  в основном это дейс-
твующие игроки «Выбора», по досто-
инству оценили этот удар 56-летнего 
футбольного ветерана.

Ну, а Аленичеву, лишь только год 
как завершившему карьеру профес-
сионального футболиста, больше по 
душе было показывать все самому. И 
делал это обладатель Кубка УЕФА и 
победитель Лиги чемпионов в соста-
ве португальского «Порту» легко и 
непринужденно. Наши мальчишки 
настолько разошлись, что стали загру-
жать Дмитрия мячами по полной, а 
он как ни в чем не бывало выводил 
их точными пасами на ударные пози-
ции. Последние минут двадцать мас-

тер-класса прошли в спарринг-игре, 
и Аленичев с удовольствием погонял 
мяч с одинцовскими мальчишками. 

По завершении этого урока на 
свежем воздухе именитые футболь-
ные гости поделились своими впе-
чатлениями и высказали пожелания 
ребятам и их тренерам - над чем 
стоит усиленно поработать. В целом 
же мастеровитостью юных футбо-
листов гости остались довольны и с 
удовольствием раздавали автографы 
и фотографировались на память с 
каждым из желающих. А в заверше-
ние было одно общее фото, с трудом 
вместившее всех.

Материалы 4-6 полос 
подготовили:

Александр ЛЫЧАГИН, 
Александр КОЛЕСНИКОВ, 

Георгий ЯНС, Анна ТАРАСОВА, 
Николай ГОШКО, 

Сергей ЗАПОРОЖЕЦ.

УРОК ФУТБОЛА ПО-СПАРТАКОВСКИ

И ладно бы как всем прочим 
гостям международного спортивного 
форума им довелось провести уже 
привычные мастер-классы. Так ведь 
нет же. Светлана ЖУРОВА, олим-
пийская чемпионка по конькобеж-
ному спорту, на лёд в этот день не 
выходила, несмотря на своё богатей-
шее спортивное прошлое. Более того, 
в этот день ей пришлось не привычно 
работать ногами, а усилить нагрузку 
на руки. Ведь школьники, в гости к 
которым она приехала, практичес-
ки взяли её в заложники, требуя как 
выкуп автографы. И Светлане, равно 
как и Ларисе Лазутиной, пришлось 
долго и старательно расписываться на 
вырванных из блокнотиков листоч-
ках, майках, спортивных костюмах, 
фотографиях и даже на всевозмож-
ных частях тела, которым, по мнению 
школьников, именно звёздной-то 
росписи и недоставало. Если бы на 

этом злоключения олимпийских чем-
пионок завершились, звёздных гос-
тий заставили поработать: Журову - 
подставкой для обруча, пролезанием 
в который и начались «Весёлые стар-
ты», а Лазутиной пришлось попотеть 
чуть позже, выполняя разнообразные 
гимнастические упражнения вместе 
со школьниками. Так что если олим-
пийские знаменитости и надеялись 
отдохнуть, наблюдая за школьника-
ми, то ничего у них не вышло, види-
мо, все люди равны не только в столо-
вой и бане, но и на «Весёлых стартах». 
Хотя и у них выдалась спокойная 
минутка, когда страсти в спортивном 
зале разгорелись не на шутку:  школь-
ники за чисто символическую победу 
в «Весёлых стартах» боролись с не 
меньшим упорством, чем гостьи в 
своё время - за олимпийское золото.

Поэтому и впечатления у депу-
тата законодательного собрания 

Ленинградской области  от гимназии 
ОГУ остались очень положительные: 
«Нам бы такие спортивные залы в 
своё время, - с завистью вздыхала 
она перед уходом, - мы бы тогда не 
такие рекорды ставили... Поэтому и 
неудивительно, что у вас в Одинцово 
с таким энтузиазмом спортом зани-
маются. Слов нет, как на это приятно 
посмотреть со стороны… Кто знает, 
возможно, именно они в ближай-
шем будущем станут завоёвывать для 
нашей страны всевозможные награ-
ды».

Кстати, и награда за страда-
ния известным спортсменкам была 
достойной: шикарные букеты - не 
хуже, чем вручают на пьедесталах 
почета, а Светлане Журовой ещё и 
странного пушистого друга вручи-
ли, правда, непонятного розового 
цвета, но, как говорится, друзей не 
выбирают.

Итоги прошедшего в Одинцово 
первого спортивного форума про-
комментировала министр образо-
вания правительства Московской 
области Лидия Антонова:

-  Сегодня прошло очень хоро-
шее мероприятие. Оно показало, 
насколько возросла роль физ-
культуры и спорта для российских 
учащихся.  В Московской облас-
ти было 4400 школьных команд, 
в которых участвовало 60 тысяч 
школьников. В настоящее время 
эти цифры составляют  8 тысяч 
команд и 120 тысяч школьников. 
С 1 января 2008 года охват учащих-
ся, занимающихся спортом, еще 
больше увеличится, так как будут 
введены дополнительные ставки 
по физкультуре. Мы ставим задачу 
- развивать спортивные направ-
ления именно в школах. И такой 
форум, как сегодня, поможет 
заложить хорошие спортивные 
традиции в детских образователь-
ных учреждениях.

Ну кто из нас не мечтал в детстве стать кем-нибудь великим, например, олим-

пийским чемпионом, не важно в каком виде спорта. В любом случае у тебя уже 

есть «золотой запас» медалей и везде тебя ждут почёт и уважение. Ошибочка, 

уважаемые, ведь помимо этих заветных атрибутов спортивной гордости страны, 

в вашей жизни появилось бы и немало трудностей. Вот и Светлане Журовой на 

пару с Ларисой Лазутиной пришлось ох как потрудиться в гимназии ОГУ.

В ГИМНАЗИИ ОГУ ОЛИМПИЙСКИХ В ГИМНАЗИИ ОГУ ОЛИМПИЙСКИХ 

ЧЕМПИОНОК ВЗЯЛИ В ЗАЛОЖНИКИЧЕМПИОНОК ВЗЯЛИ В ЗАЛОЖНИКИ
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27 октября, в туманную ночь с субботы на 
воскресенье, в развлекательном комплексе 
«Дилижанс» под звуки демонического симфони-
ческого оркестра прошла самая страшная ночь 
года - «Halloween 2007. Симфония ужаса». 

Уже на входе отважных гостей встречали не 
только различные мистические существа, но и 
восставшие из ада музыканты, готовые испол-
нить любую симфонию страха и ужаса.

Ночной клуб этой ночью был полон преоб-
ражений и таинственной мистики, словно средь 
тёмных стен и ярких декораций в воздухе витал 
«Призрак оперы». 

Ровно в полночь зал окунулся 
в атмосферу ночи эротических 
вампирш, тела кото-
рых были распи-
саны красоч-
ным боди-
артом. Эти 

искусительницы дьявола предлагали всем уто-
лить свою жажду кровью дьявола. Желающих 
было огромное количество, видимо, вампиров 
этой ночью было в «Дилижансе» предостаточ-
но. Выпив крови, гости стали участниками фее-
рического огненного шоу, а в зале настолько 
накалились страсти, что при появлении на сцене 
участников шоу freak performance разномас-
тные демоны, бесы и прекрасные дьяволицы 
стали визжать от удовольствия, упиваясь без-
умной музыкальной симфонией дискотек. В эту 
ночь «Дилижанс» посетил Граф Дракула, сам 

Демон, его свита - бесы, змеи, а также свет-
лые силы - Ангел с монашками, да 

и гости изрядно подготовились 
к этой зловещей вечеринке. 

Среди них были отмечены 
водяные, лешие и другие 

представители гламур-
ной нечисти. 

В эту ночь было 
страшно весело и 
очень интересно, 
впрочем, как и 
всегда. 

А когда часы 
были переведены 
на зимнее время, 
шоу продолжилось 

с новой силой, мас-
сой эмоций и тёмной 

энергией, бурлив-
шей этой ночью в 

«Дилижансе». 

HALLOWEEN 2007, или

В ДИЛИЖАНСЕ
Уже тысячи лет в октябре разные 

народы отмечают различные празд-

ники и фестивали. Хэллоуин - один из 

древнейших в мире. 

Его история насчитывает тысяче-

летия, начиная от кельтского фести-

валя Самхэйн, римского Дня Помоны 

(богини растений) и христианского 

«Дня всех святых». В нем странным 

образом сочетаются кельтская тради-

ция чествования злых духов и христи-

анская - поклонения всем святым.

В России Хэллоуин появился сов-

сем недавно, но уже успел стать 

популярным и обрел свои традиции и 

своих поклонников. 
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21 октября в городе-герое 

Орле прошел  чемпионат и 

первенство Орловской облас-

ти по каратэ по правилам 

WUKO, в котором приняли 

участие спортсмены из голи-

цынской команды «Самурай». 

На эти областные соревнова-

ния из других регионов были 

приглашены  только наши 

«Самураи», остальные участ-

ники представляли исключи-

тельно Орловскую область. 

Всего в чемпионате приняли участие 186 
каратистов. Соревнования проходили в следу-
ющих номинациях: ката (бой с тенью), кумите 
(поединок), шобу-кумите - иппон   (поединок 
до одного очка), шобу-кумите - нихон (пое-

динок до двух очков). И наши ребята при-
везли из Орла 25 медалей, из них 12 меда-
лей в ката и 13 медалей в кумите. В ката  

наши спортсмены завоевали четыре золотые 
медали: Иван Юхновец и Михаил Зубков 
-  ученики  Большевяземской гимназии, 
Алина Савенкова из Маловяземской средней 
школы и Антон Садовский из Голицынской 
средней школы №2. «Серебро» завоевали: 
Павел Базылев и Мирослава Шевчук  из 
Голицынской средней школы №1, Владимир 
Шумилов из Голицынской школы №2, Павел 
Куличков из Часцовской средней школы 
и среди взрослых - жительница  Голицыно 
Ирина Жиглова. Бронзовые медали: Влад 
Сухочев, Тамара Хван  из Маловяземской 
школы, Артём Зубков из Большевяземской 
гимназии.

В категории поединков кумите-нихон (до 
двух очков) отличились такие наши спортсме-
ны, как: Антон Садовский и Вадим Матвеев 
- ученики Голицынской школы № 2, кото-
рые заняли первые места. «Серебро» завое-
вали: Алина Савинкова из Маловяземской 
школы, Михаил Зубков из Большевяземской 

гимназии, Мирослава Шевчук из 
Голицынской школы №1. «Бронзу» завоева-
ли: Никита Стрельченко и Роман Вдовин из 
Голицынской школы №2, Иван Юхновец из 
Большевяземской гимназии, Влад Сухачев из 
Маловяземской школы.

Хочется отметить, что в категории куми-
те-иппон (бой до одного очка) в абсолютной 
весовой категории все три призовых места 
заняли ребята из команды «Самурай»: пер-
вое место - Павел Базылев из Голицынской 
школы №1, второе место - Артем Зубков из 
Большевяземской гимназии и третье место - 
Александр Инков из Маловяземской школы. 
А всего в этой категории выступало 18 чело-
век. 

Также все призовые места  в катего-
рии ката среди 8-9-10-летних заняли ребята 
из команды «Самурай». В данной категории 
принимало участие 19 спортсменов. 

И, конечно же, стоит отметить дебют 
Михаила Зубкова, который участвовал в 
кумите-нихон в абсолютной категории среди 
ребят 8 лет. Имея вес в 21 килограмм, наш 
Миша оказался не по зубам более тяжело-
весным соперникам. А ведь некоторые из 
них имели вес свыше 40 килограммов. В дан-
ной категории принимало участие больше 30 
спортсменов. Мишка провел пять боев, про-
играв из них лишь последний поединок за 
первое место. Была среди «Самураев» и еще 
одна дебютантка в категории ката Ирина 
Жиглова, которая уступила в финале своей 
сопернице из города Орла 0,1 балла, тем 
самым завоевав «серебро».

Ну и, как всегда, отдельное спасибо 
родительскому комитету, благодаря кото-
рому состоялась поездка в  Орел, а также 
директорам школ Екатерине Степановне 
Меркуловой (Маловяземская сред-
няя школа)  и Светлане Александровне 
Степновой (Голицынская средняя школа 
№ 2). Также команда выражает свою бла-
годарность за праздник, устроенный им  
генеральным директором кафе «Рассвет», 
Софье Семеновне Ривкиной. «Самураев» 
не только угощали всякими вкусностями, 
но и развлекали  всевозможными конкур-
сами клоуны. Это был самый настоящий 
праздник в честь побед «Самураев».  

Но праздники праздниками, а трениров-
ки продолжаются почти ежедневно, и сейчас 
команда начинает готовиться к открытому 
Кубку Украины, который будет проходить в  
городе-герое Одессе.

Однако об игре во Дворце спорта 
«Динамо» мы еще поговорим в следую-
щем номере «НЕДЕЛИ», сегодня же под-
ведем первые результаты «Искры» в Кубке 
Европейской конфедерации волейбола. 
Одна шестнадцатая финала последние 

годы была вполне проходима для любо-
го отечественного клуба, не говоря уже о 
сегодняшней «Искре». Но что так легко мы 
пройдем, малоизвестный словенский клуб 
явно не ожидал. Ну, выиграли мы на их 
площадке - 3:0, но ведь была хоть какая-то 

борьба! Вторая партия завершилась счетом 
31:29…

В Одинцово же многочисленные пок-
лонники «Искры» увидели крайне посредс-
твенную команду соперников. У меня воз-
никло даже такое ощущение, что словенцев 
легко мог бы обыграть любой клуб нашей 
отечественной высшей лиги, а то и пер-
вой! Чем запомнились гости? Да, пожалуй, 
лишь первым выигранным мячом, когда 
они блоком закрыли пайп Жибы. С атака-
ми Йохана Шопса и нашими блоками им 
уже справляться было не под силу. Первая 
партия показательна по счету - 25:12, и уже 
в ее завершающей стадии наставник один-
цовцев Зоран Гайич не побоялся выпустить 
Михаила Бекетова, Александра Бутько и 
Тараса Хтея вместо Шопса, Жибы и Олега 
Самсонычева.  

Во второй партии игру снова начинали 
основные, но к ее середине вновь пошли 
замены, и к уже перечисленным выше доба-
вилась смена Алексея Кулешова на Сергея 
Хорошева. Итог все равно впечатляющий 
- 25:16.

Третью партию начали наши «резервис-
ты», если их так можно назвать, и уже на 
подаче Хтея мы заработали шесть безответ-
ных мячей. Гости один мяч отыгрывают, но 
это не мешает Гайичу сделать еще одну заме-
ну. Вместо Павла Абрамова выходит Денис 
Калинин, и получается, что из стартовой 
семерки в игре остался лишь либеро Алексей 
Вербов. Если бы позволял регламент заявки 
игроков, то вполне можно было и Вербова 
сменить на дублера. На результате игры это 
практически не сказалось, те же - 25:16. И 
теперь следующим нашим соперником в 
одной восьмой Кубка ЕКВ будет польская 
«Ченстохова», которая уверенно обыграла 
один из немецких клубов. Я не думаю, что 
этот соперник сможет создать «Искре» про-
блемы в дальнейшем продвижении к желан-
ному кубку, но и недооценивать поляков не 
стоит. Времени до этих игр еще много, ведь 
пройдут они не раньше декабря.  

СПОРТ8

Максим Шабалин, чемпи-

он России 2006 и 2007 годов, 

серебряный призёр чемпионата 

Европы 2007 года в танцах на 

льду в паре с Оксаной Домниной,  

перенес уже вторую в этом году 

операцию. На этот раз ему уда-

лили аппендицит.

 «Аппендицит мне удалили 17 сентября, а 
уже к концу сентября, точнее через девять дней 
после операции, я уже начал тренироваться, - 
комментировал многим спортивным СМИ слу-
чившееся Максим Шабалин. - Чувствую себя 
прекрасно! Постепенно восстанавливаю силы, 
набираю форму. Последствия операции совсем 
не ощущаю. Я полон энергии и рвусь в бой! 
Но врачи останавливают, говорят: «Рано ещё, 
нельзя». Поэтому тренируемся пока не в пол-
ную силу - не делаем поддержки, врачи катего-
рически настаивают на ограничении поднятия 
тяжестей, это может плохо сказаться на сроках 
восстановления. Но, надеюсь, уже в октябре 
забудем об ограничениях в тренировочном про-
цессе и перейдём к нормальным нагрузкам». 

Это заявление Максим сделал недели через 
две после операции, а 24 октября наш коррес-
пондент встретил спортсмена у Ледового дворца 
после очередной тренировки. Максим выглядел 
значительно похудевшим, но на вопрос о здо-
ровье и степени готовности к стартам в новый 
сезон был оптимистичен.  Напомним нашим 
читателям, что весной этого года Шабалин 
перенёс операцию по удалению мениска на пра-
вом колене, и из-за этого подготовка к новому 
сезону была начата на месяц позже обычного. 
И вот новая неприятность для Максима и его 
партнерши Оксаны Домниной. «Эта операция 
заставила забыть о предыдущей, своими воз-
можными последствиями более опасной для 
спортсмена. Сейчас  у нас всё отлично. Мы с 
Оксаной тренируемся, готовимся к турнирам. 
Никакие болезни и неприятности не нарушат 
наши планы!» -   так  прокомментировал все 
случившееся Максим Шабалин, явно находясь 
в хорошем расположении духа и обладая здоро-
вым чувством юмора.

Первые этапы Гран-при-2007  уже стартова-
ли, но наша танцевальная пара пока не вступила 
в соревновательную практику. Оксана Домнина 
и Максим Шабалин первый свой старт в Гран-
при-2007 примут в Пекине на «Cup of China» 
8-11 ноября, а затем мы увидим их 22-25 ноября 
в Москве на Кубке России. Надеемся, что пере-
несенные Максимом операции не помешают 
нашим лидерам в танцах на льду попасть в 
финал Гран-при и выиграть его. Финал пройдет 
в итальянском Турине с 13 по 16 декабря.

Подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ

МАКСИМ 

ШАБАЛИН:

«Я ПОЛОН ЭНЕРГИИ 

И РВУСЬ В БОЙ»

ПОБЕДНОЕ ШЕСТВИЕ «САМУРАЕВ»

ПО ГОРОДАМ-ГЕРОЯМ

ЕВРОПЕЙСКАЯ РАЗМИНКА «ИСКРЫ»
ПЕРЕД ПОЕДИНКОМ 

СО СТОЛИЧНЫМ «ДИНАМО»

Судя по первым играм во всех европейских волейбольных 

турнирах, Россия имеет неплохие шансы быть представленной 

во всех «Финалах четырех» и даже претендовать на победы. 

Так, одинцовская «Искра» легко и непринужденно дважды со 

счетом 3:0 обыграла словенский клуб «Marchiol», и уж точно 

вряд ли так легко сложится игра в чемпионате страны с московс-

ким «Динамо». К выходу газеты  поединок «Динамо»  с «Искрой» 

уже состоится, и верим, что наши волейболисты не разочарова-

ли своих многочисленных поклонников.
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Праздник этот традиционно проходит 
в октябре, но если все прошлые годы юные 
софтболистки, тренеры,  родители спортсме-
нов и многочисленные гости собирались в 
Кубинке, где собственно и зародился район-
ный софтбол десять лет назад, то вот теперь 
решили обосноваться в Голицыно. Причин 
тому несколько: это и то, что голицынские 
девушки стали активно осваивать софтбол; 
и то, что глава этого городского поселения 
Андрей Шевченко привечает «Калиту» в 
Голицыно. На базе двух голицынских сред-
них школ №1 и №2  регулярно проходят тре-
нировки софтболисток «Калиты», и потому 
руководители этих школ Светлана Степнова 
и Нелли Тобина были не просто гостями, 
а самыми непосредственными участниками 
праздника. Полноправным хозяином на этом 
празднике был и директор Одинцовской ком-
плексной детско-юношеской спортшколы 
олимпийского резерва Геннадий Кузнецов,  
ведь софтбольная   «Калита» структурно вхо-
дит в эту спортшколу. 

Софтбол - игра заводная, и играют в нее 
очень подвижные и веселые девчонки. Они не 
просто тренируются, вырабатывают различ-
ные тактические схемы на игру, но ко всему 
прочему ещё и творчески готовятся, сочиняя 
различные кричалки. Ими они поддержи-
вают своих питчеров, кетчеров и полевых 
игроков. Вот потому и праздники с участием 
софтболисток проходят весело и задорно, без 
всякой помпезности. Вроде бы около двух 
часов шло действо в ДК «Октябрь», а проле-
тело все как единый миг. И уместились в это 
время и торжественные речи, и награждение 
спортсменок, и песни с танцами в их честь. 
Трудно пересказать этот праздник словами, 
его просто надо видеть и участвовать в нем.

Но все же как не рассказать о герои-
нях этого дня - софтболистках.  Первыми 
вышли на сцену победительницы первенства 
Москвы и Московской области по тиболу 

(упрощенный вариант софт-
бола) среди девочек 1995-1998 
годов рождения. Восемнадцать 
девчонок «Калиты» со своим 
капитаном Екатериной Колес-
никовой получили кубок и 
золотые медали. А Екатерина 
получила еще и индивидуаль-
ный приз как лучший игрок 
защиты. Лучшей бьющей в 
этой команде была названа 
Виктория Моисеева.

Многие из этой же 
команды получили и сереб-
ряные награды первенства 
Москвы и Московской 
области по софтболу среди 
девушек 1992-1996 годов рож-
дения. Лучшим защитником 
у них стала Анна Окутина, а 
бьющей - Евгения Сметанина. 
Награды этим командам вру-
чал почетный гость, началь-
ник отдела по дополнитель-
ному образованию районно-
го Управления образования 
Николай Денисов.

Затем настал черед 
победительниц первенс-
тва России по софтболу 
среди девушек 1994-1998 
годов рождения. Двадцать 
«золотых» медалисток к 
кубку и медалям получили 
еще и особые подарки от 
главы Голицыно Андрея 
Шевченко. Каждой из 
девчонок вручили теп-
лые куртки с символикой 
«Калиты». Так что чемпи-
онок теперь можно будет 
легко узнать издалека. 
Лучшим же защитником у 

них стала капитан команды Лиа Мартиросян, 
а бьющей - Анастасия Казарина.

Ну и, конечно же, завершали церемонию 
награждения самые старшие из «Карусели», 
те, кто сегодня выступает за софтбольную 
команду Одинцовского гуманитарного уни-
верситета. И вполне естественно, что награж-
дать их вышли первый заместитель руко-
водителя администрации района и прези-
дент районной Федерации софтбола Алексей 
Голиков с вице-президентом Федерации софт-
бола России и главным тренером сборных 
команд Иваном Самчуком.  Мы уже писали, 
что софтболистки ОГУ стали «бронзовыми» 
призерами Кубка губернатора Подмосковья, 
завоевали «серебро» на первенстве России 

среди девушек 1986-1992 годов рождения 
и совсем чуть-чуть уступили в борьбе за 

Кубок России среди взрослых команд. 
Однако и второе место - это огромный 
успех, и вся команда уже представ-

лена к присвоению звания «Мастер 
спорта». Так что этот праздник не 

последний для одинцовских софт-
болисток! 

А как отметил тренер сбор-
ной Иван Самчук, трое один-
цовок в составе националь-
ной команды очень достойно 
сыграли на чемпионате мира 
в Голландии. Это - Валерия 
Яворская, Ксения Мангушева 
и Полина Крылова. Есть 
все шансы и многим другим 
девчонкам из «Калиты» попол-

нить ряды сборных России раз-
личных возрастов. И во многом 
этот успех одинцовского софт-
бола связан с хорошим и друж-
ным коллективом наших трене-
ров: Николая Муравьева, Нелли 
Гулалян, Екатерины и Федора 
Репьевых, Татьяны Стругачевой и 

Дарьи Проскуриной.
Праздничную же атмосфе-

ру спортсменам и их родителям 
в ДК «Октябрь» помогали созда-
вать директор этого Дома культу-
ры Наталья Шевченко и театраль-
ная студия «Кураж», певец Сергей 
Бумеранг, а из Кубинки приехали 
давние друзья спортсменок - хоре-
ографический коллектив «ТОТ».  

Александр КОЛЕСНИКОВ

ОНИ УМЕЮТ «ЗАЖИГАТЬ», ОНИ УМЕЮТ «ЗАЖИГАТЬ», А ГЛАВНОЕ -

В субботу, 27 октября, в голицынском Доме  куль-

туры «Октябрь» было шумно, весело и очень 

гостеприимно. Здесь проходила уже став-

шая традиционной торжественная цере-

мония награждения софтболисток нашего 

района, выступающих в различных по 

возрасту командах «Калиты» и в команде 

Одинцовского гуманитарного университета.

 В СОФТБОЛ ИГРАТЬ! В СОФТБОЛ ИГРАТЬ!
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Сергей КАМОЛОВ 

обещает учителям вот такую... 

ипотеку

Заседание Совета депутатов 

Одинцовского муниципального 

района состоялось 29 октября 

2007 года. За три часа депутаты 

обсудили и приняли 24 офици-

альных документа. 

Началось заседание с утверждения депу-
татами постановления главы Одинцовского 
муниципального района «О регулировании 
розничных цен на продукты питания, входя-
щие в потребительскую корзину». Глава района 
Александр ГЛАДЫШЕВ рассказал депутатам, 
что попытки создания социальных или так 
называемых «ветеранских» магазинов, торгую-
щих по низким ценам, предпринимались неод-
нократно. Но, к сожалению, все подобные тор-
говые точки через некоторое время по уровню 
цен было не отличить от обычных магазинов. 
И тогда решено было разработать положение 
о социальном магазине, который добровольно 
обязуется обеспечить торговлю товарами пот-
ребительской корзины с наценкой не более 10 
процентов, а на хлеб - не более 5 процентов. В 
качестве поощрения предпринимателей поло-
жением предусматриваются льготы - снижение 
арендной платы за муниципальное имущество 
на 30 процентов. В случае если наценка будет 
превышать установленный уровень, муници-
палитет может прервать действие соглашения 
и вернуть арендную плату в обычный нельгот-
ный режим. Виталий ВОЛОШИН, руководи-
тель комитета по управлению муниципальным 
имуществом, сообщил, что в данный момент 
на такие условия согласились 10 магазинов в 
Одинцовском районе, причём список пока не 
закрыт. Депутаты поддержали данное постанов-
ление единогласно. 

ДЕЛА БЮДЖЕТНЫЕ

Большой круг вопросов осветила Любовь 
ТИШКИНА, заместитель руководителя адми-
нистрации, начальник Финансово-казначей-
ского управления администрации района: об 
исполнении бюджета Одинцовского  района за 
9 месяцев 2007 года, о внесении изменений и 
дополнений в прежнее решение Совета депута-
тов, касающееся бюджета района,  о   назначе-
нии    публичных    слушаний    по    проектам    
бюджета на 2008 год и программе социаль-
но-экономического развития Одинцовского 
муниципального района на 2008 год. Согласно 
докладам, бюджет района продолжает расти, и 
темпы этого роста впечатляют - объём доходов 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года увеличился в полтора раза и достиг 
почти 14 миллиардов рублей. В местном бюд-
жете при этом останется около 3 миллиардов 
рублей, или 21,4% всех доходов.  Данные обсто-
ятельства, естественно, послужили основанием 
для коррекции бюджета в сторону увеличения 
как в доходной, так и в расходной части. А про-
екты и программы развития района на 2008 год  
одинцовцам предстоит обсудить на обществен-
ных слушаниях 10 декабря. 

ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ 

ОСВОБОДИЛИ

от уплаты в бюджет Одинцовского района сто-
имости потерь сельскохозяйственного произ-
водства. А дело вот в чём. Был у жительницы 
посёлка Летний отдых участок, полученный ещё 
от Голицынской птицефабрики в 1993-м году. И 
за перевод земель сельхозназначения  по закону 
полагалось ей уплатить сумму в размере около 
26 тысяч рублей. Однако женщина 
- мать-героиня, у неё шесть детей. 
Муж умер, сын погиб. Брат убит 
в Чечне. Захаровская админист-
рация за неё ходатайствовала. А 
депутаты - единогласно проголо-
совали за освобождение хозяйки 
участка от платежа. 

«МУСОРНЫЕ» НОРМАТИВЫ 

УВЕЛИЧЕНЫ

Надежда КАРАБАНОВА, заместитель 
руководителя администрации района, вынесла 
на рассмотрение депутатов вопрос об увеличе-
нии норматива накопления твердых бытовых 
отходов на территории Одинцовского райо-
на. Согласно старым нормативам, в год пола-
галось 1,5 кубических метра ТБО на одного 
горожанина. Данная цифра используется для 
расчёта тарифов на обслуживание жилищно-
го фонда. Постановление предполагает уве-
личение норматива до 2,1 кубометра - в соот-
ветствии с нынешним положением дел. Глава 
района Александр ГЛАДЫШЕВ прокоммен-
тировал: «Вопрос выносится на рассмотрение 
по моей инициативе. Предприятия, занимав-
шиеся вывозом мусора, в связи с ростом его 
объема начали нести потери. Их необходимо 
было исключить. Но главное - теперь они будут 
обязаны вывозить мусор и в выходные дни». 

Важно, что для населения тариф не изме-
нится - разница будет оплачена из бюджета 
района. Депутат ВАРТАПЕТЯН поинтересо-
вался, не будут ли повышены нормативы и по 
крупногабаритному мусору, и получил ответ - в 
будущем году это действительно произойдёт. 

КАКИЕ ДЕТИ ЛУЧШЕ - 

ОДАРЁННЫЕ 

ИЛИ КУЛЬТУРНЫЕ?

О  целевой программе  «Одаренные дети» и 
программе развития муниципальной образова-
тельной системы Одинцовского муниципаль-
ного района на 2008-2010 годы доложили замес-
титель руководителя администрации района 
Людмила ГУРИНА и начальник Управления 
образования Леонид ЕГОРОВ.

Программы были одобрены депутатами, 
но не без вопросов докладчикам. Глава района 
Александр ГЛАДЫШЕВ заметил, что выявле-
ние одарённых детей и содействие им - безу-
словно, задача важная. Но не менее важным 
является правильное воспитание всех детей до 
одного - чтобы не валялся мусор вокруг школ, 
чтобы не покрывались надписями заборы и 

стены только что отделанных панелями домов, 
чтобы не было случаев подросткового ванда-
лизма, проявлений элементарного бескульту-
рья и неуважения к человеческому труду. И 
воспитывать детей в данном контексте учителя 
должны в обязательном порядке. 

Депутат ГАЛДИН заметил, что в связи с 
большими очередями в детские сады особо важ-
ным элементом программы развития системы 
образования он считает интенсивное строи-
тельство детских садов.

МЫ ОБ ЭТОМ ПИСАЛИ

Новость о том, что бюджет района берёт 
на себя обеспечение льготных категорий граж-
дан бесплатными лекарственными препарата-
ми, находящимися на так называемом «отсро-
ченном» исполнении в аптеках, уже попадала 
на страницы «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ». 
На Совете депутатов данное предложение 
главы района, представленное заместителем 
руководителя администрации района Павлом 
КОЛЕСНИКОВЫМ, было одобрено и  при-
обрело силу местного закона. А Александр 
ГЛАДЫШЕВ предложил привнести ещё и такой 
элемент, как народный контроль за исполнени-
ем этого закона - в прессе будет опубликован 
телефон, по которому можно будет сообщать о 
случаях неполучения полагающихся лекарств, с 

соответствующими оргвыводами относительно 
виновников. 

УЧИТЕЛЯМ ПРЕДОСТАВЯТ 

ИПОТЕКУ

Первый заместитель руководителя адми-
нистрации района Сергей КАМОЛОВ внёс на 
рассмотрение депутатов  проект решения «Об 
утверждении Положения о порядке финан-
сирования расходов бюджета Одинцовского 
муниципального района на компенсацию 
части основного долга и/или процентных 
ставок по ипотечным жилищным кредитам      
работникам  системы образования». Принятие 
депутатами данного положения означает, что 
отныне бюджет района имеет законную воз-
можность в оказании помощи работникам 
образования в таком важном для них вопро-
се, как приобретение жилья. Как известно, 
специальность учителя  в Подмосковье ост-
родефицитна, и программа помощи может 
увеличить привлекательность района для, 
что особенно важно, молодых учительских 
кадров. Первый этап реализации Положения 
предполагает предусмотреть на 2008 год 30 
миллионов рублей бюджетных средств, кото-
рые будут направлены на обеспечение учите-
лей ипотечным жильём. 

СОЦИАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ СТАНОВЯТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Очередное оперативное сове-

щание руководителей служб, 

специалистов, глав админис-

траций Одинцовского района 

рассмотрело 31 октября доклад 

руководителя Управления 

здравоохранения Татьяны 

МЕДВЕДЕВОЙ «О ходе выполне-

ния муниципальной програм-

мы развития здравоохранения  

Одинцовского муниципального 

района». 

Разработка данной программы началась 
осенью 2004 года. За последние три года, бла-
годаря изменению нормативно-правовой базы 
и улучшению финансирования здравоохране-
ния, появлению приоритетного национального 
проекта «Здоровье», появилась возможность 
доработать намеченный план действий, оста-
вив неизменными главную цель и основные 
направления реализации. 

В ходе воплощения программы была про-
ведена реорганизация системы управления 
здравоохранением района, в результате которой 
из трудноуправляемой структуры, состоящей 
из 55 учреждений, была создана организация 
из 13 лечебно-профилактических учреждений с 
вертикальной осью управления. 

Кардинальным образом ситуация измени-
лась в 2005-м году, когда при формировании 
бюджета наступающий 2006-й год был назван 
главой района «Годом здравоохранения». 
Крупные суммы были выделены на капиталь-
ный ремонт, приобретение оборудования, 
причём мощное финансирование здравоохра-
нения района было продолжено и  в 2007 году. 
За неполные два года были отремонтированы 
здания родильного дома, пятиэтажного кор-
пуса ЦРБ, двухэтажного корпуса районной 
больницы № 2, начата реконструкция здания 
Одинцовской станции скорой медицинской 
помощи и администрации ЦРБ, начаты поэ-
тапные капитальные ремонты зданий ЦРБ, 
в том числе детской поликлиники, иммуно-
ферментной лаборатории, отделения перели-
вания крови, инфекционного отделения, а 

также амбулаторий и ряда фельдшерско-аку-
шерских пунктов района. Разработаны проек-
ты реконструкции поликлиники №1, старо-
го корпуса районной больницы №3 (бывшей 
Никольской), нового типа фельдшерско-аку-
шерских пунктов с двумя квартирами в каждом 
для проживания медицинских работников. 

В результате районная медицина оказа-
лась способной оказывать высокотехнологич-
ные виды помощи. Такие, за которыми прежде 
нужно было обращаться только в московские 
и крупные областные клиники. За последние 
три года проделано 500 хирургических опе-
раций на сосудах, 1200 - при заболеваниях 
челюстно-лицевой патологии, более 1500 - 
офтальмологическим больным. 

Как следствие, резко возрос престиж 
лечебных учреждений района. К примеру 

таких, как Одинцовский родильный дом. Если 
раньше жительницы города и района зачастую 
стремились выбирать московские роддома, то 
после ремонта и переоснащения Одинцовский 
роддом испытывает настоящий «беби-бум». А 
поскольку сейчас, благодаря родовым серти-
фикатам, деньги идут за младенцами, данное 
учреждение здравоохранения начало получать 
серьёзные финансовые средства, позволяю-
щие ещё более укрепить материальную базу 
и фонды поощрения сотрудников. Роддом 
открылся после ремонта лишь весной этого 
года, а им уже заработано почти 7 миллионов 
рублей. 

Совместная с Управлением образования 
и другими районными службами программа 
оздоровления школьников позволила добить-
ся тенденции к снижению заболевания детей. 
В рамках программы главы района «Здоровое 
поколение» каждый год более 1000 детей 
отправляются отдыхать в оздоровительные 
лагеря на море, и ещё около 100 - в санато-
рии. 

Работают муниципальные программы, 
позволяющие выплачивать дополнительные 
средства фельдшерам, сотрудникам «скорой 
помощи», что способствует сохранению и при-
влечению квалифицированных медицинских 
кадров. 

(Окончание на стр. 20)

Материалы полосы подготовил 
Александр ЛЫЧАГИН

БЕБИ-БУМ
КАК РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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ВАКАНСИИ

В производственную 

фирму требуются

З/
п 
от

 2
00

00
 р
уб

.

в цех корпусной 

мебели

Т/ф 783-08-71 
станция 

«Рабочий поселок»

СТАНОЧНИКИ 

Условия: гарантированная з/п, 
оформление по ТК РФ.

416-06-39, 416-43-12
(Наталья Александровна)

аптечная сеть «Знахарь»

приглашает на работу в  аптеки 
г. Звенигород и  п. Кубинка, Герцено

••Заведующую аптекойЗаведующую аптекой
   з/плата от 25000 руб.

••Провизоров Провизоров (фармацевтов)(фармацевтов)      
   з/пл от 18000 руб.
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«Не знаете, какие лекарства 
сегодня завезли?» Этот вопрос явля-
ется самым насущным для несколь-
ких десятков людей, собравшихся в 
аптеке на улице Бирюзова. Над касса-
ми висит объявление «29 и 30 октября 
отдел льготного отпуска будет рабо-
тать только на выдачу медикаментов», 
и это даёт надежду людям, стоящим в 
очереди: вдруг сегодня они получат 
свои долгожданные таблетки. В ожи-
дании возможности задать вопрос об 
интересующих их препаратах льгот-
ники жалуются друг другу и коррес-
понденту «НЕДЕЛИ» на ситуацию, 
которая многим кажется уже почти 
безвыходной. 

- Проблемы с лекарствами очень 
большие, - объясняет один из пожи-
лых людей, Валентин Михайлович, 
-  вот сейчас говорят, что все основ-
ные лекарства можно будет получить 
только после 6 ноября. Кто знает… 
Также мне обещали завоз после 28 
августа, а оказалось, того, что нужно 
мне, всё равно не доставили. Я семь 
лет получаю препараты таким обра-
зом, но основные сложности, по-
моему, начались после закрытия 
аптеки в 1-ой поликлинике.  Сейчас 
всем приходится обращаться сюда, а 
нехватку медикаментов я очень силь-
но ощущаю на себе. И даже претен-
зии предъявить некому, ведь этот пре-
красный коллектив, который здесь 
работает, ничего не может сделать, 
у них просто нет лекарств. Слышал 
что-то про новый закон, говорят, 
лекарств будет больше, но всё это 
поможет, только если будут деньги, а 
если их не будет у Гладышева, то мало 
что изменится.

 - Я очень надеюсь, что поможет, 
- вмешивается Зинаида Петровна 
Гайдукова. - Потому что так, как мы 
живём сейчас, жить нельзя. Если до 
1 числа лекарства не получил -  всё. 
Рецепты пропадают, приходится 
получать новые. Снова идёшь к врачу, 
он выписывает очередной рецепт, и 
ведь никто не гарантирует, что его 
отоварят.

Как оказалось, такие проблемы 
насущны не только для людей, жду-
щих общетерапевтических препара-
тов, но и для тех, у кого заболевания 
куда более сложные, медикаменты 
- дорогостоящие. 

- У меня дочь-инвалид, - делит-
ся расстроенная Галина, которой в 
очередной раз сообщили, что необ-
ходимого средства опять нет, -  ей 
сейчас 17 лет, нам выписали лекарс-
тво. Чтобы получить его, я собирала 
все необходимые бумаги, думала, что 
оно того стоит, а в результате полу-
чить его теперь не могу. У ребёнка 
ревматоидный артрит, принимать 
медикамент нужно, не нарушая курс, 
всего нам выписали 8 упаковок, а 
получили мы только три. С мая по 

ноябрь нет препарата. Поэтому дочь 
сейчас пьёт другие лекарства, кото-
рые я могу купить самостоятельно, а 
долгожданное средство за 5 тысяч… 
Оно для нас, к сожалению, недо-
ступно. И даже когда таблетки есть, 
не намного легче - наш врач перед 
уходом в отпуск выписала рецепт на 
2 упаковки, мы радовались, получим 
лекарство сразу, 2 месяца у нас не 
будет проблем. А что в итоге: одну в 
тот раз дали, вторую - нет, говорят, не 
положено.

- А я онкологическая больная, на 
четвёртой стадии заболевания, - всту-
пает в разговор Галина Николаевна 
Куликова, - Оплачивать лекарства 
сама я не в состоянии, каждый месяц 
на лечение требуется 40 тысяч. Ну 
откуда у пенсионерки такие деньги? 
Я сама звоню в аптеки, узнаю, при-
шло ли лекарство, а иначе - никак.

Некоторые предпочитают прий-
ти в аптеку. А вдруг долгожданный 
медикамент неожиданно оказался в 
наличии.

 - Еженедельно ходим, - разда-
ются выкрики из очереди, - четыре 
раза в месяц самое малое нужно забе-
гать в аптеку, чтобы гарантированно 
получить лекарство.

 
Хватает пожилым людям и совер-

шенно ненужной беготни за рецепта-
ми, да ещё и с документами не всё 
понятно. Как говорится, без бумажки 
ты букашка, льготникам ежемесячно 
приходится убеждаться в непрелож-
ности этой истины.

- Я инвалид второй группы, сей-
час дали новый документ и сказали 
хранить его в паспорте, иначе ничего 
мне в аптеке не дадут. Теперь ношу 
его с собой, хотя не знаю, зачем он 
нужен, - пожимает плечами Виктор 
Иванович, - и главное, каждый месяц 
приходится бегать к врачам, менять 
рецепты, это очень неудобно. Да и 
врачи не меньше нас, наверняка, 
устали от этой писанины.  Я  час 
почти здесь отстоял впустую, после 
6 сказали приходить, а будет моё 
лекарство или нет - неизвестно.

Ещё одной группой пострадав-
ших от нехватки медикаментов по 
федеральному перечню оказались 
провизоры. Уж они-то, казалось бы, 
и вовсе ни при чём. Есть лекарство 
- пожалуйста, получите, нет - что 
аптекарши могут поделать…. Однако, 
как выяснилось, льготники не всегда 
так считают. 

- У меня жена здесь работает, 
- рассказывает один из мужчин, -  
к вечеру она просто валится с ног 
от усталости. А льготники зачас-
тую выходят за рамки дозволенно-
го. Здесь такое творилось: и рукава 
продавцам отрывали, и оскорбляли, 
говорили, что они спекулянты и из-
за них лекарств нет. Это сегодня спо-

койно, людей мало, а так старички 
очень бодро на провизоров жалобы 
пишут. Такое терпеть приходится… 
Надо больше аптек открывать, по-
другому никак проблем не решить. 
Причём некоммерческих, ведь пред-
приниматели льготными рецептами 
заниматься не хотят.

Наслушавшись разных мнений 
на проблемы лекарственного обес-
печения, отправляюсь к начальнику 
фармотдела Управления здравоох-
ранения Татьяне Артёмовой, чтобы 
понять, действительно ли так плачев-
на ситуация в районе и каких измене-
ний стоит ожидать льготникам.

 - У нас, к сожалению, ситу-
ация такая: существует федераль-
ный перечень и небольшая сумма 
денег, которая выделяется на район 
-  6,5 миллионов рублей для всех 
федеральных льготников на целый 
месяц, - разводит руками Татьяна 
Ивановна. - Хотя, когда мы рассчи-
тывали реальную потребность района 
в медикаментах, получалось, что в 
месяц, чтобы обеспечить все катего-
рии граждан, относящихся к феде-
ральной льготе, необходимо около 
20 миллионов. Чтобы хоть как-то 
выйти из сложившейся ситуации, мы 
уже два квартала подряд доказываем 
министерству, что у нас есть больные, 
которые нуждаются в дорогостоящих 
лекарствах: люди с пересаженными 
органами, дети, больные гемофили-
ей, муковисцидозом, рассеянным 

склерозом… А на те деньги, которые 
выделены из федерального бюджета, 
- в среднем 379 рублей в месяц на 
каждого льготника, имеющего инва-
лидность, - приобрести их просто 
невозможно. Поэтому и возникают 
дефицит денег, а как следствие, и 
лекарств. Могу сказать, что прогресс 
в решении этой проблемы есть - в 
прошлый раз мы получили 40 милли-
онов на квартал, на 3 месяца, в этот 
- около 44. То есть добиваемся, как 
можем, но не всё в наших силах. 

Сейчас в связи с тем, что муни-
ципальным органам разрешено 
финансировать лекарственное обес-
печение, надеюсь, что ситуация, 
наконец, изменится в лучшую сто-
рону. Первично уже была оказана 
благотворительная помощь, собраны 
рецепты по состоянию на 16 октяб-
ря, сформированы заказы на каж-
дое ЛПУ, и 25 октября закупленные  
медикаменты развезли и в большинс-
тве своём уже распространили среди 
льготников, отоварили около 2000 
рецептов. 

- Среди льготников ведётся свое-
образная борьба за лекарства, грубо 
говоря, кто успел прийти первым в 
аптеку, тот и получил медикамент… 
С чем это связано?

- Если дорогостоящие препара-
ты мы можем выверить по фамили-
ям, общую терапию выверить просто 
невозможно, мы и так превышаем 
лимит. Больной приходит в аптеку с 
рецептом, если препарата нет, рецепт 

берут на обеспечение, регистриру-
ют и выдают льготнику талончик на 
руки. Обеспечение идёт по очереди, 
когда препарат привозят, больного 
вызванивают, чтобы он срочно за 
ним приходил. Но на всех медика-
ментов зачастую всё равно не хва-
тает. Эта проблема уже который год 
тянется и никак не может решиться. 
В следующем году из федерального 
центра будут производиться центра-
лизованные поставки дорогостоящих 
лекарств. Все остальные лекарства 
будут поставляться по утвержденным 
на район заявкам. 

А что касается муниципальных 
средств, 29 числа состоялась сессия 
Совета депутатов, на которой было 
принято решение, что на медика-
менты будут выделяться деньги. К 20 
числам ноября уже будут заключены 
контракты, и аптеки смогут брать 
рецепты, закупать за счёт муници-
пальных средств препараты и обеспе-
чивать людей необходимыми лекарс-
твами. 

Мы планируем, что тогда срок 
с момента сдачи рецепта до момен-
та получения лекарства  льготником 
будет приближен к 10 дням. 

Скорей бы уж наступили эти бла-
годатные времена. А-то ведь полови-
на льготников из аптеки расходится с 
пустыми руками.

- На двоих с женой у нас уже на 8 
рецептов не выдано лекарств, - руга-
ется Юрий Анатольевич Ермилов, - я 
месяцев 6 их уже не получаю, причём 
мне-то нужны не дорогие препараты 
-  простые сердечные лекарства от 
давления. Вот и думай в такой ситуа-
ции - деньги получать или лекарства 
ждать...

- Моя пенсия 1700 рублей, - 
жалуется соседке по очереди одна из 
старушек, - диагноз -  сахарный диа-
бет, и вот попробуй, купи лекарства 
за свои деньги. 

- Нет даже пшикалки от астмы, 
мультидиск гормональный нужен 
- тоже не привезли, -  вздыхает её 
собеседница Галина Львовна, - даже 
инсулина, помню, не было неделю. 
Хорошо, надо мной женщина живёт 
с таким же заболеванием, она ампулу 
дала, а так, как хочешь, так и живи. 
Женщины здесь работают неплохие, 
иногда звонят, предупреждают: быс-
тренько беги в аптеку, пока инсулин 
есть.  И в аптеки поэтому не доз-
вонишься, люди постоянно звонят, 
пытаются выяснить, не привезли ли, 
наконец, медикаменты…

- У сына операция была по пере-
садке почки, обязательно необходи-
мо лекарство, без него он умрёт, а я 
стою здесь и ничего не могу сделать, 
- плачет, выходя на улицу, какая-то 
женщина.

На выходе прощаюсь с провизо-
рами, сочувствую: как они справля-
ются с такой толпой людей, каждый 
со своими проблемами, ведь пока 
лекарства не привезут, ничем им не 
поможешь… 

- Толпа, - грустно усмехаются 
аптекарши в ответ, - двадцать человек 
это для нас ещё мирно,  с утра рабо-
тали, очередь была до двери, и как ни 
старайся, меньше очередь до вечера 
не станет, одни люди уходят, на их 
место тут же приходят другие. 

Анна ТАРАСОВА 

Одна из самых острых проблем сегодня - обес-

печение льготников бесплатными лекарственными 

средствами, входящими в перечень лекарственных 

средств, отпускаемых льготной категории граждан. 

Сегодня федеральное законодательство, наконец, 

позволило самодостаточным муниципальным обра-

зованиям направить средства на закупку данных 

медикаментов. В Одинцовском районе - первом в 

России - воспользовались этой возможностью. Глава 

района Александр ГЛАДЫШЕВ считает недопусти-

мым, чтобы люди, которым жизненно необходи-

мы лекарства, ждали их месяцами.  Глава принял 

решение о выделении средств из единого бюджета 

Одинцовского района на обеспечение льготных кате-

горий граждан лекарственными средствами. Теперь 

все рецепты, находящиеся в аптечных учреждениях 

района на отсроченном обслуживании и не обеспе-

ченные в установленном порядке, будут обеспечены 

за счет единого бюджета района. 

По телефону «горячей линии» вы можете полу-

чить полную информацию по данному вопросу, а 

также высказать свои предложения и замечания. 

Ежедневно результаты работы «горячей линии» 

будут докладываться главе района.

ПРОБЛЕМА С ЛЕКАРСТВАМИ?

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: (8-985) 773-33-12

ЗВОНИТЕ ГЛАВЕ РАЙОНА!

НАДЕЖДЫ ЛЬГОТНИКОВ ОПРАВДАЮТСЯНАДЕЖДЫ ЛЬГОТНИКОВ ОПРАВДАЮТСЯ
О проблемах с обеспечением льготников необходимыми пре-

паратами говорится немало. Однако для того чтобы действитель-

но понять и прочувствовать ситуацию, как оказалось, достаточно 

зайти в обычную аптеку, отпускающую лекарства по льготным 

рецептам. Именно здесь, среди усталости и ругани пожилых 

людей, жалоб и слёз после бесполезного ожидания жизненно 

необходимых медикаментов, ясно понимаешь, насколько важно 

дополнительное муниципальное финансирование для решения 

накопившихся проблем.
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»ЧАТ»НОВОСТИ »ФОРУМ

желтые страницы белые страницы web-камера фотогалерея знакомства wap

Гость: регистрация         вход

Чтобы добраться из одного города в другой, требу-

ется затратить довольно много времени. В интер-

нете тоже можно путешествовать! Да ещё с какой 

скоростью. Если путешествовать в интернет-про-

странстве – то даже с континента на континент вы 

перенесётесь за считанные секунды…

ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ПОБРАТИМАМ ГОРОДА ОДИНЦОВО

Пожалуй, немногие назо-

вут полный список городов, 

являющихся побратимами 

Одинцово. Перечислим: 

дагестанский Кизляр, 

Судженский район Курской 

области, республика Алтай, 

белорусский Новополоцк, 

украинские Бердянск и 

Керчь, немецкий Витмунд, 

кубинский город Артемиса 

и болгарская община 

Белово. 

Связи с этими городами имеются, в основ-
ном это обмен делегациями - административ-
ными, спортивными, предпринимательскими. 
Как правило, такой обмен бывает приурочен к 
каким-либо праздникам. К примеру, некоторые 
побратимы приезжали в гости в наш город на 
50-летие Одинцово. В случае «возникновения 
юбилея» у наших визави, естественно, турис-
тами станет группа одинцовцев. Велики шансы 
побывать в гостях друг у друга у детских танце-
вальных, певческих, спортивных коллективов 
городов-побратимов.

Остальные жители района могут побывать 
в городах-«родственниках» разве что случайно, 
проездом, либо по туристической путёвке. 

Впрочем, есть и другой путь. Ведь путешес-
твовать можно и виртуально…

Обнаружить сайт общины Белово помог 
всемирный поисковик Google, имеющий и свою 
болгарскую версию - www.Google.bg. Набрав в 
строке поиска слово «Белово» вы легко узнаете 
адрес сайта нашего побратима - www.gradbelovo.
hit.bg. Ну, а дальше… Поверьте, языкового 
барьера в понимании текста у вас не будет. 
Болгарский язык очень легко понимаем рус-
скими. Как-никак, основы общей славянской 
грамоты заложены одними учителями - святы-
ми братьями Кириллом и Мефодием. Вдобавок 
Болгария после освобождения от османского 
ига была благодарна России настолько, что 
провела ревизию своего… языка. Из него были 
выброшены слова, заимствованные у османов, 
заодно «под раздачу» попали даже некоторые 
старые болгарские слова. Все они были замене-
ны русскими аналогами. Что и сделало языки 
намного ближе друг другу. Можно себе предста-
вить, какой степени благодарность к освободи-
телям испытывали болгары… 

Вот, к примеру, строки с сайта общины 
Белово, посвящённые программе экономичес-
кого развития региона: «Природните условия 
благоприятстват развитието на курортно-турис-
тическото дело, енергетиката, дърводобива и 
дървопреработването и селското стопанство. 
Тук са развити лозарството, овощарството и 
животновъдството”. Согласитесь - понятно 
буквально всё.

Во второй мировой войне Болгария высту-
пила на стороне гитлеровской Германии, что, 
в общем-то, можно понять, если исходить из 
элементарного чувства самосохранения - усто-
ять перед вермахтом у болгарской армии шан-
сов не было никаких в любом случае. Можно 
было бы уповать на нейтралитет, но тогдашний 
болгарский царь Борис позарился на земли 
соседей - греков и македонцев, обещанные ему 
Гитлером. Впрочем, даже заключив союз с осью 
Берлин-Рим, против русских болгары воевать 
отказались категорически. Причины, надеюсь, 
не надо объяснять…

С 1 января 2007 года Болгария - член 
Евросоюза с вытекающими отсюда некото-
рыми политическими последствиями. Однако 
историю болгары помнят, и памятники русским 
солдатам чтят. В общем, политика - политикой, 
а дружба - дружбой. Ведь и край Белово осво-
бождали от османов 13-14 января 1878 года по 
старому стилю «легендарните руски богатири на 
Астраханския драгунски полк, 1-ви Московски 
гвардейски пехотен полк и Кавказката казашка 
бригада». 

Итак, община Белово, побратим города 
Одинцово. Находится на юго-востоке от столи-
цы страны Софии, в 92 километрах от неё. Ещё 
в 60 километрах восточнее - Пловдив. 

Понятие «община» представляет собой 
объединение ряда населённых пунктов, то есть 
примерно соответствует Одинцовскому райо-
ну - в том случае, если все муниципальные 
образования района выскажутся за образова-
ние единого городского округа. Белово - центр 

общины, в которую входят сёла Аканджиево, 
Габровица, Голямо Белово, Момина Клисура, 
Сестримо и другие. Правда, по сравнению с 
Одинцово Белово намного меньше - площадь 
общины 339 квадратных километров, насе-
ление всего 12 000 человек. В самом городе 
Белово лишь 5 000 жителей. Является одной из 
11 общин, входящих в область Пазарджик.

Руководит общиной так называемый 
кмет - глава местной исполнительной власти. 
Законодательную власть возглавляет председа-
тель общинного совета. Буквально недавно, в 
минувшее воскресенье, в Белово прошли выбо-
ры кмета и членов совета общины. Политика 
в Болгарии сильно отличается от российской 
- даже в таком небольшом по нашим меркам 
районе соревнуются очень много партий, целых 
24, да плюс ещё и независимые кандидаты. Это 
приводит к тому, что многие из них набирают 
абсолютно незначительное число голосов, но и 
лидеры не имеют подавляющего преимущест-
ва, достигая уровня в 20-30 процентов голосов. 
Вряд ли удивительно, что такое положение 
вызывает в обществе полный раздрай - средс-
тва массовой информации полны обвинений 
кметами и кандидатами в кметы друг друга во 
всяческих злоупотреблениях, результаты выбо-
ров аннулируются по причине вброса недейс-

твительных бюллетеней и так далее. Такие вот 
издержки демократического процесса. 

Экономика общины зиждется на целлюлоз-
но-бумажной фабрике «Белана АД - Белово», 
гидроэлектроэнергетике, выпуске минераль-
ной воды «Белово», деревообработке, добыче 
доломита, песчаных карьерах, сельском и лес-
ном хозяйстве. Однако безработица довольно 
велика - 12 процентов.

И ещё несколько ссылок на болгарские 
сайты общины Белово:

http://belovo.eu/ - официальный сайт 
общины

http://nikolai.puretechnology.org/belovo/ - 
неофициальный сайт Белово

http://sou.belovo.eu/ - среднеобразователь-
ное училище «Александр Иванов-Чапай»

 
Интернет-путешествия по городам-побра-

тимам можно продолжить. Однако имеются 
некоторые моменты - в двух случаях языковой 
барьер всё же имеется. Немецкий Витмунд и 
кубинская Артемиса представляют некоторые 
трудности для рассказа о них... Впрочем, если 
найдутся добровольцы, которые сумеют помочь 
в преодолении языкового барьера - посетите-
ли сайта “Одинцово-ИНФО” будут им крайне 
благодарны. 

Девятнадцатого октября в городе 
Одинцово прошел семинар по традиционно-
му каратэ. Его проводил главный технический 
инструктор Федерации традиционного каратэ 
России (RTKF) и член технического коми-
тета Международной Федерации традицион-
ного каратэ (ITKF) сенсей Масао Кавазое (8 
ДАН). 

Семинар проходил в спортивном зале 
Одинцовского лицея № 6. Зал был перепол-
нен. Рядом с великим мастером тренировались 
каратисты Одинцовской федерации традици-
онного каратэ, приехали традиционщики из 
Москвы и Чехова. Вместе с сенсеем Кавазое 
Одинцово посетили президент Федерации тра-
диционного каратэ Руанды Тэоджен Увайо и 

президент Федерации традиционного каратэ 
России Владислав Елоян.

Масао Кавазое демонстрировал взрывную 
технику: щелчки от его ударов ногами и руками 
разносились по всему залу и поражали участ-
ников семинара. Сенсей очень подробно объ-
яснял правильную технику ударов. 

Прелесть таких семинаров заключается в 
том, что под руководством сенсея тренируются 
инструкторы и их ученики, черные и белые 
пояса. За время тренировки каждый участник 
открывает в себе новые возможности, самосо-
вершенствуется и впитывает в себя дух тради-
ционного каратэ.

Семинар длился два часа, но за это время 
каждый каратист получил «пищу» для размыш-

ления на полгода - до следующего приезда сен-
сея Масао Кавазое. После окончания семинара 
зал утонул в бурных овациях, эмоции перепол-
няли всех собравшихся. В глазах каждого было 
восхищение.

Сие грандиозное событие в спортивной 
жизни города Одинцово не обошло стороной и 
Одинцовское телевидение. Одинцовская феде-
рация традиционного каратэ благодарит всех 
участников и организаторов семинара.

Осс, Сенсей! Приезжайте еще в Одинцово.

На следующий день после семинара один из 
инструкторов Одинцовской федерации традици-
онного каратэ сдал экзамен на 2 ДАН. Речь идет 
о Гончарове Александре (клуб “КАТАНА”)

ОСС, СЕНСЕЙ!
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Уважаемая редакция!
Вы даже не представляете, что произош-

ло в моей жизни после публикаций писем 
моего отца и к моему отцу с фронта. В совхозе 
«Караваево», которым он руководил во время 
войны, было, конечно, проще прокормить-
ся. О помощи своим близким его просили в 
основном те, у кого родные остались в городе. 
И никто не остался без его поддержки. Кстати, 
родной брат моего папы жил во Франции и 
был другом Де Голля. Он был состоятельным 
человеком и содержал на свои средства госпи-
таль для раненых. 

Когда на фронт уходил наш сосед Павел 
Барков, он попросил отца, чтобы тот не оста-
вил его семью, если он не вернется. Он был 
танкистом, погиб, а отец свято исполнил его 
просьбу. Дочка дяди Павла Рита стала бук-
вально нашей сестрой. Единственный раз за 
всю жизнь отец ударил меня, дал пощечину. 
И вот за что. Маме где-то удалось купить для 
меня туфельки. Я так радовалась, прижимала 
их, готова была целовать. Пришел с работы 
папа. Я бросилась показывать ему обновку, а 
он сказал, что туфли надо отдать Рите, пото-
му, что она уже старшеклассница, и ей они 
нужнее. И когда я воспротивилась, он ударил 
меня, сказав: «В кого же ты такая?» Конечно, 
туфли достались Рите. Когда умерла наша 
мама, все, что осталось от нее - отрезы, нитки, 
пряжа (мама была удивительной рукодель-
ницей), разделили на четверых: нам - трем 
родным ее дочкам и Рите. 

Совхоз, который поднял мой отец, гре-
мел на весь мир. Еще бы - надои превышали 
шесть тысяч килограммов на одну корову, а 
рекордистки давали больше десяти. Но когда 
только начиналось все, было очень тяжело. 
Отец был маленький, на вид тщедушный. 
Именно на вид, потому что в молодости 
он работал молотобойцем и сохранил свою 
силу. Местные женщины, работницы совхоза 
могли поначалу его просто по-русски послать, 
когда он начинал требовать что-то по работе. 
Тогда отец попросил маму пойти в бригади-
ры овощеводов, возглавить это непокорное 
бабье царство. И все наладилось, хотя маме и 
непросто было выполнить просьбу отца - при-
шлось поступиться высшим зоотехническим 
образованием. 

В нашем совхозе бывали очень известные 
гости. Мама на все эти приемы готовила всегда 

сама. Отец на правах хозяина открывал засто-
лье. Первый тост он всегда поднимал за рус-
ский народ. Добавляя - и за его олицетворение 
- за Клавдию Петровну. Однажды к нам приез-
жали артисты Большого театра, в т.ч. и балет. 
Мы, дети, тоже выступали. Я была «примой» 
нашего детского танцевального коллектива. 
Во время застолья одна из балерин Большого 
театра обратилась к отцу с просьбой отдать 
меня ей на учебу. «Я бездетная, она будет для 
меня, как родная дочь. Хотите, я ее официаль-
но удочерю, если не согласны - буду просто 
ее учить и любить. Девочка очень талантлива 
и может стать знаменитой». На что отец тут 
же ответил: «Ну уж нет. Пусть она человеком 
станет, а балериной не обязательно». 

Наш папа вовсе не был каким-то прили-
занным, если можно так сказать. В совхозе 
он научился тоже посылать, если надо, куда 
подальше, да и вообще был горячий по нату-
ре. Однажды приходит домой и говорит маме: 
«Иди, собирай своих гусей!» Оказывается, 
десять наших гусей забрели на совхозное 
гороховое поле, и он их перестрелял, разо-
злившись, что мы не досмотрели. И кричал: 
«Люди что скажут? Если директорским гусям 
можно, значит, и нашим. Что тогда останется 
от поля?» Мама молча пошла, перетаскала 
гусей домой, ощипала…

Может быть, у отца случались романы, 
а, может, «доброжелатели» старались уколоть 
маму, не знаю. Но однажды я слышала - вече-
ром пришла соседка: «Ты что, Клав, думаешь, 
он на «пожарку» пошел дежурить? Он ведь 
опять у Шурки». Мама спокойно ответила: 
«Ладно, Маруся, я скажу, чтоб завтра он при-
шел к тебе». И закрыла дверь. Но бывало, 
мама доставала вещи бабушки, своей мамы, 
прижимала их к лицу и плакала. Словно без-
молвно жаловалась. 

Умирала мама очень тяжело. У нее 
был рак, и в Москве, в институте имени 
Герцена, профессор развел руками: «Поздно. 
Оперировать бессмысленно». Отец стал 
перед ними на колени: «Разрежьте и зашей-
те. Сделайте вид, что операция состоялась. 
Пусть у нее будет надежда». Всю ночь перед 
операцией он просидел на улице (было лето), 
на ступеньках перед институтом и каждый час 
писал ей записочку. Все они хранятся теперь у 
меня. В них такая любовь, такая забота, такая 
поддержка, что я понимаю теперь маму, когда 

она прощала отцу его какие-то кратковремен-
ные увлечения. Но тогда, конечно, я злилась. 
В последнюю ночь, когда мы должны были 
зайти к маме проститься, отец встал и ушел. 
Я прощалась последней. «Линка, - сказала 
мама, - я была самая счастливая женщина. 
Твой папка - самый лучший на свете». «А как 
же тетка Шурка?» - вырвалось у меня. «Таких 
теток Шурок у него, может, был миллион, а у 
меня он был единственный». 

Но именно «тетка Шурка» по маминой 
просьбе ухаживала за ней в последние дни, 
умывала, мыла, расчесывала. Не знаю, может, 
мама таким образом передавала его ей…

В хрущевские годы кукурузного произ-
вола отец категорически отказался сеять эту 
культуру. Ни климат, ни почвы - ничего не 
подходило для «королевы полей». Он резко и 
прямо высказался по этому поводу на высо-
ком обкомовском совещании с участием чле-
нов Центрального комитета партии. Первый 
секретарь обкома приехал к нам домой и 
уговаривал отца извиниться перед предста-
вителями Москвы. У меня уже был сын, я в 
маленькой спальне кормила его. Вдруг распа-
хивается дверь, и отец, разгневанный, гово-
рит, показывая на меня: «Вот моя последняя, 
она уже встала на ноги. Я ничего не боюсь 
- можешь меня уволить, можешь уничтожить, 
но извиняться я не буду!..»

Наш секретарь обкома как-то смог ула-
дить этот конфликт. Был еще один человек, 
который буквально спас отца в 1937 году. На 
кладбище, когда мы шли к маме, он всегда 
останавливался у его могилы. Я спросила, кто 
здесь похоронен. «Прокурор Васильев» - отве-
тил отец. И рассказал, что по доносу уже были 
готовы все документы на его арест. Васильев 
вызвал отца, открыл ящик стола, сказал об 
этом, показывая на бумаги, и добавил: «На два 
месяца я могу забыть о них. На два месяца…» 
Мама поехала в Москву и смогла добиться, 
что лично Сталин заступился за отца, и его 
не тронули. В свидетельстве о рождении у 
меня было записано имя Лина. Меня назвали 
так в честь испанской героини-партизанки 
Лины Адене. Но потрясенный заступничест-
вом Сталина, отец упросил работниц сельсо-
вета, и мне выписали новые метрики с именем 
Сталина…

Еще и еще раз благодарю вас за публика-
ции из нашего семейного архива. У меня сей-
час непростой период в жизни, но ожившие 
воспоминания возвращают меня в счастливое 
детство, в счастливую юность. Я берегу стихи 
одного из моих коллег по ВНИПТИХИМу - 
Ивана Сергеевича Земляного. Эти стихи были 
вручены мне от имени всего коллектива к 
одной из юбилейных моих дат. Там есть такие 
строки:

Ведь памяти сердца
Стареть не дано - 
Сиреневой веткой
Стучится в окно.
А там караваевской 
Улицей длинной
Бежит босоногая
Девочка Лина. 
Там ситцевый праздник, 
Костер над рекой, 
Там хлеб, 
Преломленный отцовской рукой.
И в каждом поступке,
Как песня с листа, 
Рождались там 
Искренность и доброта…

Я бесконечно благодарна моим родите-
лям, маме и отцу. Еще раз спасибо вам за 
публикацию. 

С.В. Фатьянова 

ПРОЧТИТЕ 
МОЕ ПИСЬМЕЦО

Прочитала в номере 40 вашей газеты 
заметочку под названием «Негероическая 
правда о войне».  Мы тоже не дождались с 
войны нашего брата Ивана. И он тоже погиб 
в Польше. Лежит где-то там. Так и не удалось 
нам с братом разыскать его могилу, хотя брат в 
70-е годы долго работал в Западной Германии. 
У него сейчас хранится то письмо, которое мы 
получили от друга нашего Вани, с фотографи-
ей могилки. Так ли все было, как написано, 
никто уже не установит. А было, якобы, так. 
Во время бомбежки осколок раздробил наше-
му братику крестец, внутренности выпали. 
Он держал их руками и умолял пристрелить 
его. Никто не решился. Тогда, якобы, он сам 

себя добил из пистолета. Мы с сестрой два дня 
не могли сказать маме об этом письме. Она 
говорила, что с той страшной минуты всегда 
молилась, чтобы ей приснился Ваня. Больше 
сорока лет она ждала хотя бы такой встречи. 
Хотя бы во сне. Не дождалась и этого. Но в 
минуту смерти, когда мы думали, что уже все, 
что мама отошла, она вдруг дернулась, протя-
нула руки и так радостно выдохнула: «Ваня!» 
Вот как и где встретились…

Недавно вдруг услышала песню, где были 
такие слова: 

«Вспомните, ребята, вспомните, ребята, 
только мы видали с вами, как они шагали 
от военкомата с бритыми навечно голова-

ми…» Так и было, только тех, кто может это 
вспомнить, уже можно по пальцам перечесть. 
Но если мы не передадим нашу память «по 
наследству», мы потеряем то, что сегодня 
еще объединяет наш народ - независимо 
от социального статуса, национальности и 
веры. Пока что нас объединяет кровь Великой 
Отечественной, мы видим это 9 мая. Нельзя 
нам потерять это кровное родство. Мы, пожи-
лые,  должны  рассказывать своим внукам 
и правнукам даже негероическую правду о 
войне. А газете - спасибо за начало такого 
разговора. 

А.Т. Огнева 
Подготовила Тамара СЕМЁНОВА

РЕАЛЬНОСТЬ 

- ЭТО ТОЛЬКО 

ТРИ СЕКУНДЫ
Недавно услышал, что есть такая   книжка 

- «Видеоэкология». Мне рассказал о ней кол-
лега, правда, я пока не смог ее купить - никак 
не выберусь в Москву. Приятель рассказал, что 
там есть очень интересные вещи. Например, 
приводятся убедительные доказательства, что 
все линейные поверхности и линейные формы 
для человека неестественны. Более того, чело-
век с «линейкой» создает для себя агрессивную 
среду. Стол работы 20 века агрессивен по отно-
шению к человеку, а стол работы 18 века - нет. 
К видеоэкологии относится и почерк - когда ты 
себя предъявляешь в нем или не предъявляешь. 
Утрата почерка - это не просто ностальгия, 
что что-то уходит, это, оказывается, процесс 
всеобщей деградации. И реклама способствует 
нашей деградации не только своим содержа-
нием и воплощением. Ученые знают, что наш 
временной отрезок, наше реальное настоящее 
- три секунды. Что до трех секунд - прошлое, 
что после - будущее. Но, как известно, время 
- деньги. А на телевидении - очень большие 
деньги. Поэтому там и пытаются «утрамбовать» 
как можно больше информации в как можно 
меньший отрезок времени. В рекламе «наше 
настоящее» сокращается до одной секунды, поэ-
тому мы и чувствуем раздражение и дискомфорт 
от рекламы. Если кто знает, где можно достать 
«Видеоэкологию», сообщите в редакцию, мне 
эту информацию передадут. 

Заранее благодарен, И.П. Овчаренко 

…И ХЛЕБ, ПРЕЛОМЛЁННЫЙ 

ОТЦОВСКОЙ РУКОЙ…

ВОТ ТАК 

ДИВИДЕНДЫ!
Когда мы были облагодетельствованы вау-

черами, господин Чубайс, помнится, утверждал, 
что один ваучер стоил, якобы, две автомашины 
«Волги». Многие, не придав должного значе-
ния этому заявлению, недолго думая, отдали 
свою долю национального богатства за бутылку. 
Более благоразумные, несмотря на абсолют-
ное отсутствие экономического менталитета в 
стране и явно жульническую приватизацион-
ную затею, вложили доставшиеся им чеки. Кто 
- куда. В основном - следуя грамотно завлекаю-
щей рекламе или полагаясь на советы знающих 
людей, или просто по интуиции.

Мой ваучер попал в распоряжение 
Московского нефтеперерабатывающего завода. 
И «потянул» на три акции. Все эти годы я регу-
лярно получала приглашения проголосовать на 
собрании акционеров. Мне аккуратно присы-
лали и присылают отчеты с этих собраний. 
В хороших солидных конвертах, на хорошей 
бумаге. Последнее время - исключительно в 
заказном варианте. Беру паспорт, трачу время на 
почте, получаю. Злюсь, когда оказывается, что 
очередное заказное письмо - привет от далекого 
именного ваучера, а не что иное. 

На днях пришел почтовый перевод. 
Догадаетесь, в какую сумму вылилась за 15 лет 
моя личная доля национальных сокровищ? А 
вот и нет. Я заполнила извещение, постояла в 
очереди и получила три рубля! Интересно, а 
услуги почты оплатила фирма или их вычли из 
суммы моих 15-летних дивидендов? 

А. Королькова                    

Ждем ваших писем c пометкой 

«В рубрику «Прочтите мое письмецо» 

в любом удобном для вас варианте.

143000, г. Одинцово, бульвар Крылова, 3, 

редакция газеты «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ».

e-mail: vvp@trc-odintsovo.ru,

ng@odintsovo.info

ДВА ДНЯ МЫ МАМЕ НИЧЕГО НЕ ГОВОРИЛИ

На этом 

снимке - 

мама, 

отец и я 

- рядом со 

знаменитым 

полярником 

Папаниным, 

приезжавшим 

в наш совхоз
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23 октября в 00.20 на 22-м кило-
метре ММК Можайско-Волоколамского 
направления 57-летний житель горо-
да Москвы, управляя автомашиной 
«Мерседес Бенц», выезжая со вто-
ростепенной дороги на главную, не 

справился с  управлением и совершил 
съезд в кювет. В этом происшествии 
пострадали водитель и 56-летняя пас-
сажирка «Мерседеса». Оба с многочис-
ленными ушибами были доставлены в 
Звенигородскую ЦРБ.

16 ПРОИСШЕСТВИЯ

ХРОНИКА МКАД

В последнее время стало модным на 
собственных земельных участках строить 
бани или сауны. Действительно, приятно 
порой собраться компанией, отдохнуть, 
расслабиться, попариться. Но не стоит 
забывать, что строить подобные конструк-
ции надо грамотно.

27 октября произошло возгорание час-
тной бани по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, село Введенское. 
Причиной пожара послужило тепловое 

воздействие разогретого дымохода печи 
на деревянные конструкции перекрытия 
бани, произошедшее в результате отсутс-
твия противопожарной разделки печного 
дымохода. Отдел ГПН по Одинцовскому 
району просит граждан обратить внима-
ние на пожаробезопасную эксплуатацию 
печного отопления.

Старший дознаватель ОГПН по 
Одинцовскому району Высоцкий С.В.

22 октября в 21.00 на 52-м километре внут-
реннего кольца Московской кольцевой автодо-
роги водитель 1987 года рождения, управляя авто-
машиной «ВАЗ-2107», двигался от Боровского 
в сторону Можайского шоссе и совершил наезд 
на стоящее транспортное средство «Мицубиси 
Эклипс». При аварии пострадал водитель авто-
машины «ВАЗ», который с диагнозом: сотрясе-
ние головного мозга, ушибом левой височной 
области и переломом левой стопы, был доставлен 
в больницу им. Склифосовского. Также травмы 
получил пассажир «ВАЗа», с переломом костей 
носа и рваной раной спинки носа доставленный 
в городскую больницу №36, и 5-летний пас-
сажир-ребенок этой же автомашины. Девочка 
находилась на заднем сидении без специального 
кресла. С диагнозом: ссадина левого бедра и 
ушиб левого голеностопного сустава она была 
доставлена в детскую больницу № 9.

В 14.35 на 42-м километре внутреннего коль-
ца МКАД водитель 1956 года рождения, управляя 
автомобилем «Вольво», двигался от Калужского 
в направлении Киевского шоссе по второй поло-
се движения и совершил наезд на только что 

остановившуюся автомашину «Скания». Затем 
«Вольво» выехала в четвертую полосу движения 
и произвела столкновение с «ВАЗ-21140». При 
ДТП пострадал пассажир «ВАЗ-21140», который 
с диагнозом: закрытый перелом левого плеча, 
ушиб грудной клетки, был доставлен в городскую 
клиническую больницу № 31.

Говорят, один раз - случайность, второй 
- совпадение, третий - закономерность. 25 
октября в 22.55 на 74-м километре внешнего 
кольца МКАДа водитель 1979 года рождения, 
управляя автомашиной «ВАЗ-2110», следовал 
от Ленинградского в сторону Волоколамского 
шоссе по третьей полосе движения и при пере-
строении в четвертую полосу совершил столк-
новение с автомашиной «Мазда 3». Пострадала 
пассажирка «ВАЗ-2110», которая нарядом «ско-
рой помощи» с диагнозом: сотрясение головного 
мозга, черепно-мозговая травма, была доставле-
на в больницу им. Боткина.

Инспектор 2 БПС ДПС УГИБДД ГУВД
 по городу Москве, лейтенант милиции 

Шлепова Е.Е.

ЛОВУШКА ДЛЯ «МЕРСЕДЕСА»

КОГДА ИГНОРИРУЮТ 

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
24 октября в 11.50 на 42-м кило-

метре Можайского шоссе 48-летний 
житель города Москвы, управляя авто-
мобилем «Фольксваген Каравелла», 
двигаясь в сторону области, совершил 
наезд на пешехода, переходившего про-
езжую часть дороги в неустановленном 
месте. В результате этого происшествия 
пострадал пешеход - 16-летний житель 
города Голицыно, который с перело-
мом лодыжки был госпитализирован в 
Одинцовскую ЦРБ.

28 октября в 18.30 на 22-м километре 
Минского шоссе 40-летний житель города 
Одинцово, управляя автомашиной «Дэу 
Нексия», двигаясь в сторону области, 
совершил наезд на пешехода, переходив-
шего проезжую часть дороги в неустанов-
ленном месте. В результате происшествия 
пешеход, 55-летний местный житель, от 
полученных травм скончался на месте.

Инспектор по пропаганде БДД 10 СБ 1 СП 
ДПС, капитан милиции Полянский Ю.Н.

ВИНОВНИК АВАРИИ 

НЕ ПОСТРАДАЛ
25 октября в 19.30 на 38-м километ-

ре Можайского шоссе в населенном пун-
кте Жаворонки 37-летний приезжий из 
республики Удмуртия, управляя автома-
шиной «ВАЗ-2109», двигаясь в сторону 
Москвы, по неустановленной причине не 
справился с управлением, выехал на поло-
су встречного движения и совершил столк-

новение с автомобилем «Шкода Фелиция» 
под управлением 23-летнего жителя горо-
да Голицыно, который двигался во встреч-
ном направлении. В этом ДТП пострадали 
водитель и пассажир «Шкоды», которые с 
многочисленными травмами были госпи-
тализированы. Водитель «ВАЗа» отделался 
легким испугом.

«ОКУ»-ТО ОН И НЕ ЗАМЕТИЛ
28 октября в 06.20 на 38-м километ-

ре Минского шоссе 80-летний житель 
города Москвы, управляя автомобилем 
«ВАЗ-2104», двигаясь в сторону области, 
в результате невнимательности совершил 
наезд на стоящую на перекрестке автома-

шину «Ока» под управлением 42-летнего 
жителя города Краснознаменска, который 
остановился на запрещающий сигнал све-
тофора. В результате этого ДТП пострада-
ла 66-летняя пассажирка «Оки», которая 
была доставлена в Одинцовскую ЦРБ.

27 октября в 21.15 на авто-
дороге, ведущей в пансионат 
«Сосны», водитель 1980 года 
рождения, управляя автома-
шиной «Мерседес Бенц МЛ 
350», на неосвещенном учас-

тке дороги произвел наезд 
на пешехода 1939 года рож-
дения, двигавшегося в попут-
ном направлении. Пешеход 
был доставлен в Одинцовскую 
ЦРБ и, после осмотра врачом, 

отправлен на амбулаторное 
лечение.

Начальник ОИАЗ ОГИБДД 
УВД по Одинцовскому району, 

капитан милиции Брыксин И.Н.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ 

НАКАЗАНИЯ... ПОКА
Многие люди не могут 

стойко перенести пос-
ледствия своих действий. 
Особенно когда речь идет о 
чьей-то жизни. Но рано или 
поздно отвечать все равно 
придется.

22 октября в 22.45 на авто-
дороге от деревни Дарьино 
в сторону Успенского шоссе 
неустановленный водитель, 
управляя неустановленной 
автомашиной, произвел наезд 

на пешехода 1986 года рож-
дения, который скончался на 
месте дорожно-транспортно-
го происшествия.

На следующий день в 12.30 
в городе Голицыно на про-
спекте Мира неустановлен-
ный водитель на неустанов-
ленном автомобиле произвел 
наезд на местную жительницу 
1923 года рождения, которая 
от полученных телесных пов-
реждений скончалась на месте 

происшествия. В ходе опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий автомобиль был найден, 
ведутся поиски водителя.

Руководство ОГИБДД 
просит всех граждан, распо-
лагающих какой-либо инфор-
мацией о данных ДТП, сооб-
щить ее по следующим теле-
фонам: 593-95-65 - Дежурная 
часть, 593-90-68 - отдел розыс-
ка, 593-94-73 - отдел ИАЗ.

ПОПЫТАЛСЯ ОСТАНОВИТЬ АВТОБУС
25 октября в 4.25 в городе 

Звенигороде водитель 1947 года 
рождения, управляя автобусом 
«Мерседес Бенц», принадлежа-

щим Одинцовскому ПТП, при 
следовании на маршрут, про-
извел наезд на неустановлен-
ного пешехода, внезапно выбе-

жавшего из-за препятствия и 
пытавшегося остановить авто-
бус. В результате наезда пеше-
ход скончался на месте.

ПРОИСШЕСТВИЕ В ТЕМНОТЕ

Материалы полосы подготовил Пётр КОРОТЕЦКИЙ

«ВАЗ»-ДВА-ТРИ...
Российские автозаводы из года в год стремятся повысить качество, 

надежность и комфорт отечественных автомобилей, но, к сожале-

нию, уровень сервиса автомашин иностранного производства по-

прежнему остается недосягаемым.

ПРОТОПИЛИ БАНЬКУ 
ПО-ЧЕРНОМУ
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Как отметил в про-
цессе работы мероприятия 
Эдуард Кузьминов, УВД по 
Одинцовскому району является 
одним из самых лучших под-
разделений в ГУВД Московской 
области. Участковые уполномо-
ченные милиции по результатам 
своей работы занимают первое 
место. Анализ результатов рабо-
ты участковых с гражданами 
показывает, что за прошедшие 
9 месяцев было рассмотрено 
около 7 тысяч жалоб и заяв-
лений жителей Одинцовского 
района. Это составляет очень 
большой объем работы, пос-
кольку ложится на плечи толь-
ко 80 сотрудников милиции. Но 
несмотря на чрезмерную загру-
женность, их деятельность явля-
ется образцом профессионализ-
ма. Ко Дню участкового наибо-
лее отличившиеся будут пред-
ставлены к различным видам 
поощрений, согласно приказам 
начальника ГУВД МО, началь-
ника Управления по обеспече-
нию деятельности участковых 
уполномоченных милиции и 
подразделений по делам несо-
вершеннолетних, депутатов 
Московской областной Думы и 
министра внутренних дел.

В завершение работы 
«Общественной приемной» 
Эдуард Кузьминов также с удо-
вольствием отметил отсутс-

твие со стороны населения 
района вопросов, связан-
ных с нарушением законода-
тельной базы сотрудниками 
УВД Одинцовского района. 
Большинство из них носило 
житейский характер. Граждан 
интересовал раздел жилья, уре-
гулирование каких-либо разно-
гласий или споров по поводу 
хулиганских действий соседей 
и так далее. Он также оповес-
тил «опоздавших», что отны-

не подобные приемы населе-
ния будут проходить в здании 
Управления внутренних дел с 16 
до 18 часов каждую последнюю 
пятницу месяца. Ни одно обра-
щение или жалоба не останутся 
без внимания. Вопросы, нахо-
дящиеся в компетенции УВД, 
будут рассмотрены, и по ним 
будут приняты соответствую-
щие решения. Остальные будут 
переданы в соответствующие 
инстанции.

Часто при ДТП страдают дети, нахо-
дящиеся без присмотра. Вместе с тем ста-
тистика показывает, что каждый шестой 
пострадавший в дорожно-транспортном 
происшествии ребенок-пешеход нахо-
дился со взрослыми. Можно выделить 
несколько наиболее часто встречаемых 
ошибок в поведении родителей: во-пер-
вых, недостаточное внимание к действи-
ям своего ребенка на улице; во-вторых, 
неумение своевременно остановить или 
удержать ребенка вне зоны повышен-
ной опасности, которой является дорога; 
в-третьих, провоцирование ребенка на 
опрометчивые поступки - переход дороги 
вне зоны пешеходного перехода, перед 
приближающимся автомобилем, на крас-
ный сигнал светофора и так далее. Не 
следует забывать, что большинство детей 
еще не обладают достаточными навыками 
наблюдения и могут вовремя не среагиро-
вать на опасность.

Большинство дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей-пас-
сажиров происходят в субботу и воскре-
сенье, при выезде с родителями в столицу 
или за город. Хотелось бы еще раз напом-
нить, что перевозка детей допускается 
при условии обеспечения их безопаснос-
ти с учетом конструкций транспортных 
средств. Перевозка детей до 12 лет на 
переднем сиденье автомобиля должна 
осуществляться с использованием специ-
альных детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ребенка. 
При перевозке на заднем сиденье как 
минимум необходимо пристегнуть его 
ремнями безопасности, а лучше также 
использовать спецустройства.

Водителям, осуществляющим 
транспортировку детей, рекомендуется 
выбрать такой скоростной режим, чтобы 
иметь возможность произвести экстрен-
ное торможение. Особенно вниматель-
ными следует быть в темное время суток, 
когда видимость ограничена, а дорожное 
полотно и тротуары сливаются в один 
серый фон, на котором гораздо труднее 
вовремя заметить пешехода, особенно 
если он в темной одежде. Помните о 
том, что в любой момент на проезжей 
части может появиться пешеход, в том 
числе и ребенок. Поэтому, прежде чем 
совершить обгон и выехать на резервную 
полосу из занимаемого ряда, необходи-
мо убедиться в отсутствии пешеходов, 
стоящих на средней части дороги.

В заключение еще раз хочется обра-
титься к родителям с напоминанием: 
обучайте детей безопасному поведению 
на дорогах во время каждой прогулки, 
поездки с ними за город или в гости и 
так далее. Учите их наблюдать за улицей 
и транспортом, анализировать встреча-
ющиеся дорожные ситуации. Не теряйте 
зря время, выработать у ребенка пра-
вильные навыки безопасного поведе-
ния на улице можно лишь при условии 
постоянных тренировок. Также помните 
о том, что родители для ребенка являют-
ся образцом поведения, и подкрепляйте 
сказанное личным примером.

Командир 2 БСП ДПС УГИБДД 
ГУВД по городу Москве, 

подполковник милиции 
Федоров С.А.

Разыскивается без вести пропавший 
Образцов Николай Владимирович 22.07.1952 
года рождения, уроженец: Воронежская 
область, Пашинский район, село 
Колягино, зарегистрированный по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, 
деревня Чупряково, дом № 39, квартира № 
2, который в мае 2004 года ушел из дома и 
не вернулся.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 170 
сантиметров, среднего телосложения, лицо 
овальное, смуглое, европейского типа, 
глаза зеленые, волосы прямые темно-
русые, брови средней дугообразности.

Особые приметы: шрам на носу от лба 
к левому глазу.

Был одет: пиджак серого цвета, брюки 
черные, джемпер серого цвета, майка 
черная, кроссовки синие. На руке часы 
«Полет» золотистого цвета.

Разыскивается без вести пропав-
ший Климов Сергей Николаевич 12.11.1982 
года рождения, уроженец: Волгоградская 
область, Вожегодский район, поселок 
Ючка, улица Первомайская, дом № 24, 
который с января 2005 года после окон-
чания военной службы в войсковой части 
28337 поселка Кубинка утерял связь с родс-
твенниками.

Приметы: на вид 25 лет, рост 170 сан-
тиметров, среднего телосложения, лицо 
овальное, смуглое, европейского типа, 
глаза темные, волосы короткие светлые, 
брови средние дугообразные.

Особые приметы: татуировка на левой 
руке «За ВДВ».

Разыскивается без вести пропавшая 
Бондаренко Евгения Викторовна, 12.04.2000 
года рождения, уроженка города Москвы, 
зарегистрирована: город Москва, улица 
Краснопролетарская, дом № 7, квартира 
№ 51. Фактически проживала: Московская 
область, Одинцовский район, поселок 
Горки-10, участок № 3, о местонахождении 
ничего неизвестно с 13.10.2006 года.

Приметы: на вид 6 лет, рост 128-130 
сантиметров, среднего телосложения, лицо 
овальное бледное европейского типа, брови 
дугообразные, глаза голубые, нос средний, 
спинка носа прямая, основание припод-
нятое, глубокая подбородная ямка, волосы 
прямые светло-русые до плеч, размер обуви 
до 35 размера, картавит.

Начальник ОУР УВД по Одинцовскому 
району, подполковник милиции 

Коваленко Р.Л.

За совершение преступления, предус-
мотренного статьей 158 часть 4 УК РФ, 
разыскивается Савина Елена Николаевна 
06.12.1975 года рождения, уроженка горо-
да Санкт-Петербург. Зарегистрирована 
по адресу: город Москва, улица 
Краснопролетарская, дом № 7, квартира 
№ 51, паспорт: серия 4501 № 135350, выдан 
27.09.2001 года паспортным столом ОВД 
«Тверской» УВД ЦАО города Москвы, 
заграничный паспорт 51 № 1707478 выдан 
28.02.2003 года МИД России. Мера пресече-
ния - арест. Инициатор розыска - старший 
следователь СУ при УВД Одинцовского 
района Новикова Э.Ю. Розыскное дело 
№ 152495, уголовное дело № 108941 от 
25.09.2006 года.

Начальник КМ Одинцовского УВД, 
полковник милиции 

Шумахов Ю.У.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых лиц, просим звонить по телефонам: 

593-05-11 - Отделение розыска УВД Одинцовского муниципального района, 

593-20-65 - дежурная часть УВД Одинцовского муниципального района, 593-10-62 - УВД Одинцовского муниципального района.

Отдел уголовного розыска УВД по Одинцовскому району просит вас оказать содействие в установлении 

местонахождения без вести пропавших и разыскиваемых за совершение преступления граждан

ОДИНЦОВСКИМ УЧАСТКОВЫМ 

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

РОДИТЕЛЯМ 

НА ЗАМЕТКУ
В «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» уже была опубликована заметка 

о том, что с 22 октября по 11 ноября начал проводиться общего-

родской профилактический рейд «Осенние каникулы». Захватил 

он и территорию, находящуюся в ведении 2 БСП ДПС УГИБДД 

ГУВД, или, говоря проще, МКАД. Сколько опасностей таит в себе 

Московская кольцевая автодорога, говорить не надо. Но напом-

нить не помешает.

26 октября с 16.00 до 18.00 в здании УВД Одинцовского муниципаль-

ного района состоялась традиционная «Общественная приемная», про-

водимая представителями ГУВД Московской области. В этот раз гостем 

нашего района был заместитель начальника Управления по обеспече-

нию деятельности участковых уполномоченных милиции и подразде-

лений по делам несовершеннолетних областного ГУВД, подполковник 

милиции Эдуард Кузьминов.
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Степан Куница - выпускник 
2004 года, учитель информати-
ки; Марина Зюзгина - выпускни-
ца 2001 года, учитель матема-
тики и информатики; Надежда 
Дубровина - выпускница 2006 
года, педагог дополнительного 
образования (история костю-
ма); Антон Нефедов - выпус-
кник 2003 года, педагог допол-
нительного образования (крае-
ведение); Александра Климова 
- выпускница 2002 года, учитель 
химии; Наталья Гребенькова 
- выпускница 1977 года, пред-
седатель Совета лицея; Ирина 
Стрельникова - выпускница 1981 
года, учитель математики.

Даже при беглом взгляде на 
список выпускников становится  
понятно, что речь пойдет о тех из 
них, которые после окончания лицея  
вернулись сюда работать (председа-
тель Совета лицея - это тоже работа 
в школе). Так получилось, что эта 
встреча - встреча двух поколений 
выпускников. Представители одного 
поколения окончили школу тогда, 
когда представители другого даже 
еще не значились в проектах появ-
ления на свет.

Эти учителя если и не опровер-
гают, то по крайней мере противоре-
чат тревожной тенденции, сложив-
шейся в современной школе, - педа-
гогический состав стареет, мужчины 
в школу не идут. 

Учиться в лицее престижно, так 
как появляется реальная возмож-
ность продолжить образование уже в 
престижных вузах. Педагогический 
институт к таковым сегодня не отно-
сится. А пять учителей окончили или 
еще учатся именно в педагогических 
вузах. Правда, учитель математики 
Ирина Стрельникова успела еще 
застать те славные времена, когда 
МГПИ имени Ленина, в котором 
она училась, по качеству образова-
ния приравнивался к МГУ.

Что же подвигло вполне успеш-
ных учеников не только учиться 
в педагогическом институте, но 
и вернуться работать в школу (по 
статистике только 30 процентов 
дипломированных учителей идут 
работать по специальности)? Более 
того, Александра Климова, серебря-
ная медалистка, поступила в педвуз 
наперекор желанию родителей. Все 
ответы на этот вопрос с некоторыми 
нюансами звучали примерно одина-
ково: «Мы встретили на своем пути 
таких учителей, которые повлияли 
на выбор профессии». Даже в ответе   
Степана Куницы, студента МИРЭА, 
звучит все та же нота - благодарность 
к учителям и школе: «Когда я закон-
чил школу, - вспоминает он, - ко мне 
подошла Зинаида Александровна 
(директор лицея) и говорит: «Степан! 
Как же мы будем без тебя». 

Пожалуй, в любой школе у 
учащихся есть хотя бы один люби-
мый учитель, но не в каждую школу 
хочется возвращаться после ее окон-
чания. Для этого в школе должна 
быть атмосфера, которую не создашь 
никакими директивными указани-
ями и не приобретешь ни за какие 
деньги - атмосфера добра. «Я верну-
лась в школу, потому что мне ком-
фортно здесь», -  сказала Александра 
Климова.  Мне показалось, что эти 

ее слова созвучны сердцам других 
молодых учителей.

Но прийти в школу рабо-
тать - еще не значит остаться здесь 
навсегда.  Как заметила Ирина 
Стрельникова, за плечами которой 
годы и годы педагогической рабо-
ты: «В школе остаются только те, 
кто любит детей». Мне кажется это 
утверждение спорным, но Ирину 
Анатольевну поддержала Наталья 
Гребенькова, философ по образова-
нию: «Человек, который работает в 
школе, больной человек. Больной 
детьми и профессией. Дети нелю-
бящего учителя чувствуют и ставят 
перед ним барьер, и преодолеть его 
нелюбящему учителю не удается».

Поэтому было интересно узнать, 
все ли молодые педагоги собираются 
задержаться в школе. К сожалению, 
вынужден констатировать,  что муж-
чины-учителя, скорее всего, уйдут.  
Степан Куница, который считает, 
что «дети в восторге от того, как 
я веду занятия», будет работать по 
специальности. Он признает, что 
работа в школе дала ему колоссаль-
ный позитив. «Вроде бы объясняешь 
ребенку элементарные вещи, а он с 
восторгом кричит: «Я понял». Такая 
от этого большая радость на душе», 
- так объяснил Степан источники 
своего позитива. Антон Нефедов, 
историк и политолог, не дал какого-
то однозначного ответа: «Если чест-
но, я затрудняюсь ответить».

С девочками-учителями все 
гораздо яснее. 

Александра Климова: «Я поняла, 
что труд педагога - это мое призва-
ние. Для себя решила, что ближай-
шие годы буду работать в школе».  
Еще Александра Александровна 
учится в аспирантуре. И, на мой 
взгляд, она - потенциальный завуч 
школы. Еще два-три года работы - 
и Александре Александровне смело 
можно предлагать эту должность.

Марина Зюзгина: «Я  пришла 
работать в школу на третьем курсе. Я 
вижу отдачу со стороны детей после 
моих уроков. И когда я окончила 
институт с красным дипломом, у 

меня не было колебаний - идти или 
не идти в школу».

Надежда Дубровина: «Я бы хоте-
ла со временем открыть свою школу 
моды и дизайна».

Когда речь зашла об одно-
классниках, выяснилось, что учи-
теля относятся к разным поколе-
ниям не только по возрасту, но и 
по тому, в каких формах поддержи-
ваются контакты с одноклассни-
ками. Старшее поколение (правда, 
и Ирина Анатольевна, и Наталья 
Львовна как могли от этого звания 
открещивались) предпочитают не 
очень частые, но личные встречи. 
Молодые педагоги предпочитают 
общаться через Интернет - «каждый 
день ведем переписку, обмениваем-
ся фотографиями». Если Интернета 
мало, то общаются по телефону, 
пересекаются в автобусе. Степан 
Куница добавляет, что встречается 
со своей одноклассницей. Кстати, 
у старшего, но все равно молодого 
поколения, мужья также оканчивали 
десятую школу. Количество школь-
ных браков, о которых я знаю, уже 
перешло ту черту, что позволяло бы 
назвать это случайностью. Скорее 
похоже на  тенденцию, переросшую 
в закономерность.

Наша беседа проходила в школь-
ной библиотеке. Так получилось, что 
на нашей встрече присутствовало 
несколько девочек из пятого-шес-
того класса. Они ждали, когда осво-
бодится их учительница Надежда 
Александровна. И, хотя они что-то 
писали и рисовали, чувствовалось, 
что они самым внимательнейшим 
образом прислушиваются к наше-
му разговору. И когда заговорили о 
том, как должны строиться взаимо-
отношения учитель - ученик, одна 
из девочек свое понимание этих 
взаимоотношений сформулировала 
так: «Учитель должен быть для нас и 
другом, и учителем. Он должен нас 
понимать».

Помните в фильме «Доживем до 
понедельника»: «счастье - это когда 
тебя понимают».

Георгий ЯНС

«ДОЖИВЕМ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»

Газета  «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» еще раз напоминает своим читателям, что проводится 

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ МАТЕРИАЛ О ШКОЛЕ, СВОИХ УЧИТЕЛЯХ, ОДНОКЛАССНИКАХ. 

Материалы приносить в редакцию или отправлять на электронный адрес: yansyukevich@yandex.ru

Спонсоры конкурса ЗАО «Родовой герб» и ЗАО СЭУ «Трансинжстрой».

Александра Климова

Степан Куница

Надежда Дубровина 

Ирина Стрельникова

Антон Нефедов 

Наталья Гребенькова 

Марина Зюзгина 
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«Электронное Подмос-

ковье на период 2006-2009 

г.г.» - так называется целе-

вая программа, разрабо-

танная Правительством 

Московской области. Цель 

программы - внедрение 

информационных техноло-

гий в деятельность учрежде-

ний, непосредственно ока-

зывающих услуги населе-

нию, и обеспечение инфор-

мационного обмена между 

ними. Всего на реализацию 

этой программы выделено 

411 млн. руб.

Одним из направлений программы 
является совершенствование системы обяза-
тельного медицинского страхования, перед 
которым стоит задача - в самые короткие 
сроки создать равные условия для субъектов 
и участников системы ОМС в обеспечении 
высокого уровня финансовой дисциплины и 
защиты прав застрахованных.

Уже в 2007 году в реализации программ-
ных мероприятий в Одинцовском райо-
не участвуют Исполнительная дирекция 
МОФОМС, Одинцовский филиал ФОМС, 
10 лечебно-профилактических учреждений, 
работающих в системе ОМС, включенных в    
единую инфокоммуникационную среду.

В настоящее время Исполнительной 
дирекцией МОФОМС для 10 ЛПУ района 
выданы компьютерные терминальные комп-
лексы ТАСУ ОМС ЛПУ, включающие пере-
носной персональный компьютер с инстал-
лированным лицензионным общесистемным 
и прикладным программным обеспечени-
ем. Терминальные комплексы оборудова-
ны антеннами, уже сегодня обеспечиваю-
щими информационную мобильную связь с 
Исполнительной дирекцией, а в дальнейшем 

будут подключены к защищенной мультисер-
висной сети МОФОМС.

Уже в этом году мультисервисная сеть 
должна позволить обмен информацией в 
режиме реального времени о застрахованных 
гражданах, решить задачи:

- по автоматизированному обновлению 
нормативно-справочной информации,

- экспертизе счетов по ОМС,
- по получению и сдаче ответных форм 

Министерства здравоохранения Московской 
области и Московского областного фонда 
обязательного медицинского страхования, 

- формированию счетов и отчетных 
документов по национальному проекту 
«Здоровье».

В будущем году предполагается увели-
чить число участников мультисервисной сети 
за счет включения в неё выделившегося в 
самостоятельное юридическое лицо МУЗ 
«Одинцовский родильный дом», а также под-
ключение обособленных подразделений, вхо-
дящих в состав ЛПУ.

Материалы подготовила 
Анна ТАРАСОВА

Ввиду предстоящей отчёт-

ной кампании 2008 года 

страхователям для удобства 

сдачи отчётности предлага-

ется воспользоваться услу-

гой представления сведений 

о застрахованных лицах в 

электронном виде по теле-

коммуникационным кана-

лам связи.
 
Теперь это действительно возможно. И 

если вам уже до смерти надоело каждый год 
высиживать очередь в Пенсионном фонде 
среди таких же «счастливцев», как и вы, 
радуйтесь, больше это можно не делать. 
Уже довольно давно была разработана про-
грамма, позволяющая руководителям ста-
вить вместо своей личной подписи точно 
такую же индивидуальную, только элект-
ронно-цифровую. Благодаря ей все необхо-
димые документы вы сможете пересылать в 
Пенсионный фонд через Интернет посредс-
твом электронной почты. Не беспокойтесь, 
все ваши данные будут строго засекречены, 
раскрыть их смогут лишь те сотрудники, 
которым они и предназначаются, посредс-
твом своего кода, электронного ключа. То 
есть перед отправлением вы заверяете сооб-

щение своей электронной 
подписью, закрываете, 

и уже через пару минут 
необходимая докумен-
тация будет доставле-
на. И не переживай-

те, что в «паутине» 

какие-то важные бумаги могут потеряться, 
более того, программа настроена так, что 
по получении  сообщения вам тут же будет 
автоматически отправлено ответное пись-
мо. 

Как объясняют сотрудники 
Пенсионного фонда, такое нововведение 
будет очень удобно и для них, и для стра-
хователей. Ведь сдать одну только годовую 
отчётность в период с 1  января по 1 марта 
2008 должно будет более 9 тысяч крупных 
предприятий района. Представляете, какую 
очередь вам придётся отстоять только лишь 
для того, чтобы как порядочный добросо-
вестный человек выполнить свой граждан-
ский долг. А ведь всё можно сделать гораздо 
проще: отправили по Интернету все необхо-
димые бумажки в любое удобное вам время 
дня и ночи - и можно просто забыть об этой 
обязанности до следующего года. 

Но для того чтобы с подобной 
лёгкостью расправляться с еже-
годными или ежеквартальны-
ми отчётами, необходимо 
заранее побеспокоиться о 
том, чтобы такая возмож-
ность у вас была. 

Для этого вам как 
страхователю необходимо:

- посетить Пенсионный 
фонд, где вам подробно рас-
скажут, какие документы 
необходимо предоставить 
в Московское отделение, 
чтобы иметь возможность 
приобрести данную про-
грамму;

- заключить договор 
с поставщиком услуг УЦ 
(удостоверяющих цент-
ров), СКЗИ, програм-

много продукта для предоставления сведе-
ний о застрахованных лицах в орган ПФР 
по телекоммуникационным каналам связи. 
В настоящее время соглашения заключены 
с такими из них, как УЦ ЗАО «ПФ СКБ 
«Контур», ООО «Такском» и ЗАО «Калуга 
Астрал»; 

- направить в отделение ПФР заявле-
ние о подключении к системе электронного 
документооборота ПФР (о сдаче отчётности 
в электронном виде);

- заключить с территориальным управ-
лением ПФР соглашение об обмене элект-
ронными документами в системе электрон-
ного документооборота.

Всю необходимую информацию 

по этому вопросу вы можете 

получить в Одинцовском отделении 

Пенсионного фонда, к.101, 

у начальника отдела 

персонифицированного 

учёта Ольги 

Викторовны 

Свистуновой 

или по 

телефону

599-40-65.

 

Да, именно такие изменения 

были внесены в закон Московской 

области. Если раньше доплата про-

изводилась до уровня 1800 рублей, и 

именно такой была самая маленькая 

пенсия, то теперь она увеличилась 

больше чем в полтора раза.

В настоящее время самым низким разме-
ром пенсии считается сумма в 3064 рубля. Так 
что если вы до этого получали меньшие деньги, 
можете радоваться и ждать прибавки. Доплаты к 
пенсии будут произведены уже в ноябре, и рабо-
та в Управлении социальной защиты населения 
идёт полным ходом. 

Однако если вы пенсионер, который не 
получает никаких выплат через Управление, вам 
необходимо будет туда наведаться, чтобы пре-
доставить номер своего индивидуального счёта, 
на который, собственно, и будут перечисляться 
доплаты. Сделать это нужно вне зависимости  
от того, как именно вы получаете свои деньги 
- через Сбербанк или почту. 

Если человек получает выплаты, но пен-
сия ниже указанного уровня, обращаться в 
Управление не нужно, потому что его рассчет-
ный счёт его специалистам известен.  

Кстати, в связи с этим нововведением спе-
циалисты Управления ещё раз советуют пенсио-
нерам задуматься о том, каким именно способом 
им удобнее получать свои выплаты. Через сбере-
гательную кассу делать это гораздо проще. Если 
человека в данный момент в городе нет, деньги 
ждут его на сберегательной книжке. А вот в том 
случае, если вы привыкли получать выплаты 
через почту, то полученные выплаты хранятся 
там месяц, а затем отправляются обратно, и всю 
ту же процедуру специалистам Управления соци-
альной защиты приходится повторять ещё раз. 

МИНИМАЛЬНАЯ МИНИМАЛЬНАЯ 
ПЕНСИЯ ПЕНСИЯ 

ПРЕВЫСИЛА ПРЕВЫСИЛА 
3 ТЫСЯЧИ3 ТЫСЯЧИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

ПЕРЕХОДИТ НА ИНТЕРНЕТ

ПОДМОСКОВЬЕ СТАНЕТ 

ЭЛЕКТРОННЫМ

Врачи протезно-ортопедической 

поликлиники ФГУП «ЦИТО» Росздрава 

(государственная организация) 

имеют возможность 

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПАЦИЕНТА 

(за счет средств социального 

обеспечения области) 

ПОДОБРАТЬ И ВЫДАТЬ ВАМ 

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

(заболевания рук, ног, спины, шеи): 

различные модели корсетов и 

ортопедических поясов для позвоночника 

при любом уровне поражения (шейный, 

грудной, поясничный), бандажи, тутора 

и специальные аппараты для коленных и 

голеностопных суставов. 

Для пациентов, не имеющих груп-

пу инвалидности и зарегистрированных 

в Московской области, при прибытии во 

ФГУП «ЦМТО» необходимо при себе иметь:

- направление лечебного учреждения 

с печатями (или форму 028/у на консульта-

цию и госпитализацию);

- паспорт;

- карту учета выдачи протезно-орто-

педических изделий, которую выдают в 

Комитете социальной защиты населения 

по месту жительства по предъявлении 

заключения врача о необходимости ноше-

ния ортопедического изделия. 

Адрес ФГУП «ЦИТО» Росздрава: 

Москва, ул. Пирогова, д. 10 (район 

метро «Войковская» и станции «Красный 

Балтиец» Рижского направления). Телефон 

в Москве: 450-42-78 (поликлиника).          

ВНИМАНИЕ!
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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 срочно автомобиль, ино-
марку германского, японского пр-ва, 
«ВАЗ» в любом состоянии, тел. 8-
903-506-78-23 

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

ПРОДАМ
•Продаю: компьютер Пентиум 4, 

3400, 1024 Мб, CD/DVD-RW с запи-
сью, видео Ge Force 128 для игр и 
работы, есть гарантия, 8000 руб., тел. 
545-19-47 

•Ликвидирующийся автотех-
центр объявляет о распродаже обору-
дования (6-ти подъемников ROTARI, 
малярной камеры, сход-развала и 
т.д.), тел. 8-925-514-87-64    

•Продается «ВАЗ-2112», 2001 
г.в., серебристо-зеленый, состояние 
отличное, тел. 8-916-122-92-05 

         

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

•Одинцовское агентство недвижи-
мости поможет Вам быстро, выгодно, 
надежно сдать/снять квартиру, ком-
нату, коттедж. Выезд агента, оформ-
ление договора, оплата по факту засе-
ления, для хозяев - услуги бесплатно 
и в подарок от агентства страховка 
квартиры, тел. 8-499-408-52-50  

•Поможем снять/сдать 1,2,3-
хкомн. квартиру, дачу, дом, коттедж в  
г. Одинцово и районе. Хозяевам услу-
ги бесплатно. Качественно. Надежно. 
Быстро. Тел. 970-05-29, 8-909-988-89-
16  

•Агентство недвижимости помо-
жет сдать/снять, купить/продать 
квартиру, комнату, дом в г. Одинцово 
и районе. Тел. 8-903-527-93-77 

•Сниму 1-2-хкомнатную кварти-
ру, комнату в г. Одинцово или районе, 
тел. 8-903-629-61-99   

•Сниму 1-2-3-к. кв. в Одинцово, 
ЖК «Дубки», ЖК «Кутузовский» на 
длительный срок, без посредников. 
Порядок и своевременную оплату по 
договору гарантирую. Тел. 8-926-770-
50-96 

•Агентство недвижимости помо-
жет Вам выгодно сдать/снять кварти-
ру, комнату, дом с оформлением дого-
вора. Собственникам жилья - услуги 
бесплатно, оплата услуг по факту 
заселения. Тел. 8-903-101-10-03     

•Сниму для себя 1-2-хкомн. квар-
тиру, комнату или дом (часть дома) в 
Одинцово или р-не (Лесной горо-
док, Перхушково, Барвиха, Горки-
10, -2) без посредников. Оплата за 
2-3 мес. вперед, договор, тел. 8-926-
679-68-88 

•Агентство недвижимости помо-
жет быстро, надежно сдать/снять 
комнату, квартиру, дом в Одинцово 
и Одинц. р-не. Все консультации 
бесплатные, грамотно составленный 
договор, выезд агента, оплата за 2-3 
мес. вперед, тел. 8-926-475-73-24

СДАМ
• Сдается помещение от собс-

твенника, одноэтажное, отдельно 
стоящее с двором, огороженным 
забором, с отдельным въездом. В 
аренду. Площадь здания 520 кв.м., 
площадь двора 650 кв.м. Цена дого-
ворная, тел. 8-915-181-11-09      

•Сдается в аренду место в гараже-
паркинге по адресу: ул. М.Неделина, 
2  (около КСЦ «Мечта»). Тел. 776-52-
52, Лена

•Сдаются в аренду производствен-
но-складские площади 1600 и 800 кв.м. 
на территории д/о «Покровское». 
Центральные коммуникации, охрана, 
асфальт. Тел. 8-925-514-87-64   

•Сдаю 1-ком. квартиру, г. 
Одинцово, 4 мкрн., 37/16.5/8, лод-
жия 6 кв.м., мебель, показ с 1 ноября, 
8-901-510-51-79

КУПЛЮ
• Куплю дом, долю дома, земель-

ный участок. Можайское, Минское, 
Рублевское направления, тел. 8-915-
495-22-79 

•1-2-хкомнатную квартиру куплю 
в Одинцово, Одинцовском районе, 
тел. 8-495-510-09-59

ПРОДАМ
•Продаю участок, Можайское 

или Успенское ш., 20 км от МКАД, 
пос. Назарьево, рядом с дачами 
Совмина, 12 соток, ИЖС, газ, эл-во, 
рядом, в лесу. Цена: 7500000 руб., 
торг, тел. 8-903-292-13-28  

•Продаю 3-хкомн. квартиру, г. 
Одинцово, ул. Комсомольская, д. 16, 
к.2, 9/9п., тех.этаж, 60/38/8, хороший 
ремонт, встр. кухня, приватизация 
1998г., помощь в регистрации, БТИ, 
тел. 8-901-510-51-79

            РАБОТА
•В производственную фирму 

требуется дизайнер-конструктор в 
отдел продаж (менеджер проекта). 
Желательно знание  3Dmax, AutoCad. 
З/п по результатам собеседования. 
Тел. 783-08-71, ст. «Рабочий поселок»   

•Фирме (г.Москва) срочно тре-
буются сборщики картриджей. З/п 
500-800 у.е, график 5/2, устройство 
по ТК РФ. Тел. 8(495)797-67-45, с 11 
до 18 ч.

•Организация в Одинцово при-
глашает на работу менеджера по рек-
ламе -  от 15 тыс.руб., водителя с 
личным а/м  - от 15 тыс.руб., тел. 
8(495)543-46-64, 8(499)408-24-99 

•В ТД требуются менеджеры, 
опыт работы от 1 года, электроап-
паратура. Офис расположен на ул. 
Рябиновая. Пятидневка. Хорошая 
оплата. Тел. 8-916-218-01-39 

•Организации требуются произ-
водители работ (начальники участков) 
по монтажу внутренних сантехсистем 
со своей бригадой. Контактные теле-
фоны: 8(495)593-06-08, 593-20-53    

•Фирма приглашает на работу: 
монтажников окон ПВХ (Авто-ль, 
инструмент), опыт работы не менее 
2-х лет, жители Одинц. р-на; замер-
щиков окон, опыт работы обязателен; 
замерщиков – монтажников жалюзи, 
можно без опыта работы, наличие 
автомобиля. Оплата сдельная, соцпа-
кет, тел. 597-22-60, 597-22-61

•Строительная компания, выпол-
няющая эксклюзивные работы, 
приглашает рабочих строительных 
специальностей, ГКЛ, штукатуров, 
маляров, разнорабочих, монтажни-
ков систем вент. и кондиционеров, 
тел. 597-34-33, 8-909-902-40-04  

•В ТД требуется помощник менед-
жера, можно студенты или выпус-
кники. Возможно обучение. Ст. м. 
«Кунцевская», тел. 8-916-218-01-39       

•Вентиляционной компании (г. 
Одинцово) требуется водитель на 
«Хёндай Портер». Достойную з/п 
гарантируем, тел. 597-34-33, 8-909-
902-40-04 

•Транспортной компании требует-
ся водитель на а/м «Газель», прописка 
Москва, МО обязательно. З/п от 19 
т.руб., тел. 8-916-630-30-27, станция 
«Баковка»     

•В ТД требуется кладовщик, опыт 
работы от 1 года, электроаппаратура. 
Офис расположен на ул. Рябиновая. 
Пятидневка. Хорошая оплата. Тел. 
8-916-218-01-39 

•Магазину требуются продавцы 
(пос. Немчиновка). График работы 
договорной. Гражданство РФ. Тел. 8-
916-328-20-90, 8-910-494-13-33   

•Требуется женщина для рабо-
ты кладовщицей, зав.складом. 
Желательно с опытом работы по 

мебельному производству. З/п по 
результатам собеседования, тел. 783-
08-71, станция «Рабочий поселок»  

•Требуется охранник - помощ-
ник по хозяйству для работы в заго-
родном доме в поселке Подушкино 
Одинцовского района. 40-50 лет, 
рост не менее  175 см. Сутки/трое. 
Опыт работы в ЧОП и удостовере-
ние частного охранника обязательны. 
Тел. 783-84-30 доб. 22-15, 22-13 или 
8(903)596-94-46 с 9-00 до 18-00 по 
будням      

•Охранное предприятие пригла-
шает на работу лицензированных 
сотрудников для охраны объекта, 
расположенного в Горки-10, на днев-
ной график работы, с окладом 900 
(девятьсот) рублей в день, тел. 502-
46-92, 105-36-19, офис - 128-27-06  

•Руководитель офиса набира-
ет  сотрудников с в/ср.-спец. образ., 
от 28-60 лет (Москва, Одинцово, 
Голицыно), с опытом организацион-
ной работы, возможно совмещение. 
Тел. 8-916-523-24-65 с 11-00 до 20-00

•Научно-производственная ком-
пания объявляет набор сотрудни-
ков для работы в офисах Москвы, 
Одинцово, Голицыно с в/о или ср/
спец. образованием, с опытом адми-
нистративной работы. Возраст 30-60 
лет, возможность частичной занятос-
ти, тел. 8-905-588-61-90

•Требуется водитель на а/м 
«Газель», наличие прописки обя-
зательно. З/п по результатам собе-
седования, тел. 783-08-71, станция 
«Рабочий поселок»  

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

•Достойная работа и зарплата 
для молодых пенсионеров, тел. 8-962-
922-88-00 

•Одинцово - Москва - Голицыно. 
В научно-производственную компа-
нию требуются: пом. руководителя,  
сотрудники на административно-
управленческую работу с в/о, ср./
спец., 25-65 лет, совмещение. З/плата 
по результатам собеседования, тел. 8-
903-198-31-38, 8-915-265-29-46   

•AVON предлагает дополнитель-
ный заработок. Бесплатно: оформле-
ние, доставка заказа, пакет докумен-
тов. Товары в кредит. Оформление 
с 16 лет. Семь подарков от AVON 
гарантировано. Тел. 598-52-88, 8-916-
953-39-92 до 22.00

  

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

•Юридическая консультация. 
Суд. Все операции с недвижимым 
имуществом, БТИ, Регистрационная 

палата. Регистрация ООО, ИП. 
Предоставление юр.адресов. 
Продажа квартир, земельных 
участков. Разрешение на работу. 
Сопровождение ФНС. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 1 «Б». 8-(495)-500-
24-63, 8-962-933-31-42         

•Юридическая консультация. 
Суд. БТИ. Регистрационная пала-
та. Приватизация. Регистрация 
ООО, ИП, юридические адреса. 
Купля-продажа квартир, земель-
ных участков. ИНН. Постановка 
ККМ, разрешение на работу. 
Одинцово, Можайское ш., д. 102 
«А»,  8-(495)-544-20-38, 8-(499)-
502-38-07 

•Агентство недвижимости 
«ЮК» предлагает полный спектр 
услуг в сфере недвижимости: БТИ, 
Регистрационная и Кадастровая 
палата, сделки с недвижимос-
тью, приватизация, купля-прода-
жа квартир, земельных участков, 
коттеджей, дач, зданий и другой 
недвижимости. Ул. Вокзальная, 
16Б, 10 м от платформы «Баковка» 
на Москву, тел. 8(495)585-25-26    

•ООО «Гранат». Строительство 
домов. Ремонт квартир. 
Металлические двери. Окна ПВХ 
профиль «Veka». Рольставни. 
Жалюзи, тел. 597-08-57, 8-917-
534-22-93, www.granat-stroy.ru,  
granat_bld@mail.ru,   г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 71 «б»   

•Ремонт квартир, офисов, 
домов, дач, ресторанов, магазинов. 
БЕСПЛАТНО: дизайн интерьеров 
и смета на внутренние и отделоч-
ные работы. Продажа строитель-
ных материалов. Тел. 590-92-54, 
8-926-665-28-08     

•Строительство. Дома, бани, 
коттеджи (кирпич, брусовые, 
блочные). Фундаменты монолит-
ные, сборные. Изготовление забо-
ров, беседок. Тел. 723-18-50, 8-903-
723-18-50.

•Колодцы. Изготовление, 
чистка, ремонт. Изготовление сеп-
тиков и другие земляные работы. 
Доставка колец и домиков. Тел. 
795-57-21, 8-903-795-57-21.

•Камины, печи, барбекю, печи 
банные. Тел. 797-05-35, 8-903-797-
05-35

•Ремонт телевизоров на дому. 
Опытный специалист професси-
онально и качественно отремон-
тирует ваш телевизор. Гарантия на 
работу. Вызов мастера бесплатно. 
Тел. 598-99-15  

•Ремонт телевизоров отечес-
твенного и импортного произ-
водства. На дому. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Профессионально-ква-
лифицированно (профильный вуз, 
стаж более 20 лет). Честные цены 
на детали. Без выходных. Тел. 593-
55-90, 8-916-463-15-45

•Установка ТВ антенн, развод-
ка ТВ кабеля по квартире, тел. 8-
906-723-99-54

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

•Наращивание волос. 
Недорого. Афрокосички. 
Круглосуточно. Тел. 795-84-85

ОБРАЗОВАНИЕ

•Индивидуальные занятия анг-
лийским языком. Опытный препо-
даватель, сотрудник вуза, 13 лет 
опыта. Тел. 596-41-28, 8-903-764-
46-12, Александр Михайлович

•Английский язык: препо-
даватель вуза и переводчик про-
водит индивидуальное обучение 
по коммуникативной методике 
(разговорная речь, чтение, пись-
мо, грамматика) для взрослых и 
старшеклассников, а также любые 
переводы с/на англ.язык, тел. 8-
901-534-61-37, 8-916-488-85-21

ИЩУ

•Утерян паспорт на имя 
- Борисова Игоря Евгеньевича. 
Нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. Звонить по теле-
фону: 8-916-166-33-24 
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ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

Адрес: м. Молодежная 
(платформа Рабочий поселок), 
ул. Ивана Франко, д. 44, 2 этаж 
тел: (495) 983-11-89 (с 9 до 18 ч)

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

женщина 25-45 лет, 
в фирму по огнезащитным работам. 

Образование высшее (среднее специаль-
ное) строительное, ПК, знание программы  

Смета.ru, “Смета 2000”, форм КС-2, 
КС-3, ведение делопроизводства ПТО, 

опыт работы от 1 года, постоянная 
регистрация в Москве или ближайшем 
Подмосковье, з/п 24 000 руб. Полный 

рабочий день с 9 до 18, оформление по ТК. 

ПРОВОДИТ НАБОР в группы 
детей от 3-х до 6-ти лет: 
• группы раннего 
    развития, • музыка,
• рисование • ритмика
• логопед, •психолог, 
• подготовка к школе

Детский образовательный центр

«Созвездие»

 УЛ. СЕВЕРНАЯ, 57

Тел.: 8-916-179-77-60
         8-498-720-65-79

как результат 
выполнения 

муниципальной 
программы развития 

здравоохранения

(Окончание. 
Начало на стр. 11)

Как обстоят дела с обеспече-
нием льготных категорий жите-
лей района лекарствами, Татьяна 
Николаевна показала на образце 
ежемесячного отчёта, направля-
емого управлением в министерс-
тво здравоохранения. Разница в 
3 тысячи между выписанными и 
обслуженными рецептами, бла-
годаря решению Совета депу-
татов Одинцовского района, с 
сентября уже погашается за счёт 
средств муниципальной казны - 
лекарства попросту снимаются 
с «коммерческих» прилавков и 
выдаются больным. 

Министерство здравоохра-
нения Московской области еже-
годно составляет своеобразную 
«табель о рангах» муниципаль-
ных образований. В этом списке 
Одинцовский район за 2006-й 
год поднялся с 28-го места на 
12-е. Правда, положение, при 
котором в лидерах неожиданно 
оказались дальние от Москвы 
муниципалитеты, а богатые и 
много вкладывающие в здравоох-
ранение, к примеру, Ленинский, 
Мытищинский районы, город 
Химки, очутились в конце спис-
ка, многих присутствующих уди-
вило и озадачило. Из зала даже 
послышалась ехидная реплика 
по поводу того, что «главное 
- уметь не работать, а отчиты-
ваться». Татьяна Николаевна 
пояснила, что методика учиты-
вает множество факторов, среди 
которых имеются и такие, как 
обеспеченность медицинскими 
кадрами. Естественно, что по 
данному критерию ближние к 
Москве районы с треском про-
играют по пунктам дальним 
муниципальным образованиям. 
К примеру, в Одинцовском райо-
не укомплектованность кадрами 
составляет лишь 64 процента по 
врачам, 60 - по среднему меди-
цинскому персоналу. 

«Тем не менее лучший 
ф е л ь д ш е р с к о - а к у ш е р с к и й 
пункт Московской области - в 
Одинцовском районе, уже пять 
лет. Лучшая районная больница 
- в Одинцово. Лучший роддом 
- тоже у нас. Материально-тех-
ническая база у нас лучшая в 
области, догонять надо в привле-
чении кадров, - заметила Татьяна 
Николаевна и продолжила. - А 
кроме того, не забывайте, что 
программа рассчитана на период 
до 2012 года, и у нас такой скачок 
произошёл всего за один год».  

Александр ЛЫЧАГИН

БЕБИ-БУМ
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Строительной организации 

по перекладке инж. коммуни-

каций требуются на работу

 в г. Одинцово и Одинц. р-н:

 ЭКСКАВАТОРЩИКИ 
(на импор.технику), 

ВОДИТЕЛИ КАТ. С, Е
Тел. 8(495)792-43-24 

Юрий Николаевич, 

СВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ 

Tел. 720-79-63 

Барий Камильевич

Строительная компания 

объявляет набор 

сотрудников по следующим 

специальностям: 

Оформление по ТК РФ, 

соц.пакет, 

тел. 8(495)577-55-00, 

8(495)577-61-13 Анастасия

ПРОРАБПРОРАБ  

СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ИНЖЕНЕР ПТО ИНЖЕНЕР ПТО  

ООО «Красная 
линия» в связи 
с расширением 
производства 
приглашает на работу: 

Оформление в соответствии 
с ТК. Дотация на питание. 

Тел. 590-82-83, 

590-82-38, 591-01-37 

• ВОДИТЕЛЕЙ В И С (до 50 лет, 
    опыт - от 2 лет), з/п от 23000 р.
• ГРУЗЧИКОВ (до 55 лет), 
    з/п от 16000 р.
• СБОРЩИКОВ ПОДАРОЧНЫХ 

    НАБОРОВ  (2/2), з/п 12000 р.
• КОНТРОЛЕРОВ-УПАКОВЩИКОВ    
    (2/2), з/п 14000 р.
• НАЛАДЧИКОВ 

    АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 
    (2/2), з/п 26000 р.
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

    з/п 17000 р.
• ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА

    з/п 23000 р. 
• СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ

    з/пл. 17000 р. 

В связи с расширением 
производства приглашает на работу: 
- электросварщиков 
- слесарей механосборочных работ 
- электромонтер  
-  ст. оператора котельной
- мастера участка сварки 
- мойщик автобусов 
-  комплектовщика
-  водителя-испытателя, кат.Е  
- уборщиков производственных 
   помещений 
- инженер-конструктор (Автокад) 
- системный администратор 
   локальных сетей  
-  начальника отд. труда и зарплаты

Трудоустройство по ТК РФ, 
полный соц. пакет.

Тел. (495) 647-62-22, 

(495) 647-62-25

 
   

• уборщики производ-

   ственных помещений

• маляры-штукатуры 

  (с опытом работы) 

• слесари-ремонтники 

• слесари-сантехники

• монтировщик сцены

• машинист сцены

• тракторист

Тел. 596-59-73

«ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ
 КОМПЛЕКС» 

приглашает на работу 
граждан РФ 

следующих специальностей:

• Инвестирование в стро-

ительство объектов недви-

жимости; 

• Строительство объектов 

социальной инфраструкту-

ры; 

• Реализация жилых и 

нежилых помещений от 

застройщика; 

• Управление и эксплуата-

ция.

ООО «Рантект-МФД»

Тел/факс: 505-8-505, 
моб.:796-68-38 www.rmfd.ru

2-го микрорайона
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Дети Дон Кихота”
07.50 Служу Отчизне!
08.20 “Русалочка”. “Черный плащ”
09.10 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.10 Х/ф “Назад в будущее”
14.20 “Клуб веселых и находчивых”. 
Высшая лига. Музыкальный фестиваль 
в Юрмале (S)
17.00 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 “Большие гонки” (S)
19.00 “Минута славы” (S)
21.00 “Время”. Информационно-анали-
тическая программа
21.50 “Фабрика звезд”
23.40 Х/ф “Полусвет”
01.50 Х/ф “Запах женщины”

05.40 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 
(1954 г.)
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 Вся Россия
09.05 “Смехопанорама”
10.05 Сам себе режиссер
11.50 “Городок”. Дайджест
12.20 “Сто к одному”
13.15 Парламентский час
14.30 “Фитиль №153 “. Сатирический 
тележурнал
15.10 Концерт ансамбля “Самоцветы” 
в Кремле с участием Иосифа Кобзона, 
Надежды Бабкиной, Владимира Вино-
кура и других
17.00 “Штурм Зимнего. Опровер-
жение”
18.00 Х/ф “ЖЕНА СТАЛИНА”
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “ЖЕНА СТАЛИНА”
23.25 Х/ф “БЛЕФ” Италия (1976 г.)
01.25 Синемания
01.55 Х/ф “АЛЕКС И ЭММА” США 
(2003 г.)
03.50 “Евроньюс” на русском языке

05.35 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТО-
ГО ЛУКИ”
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “История государства Россий-
ского”
10.00 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”. 1 с.
11.30, 14.30, 20.30, 00.05 События
11.40 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”. 2 с.

13.05 Праздничный концерт
14.45 “Дорога”
15.15 “История государства Россий-
ского”
16.15 Х/ф “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ” 
Россия
21.05 Вечер с детективом. “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ”
23.10 Валерия и Иосиф Пригожин в 
программе “Сто вопросов взрослому”
00.25 Х/ф “ФАНАТ”
02.05 Х/ф “СТАЖЕР” США
03.50 Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА”
05.20 М/ф “Возвращение с Олимпа”, 
“Бобик в гостях у Барбоса”. Информа-
ция о наших передачах с субтит-
рами - на 140-й и 500-й страницах 
“Телетекста”

05.15 М/ф
05.35 Х/ф “МИР ДРАКОНОВ” США
07.15 Х/ф “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН”
08.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.20 Х/ф “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН”
10.00 Х/ф “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ”
13.25 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ”
16.20 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” США
19.40 Х/ф “ПАРАГРАФ 78”
21.30 Х/ф “ПАРАГРАФ 78. 2 ч.”
23.20 Х/ф “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ” 
США
01.15 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
01.50 Х/ф “ГЛАЗ ТИГРА” США
03.25 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ”

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 “Комплимент от строптивых”
10.55 Х/ф “ПОДКИДЫШ” (1939 г.)
12.05 “Рина Зеленая - имя собс-
твенное”. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
12.50 Х/ф “УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ” 
(1972 г.)
14.10 Д/ф “Самый маленький прише-
лец” Великобритания
15.05 110 лет со дня рождения Нико-
лая Плотникова. “...Но с благодарнос-
тию: были”
15.45 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Вальпараисо. Город-радуга” 
Германия
16.00 Юбилейный гала-концерт, 
посвященный 10-летию телеканала 
“Культура”
18.15 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРУ-
ГОЙ ГОРОД” (1979 г.)
19.45 Д/ф “Юлий Цезарь. Убийство в 
Риме” Великобритания
20.40 Х/ф “БОЛЬШИЕ ГОНКИ” США 
(1965 г.)
23.05 Т/ф “СВОИМИ СЛОВАМИ”. 
“Школа современной пьесы”

00.45 Д/с “Метрессы. Тайная власть 
женщин”. “Любовница Папы Рим-
ского”
01.35 Программа передач.
01.40 “Рина Зеленая - имя собствен-
ное”
02.20 Музыкальный момент. И. Альбе-
нис. Испанская рапсодия
02.40 М/ф “Жил-был Козявин”

Спорт 
05.10 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. “Звезда” (Россия) - “Савехоф” 
(Швеция)
07.00, 09.15, 13.30, 13.35, 16.50, 21.20, 
00.50 Вести-спорт
07.15 Футбол. Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - ФК “Москва” 
(Москва)
09.30 Футбол. Премьер-лига. “Спар-
так” (Москва) - “Ростов” (Ростов-на-
Дону)
11.30 Футбол. Премьер-лига. “Кубань” 
(Краснодар) - ЦСКА
13.45 Футбол. Премьер-лига. “Крылья 
Советов” (Самара) - “Локомотив” 
(Москва)
15.45 Футбол России
17.05 Рыбалка с Радзишевским
17.20 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. Сенегал - Уругвай. Прямая 
трансляция из Бразилии
18.25 Бокс. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из США
21.45 “Самый сильный человек”. 
Командный чемпионат мира
22.40 Неделя спорта
23.45 Профессиональный бокс. Вита-
лий Цыпко (Украина) против Джеффа 
Лэйси Трансляция из США
01.05 “Сборная России”. Игорь 
Завьялов
01.35 Регби. Кубок Европейских 
Наций. Румыния - Россия. Трансляция 
из Румынии
03.30 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Сенегал - Уругвай. Трансляция 
из Бразилии

06.00 Утренний музыкальный канал
06.55 М/с “Космические ковбои” 
Франция
07.20 М/с “Тунималсы” Испания
07.45 “Клуб “Белый попугай”
08.30 “Утро с “Очевидцем”
11.30 “Я - путешественник”
12.00 Х/ф “АРАХНОФОБИЯ” США

14.20 Х/ф “СМЕРЧ - ГНЕВ БОГОВ” 
Германия
18.00 Званый ужин
19.00 “Фантастические истории”: 
“Человек летающий”
20.00 Х/ф “СТРАСТИ ХРИСТОВЫ” 
США
22.45 “Лига звезд”. Группа “Воскре-
сение”
00.00 Х/ф “СКАНДАЛЫ: ЗАКОННОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ” Франция
01.50 “Невероятные истории” с Ива-
ном Дыховичным
03.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ДИНОТОПИЯ”
07.25 М/ф “Чебурашка идет в школу”, 
“Шапокляк”
07.55 Муз/ф “Стюарт Литтл”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Просто Норман”
09.00 М/ф “Винни-Пух”, “Винни-Пух 
и день забот”
09.45 Х/ф “ПЕС И НИЩИЙ” США 
(1999 г.)
11.35 Муз/ф “Даффи Дак. Ночь живой 

утки. Охотники за чудовищами”
13.00 Муз/ф “Даффи Дак. Фантас-
тический остров”
14.30 Х/ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ-2”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Муз/ф “Том и Джерри”
17.00 Муз/ф “Унесенные призрака-
ми” Япония (2001 г.)
19.15 Х/ф “ВТОРАЯ КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ. МАУГЛИ И БАЛУ” 
США (1997 г.)
21.00 Х/ф “БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ” 
США (2005 г.)
23.00 Х/ф “ПОМЕСТЬЕ “ХОЛОД-
НЫЙ РУЧЕЙ” Великобритания 
(2003 г.)
01.20 Х/ф “АНАТОМИЯ” Германия 
(2000 г.)
02.55 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ЖИЗНИ” 
Франция - Великобритания 
(2003 г.)
04.15 “Кино в деталях”. Дайджест
05.00 Музыка на СТС. Внимание! 
Для телезрителей Москвы и Мос-
ковской области в 04.15 - Музыка 
на СТС

06.00 М/ф
07.30 М/с “Черепашки-ниндзя”
08.30 М/ф
09.00 Т/с “МУРАШКИ”
09.30 Х/ф “АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!” 
Россия (1992 г.)
12.00 Юмористическое шоу Васи-
лия Стрельникова “Упс!”
13.00 Мозголомы
14.00 Х/ф “ЭЛЬ СИД” Италия 
(1961 г.)
18.00 Д/ф “Неандертальцы” США 
(2005 г.)

19.00 Х/ф “КРАСНЫЙ ДРАКОН” 
(1994 г.)
21.00 Х/ф “КОРСИКАНЕЦ” Франция 
(2004 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ПОПУТЧИК-2” США 
(2003 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
08.15 М/с “Братц”
08.40 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
10.00 “Фестиваль “Дискотека 80-х”. 
Концерт. 2003 г
13.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
14.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
15.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
16.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
17.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.25 “Убойная лига”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.30 Наши песни
01.40 Х/ф “ПЛАКСА” США (1990 г.)
03.15 Реалити-шоу “Дом-2. Первая 
весна”
04.10 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 
76 с.
04.55 “Маски-шоу”

08.00 “Рождение MG”. 8 с.
08.25 Необыкновенные гонки. На 
одном колесе
09.20 Заезды. Путь к премии Риддлер
10.15 “Как это работает”. 13 с.
10.45 “Как это работает”. 1 с.
11.10 “Люди в белом”. 5 с.
12.05 Разрушители легенд. Взрываю-
щиеся брюки
13.00 “Пятая передача”. 9 с.
13.30 “Пятая передача”. 10 с.
13.55 Заезды. Заносы
14.50 Экстремальные машины. Пре-
дельные скорости
15.45 “Рождение MG”. 8 с.
16.10 Необыкновенные гонки. На 
одном колесе

17.05 “Люди в белом”. 5 с.
18.00 Махинаторы. “Пежо 205”. 1 ч.
18.30 Махинаторы. “Пежо 205”. 2 ч.
19.00 Из чего это сделано? Вертолет, 
роскошные яхты, стадион
19.30 Из чего это сделано? Здания, вы-
шки электропередач, воздушные шары
20.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Жиллетт”. 2 ч.
21.00 Разрушители легенд. Шевроле с 
реактивным мотором
22.00 Грязная работенка. Цыпленок: 
мальчик или девочка?
23.00 Смертельный улов. Трагичное 
начало
00.00 “Нефтяные вышки: до седьмого 
пота”. 13 с.
01.00 Ясновидящие свидетели. Обез-
доленные
02.00 Чудеса медицины. Восстанавли-
вая жизни
03.00 “Люди в белом”. 5 с.
03.55 Смертельный улов. Трагичное 
начало
04.50 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Жиллетт”. 2 ч.
05.45 Махинаторы. “Пежо 205”. 1 ч.
06.10 Махинаторы. “Пежо 205”. 2 ч.
06.40 Из чего это сделано? Вертолет, 
роскошные яхты, стадион
07.05 Экстремальные машины. Пре-
дельные скорости

Eurosport
10.30 Мотоспорт
10.45 Мотогонки. Гран-при Валенсии. 
Гонка в “Королевском” классе
11.30 Пляжный волейбол. Мировой 
тур в Таиланде. Женщины. Финал
12.15 Марафон. Нью-Йорк
13.15 Снукер. Трофи Северной Ирлан-
дии (Белфаст). 1-й день
14.30 Пляжный футбол. Кубок мира 
в Бразилии (Рио-де-Жанейро). Груп-
повой этап. Италия - Япония. Прямая 
трансляция
15.30 Пляжный футбол. Кубок мира в 
Бразилии (Рио-де-Жанейро). Группо-
вой этап. Мексика - Бразилия
16.00 Пляжный футбол. Кубок мира 
в Бразилии (Рио-де-Жанейро). Груп-
повой этап. Аргентина - ОАЭ. Прямая 
трансляция
17.00 Снукер. Трофи Северной Ирлан-
дии (Белфаст). 1-й день
17.30 Снукер. Трофи Северной 
Ирландии (Белфаст). 2-й день. Прямая 
трансляция
20.30, 01.30 Футбол. Евроголы
21.15 Вот это да!!!
21.45 Снукер. Трофи Северной Ирлан-
дии (Белфаст). 2-й день
22.30 Снукер. Трофи Северной 
Ирландии (Белфаст). 2-й день. Прямая 
трансляция
02.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
03.00 Вот это да!!!

5 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

6 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05, 07.50 “Доброе утро”
07.05 Выборы - 2007
09.20 “Малахов + “
10.20 “Модный приговор”
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фабрика звезд”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “След” (S)
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Капкан”
22.30 “Ужас Битцевского парка”
23.40 Ночные новости
00.00 “Фабрика звезд”
00.30 “Биотопливо”
01.20 “Гении и злодеи” 
01.45 Х/ф “Джерри Магуайр”
03.05 Х/ф “Джерри Магуайр”
04.00 Т/с “Собачье дело”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Кто заплатил Ленину? Тайна 
века”
08.55 Х/ф “ЕДИНСТВЕННАЯ” (1975 г.)
10.50, 04.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва
11.50 Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “МАЧЕХА”
15.00 Суд идет
16.05 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московс-
кая область
17.20 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.25 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с “ВОЙНА И МИР” Германия 
(2007 г.)
22.50 Выборы-2007
23.25 Вести +
23.45 Торжественная церемония 
закрытия Года Китая в России. Прямая 
трансляция из Государственного Крем-
левского дворца. 01.35
01.35 Дорожный патруль
01.50 Х/ф “СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ” 
(1969 г.)
03.20 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Выборы-2007
09.00 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”
11.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОДАРОК”
11.15, 14.50, 00.25 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 23.55 События
11.45 “Постскриптум”
12.55 Х/ф “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ”. 1 с. 
Россия
14.00 Х/ф “Мстители”. “Доказательства 
вины”
15.00 Деловая Москва
15.20 “История государства Россий-
ского”
16.30 Новое “Времечко”
17.45 Выборы-2007. Теледебаты
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 Лицом к городу
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 “Национальное достояние”. 
Владимир Этуш
23.00 “Скандальная жизнь” с Ольгой Б. 
“В школу и обратно”
00.45 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. “Динамо” 
(Москва) - “Фортитудо” (Болонья, 
Италия). 01.45
01.45 Х/ф “ПАТРУЛЬ”
03.10 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”. 1 с.
04.15 Т/с “ТИШИНА”
05.20 М/ф “Седой медведь”, “Богатыр-
ская каша”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.25 Чистосердечное признание
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Х/ф “ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ”. 
1 ч.
21.45 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2”
23.10 Х/ф “Последняя дача генсека”
23.45 “Школа злословия”
00.40 Главная дорога. Внимание! 01.10
01.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
03.05 Х/ф “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ”
05.30 М/с “Шоу Флинстоунов” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 20.55, 23.30 Новости культуры

10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.50 Х/ф “В ПРОФИЛЬ И АНФАС” 
(1977 г.)
12.05 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Гробницы Когурё. На страже 
империи” Германия
12.25 “Рыцарь оперетты”. Григорий 
Ярон
13.05 Aсademia
13.35 Х/ф “ТВОЙ СОВРЕМЕННИК” 
(1967 г.)
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Первооткры-
ватели” Франция (1994 г.)
16.25 М/ф “Дом, который построил 
Джек”
16.40 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (1991 г.)
17.00 Д/ф “Джон Голсуорси” Украина
17.05 Д/с “Нетронутая природа”. “Тайна 
леса Норфолк”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Киноконцерт
18.35 “Ночной полет”
19.05 Торжественная церемония 
закрытия Года Китая в России. Прямая 
трансляция из Государственного Крем-
левского дворца
21.20 “Острова”
22.00 “Больше, чем любовь”
22.45 “Апокриф”
23.55 Х/ф “КОМЕТА” Франция (1995 г.)
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/ф “Тайна глиняных воинов” 
Австралия
02.35 Музыкальный момент. Выступает 
группа “Кантабиле”. (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

Спорт 
04.40 Футбол. Премьер-лига. “Крылья 
Советов” (Самара) - “Локомотив” 
(Москва)
06.45, 09.00, 13.00, 16.55, 20.55, 00.45 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Коротышки из Цветочного 
города”
07.35 М/с “Рэдволл” Германия
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мастер спорта
09.10 Неделя спорта
10.15 Хоккей. “Матч Звезд российского 
хоккея”
12.10 Рыбалка с Радзишевским
12.25 “Сборная России”. Игорь 
Завьялов
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Ювентус” - “Интер”
15.15 Скоростной участок
15.50 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Бразилии
17.10 Неделя спорта

18.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. США - Португалия. Трансляция 
из Бразилии
19.25 “Самый сильный человек”. 
Командный чемпионат мира
20.20 Скоростной участок
21.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Бразилия. Трансляция 
из Бразилии
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
“Шахтер” (Украина) - “Милан” Прямая 
трансляция
00.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 
Профилактика для Москвы и Московс-
кой области с 01.45 до 06.00
01.45 Футбол. Лига чемпионов. “Шаль-
ке-04” - “Челси” (Англия)
03.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Бразилия. Трансляция 
из Бразилии

06.30 М/с “Могучие рейнджеры. Мис-
тическая сила” США
06.50 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
07.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.35 Ради смеха
08.00 “Дальние родственники”. Россий-
ское скетч-шоу
08.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Т/с “ПРОВИНЦИАЛЫ”
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Правда об НЛО: НЛО в 
глубоком море”. 2 ч. США
13.00 Х/ф “СМЕРЧ - ГНЕВ БОГОВ” 
Германия
16.30 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
17.30 “Бабий бунт” против Вадима 
Дымова
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Чрезвычайные истории”: 
“Ленин. Тайна ненаписанной автобио-
графии”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА” 
Франция

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Самый маленький гном”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
07.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях

09.30 Х/ф “БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”. 1, 2 с.
12.30 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
13.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Люди в черном”
14.30 Муз/ф “Приключения Джеки 
Чана”
15.00 Муз/ф “Король Лев. Тимон и 
Пумба”
15.30 Муз/ф “Чародейки”
16.00 Х/ф “ДЖИНН ДОМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекатель-
ный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
21.00 Х/ф “ПРИНЦ ВЕЛИАНТ” Вели-
кобритания (1997 г.)
22.50 “6 кадров”
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
23.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
00.30 “Детали”
01.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС”
02.15 Т/с “ПРОДЮСЕР”
03.40 Х/ф “МОЯ КОМАНДА”. 1, 2 с.
04.20 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.45 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области с 01.30 до 01.45 - Музыка на 
СТС. Вещание для СТС-Москва закан-
чивается в 01.45

06.00 Победоносный голос
06.30 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 46 с.
07.45 М/ф “Флинт-детектив во време-
ни”. 20 с.
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 1 с.
08.30 М/ф
09.00 Похудение без запретов
09.30 Х/ф “КРАСНЫЙ ДРАКОН” 
(1994 г.)
11.30 Успеть за 23 минуты
12.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
13.00 “Тайны” с Маем Абрикосовым
14.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ” США (2006 г.)
15.00 Успеть за 23 минуты
15.30 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
16.30 Т/с “МУРАШКИ” Канада (1995 г.)
17.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
18.00 “Рецепты судьбы” с Надеждой 
Бабкиной
19.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ” США (2006 г.)
20.00 “Тайны” с Маем Абрикосовым
21.00 Х/ф “ЭФФЕКТ ЗЕРО” США 

(1998 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “АКУЛЫ-2” США (2000 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 349 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 08.30 Утро. ТНТ
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
11.30 М/с “Ракетная мощь”
12.00 М/с “Эй, Арнольд!”
12.30 М/с “Ох уж эти детки!”
13.00 М/с “Котопес”
13.30 Такси
14.00, 14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
16.00 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ” Россия
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по при-
менению”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
22.00 Х/ф “ОНА - МУЖЧИНА” США 
(2006 г.)
00.10 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.40 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.10 Наши песни
01.20 “Необъяснимо, но факт”. Доку-
ментальное расследование
02.15 Х/ф “ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО”. 1, 2 с. (1977 г.)
04.45 Реалити-шоу “Дом-2. Первая 
весна”

08.00 “Рождение MG”. 9 с.
08.25 Необыкновенные гонки. 
Подлодка
09.20 Заезды. Заносы
10.15 Из чего это сделано? Вертолет, 
роскошные яхты, стадион
10.45 Из чего это сделано? Здания, вы-
шки электропередач, воздушные шары
11.10 “Головоломы”. 5 с.
12.05 Разрушители легенд. Шевроле с 
реактивным мотором
13.00 Махинаторы. “Пежо 205”. 1 ч.
13.30 Махинаторы. “Пежо 205”. 2 ч.
13.55 Заезды. Тачка из ада
14.50 Дерзкие проекты. Спасти Новый 
Орлеан

15.45 “Рождение MG”. 9 с.
16.10 Необыкновенные гонки. 
Подлодка
17.05 “Головоломы”. 5 с.
18.00 “Суматоха с “Жуком”. 4 с.
18.30 “Проблемный микроавтобус”. 4 с.
19.00 Из чего это сделано? Пуленепро-
биваемые жилеты, роботы, затяжные 
прыжки
19.30 Из чего это сделано? Космичес-
кий скафандр, дизельный двигатель, 
неоновая реклама
20.00 Американский чоппер. “Гоночный 
мотоцикл “NAPA”. 1 ч.
21.00 Разрушители легенд. Бисквитная 
базука
22.00 Грязная работенка. По уши в 
грязи
23.00 Создавая будущее. Хижина 
XXI века
00.00 “Действительно большие вещи”. 
4 с.
01.00 Ясновидящие свидетели. Вра-
жеский круг
02.00 Чудеса медицины. Новые 
решения
03.00 “Головоломы”. 5 с.
03.55 Создавая будущее. Хижина 
XXI века
04.50 Американский чоппер. “Гоночный 
мотоцикл “NAPA”. 1 ч.
05.45 “Суматоха с “Жуком”. 4 с.
06.10 “Проблемный микроавтобус”. 4 с.
06.40 Из чего это сделано? Пуленепро-
биваемые жилеты, роботы, затяжные 
прыжки
07.05 Дерзкие проекты. Спасти Новый 
Орлеан

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00, 20.00 Футбол. Евроголы
11.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 3-й день
12.45 Футбол. Го-о-о-ол!!!
13.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 3-й день
14.30 Пляжный футбол. Кубок мира 
в Бразилии (Рио-де-Жанейро). Груп-
повой этап. Испания - Иран. Прямая 
трансляция
15.30 Вот это да!!!
16.00 Пляжный футбол. Кубок мира в 
Бразилии (Рио-де-Жанейро). Группо-
вой этап. Бразилия - Россия. Прямая 
трансляция
17.00 Снукер. Трофи Северной Ирлан-
дии (Белфаст). 2-й день
17.30 Снукер. Трофи Северной 
Ирландии (Белфаст). 3-й день. Прямая 
трансляция
20.15 Теннис. Итоговый турнир года 
WTA в Испании (Мадрид). Первый 
круг. Прямая трансляция
01.30 Снукер. Трофи Северной Ирлан-
дии (Белфаст). 2-й день

Более 20 российских 

фабрик представят свои 

изделия из норки, хоря, 

бобра, лисы, ондатры, 

нутрии, мутона и др. 

Гарантия 1 год.    

Муниципальный выставочный центр 

«Одинцово-ЭКСПО» 

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

ноября
5-10
региональная 

Вас ждут с 11.00 до 19.00 часов 

ярмарка

Летние цены 

от производителей 

МеховаяМеховая
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05, 07.50 “Доброе утро”
07.05 Выборы - 2007
09.20 “Малахов + “
10.20 “Модный приговор”
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фабрика звезд”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “След” (S)
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Капкан”
22.30 “Человек и закон”
23.40 Ночные новости
00.00 “Судите сами”
00.50 “Фабрика звезд”
01.20 Европейский хоккейный тур. Сбор-
ная Швеции - Сборная России. Передача 
из Швеции. По окончании - Новости - - -
03.20 Т/с “Собачье дело”
04.20 “Детективы” до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Павел Луспекаев. Эта жестокая 
госпожа удача”
08.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
10.50, 04.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва
11.50 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН”
13.10 М/ф “Дюймовочка”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “МАЧЕХА”
15.00 Суд идет
16.05 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.20 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.25 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с “ВОЙНА И МИР” Германия 
(2007 г.)
22.50 ВЫБОРЫ-2007
23.25 Вести +
23.45 “Каратели. Правда о латышских 
стрелках”
00.45 Х/ф “Оскар”. “АМАРКОРД” Италия 
- Франция (1973 г.)
03.20 Дорожный патруль
03.35 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Выборы-2007
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ”
11.15, 14.50, 00.25 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События
11.45 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.45 Х/ф “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ”. 3 с. 
Россия
13.55 “В центре внимания”. “Освобож-
денный труд”
15.00 Деловая Москва
15.20 “История государства Россий-
ского”
16.30 Новое “Времечко”
17.45 Выборы-2007. Теледебаты
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Столица 
пародистов”
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 “Две жизни Леонида Брежнева”. 2 ч.
23.00 “Ничего личного”. Суд присяжных
00.45 “Только ночью”. “Футбольные 
фанаты”
02.30 Марш-бросок
02.55 Х/ф “ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ” 
Канада
04.40 Т/с “ТИШИНА”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 “Борьба за собственность”
10.55 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
13.35 Х/ф “ПАРАГРАФ 78. 2 ч.”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Х/ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК”
21.45 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2”
23.10 “К барьеру!”
00.25 “Наш футбол” на НТВ
01.30 Х/ф “КАНИКУЛЫ В ЕВРОПЕ” 
США
03.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
04.15 Криминальная Россия
04.50 Т/с “ДЕТЕКТИВ РАШ-3” США
05.35 М/с “Шоу Флинстоунов” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 

Макарова
10.50 Х/ф “РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК” 
(1965 г.)
13.05 “Столица кукольной империи”. 
Государственный академический 
центральный театр кукол имени С.В. 
Образцова
13.30 “Письма из провинции”. Изборск
14.00 Т/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ”. “ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ”
15.25 Д/с “Империя Королёва”
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Первооткрыва-
тели” Франция (1994 г.)
16.25 М/ф “Великое закрытие”
16.40 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (1991 г.)
17.00 Д/ф “Елизавета I Тюдор” Украина
17.05 Д/с “Нетронутая природа”. “Жизнь 
на линии огня”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айронбридж” Германия
18.15 Билет в Большой
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/ф “Жизнь на Марсе” Великоб-
ритания
20.45 Д/ф “Три персонажа в поисках 
роли” Россия (2007 г.)
21.25 Черные дыры. Белые пятна
22.05 “Русский стиль”. “Студенчество”
22.35 “Культурная революция”
23.50 Х/ф “СЕРДЦЕ ПИРАТА”. 2 с. 
Германия (2006 г.)
01.25 Д/ф “Долгие встречи” Россия 
(2005 г.)
02.05 Программа передач.
02.10 Д/ф “Жизнь на Марсе” Великоб-
ритания
03.00 Музыкальный момент. Дж. Росси-
ни. Увертюра к опере “Сорока-воровка”. 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста

Спорт 
04.50 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
“Спартак” (Россия) - “Кошице” (Сло-
вакия)
06.45, 09.00, 13.00, 15.45, 18.40, 01.00 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Незнайка-художник”
07.35 М/с “Рэдволл” Германия
08.00 Зарядка с чемпионом
08.10 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мастер спорта
09.10 Путь Дракона
09.45 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Олимпия” (Словения) - ЦСКА (Россия)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. “Интер” 
- ЦСКА (Россия)
15.15 Точка отрыва
15.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая трансляция 

из Бразилии
16.55 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. “Заря Каспия” (Россия) - “Барселона” 
(Испания). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Кубок УЕФА. “Спартак” 
(Москва, Россия) - “Байер” Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Кубок УЕФА. “Хапоэль” 
(Израиль) - “Тоттенхэм” (Англия)
23.00 Футбол. Кубок УЕФА. “Нюрн-
берг” - “Эвертон” (Англия). Прямая 
трансляция
01.15 Дзюдо. Чемпионат России
02.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Олимпия” (Словения) - ЦСКА (Россия)
04.25 “Сборная России”. Игорь Завьялов

06.25 М/с “Могучие рейнджеры. Мисти-
ческая сила” США
06.45 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
07.10 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.30 Ради смеха
07.50 Т/с “ВОВОЧКА-2”
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Т/с “ПРОВИНЦИАЛЫ”
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Правда об НЛО: Инженерные 
технологии пришельцев”. 2 ч. США
13.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “БАНДИТЫ” США
17.30 “Бабий бунт” против Сергея 
Иваненко
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Секретные истории”: “Апокалип-
сис будет завтра”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “КРОВАВЫЙ КУЛАК: ЖИ-
ВАЯ МИШЕНЬ” США
02.10 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА 11” 
Германия
03.40 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
04.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Самый маленький гном”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
07.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Х/ф “ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ”
11.15 “6 кадров”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ”. 1, 2 с.
12.30 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
13.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Люди в черном”
14.30 Муз/ф “Приключения Джеки 
Чана”
15.00 Муз/ф “Король Лев. Тимон и 
Пумба”
15.30 Муз/ф “Чародейки”
16.00 Х/ф “ДЖИНН ДОМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
21.00 Х/ф “ПОЛЕТ НАВИГАТОРА” США 
(1986 г.)
22.50 “6 кадров”
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
23.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
00.30 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
01.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС”
02.15 Т/с “ПРОДЮСЕР”
02.55 Т/с “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
03.40 Х/ф “МОЯ КОМАНДА”. 1, 2 с.
04.20 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.45 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 - Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 48 с.
07.45 М/ф “Флинт-детектив во времени”. 
22 с.
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 3 с.
08.30 М/ф
09.00 Похудение без запретов
09.30 Х/ф “КРУТЫЕ ВИРАЖИ” США 
(1993 г.)
11.30 Успеть за 23 минуты
12.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
13.00 “Тайны” с Маем Абрикосовым
14.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ” США (2006 г.)
15.00 Успеть за 23 минуты
15.30 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
16.30 Т/с “МУРАШКИ” Канада (1995 г.)
17.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
18.00 “Рецепты судьбы” с Надеждой 
Бабкиной
19.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ” США (2006 г.)
20.00 “Тайны” с Маем Абрикосовым
21.00 Х/ф “ПАНДЕМИЯ”. 1 с. США 
(2007 г.)

23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ЭРА ВАМПИРОВ” США 
(2002 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 350 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 08.30 Утро. ТНТ
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
11.30 М/с “Ракетная мощь”
12.00 М/с “Эй, Арнольд!”
12.30 М/с “Ох уж эти детки!”
13.00 М/с “Котопес”
13.30 Такси
14.00, 14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
16.00 Х/ф “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
22.00 Х/ф “НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬ-
ЯНКОЙ” США
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.05 Наши песни
01.15 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.10 Х/ф “ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
КАРЬЕРЫ” США (1991 г.)
03.40 Реалити-шоу “Дом-2. Первая 
весна”
04.35 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 77 с.

08.00 Лучшие автомобили. Суперав-
томобили
08.25 Необыкновенные гонки. Фаркоп
09.20 Заезды. Элеонора
10.15 “Как это работает”. 27 с.
10.45 “Как это работает”. 28 с.
11.10 “Помешанные на трюках”. 3 с.
11.40 “Помешанные на трюках”. 4 с.
12.05 Разрушители легенд. Пинг-понго-
вое спасение
13.00 Из грязи да в князи. США. Зава-
лящая тачка
13.55 Заезды. Фирма 702 Motoring
14.50 Самые лучшие. Спортивные 
машины

15.45 Лучшие автомобили. Суперав-
томобили
16.10 Необыкновенные гонки. Фаркоп
17.05 “Помешанные на трюках”. 3 с.
17.35 “Помешанные на трюках”. 4 с.
18.00 “Харлей”: мотоцикл мечты
19.00 “Как это работает”. 29 с.
19.30 “Как это работает”. 30 с.
20.00 Американский чоппер. “Военный 
мотоцикл”. 1 ч.
21.00 Разрушители легенд. Взрыв в 
туалете
22.00 Грязная работенка. Ловец креветок
23.00 Вершина злодейства. Одержимые 
насильники
00.00 “Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование”. 30 с.
01.00 Ясновидящие свидетели. Убийца 
среди нас
02.00 Оргазмотрон
03.00 “Помешанные на трюках”. 3 с.
03.25 “Помешанные на трюках”. 4 с.
03.55 Вершина злодейства. Одержимые 
насильники
04.50 Американский чоппер. “Военный 
мотоцикл”. 1 ч.
05.45 “Харлей”: мотоцикл мечты
06.40 “Как это работает”. 29 с.
07.05 Самые лучшие. Спортивные 
машины

Eurosport
10.30 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 1-й день
11.15 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 1-й день
11.45 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 1-й день
12.15 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 1-й день
12.45 Снукер. Трофи Северной Ирлан-
дии (Белфаст). 3-й день
14.30 Пляжный футбол. Кубок мира 
в Бразилии (Рио-де-Жанейро). Груп-
повой этап. Четвертьфинал. Прямая 
трансляция
15.30 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 1-й день
16.00 Пляжный футбол. Кубок мира 
в Бразилии (Рио-де-Жанейро). Груп-
повой этап. Четвертьфинал. Прямая 
трансляция
17.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 1-й день
17.30 Снукер. Трофи Северной 
Ирландии (Белфаст). 5-й день. Прямая 
трансляция
20.00 Футбол. Евроголы
20.15 Теннис. Итоговый турнир года 
WTA в Испании (Мадрид). Первый круг. 
Прямая трансляция
01.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 2-й день. Обзор
02.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 4-й день

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05, 07.50 “Доброе утро”
07.05 Выборы - 2007
09.20 “Малахов + “
10.20 “Модный приговор”
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фабрика звезд”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “След” (S)
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Капкан”
22.30 “Фрунзик Мкртчян. Последние 
24 часа”
23.40 Ночные новости
00.00 “Фабрика звезд”
00.30 Ударная сила. “Ядерные стражи”
01.20 “Доброй ночи”
02.20 Х/ф “Одинокая белая женщина”
03.05 Х/ф “Одинокая белая женщина”
04.20 “Детективы” до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Штурм Зимнего. Опровержение”
08.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
10.50, 23.45, 04.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва
11.50 Х/ф “ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “МАЧЕХА”
15.00 Суд идет
16.05 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.20 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.25 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с “ВОЙНА И МИР” Германия 
(2007 г.)
22.50 Выборы-2007
23.25 Вести +
23.55 “Дежурный по стране”. Михаил 
Жванецкий
00.55 Х/ф “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...” (1984 г.)
02.45 Дорожный патруль
03.00 Горячая десятка
03.55 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Выборы-2007
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?”
11.15, 14.50, 00.25 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События
11.45 Москва. Красная площадь. Воен-
но-исторический парад, посвященный 
66-й годовщине парада 7 ноября 1941 
года
12.30 “Битва за Москву”
12.40 Х/ф “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ”. 2 с. 
Россия
13.50 “Московские профи”. “Спасатели”
15.00 “Резонанс”. Программа о реальной 
экономике
15.20 “История государства Россий-
ского”
16.30 Новое “Времечко”
17.45 Выборы-2007. Теледебаты
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 Х/ф “Город греха”. “Доказательства 
вины”
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 “Две жизни Леонида Брежнева”. 
1 ч.
23.00 “Улица твоей судьбы”. “Откройте, 
милиция!”
00.45 “День аиста”
01.00 Х/ф “НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ”
03.05 Х/ф “ЗОЛОТАЯ 
МИНА”. 2 с.
04.20 Т/с “ТИШИНА”
05.25 М/ф “Ореховый 
прутик”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.45 “Сегодня”
10.20 Спасатели
10.55 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА”
13.35 Х/ф “ПАРАГ-
РАФ 78”
15.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
19.40 Х/ф “ДОМ НА 
НАБЕРЕЖНОЙ”. 2 ч.
21.45 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2”
23.10 “Инвестиции в 
революцию”
00.10 “Все сразу!” с 
Петром Фадеевым
00.40 Х/ф “ПЕРЕД РАССВЕТОМ” США
02.45 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
04.20 Криминальная Россия
04.50 Т/с “ДЕТЕКТИВ РАШ-3” США
05.35 М/с “Шоу Флинстоунов” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.50 Х/ф “КОМИССАР” (1967 г.)

12.40 “Апокриф”
13.20 Т/ф “СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО” 
(1975 г.)
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Первооткрыва-
тели” Франция (1994 г.)
16.25 М/ф “Доверчивый дракон”
16.40 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (1991 г.)
17.00 Д/ф “Пьер де Кубертен” Украина
17.05 Д/с “Нетронутая природа”. “Поко-
рение суши”
17.35 “Петербург: время и место”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском море” 
Германия
18.15 Играет Андрей Коробейников 
(фортепиано)
19.00 “Ночной полет”
19.50 100 лет со дня рождения актера. 
“Отрицательный? Обаятельный! Нераз-
гаданный Владимир Кенигсон”
20.30 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Погост Кижи. Теплый лес” 
Германия
20.45 Д/ф “Молнии рождаются на 
земле”. К 40-летию создания системы 

“Орбита”
21.25 Власть факта
22.05 Д/с “Империя Королёва”
22.35 Молодежное ток-шоу “Большие”
23.50 Х/ф “СЕРДЦЕ ПИРАТА”. 1 с. 
Германия (2006 г.)
01.25 Д/ф “Представление начинается?” 
Россия (2006 г.)
01.50 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Металлургический завод 
в Фёльклингене. Железо, достойное 
памяти” Германия
02.05 Программа передач. 
02.10 Д/ф “Полет с осенними ветрами” 
Россия (2006 г.)

03.05 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

Спорт 
05.00 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. США - Португалия. Трансляция 
из Бразилии
06.10 Один на один с океаном
06.45, 09.00, 13.00, 16.55, 20.55 Вести-
спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Незнайка-музыкант”
07.35 М/с “Рэдволл” Германия
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мастер спорта
09.15 Скоростной участок
09.45 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
11.05 Регби. Кубок Европейских Наций. 
Румыния - Россия. Трансляция из 
Румынии
13.10 Футбол. Лига чемпионов. “Шах-
тер” (Украина) - “Милан”
15.15 Путь Дракона
15.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Франция - Аргентина. Трансляция 
из Бразилии
17.10 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
“Спартак” (Россия) - “Кошице” 
(Словакия)
18.50 Футбол. Лига чемпионов. “Шаль-
ке-04” - “Челси” (Англия)
21.15 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
22.30 Футбол. Лига чемпионов. “Фенер-
бахче” (Турция) - ПСВ (Нидерланды). 
Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. “Интер” 
- ЦСКА (Россия)
02.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
04.10 “Летопись спорта”. История 
советского гандбола

06.25 М/с “Могучие рейнджеры. Мисти-
ческая сила” США
06.45 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
07.10 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.30 Ради смеха
07.50 Т/с “ВОВОЧКА-2”
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Т/с “ПРОВИНЦИАЛЫ”
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Правда об НЛО: Инженер-
ные технологии пришельцев”. 1 ч. США

13.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА” 
Франция
17.10 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Петра 
Листермана
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 Х/ф “Испанское рондо 70 лет 
спустя”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “БАНДИТЫ” США

02.45 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА-11” 
Германия
04.15 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
05.10 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Самый маленький гном”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
07.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Х/ф “ПРИНЦ ВЕЛИАНТ”
11.20 “6 кадров”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”. 1, 2 с.
12.30 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
13.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Люди в черном”
14.30 Муз/ф “Приключения Джеки 
Чана”
15.00 Муз/ф “Король Лев. Тимон и 
Пумба”
15.30 Муз/ф “Чародейки”
16.00 Х/ф “ДЖИНН ДОМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекатель-
ный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
21.00 Х/ф “ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ” США 
(1993 г.)
22.45 “6 кадров”
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
23.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
00.30 “Детали”
01.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС”
02.15 Т/с “ПРОДЮСЕР”
03.40 Х/ф “МОЯ КОМАНДА”. 1, 2 с.
04.20 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.45 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 - Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 47 с.
07.45 М/ф “Флинт-детектив во времени”. 
21 с.
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 2 с.
08.30 М/ф
09.30 Х/ф “КОРСИКАНЕЦ” Франция 
(2004 г.)
11.30 Успеть за 23 минуты
12.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
13.00 “Тайны” с Маем Абрикосовым
14.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ” США (2006 г.)
15.00 Успеть за 23 минуты
15.30 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
16.30 Т/с “МУРАШКИ” Канада (1995 г.)

17.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
18.00 “Рецепты судьбы” с Надеждой 
Бабкиной
19.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ” США (2006 г.)
20.00 “Тайны” с Маем Абрикосовым
21.00 Х/ф “ХРОНОС” Мексика (1992 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “УБИЙСТВО НА ОЗЕРЕ-2” 
США (2001 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 М/с “Крот и его новые друзья”
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 08.30 Утро. ТНТ
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
11.30 М/с “Ракетная мощь”
12.00 М/с “Эй, Арнольд!”
12.30 М/с “Ох уж эти детки!”
13.00 М/с “Котопес”
13.30 Такси
14.00, 14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
16.00 Х/ф “ОНА - МУЖЧИНА” США 
(2006 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по при-
менению”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
22.00 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ” США (1998 г.)
00.40 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.05 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.40 Наши песни
01.50 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.40 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”. 1, 2 
с. (1968 г.)

08.00 “Рождение MG”. 10 с.
08.25 “Необыкновенные гонки”. 360 
градусов
09.20 Заезды. Тачка из ада
10.15 Из чего это сделано? Пуленепро-
биваемые жилеты, роботы, затяжные 
прыжки
10.45 Из чего это сделано? Космический 
скафандр, дизельный двигатель, неоно-
вая реклама
11.10 “Фантастика на деле”. 1 с.
11.40 “Голова, тело и мощные удары”. 5 с.

12.05 Разрушители легенд. Взрывающа-
яся конфета
13.00 “Суматоха с “Жуком”. 4 с.
13.30 “Проблемный микроавтобус”. 4 с.
13.55 Заезды. Элеонора
14.50 Грандиозные сооружения. Между-
народная космическая станция
15.45 “Рождение MG”. 10 с.
16.10 Необыкновенные гонки. 360 
градусов
17.05 “Фантастика на деле”. 1 с.
17.35 “Голова, тело и мощные удары”. 5 с.
18.00 Из грязи да в князи. США. Зава-
лящая тачка
19.00 “Как это работает”. 27 с.
19.30 “Как это работает”. 28 с.
20.00 Американский чоппер. “Гоночный 
мотоцикл “NAPA”. 2 ч.
21.00 Разрушители легенд. Наркотичес-
кая булочка с маком
22.00 Грязная работенка. Разведение 
страусов
23.00 “Сквозь огонь и воду”. 1 с.
23.30 “Сквозь огонь и воду”. 2 с.
00.00 Идеальная катастрофа. Снежная 
буря
01.00 Ясновидящие свидетели. Незнако-
мец, которого она знает
02.00 Травматологи. Дорожные ниндзя
03.00 “Фантастика на деле”. 1 с.
03.25 “Голова, тело и мощные удары”. 
5 с.
03.55 “Сквозь огонь и воду”. 1 с.
04.25 “Сквозь огонь и воду”. 2 с.
04.50 Американский чоппер. “Гоночный 
мотоцикл “NAPA”. 2 ч.
05.45 Из грязи да в князи. США. Зава-
лящая тачка
06.40 “Как это работает”. 27 с.
07.05 Грандиозные сооружения. Между-
народная космическая станция

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
11.00 Марафон. Нью-Йорк
12.00 Теннис. Итоговый турнир года 
WTA в Испании (Мадрид). Первый круг
13.30 Снукер. Трофи Северной Ирлан-
дии (Белфаст). 2-й день
14.30 Пляжный футбол. Кубок мира в 
Бразилии (Рио-де-Жанейро). Групповой 
этап. Франция - Аргентина. Прямая 
трансляция
15.30 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 1-й день
16.00 Пляжный футбол. Кубок мира в 
Бразилии (Рио-де-Жанейро). Групповой 
этап. Сенегал - Италия. Прямая 
трансляция
17.00 Снукер. Трофи Северной Ирлан-
дии (Белфаст). 2-й день
17.30 Снукер. Трофи Северной 
Ирландии (Белфаст). 4-й день. Прямая 
трансляция
20.00 Футбол. Евроголы
20.15 Теннис. Итоговый турнир года 
WTA в Испании (Мадрид). Первый 
круг. Прямая трансляция
01.30 Снукер. Трофи Северной Ирлан-
дии (Белфаст). 2-й день

7 НОЯБРЯ, СРЕДА

8 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.20 Х/ф “Дело пестрых”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Дело пестрых”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.00 “Алладин” (S) “Микки Маус и его 
друзья”
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.10 “Смак”
10.50 “Звезда, спаленная любовью”
12.10 “Супершторм”. 2 ч.
13.00 Х/ф “Зигзаг удачи”
15.00 “Их разыскивает милиция”
15.30 Х/ф “Женская работа с риском 
для жизни”
18.00 Вечерние Новости
18.10 Праздничный концерт к Дню 
милиции (S)
21.00 “Время”
21.20 “Ледниковый период” (S)
00.00 Европейский хоккейный тур. 
Сборная Финляндии - Сборная России. 
Передача из Финляндии
02.00 Х/ф “Игра”
04.20 Т/с “Собачье дело”
05.20 “Детективы” до 05.45

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 “Здоровье”
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 “Формула власти”
11.50 “Очевидное - невероятное”
12.20 “Давить на ГАЗ. История одного 
кошмара”
13.15 “Сенат”
14.30 “Белым по черному”
15.30 Большой праздничный концерт “С 
Днем российской милиции”
18.00 Юмор года
20.20 Юмор года. Продолжение
20.50 “Кривое зеркало. Театр “
00.00 Х/ф “ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ” Великобритания (2004 г.)
01.50 Х/ф “ШАНТАЖ” США (1997 г.)
04.05 Х/ф “ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ-3” 
США (1996 г.)
05.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00 Х/ф “РЕСПУБЛИКА ШКИД”
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Россий-
ского”
10.05 Х/ф “ЗОЛУШКА”
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 События
11.50 “Репортер”
12.05 Валерия и Иосиф Пригожин в 
программе “Сто вопросов взрослому”
12.50 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.55 Х/ф “Нет имени страшнее моего”
15.45 Х/ф “ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
“АРТИСТА”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
23.40 Х/ф “ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ” 
Великобритания
01.50 Х/ф “КАЛИФОРНИЯ”
04.05 Т/с “ТИШИНА”

05.25 Х/ф “РОНИН” США
07.20 М/ф
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Х/ф “ОГАРЕВА, 6”
16.25 “Женский взгляд” Татьяна 
Буланова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
20.05 “Программа максимум”. Сканда-
лы. Интриги. Расследования
21.05 “Русские сенсации”. Информаци-
онный детектив
21.55 Ты не поверишь!
22.45 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
23.25 Х/ф “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ” США
01.35 Микс-файт М-1. Бои без правил
02.25 Х/ф “ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА” 

США
04.10 Х/ф “ОГАРЕВА, 6”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ДОЛГИ НАШИ” (1977 г.)
12.05 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг” Германия
12.20 Кто в доме хозяин. Телеканал 
“Бибигон” представляет:
12.50 Х/ф “И ВОТ ПРИШЕЛ БУМ-
БО...” (1984 г.)
14.05 М/ф “Козленок, который считал 
до десяти”. “Кто сказал “мяу”?”
14.25 “Путешествия натуралиста”
14.50 К 80-летию со дня рождения 
Дмитрия Балашова. “Хождения во 
времена”
15.20 Х/ф “МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ” 
(1969 г.)
16.40 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Остров Сен-Луи. Город 
женщин” Германия
17.00 Магия кино
17.40 Исторические концерты. Свя-
тослав Рихтер
18.20 Д/с “Под небом Европы”. 
“Испания”
18.50 Т/ф “ТРИ СЕСТРЫ”. “Мастерс-
кая П. Фоменко” (2006 г.)
22.00 Новости культуры
22.25 Д/ф “Элизабет Тейлор. Еще одна 
Елизавета Английская” Великобрита-
ния (2000 г.)
23.20 Х/ф “МИФЫ МОЕГО ДЕТСТВА” 
(2005 г.)
01.05 “Под гитару”. Владимир Дашке-
вич и Юлий Ким
01.45 М/ф “Дочь великана”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Под небом Европы”. 
“Испания”
02.25 Кто в доме хозяин

Спорт 
04.50 Футбол. Лига чемпионов
07.00, 09.00, 12.50, 12.55, 15.40, 21.00, 
21.20, 00.40 Вести-спорт
07.10 Профессиональный бокс. Вита-
лий Цыпко (Украина) против Джеффа 
Лэйси Трансляция из США
08.25 “На всех парусах”. Пуэрто-Пор-
талс-2007
09.10 “Летопись спорта”. Автогонки 
в СССР
09.45 Дзюдо. Чемпионат России
10.50 Летние игры экстремальных 
видов спорта “Адреналин Геймз”

11.25 “Самый сильный человек”. 
Командный чемпионат мира
12.15 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов
13.00 Футбол. Кубок УЕФА. “Спартак” 
(Москва, Россия) - “Байер”
15.05 Футбол России. Перед туром
15.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Бразилии
16.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - “Динамо” (Моск-
ва). Прямая трансляция
18.45 Плавание. Кубок мира на корот-
кой воде. Трансляция из Москвы
21.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Сампдория” - “Эмполи”
23.35 Дзюдо. Чемпионат России
00.55 Футбол России. Перед туром
01.25 “Танцы на льду. Взгляд изнутри”
02.00 Плавание. Кубок мира на корот-
кой воде. Трансляция из Москвы
04.10 “Летопись спорта”. Автогонки 
в СССР

06.00 Утренний музыкальный канал
06.30 М/с “Космические ковбои” 
Франция
06.55 М/с “Тунималсы” Испания
07.20 М/ф “Заяц, который любил 
давать советы”, “Невиданная, неслы-
ханная”
07.35 Т/с “СПЕЦНАЗ” Германия
08.20 Век хайтек
08.30 Свет и тень
08.40 Раз машина, два машина
08.45 Х/ф “Русский кинохит”. “ВОЙ-
НА” Россия
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
12.30 “24”
13.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
17.00 Схема смеха
18.00 “Дальние родственники”. Рос-
сийское скетч-шоу
18.30 Рекламный облом
19.00 “Неделя”
20.00 Х/ф “СОЛДАТЫ: ТУПОЙ И 
ЕЩЕ ТУПЕЕ” США
22.00 “С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)”
23.00 Х/ф “ТОПЬ” Канада
01.00 Х/ф “СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
ПРИВИДЕНИЙ” Франция
02.40 Естественный отбор
03.30 Рекламный облом
03.50 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ДИНОТОПИЯ”
07.25 М/ф “Али-Баба и 40 разбойников”
07.55 Муз/ф “Стюарт Литтл”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Просто Норман”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Пукка”
10.00 Х/ф “НЕУКРОТИМАЯ ЖЮЛИ И 
ТАЙНЫ ВЕРСАЛЯ” Германия (2004 г.)
14.00 “Звонок”. Реалити-шоу
15.00 “Ты - супермодель-4”. Реалити-шоу 
о жизни моделей
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Муз/ф “Том и Джерри”
17.00 Х/ф “АЗИРИС НУНА” Россия 
(2006 г.)
19.00 Х/ф “ЖАРА”
21.00 Х/ф “К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА” 
США (1989 г.)
23.00 “СТС зажигает суперзвезду”. 
Ведущая - Тина Канделаки
02.15 Х/ф “ДАМЫ В ЛИЛОВОМ” Вели-
кобритания (2004 г.)
04.00 Х/ф “ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ” 
США (2003 г.)

06.00 М/ф
07.30 М/с “Черепашки-ниндзя”
08.30 М/ф
09.00 Т/с “МУРАШКИ”
10.00 Х/ф “ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА” 
(1985 г.)
12.00 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
13.00 Мистика звезд
14.00 Х/ф “ПАНДЕМИЯ”. 1, 2 с. США 
(2007 г.)
18.00 Д/ф “За секунду до катастрофы”
19.00 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ” США (2004 г.)
21.00 Х/ф “БАГРОВЫЕ РЕКИ-2. 
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА” Франция 
- Великобритания (2004 г.)
23.00 Т/с “УЗЫ КРОВИ”
00.00 “Другое кино. Страх” с Александ-
ром Ф.Скляром
00.15 Х/ф “И У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА” 
США (1977 г.)
02.15 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Дикая семейка Торнберри”
08.15 М/с “Братц”
08.40 Предприниматель

08.55 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
10.00 “Школа ремонта”. “Винтажная нега 
для Лиды и Олега”
11.00 “Бешенл Джеографик”
11.30 “Шоу Ньюs”
12.00 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
13.00 Клуб бывших жен
14.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
15.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ УДАР” США 
(1991 г.)
17.20 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Ребенок-робот-2”
19.00 Такси
19.30 “Шоу Ньюs”
20.00 “Гипноз”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.25 “Убойная лига”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.35 Наши песни
01.50 Х/ф “ЗАГАДКА ЛЮБВИ”. 1, 2 с. 
(2005 г.)
04.30 Реалити-шоу “Дом-2. Первая 
весна”
05.20 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 78 с.
06.05 “Маски-шоу”

08.00 “Действительно большие вещи”. 
4 с.
08.55 Создавая будущее. Хижина XXI 
века
09.50 “Как это работает”. 2 с.
10.15 “Как это работает”. 3 с.
10.45 Запредельная техника. Пассажир-
ский самолет
11.10 “Люди в белом”. 5 с.
12.05 “Головоломы”. 5 с.
13.00 Махинаторы. “Пежо 205”. 1 ч.
13.30 Махинаторы. “Пежо 205”. 2 ч.
13.55 “Пятая передача”. 11 с.
14.25 “Пятая передача”. 12 с.
14.50 “Действительно большие вещи”. 
4 с.
15.45 Создавая будущее. Хижина XXI 
века
16.40 “Как это работает”. 2 с.
17.05 “Как это работает”. 3 с.
17.35 Запредельная техника. Пассажир-
ский самолет
18.00 Из грязи да в князи. США. Зава-
лящая тачка
19.00 “Суматоха с “Жуком”. 4 с.

19.30 “Проблемный микроавтобус”. 4 с.
20.00 “Миссия: невероятна!”. 4 с.
21.00 Американские колымаги. “Маши-
на “Загадай желание”. 2 ч.
22.00 За кулисами мирового чемпионата 
по ралли. Великобритания. Последняя 
возможность
23.00 Американский чоппер. “Старший 
против младшего”. 2 ч.
00.00 “Вперед, в Дакар!”. 3 с.
01.00 Смертельный улов. Трагичное 
начало
02.00 “Сквозь огонь и воду”. 1 с.
02.30 “Сквозь огонь и воду”. 2 с.
03.00 Идеальная катастрофа. Снежная 
буря
03.55 Из грязи да в князи. США. Зава-
лящая тачка
04.50 “Действительно большие вещи”. 
4 с.
05.45 Запредельная техника. Пассажир-
ский самолет
06.10 За кулисами мирового чемпионата 
по ралли. Великобритания. Последняя 
возможность
07.05 Американский чоппер. “Старший 
против младшего”. 2 ч.

Eurosport
10.30, 14.00 Футбол. Евроголы
11.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 2-й день
11.45 Горные лыжи. Кубок мира в 
Финляндии (Леви). Вступление. Прямая 
трансляция
12.00 Горные лыжи. Кубок мира в Фин-
ляндии (Леви). Слалом. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция
13.00 Снукер. Трофи Северной Ирлан-
дии (Белфаст). 5-й день
14.30 Горные лыжи. Кубок мира в 
Финляндии (Леви). Слалом. Женщины. 
1-я попытка
15.00 Горные лыжи. Кубок мира в Фин-
ляндии (Леви). Слалом. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция
16.00 Теннис. Итоговый турнир года 
WTA в Испании (Мадрид). Полуфинал. 
Прямая трансляция
19.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
20.00 Шары. Открытый Междуна-
родный турнир в Великобритании. 
Полуфинал
21.00 Снукер. Трофи Северной Ирлан-
дии (Белфаст). Полуфинал
22.30 Снукер. Трофи Северной Ирлан-
дии (Белфаст). Полуфинал. Прямая 
трансляция
01.30 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. Мировой Гран-при. Финал. 
Япония

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05, 07.50 “Доброе утро”
07.05 Выборы - 2007
09.20 “Малахов + “
10.20 “Модный приговор”
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с “Агент национальной 
безопасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фабрика звезд”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
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”
21.30 Т/с “Капкан”
22.30 Х/ф “Кинотавра-2007”. “Простые 
вещи”
01.50 Х/ф “Женщина-мушкетер”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Мой серебряный шар. Петр 
Алейников”
08.55 Мусульмане
09.05 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
10.00 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва
11.50 Х/ф “ВСЕ НАОБОРОТ”
13.05 М/ф “Следствие ведут Колобки”. 
“Брэк!”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “МАЧЕХА”
15.00 Суд идет
16.05 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Москов-
ская область
17.20 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.25 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с “ВОЙНА И МИР” Германия 
(2007 г.)
22.50 ВЫБОРЫ-2007
23.25 Вести +
23.45 Вести. Дежурная часть
23.55 Х/ф “БУДЕМ НА ТЫ” (2006 г.)
01.40 Х/ф “СПАРТАНЕЦ” США 
- Германия (2004 г.)
03.55 Дорожный патруль
04.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Выборы-2007
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “СОТРУДНИК ЧК”
11.15, 14.50, 00.30 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
События
11.45 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.45 Х/ф “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ”. 4 
с. Россия

13.55 “В центре внимания”. “Папа-
рацци”
15.00 Деловая Москва
15.20 “История государства Россий-
ского”
16.30 Новое “Времечко”
17.45 Выборы-2007. Теледебаты
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “Из Москвы с любовью”
21.05 Х/ф “ХАОС” Великобритания
23.05 Момент истины
00.50 Х/ф “ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА” 
Италия
03.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.05 Т/с “ТИШИНА”
05.20 М/ф “Русалочка”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 “Лихие 90-е”
10.55 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
13.30 Х/ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК”
15.30 Обзор. Спасатели
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
19.40 Следствие вели...
20.35 “Чрезвычайное 
происшествие. Расследо-
вание”
20.55 Ты - суперстар. Теле-
визионный музыкальный 
конкурс
22.55 Х/ф “РОНИН” США
01.10 Х/ф “РОКОВОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ” США
03.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2”
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВ 
РАШ-3” США
05.05 М/с “Шоу Флинстоу-
нов” США

06.30 “Евроньюс” на 
русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.30 Д/с “Вестфальский музей ремё-
сел и техники на открытом воздухе” 
Германия
11.00 Х/ф “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ” (1950 г.)
12.50 “Культурная революция”
13.45 “Странствия музыканта”
14.15 Т/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ”. “ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ”
15.45 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями”. “Бибигон”
16.00 М/с “Жили-были... Первооткры-
ватели” Франция (1994 г.)
16.30 “В музей - без поводка”. Про-
грамма
16.40 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (1991 г.)
17.05 Д/с “Нетронутая природа”. 
“Рожденный жить на деревьях”
17.30 “За семью печатями”

18.00 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.30 Партитуры не горят
19.00 Смехоностальгия
20.05 “Сферы”
20.50 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЯ С ТЕ-
ТУШКОЙ” США (1972 г.)
22.35 “Линия жизни”. Владимир 
Чернов
23.50 “Кто там...”
00.20 Х/ф “ДЕВУШКА ИЗ СТРАТОС-
ФЕРЫ” Германия (2004 г.)
01.40 Поет Розмари Клуни.
02.10 “Сферы”
02.50 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями” Германия
03.05 Программа передач. (*) 
- программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста

Спорт 
05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Заря Каспия” (Россия) 
- “Барселона” (Испания)
06.45, 09.00, 13.00, 16.40, 21.00, 21.20, 
00.25 Вести-спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Незнайка-поэт”
07.35 М/с “Рэдволл” Германия
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мастер спорта
09.15 Точка отрыва
09.45 Дзюдо. Чемпионат России
10.55 Футбол. Кубок УЕФА. “Хапоэль” 
(Израиль) - “Тоттенхэм” (Англия)
13.10 Футбол. Кубок УЕФА. “Нюрн-
берг” - “Эвертон” (Англия)
15.15 “На всех парусах”. Пуэрто-Пор-
талс-2007
15.50 Летние игры экстремальных 
видов спорта “Адреналин Геймз”
16.25 Рыбалка с Радзишевским
16.55 Плавание. Кубок мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из Москвы
19.10 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. “Звезда” (Россия) - ГК “Крим” 
(Словения)
21.30 Дзюдо. Чемпионат России
22.35 Точка отрыва
23.05 Профессиональный бокс. Давид 
Гогия (Грузия) против Джексона Чане-
та Трансляция из Франции
00.40 Плавание. Кубок мира на корот-
кой воде. Трансляция из Москвы
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. “Звезда” (Россия) - ГК “Крим” 
(Словения)

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила” США
06.45 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
07.10 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.30 Ради смеха
07.50 Т/с “ВОВОЧКА-2”
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
09.30, 12.30, 19.30 “24”
10.00 Т/с “ПРОВИНЦИАЛЫ”
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Правда об НЛО: Инже-

нерные технологии пришельцев”. 3 
ч. США
13.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “КРОВАВЫЙ КУЛАК: 
ЖИВАЯ МИШЕНЬ” США
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Владимира 
Кара-Мурзы
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Х/ф “Русский кинохит”. “ВОЙ-
НА” Россия
22.45 Т/с “СПЕЦНАЗ” Германия
23.45 “Дальние родственники”. Рос-
сийское скетч-шоу
00.00 Х/ф “ЭММАНЮЭЛЬ - БОГИНЯ 
СЕКСА” Франция
01.55 Естественный отбор
02.40 Ради смеха
03.00 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Самый маленький гном”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
07.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
09.00, 19.30 Истории в деталях
09.30 Х/ф “ПОЛЕТ НАВИГАТОРА”
11.20 “6 кадров”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”. 1, 2 с.
12.30 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
13.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Люди в черном”
14.30 Муз/ф “Приключения Джеки 
Чана”
15.00 Муз/ф “Король Лев. Тимон и 
Пумба”
15.30 Муз/ф “Чародейки”
16.00 Х/ф “ДЖИНН ДОМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекатель-

ный журнал. Ведущий 
- Александр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ”
20.00 “КАДЕТСТВО”. 
Третий сезон любимого 
сериала
21.00 Х/ф “ЖАРА” 
Россия (2006 г.)
23.00 “Звонок”. Реали-
ти-шоу
00.00 Х/ф “ДЖЕКИ 
БРАУН” США (1997 г.)
02.45 Х/ф “ФИЛАДЕЛЬ-
ФИЯ” США (1993 г.)
04.40 Музыка на СТС

06.00 Победоносный 
голос
06.30 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-ро-
бот”. 49 с.

07.45 М/ф “Флинт-детектив во 
времени”. 23 с.
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 4 с.
08.30 М/ф
09.00 Медицинское обозрение
09.15 М/ф
09.30 Х/ф “НЕЖДАННО-НЕГАДАН-
НО” (1983 г.)
11.30 Успеть за 23 минуты
12.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
13.00 “Тайны” с Маем Абрикосовым
14.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ” США (2006 г.)
15.00 Успеть за 23 минуты
15.30 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
16.30 Т/с “МУРАШКИ” Канада 
(1995 г.)
17.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)

18.00 “Рецепты судьбы” с Надеждой 
Бабкиной
19.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ” США (2006 г.)
20.00 “Тайны” с Маем Абрикосовым
21.00 Х/ф “ПАНДЕМИЯ”. 2 с. США 
(2007 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ НА ЗЕМ-
ЛЮ” США (2002 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 351 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 08.30 Утро. ТНТ
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
11.30 М/с “Ракетная мощь”
12.00 М/с “Эй, Арнольд!”
12.30 М/с “Ох уж эти детки!”
13.00 М/с “Котопес”
13.30 Такси
14.00 “Кулинарный дозор”
14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
16.00 Х/ф “НЕПРИЯТНОСТИ С 
ОБЕЗЬЯНКОЙ” США
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Интуиция”. Игровое шоу
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.25 “Смех без правил”. Юмористи-
ческое шоу
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.30 Наши песни
01.40 “Необъяснимо, но факт”. Доку-
ментальное расследование
02.35 Х/ф “БОББИ”. 1, 2 с. (1973 г.)
05.25 Реалити-шоу “Дом-2. Первая 
весна”
06.20 “Маски-шоу”

08.00 Лучшие автомобили. Машины 
для приключений
08.25 Необыкновенные гонки. Гонки 
в дюнах
09.20 Заезды. Фирма 702 Motoring
10.15 “Как это работает”. 29 с.
10.45 “Как это работает”. 30 с.
11.10 Десять способов. Десять спосо-
бов связаться с призраком

12.05 Разрушители легенд. Взрыв в 
туалете
13.00 “Харлей”: мотоцикл мечты
13.55 Заезды. Крутые колымаги
14.50 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Королевский шелк
15.20 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Пожиная ветер
15.45 Лучшие автомобили. Машины 
для приключений
16.10 Необыкновенные гонки. Гонки 
в дюнах
17.05 Десять способов. Десять спосо-
бов связаться с призраком
18.00 “Пятая передача”. 11 с.
18.30 “Пятая передача”. 12 с.
19.00 “Как это работает”. 2 с.
19.30 “Как это работает”. 3 с.
20.00 Американский чоппер. “Воен-
ный мотоцикл”. 2 ч.
21.00 Разрушители легенд. Звонок на 
мобильник - и заправка в воздухе
22.00 Грязная работенка. Разведение 
микроводорослей
23.00 “Миссия: невероятна!”. 4 с.
00.00 Американские колымаги. “Ма-
шина “Загадай желание”. 2 ч.
01.00 Ясновидящие свидетели. Про-
павшие подростки
02.00 О сексе. Сексуальные игрушки
02.30 О сексе. Эксцентричный секс
03.00 Десять способов. Десять спосо-
бов связаться с призраком
03.55 “Миссия: невероятна!”. 4 с.
04.50 Американский чоппер. “Воен-
ный мотоцикл”. 2 ч.
05.45 “Пятая передача”. 11 с.
06.10 “Пятая передача”. 12 с.
06.40 “Как это работает”. 2 с.
07.05 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Королевский шелк
07.35 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Пожиная ветер

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Моло-
дежная зона
11.00 Снукер. Трофи Северной Ирлан-
дии (Белфаст). 5-й день
12.45 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 2-й день
13.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 4-й день
14.30 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 2-й день
15.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 4-й день
16.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 2-й день
16.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 4-й день
17.30 Снукер. Трофи Северной 
Ирландии (Белфаст). Четвертьфинал. 
Прямая трансляция
20.00, 03.00 Футбол. Евроголы
20.30 Теннис. Итоговый турнир года 
WTA в Испании (Мадрид). Первый 
круг. Прямая трансляция
01.30 Снукер. Трофи Северной Ирлан-
дии (Белфаст). 5-й день
02.30 Экстремальный спорт. Моло-
дежная зона

9 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
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05.50 Х/ф “Испытательный срок”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Испытательный срок”
07.50 Армейский магазин
08.20 “Русалочка”. “Черный плащ”
09.20 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.10 Х/ф “Назад в будущее II”
14.00 Футбол. “Спартак” - “Дина-
мо”. Заключительный тур. Прямой 
эфир
16.00 “Инна Ульянова. Слабости 
сильной женщины”
17.00 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18.00 “Большие гонки” (S)
19.00 “Минута славы” (S)
21.00 Воскресное “Время”. 
Информационно-аналитическая 
программа
21.50 “Фабрика звезд”
23.30 Михаил Леонтьев в проекте 
“Большая игра”
00.40 Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - Сборная Чехии. 
Передача из Финляндии - - -
02.30 Х/ф “Персона нон грата”
03.50 Т/с “Собачье дело”

06.05 Х/ф “МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ” (1957 г.)
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 Вся Россия
09.05 Комната смеха
10.05 Сам себе режиссер
11.50 “Городок”. Дайджест
12.20 “Сто к одному”
13.15 Парламентский час
14.30 “Фитиль №154”. Сатиричес-
кий тележурнал
15.15 Вести. Дежурная часть
15.40 “Честный детектив”
16.15 “Измайловский парк”. 
Большой юмористический концерт 
с Лионом Измайловым
17.55 “Танцы на льду”. Финал. 
Гала-концерт
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.30 Х/ф “КУРОРТНЫЙ РО-
МАН” (2007 г.)
23.35 Х/ф “ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ” США (1991 г.)
01.25 Х/ф “ВЕЗЕТ, КАК УТОП-
ЛЕННИКУ” Франция (2005 г.)
03.40 “Евроньюс” на русском языке

05.30 Х/ф “СОТРУДНИК ЧК”
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”. Худые и 
стройные”
11.30, 00.15 События

11.40 Х/ф “САЛОН КРАСОТЫ”
13.25 “Приглашает Борис Ноткин”
13.55 “Детективные истории”. 
“Бунт на дороге”
14.30 События. Московская неделя
15.00 “История государства 
Российского”
16.15 Праздничный концерт, пос-
вященный Московской милиции
17.55 Х/ф “ШИЗОФРЕНИЯ”. 1, 2 с.
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.00 Вечер с детективом. “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ”
00.35 Х/ф “Фанат-2”
02.25 Х/ф “ХАОС” Великобри-
тания
04.10 Т/с “ТИШИНА”
05.05 М/ф “Левша”

05.35 Х/ф “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ” США
07.20 М/ф
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Дикий мир с Тимофеем 
Баженовым
09.05 “Счастливый рейс”
10.20 Едим дома
10.55 Их нравы
11.30 Авиаторы
12.05 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
12.40 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю
13.25 “Лихие 90-е”
14.00 “Кремлевские дети”. “Ната-
лья Рыкова. Жизнь после смерти”
15.00 “Москва - Ялта - транзит”
16.20 “Один день. Новая версия”. 
Программа Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
19.00 “Сегодня. Итоговая про-
грамма” с Кириллом Поздня-
ковым
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю
21.00 “Главный герой” с Антоном 
Хрековым
22.10 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым
23.25 Х/ф “ИСТОРИЯ ЛЮБВИ” 
Франция - Великобритания
01.05 Х/ф “ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ” 
Италия
03.25 Криминальная Россия
04.00 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ДЬЯВОЛА” 
США

06.30 “Евроньюс” на русском 
языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “КАИН ХVIII” (1963 г.)
12.10 “Легенды мирового кино”. 
Эраст Гарин
12.40 Музыкальный киоск. Теле-
канал “Бибигон” представляет:
13.00 М/ф “Котенок по имени Гав”. 
“Вернулся служивый домой”
14.00 Д/с “Однажды, много лет 
назад...”. “Перерождение человека”
14.20 Д/ф “По следам тигра” 
Франция
15.15 “Что делать?” Программа В. 

Третьякова
16.00 “Эпизоды”. Татьяна Сель-
винская
16.45 Гала-концерт из “Метропо-
литен-Опера”
18.05 Д/с “Силуэты времени”. 
“Бикини и свадебные платья”
18.35 “Дом актера”. “Что эта 
жизнь... Констанция Роек”
19.20 Х/ф “МООНЗУНД” (1987 г.)
21.35 Д/ф “Приключения Лоурен-
са Аравийского” Великобритания
22.30 Х/ф “ТОМ УАЙТ” Австра-
лия (2004 г.)
00.20 “Широкий формат” с Ири-
ной Лесовой
00.45 Прогулки по Бродвею
01.15 Концерт Оскара Питерсона 
и его трио
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “По следам тигра” 
Франция

Спорт 
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 
“Интер” - ЦСКА (Россия)
07.00, 09.00, 13.10, 13.15, 17.00, 
20.50, 21.10, 00.30 Вести-спорт
07.15 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Трансляция 
из Бразилии
08.25 “Танцы на льду. Взгляд 
изнутри”
09.10 Страна спортивная
09.40 Дзюдо. Чемпионат России
10.50 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Гамбург” - “Чеховские 
медведи” (Россия)
12.35 “Сборная России”. Елена 
Дементьева
13.20 Футбол России. Перед туром
13.55 Футбол. Премьер-лига. 
“Сатурн” (Московская область) 
- “Зенит” (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
15.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. Финал. Прямая 
трансляция из Бразилии
17.15 Футбол. Премьер-лига
19.15 Футбол России
21.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Интер” - “Лацио”. Прямая 
трансляция
23.20 Дзюдо. Чемпионат России
00.45 Футбол. Премьер-лига
02.45 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Финал. Трансляция из 
Бразилии
03.55 “На всех парусах”. Пуэрто-
Порталс-2007
04.25 “Сборная России”. Елена 
Дементьева

06.00 Утренний музыкальный 
канал
06.30 М/с “Космические ковбои” 
Франция
06.55 М/с “Тунималсы” Испания
07.20 М/ф “Каникулы Бонифа-
ция”, “Карлсон вернулся”
08.00 Рекламный облом
08.25 Кулинарные штучки
08.35 “Врум-врум: Автохулиганы”
09.30 Х/ф “СОЛДАТЫ: ТУПОЙ И 
ЕЩЕ ТУПЕЕ” США
11.30 “Очевидец” представляет: 
самое шокирующее

12.30 “24”
13.00 “Неделя”
14.00 “Частные истории” с Окса-
ной Барковской
15.00 “Я - путешественник”
15.30 “С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)”
16.00 Х/ф “ТОПЬ” Канада
18.00 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА” США
20.00 Т/с “4400” США
22.00 “Фантастические истории”: 
“Опоздавшие на смерть”
23.00 “Бои без правил 
bodogFIGHT”
00.00 Х/ф “ИСКУССТВО ЭКСТА-
ЗА” Франция
01.55 “Звезды спорта”: “Футболь-
ная лихорадка”
02.30 “Невероятные истории” с 
Иваном Дыховичным
03.50 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ДИНОТОПИЯ”
07.25 М/ф “Степа-моряк”
07.55 Муз/ф “Стюарт Литтл”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Просто Норман”
09.00 “Самый умный”
10.30 СТС зажигает суперзвезду
14.00 Снимите это немедленно
15.00 “Верните мне маму”. Веду-
щий - Максим Дрозд
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
17.00 “КАДЕТСТВО”. Третий 
сезон любимого сериала. 3 с.
20.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”. 
1, 2 с.
21.00 Х/ф “РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА” 
США (1998 г.)
23.00 “Слава богу, ты пришел!” 
Юмористическое импровизаци-
онное шоу
00.15 “Модное кино”. ВОЛШЕБ-
НАЯ СТРАНА”. Великобритания 
- США, 2004 г
02.30 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ” США (1994 г.)
04.10 Х/ф “КОРОЛЬ ФУТБОЛА. 
КУБОК ЕВРОПЫ” США (2004 г.)

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 М/ф
07.30 М/с “Черепашки-ниндзя”
08.30 М/ф
09.00 Т/с “МУРАШКИ”
10.00 Х/ф “ЗАВИСТЬ БОГОВ” 
Россия (2000 г.)
13.00 Мозголомы
14.00 Х/ф “ПРОВИНЦИАЛЫ” 
США (2001 г.)
16.00 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ В 
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ” 
США (2004 г.)
18.00 Мистика звезд
19.00 Х/ф “ИЗО ВСЕХ СИЛ” США 
(1987 г.)
21.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 
САМУРАЙ” США (1993 г.)
23.00 Т/с “УЗЫ КРОВИ”
00.00 Х/ф “БАГРОВЫЕ РЕКИ-2. 
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА” 

Франция - Великобритания 
(2004 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Дикая семейка Тор-
нберри”
07.50 М/с “Братц”
08.15 СПИД. Скорая помощь
08.45 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
10.00 Школа ремонта
11.00 “Сosmopolitan”. Видеовер-
сия”
12.00 “Кулинарный дозор”
12.30 Х/ф “САША + МАША”
13.05 Х/ф “ДВОЙНОЙ УДАР” 
США (1991 г.)
15.20 Х/ф “ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМ-
ЛЯ” (2000 г.)
18.00 “Интуиция”. Игровое шоу
19.00 Такси
19.30 Бешенл Джеографик
20.00 “Битва экстрасенсов”. Пара-
нормальное шоу
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “Шоу Ньюs”
23.30 “Смех без правил”. Юморис-
тическое шоу
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 Реалити-шоу. Спецвключе-
ние “Дом-2. После заката”
01.30 Наши песни
01.40 Х/ф “ЛЮБИМЫЙ РАДЖА”. 
1, 2 с. (1972 г.)
04.05 Реалити-шоу “Дом-2. Первая 
весна”
05.00 “Маски-шоу”

08.00 Самые лучшие. Спортивные 
машины
08.55 Дерзкие проекты. Спасти 
Новый Орлеан
09.50 Мощные машины. Локо-
мотивы
10.15 Экстремальная рыбалка
10.45 “Прогулка по озерам”. 13 с.
11.10 Джон Лайдон. Акулы 
нападают
12.05 Искусство выживания Рея 
Мирса. Исконная Британия
13.00 Смертельный улов. Друзья 
и соперники
13.55 “Помешанные на трюках”. 
3 с.
14.25 “Помешанные на трюках”. 
4 с.
14.50 Самые лучшие. Спортивные 
машины
15.45 Дерзкие проекты. Спасти 
Новый Орлеан
16.40 Промышленные открытия: 
европейские истории. Королевс-
кий шелк
17.05 Промышленные открытия: 
европейские истории. Пожиная 
ветер

17.35 Мощные машины. Локо-
мотивы
18.00 “Головоломы”. 6 с.
19.00 “Вперед, в Дакар!”. 3 с.
20.00 За кулисами мирового чем-
пионата по ралли. Великобрита-
ния. Последняя возможность
21.00 Американский чоппер. 
“Старший против младшего”. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. Бетон-
ный глиссер
23.00 А две головы лучше!
00.00 Я, видеоигра. Мозги
01.00 “Доктор Дж.: медицинское 
расследование”. 30 с.
02.00 Вершина злодейства. Одер-
жимые насильники
03.00 “Нефтяные вышки: до седь-
мого пота”. 13 с.
03.55 Смертельный улов. Друзья 
и соперники
04.50 Промышленные открытия: 
европейские истории. Королевс-
кий шелк
05.15 Промышленные открытия: 
европейские истории. Пожиная 
ветер
05.45 Мощные машины. Локо-
мотивы
06.10 “Вперед, в Дакар!”. 3 с.
07.05 Разрушители легенд. Бетон-
ный глиссер

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для 
молодежи
11.00 Горные лыжи. Кубок мира 
в Финляндии (Леви). Слалом. 
Женщины. 2-я попытка
11.45 Горные лыжи. Кубок мира в 
Финляндии (Леви). Вступление. 
Прямая трансляция
12.00 Горные лыжи. Кубок мира 
в Финляндии (Леви). Слалом. 
Мужчины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция
13.00 Снукер. Трофи Северной 
Ирландии (Белфаст). Полуфинал
14.30 Горные лыжи. Кубок мира 
в Финляндии (Леви). Слалом. 
Мужчины. 1-я попытка
15.00 Горные лыжи. Кубок мира 
в Финляндии (Леви). Слалом. 
Мужчины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция
16.00 Пляжный футбол. Кубок 
мира в Бразилии. Финал. Прямая 
трансляция
17.00 Снукер. Трофи Северной 
Ирландии (Белфаст). Полуфинал
18.00 Теннис. Итоговый турнир 
года WTA в Испании (Мадрид). 
Финал. Прямая трансляция
19.45 Снукер. Трофи Северной 
Ирландии (Белфаст). Финал. 
Прямая трансляция
21.00 Мотоспорт
21.15 Шары. Открытый Междуна-
родный турнир в Великобритании. 
Финал
22.30 Снукер. Трофи Северной Ир-
ландии (Белфаст). Финал. Прямая 
трансляция
01.30 Бокс. Международный 
поединок в США. Тяжелая весовая 
категория. Х. Рахман - Д. Райан

11 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ООО «Пирамида» 

ТАКСИ 

«ФЕНИКС» 

Автомобили Hyundai Accent 

Тел. 597-80-40, моб. 8-903-526-22-55 

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ НА РАБОТУ

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

591-22-29 591-22-29

ДЕТСКИЙ САД-ШКОЛА
«МИР ОБРАЗОВАНИЯ»

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

 ГРУППА ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

(ДОСТАВКА ИЗ ШКОЛЫ, ПОДГОТОВКА 

УРОКОВ, 3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ, 

КРУЖКИ, ПРОГУЛКА, ДОСУГ) 

   С 12.00 ДО 20.00

 ПОЛУПАНСИОН (ОТ 2, 5 ДО 6 ЛЕТ) 

С 8.00 ДО 20.00

8-916-314-24-31       
8(499)198-63-10 

ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  

591-63-17
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593-95-15 

ВОРОТА 
РОЛЬСТАВНИ 
Н А Т Я Ж Н Ы Е  П О Т О Л К И

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)

597-07-18
597-07-19
www.an-apriori.ru

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

Н
Е

Д
В

И
Ж

И
М

О
С

ТЬ
 и

 Р
Е

М
О

Н
Т

    Срочное оформление:
• Кадастровые планы 

• Регистрация прав на объекты недвижимости 
    (земельные участки, дома, квартиры, газ)

• Составление договоров Купли-продажи, дарения

• Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью 
    (договора аренды, ипотеки/залога) 

• Разрешение на строительство, БТИ, архитектура 

• Сбор документов для вступления в наследство 

• Бесплатные консультации 

• Выезд к клиенту при заключении договора

АРЕНДА/КУПЛЯ-ПРОДАЖА 
квартир, комнат, дач,
земельных участков, 

домов, офисов, нежилых 
помещений, складов.

Юридическое сопровождение.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Тел.: 545-94-18, 8-901-545-93-70 
г. Одинцово, ул. Садовая, д. 3,

2 этаж, комната 203

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.

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПОКУПКА, ПРОДАЖА

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
ПО ОФОРМЛЕНИЮ СДЕЛОК 

С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
Сбор документов, договоры 
купли-продажи, дарения, БТИ, 
Рег. палата
Сдача в эксплуатацию, разреше-
ние на строительство
Архитектура, топосъемка, кадас-
тровые планы
Регистрация ООО, ИП,
Объективный и заказной эколо-
гический контроль объектов 

НЕДВИЖИМОСТЬ В СОЧИ 

 фирма

8 (495) 649-22-48
г.Одинцово, б-р Л. Новоселовой, 13

«ГОРОД»

Одинцовская строительная 

компания построит 

по вашему проекту

 ДОМ 

любой сложности, 

а также поможет создать

 ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
вашей мечты и воплотить 

его в жизнь. 

Индивидуальный подход 

к каждому клиенту. 

8(495)645-76-55, 8(905)513-79-60       
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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
двери

витражи
скидки до 29%!

га
ра

нт
ия

 5 
ле

т

выезд замерщика в выходные дни

г. Одинцово, 
ул. Союзная, 1 В

рольставни

789-46-76789-46-76
992-25-85992-25-85
789-46-76
992-25-85

РЕМОНТ

593-95-15 

ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ 
В О Р О Т А   Р О Л Ь С Т А В Н И

518-39-76
518-78-50

593-91-56
(ПРОИЗВОДСТВО)от 

производите
ля

  В
оро

та

 Ж
алю

зи

Рол
ьст

авн
и

www.best-windows.ru

Н
О
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О

С
Ё
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И
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И
!

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 596-57-85,596-57-85,
597-40-32597-40-32

ООО «Гранат»
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

РЕМОНТ КВАРТИР

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 

ОКНА ПВХ 

ПРОФИЛЬ «VEKA»

РОЛЬСТАВНИ

ЖАЛЮЗИ

g
ra

n
a

t_
b

ld
@

m
a

il
.r

u

w
w

w
.g

ra
n

a
t-

st
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y
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u
 

597-08-57, 8-917-534-22-93
г. Одинцово, 

Можайское шоссе, д. 71 «б»

Cамые теплые двери!
пенсионерам скидки

ВЕРИДД стальные

от производителя

н
и

зк
и

е 
ц

ен
ы

заводская гарантия, любой вид отделки

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

г. Одинцово, мкр. Кутузовский, ул. Чистяковой, д. 18 (вход со двора).

Тел. (495) 542-94-00, (495) 542-94-02

ВСЯ МЕБЕЛЬ
В “КУТУЗОВСКОМ”

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

“ЧЕЛСИ”
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ОФОРМЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫМИ 
ШАРАМИ 

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

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

www.superprazdnik2006.narod.ru

ÀÐÒ Êëóá ÍèÊÀ

АЛЬТАМЕД-С: г. ОДИНЦОВО, УЛ. КРЫЛОВА,  23. ТЕЛ: 590-69-40, 505-71-02

SPA - это курорт с максимальными возмож-
ностями оздоровления, профилактики и восстанов-
ления. С помощью разнообразных процедур, осно-
ванных на целебных свойствах термальных источ-
ников, морской воды, водорослей и экстрактов 
лекарственных растений, приводят в порядок тела 
и души усталых, измученных стрессом людей. 

Если вы здоровы, то курс SPA-процедур поз-
волит вам хорошо отдохнуть, придаст вам еще 
больше сил и энергии, насытит кожу необходи-
мыми витаминами и минералами. 

Сложилось традиционное мнение, что для 
хорошего отдыха необходимо много времени. 
Мы попадаем в ловушку - не имея много времени 
для отдыха, мы совсем отказываем себе в нем. 
Но выход есть - это посещение SPA-капсул, все 
более завоевывающих любовь наших соотечест-
венниц и даже их вторых половин.

Процедуры, проводимые в капсуле, оказы-
вают уникальное оздоравливающее действие на 
организм человека.

Уникальность капсулы заключается в воз-
можности использования сразу нескольких видов 

воздействий одновременно. Кокон содержит 
десять встроенных программ/методик длитель-
ностью от 30 до 45 минут. Например: примене-
ние пара и теплового инфракрасного излучения 
успешно сочетаются с многочисленными косме-
тическими и омолаживающими процедурами.

Основные программы терапии 
предназначены для: 

коррекции веса и снятия психической зави-
симости от переедания; 
детоксикации организма и улучшения состо-
яния кожи; 
глубокой релаксации и снятия синдрома 
хронической усталости; 
восстановления биоритмов и лечения депрес-
сивных состояний;
очищения и оздоровления кожи;
лечения целлюлита;
коррекции фигуры; 
отбеливания кожи;
питания, увлажнения, минерализации и 
смягчения кожи.

SPA-капсула предоставляет возможность 
проводить сеансы талассотерапии, включающие: 
обертывание с помощью морских водорослей, 
грязей на основе торфа. Хорошо зарекомендова-
ли себя антицеллюлитные комплексы в процеду-
рах  шоколадного и винного обертывания.

Кроме того, благодаря своей конструкции, 
при которой лицо клиента остается открытым, 
можно проводить процедуры по лицу и телу 
одновременно. 

В процедурах, проводимых в SPA-капсуле, 
применяются профессиональные линии SPA-
косметики. 

SРА-косметика содержит в своем составе 
вытяжки из морских водорослей и фитопланкто-
на, эфирные масла, морскую глину и минералы, 
а также экстракты различных трав. Водоросли 
способствуют выведению токсинов, регенерации 
тканей и снижению веса. 

!ЦЕНЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДНОВОГОДНИЕ SPA SPA«SANITAS PER AQUA» 

- ЗДОРОВЬЕ ЧЕРЕЗ ВОДУ

Процедуры в SPA-капсулах - 

это помощь, которая необходима 

нам, чтобы сполна почувствовать 

вкус жизни во всех ее удивитель-

ных мелочах и подробностях, 

научить нас любить свое тело, 

свою внешность, изменить наше 

отношение к окружающему миру.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОГУ
Государственная лицензия № 166551 от 24.07.2006 г.

ОДИНЦОВСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Наш адрес: г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.З 

Справки по телефону: (495) 545-59-86 

Адрес в интернете: www.odinuni.ru; e-mail:info@odinuni.ru

Приглашаются учащиеся 10-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Одинцовского района. 

открывает с 1 ноября 2007 года 

двухгодичные курсы по подготовке к ЕГЭ 

по русскому языку.

Опыт работы обязателен.
Зарплата - по результатам 

собеседования. 
Офис находится в 

г. Одинцово-10 (Власиха) 
 Тел. 8(495)598-58-68
         8(495)440-95-87 

кron-komplex@mail.ru 

Динамично развивающейся 
компании требуются:

СЕКРЕТАРЬ 

БУХГАЛТЕР

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ

ОАО «Одинцовское ДРСУ» 

приглашает на работу:

- ПРОРАБА 
   ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ
- ЭКОНОМИСТА 
- ДИСПЕТЧЕРА
- МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ
- ВОДИТЕЛЕЙ
- МЕХАНИЗАТОРОВ

г. Одинцово, Коммунальный 

проезд, д. 6, тел. 593-00-33, 

593-93-40, 593-90-26

ГУП МО «Мособлстрой прогресс» 

в службу Заказчика-

Застройщика требуется:

ИНЖЕНЕР ПТО
образование строительное средне-

техническое, высшее, работа с ПСД 

и ПРД. Муж/жен.  

ВОДИТЕЛЬ - ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
муж., возраст от 30 лет, знание про-

езда по Москве.

Офис в Одинцово: Вокзальная, 39

Тел. 628-77-28, 628-72-89 

с 9.00-18.00

   
Требуются в агентство 

недвижимости:

РИЕЛТОРЫ 

Опыт работы, своя база. 

Процент: 40/60 и 60/40 

ГЕН.ДИРЕКТОР 

ЗАМ. ГЕН.ДИРЕКТОРА 

З/п 50000+%  

   
598-89-98

Издательству требуется

опытный 

ВЕРСТАЛЬЩИК
с перспективой роста

Работа в офисе, 

полный рабочий день, 

оклад от 20000 руб. 

Оформление по КЗОТ, 

бесплатные обеды. 

Тел. 8-498-720-97-77, 
       8-499-504-24-44  

Издательству требуется

БИБЛИОТЕЧНЫЙ 

РАБОТНИК

с навыками 
делопроизводства

на полный рабочий день 
в офисе. Оплата 
по договоренности. 

Соцпакет. 

Тел. 8-498-720-97-77, 
       8-499-504-24-44  

Издательству требуется

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

РЕДАКТОР
для написания/
редактирования научно-
популярных медицинских 
энциклопедий.

Работа в офисе 

или на дому 

Тел. 8-498-720-97-77, 
       8-499-504-24-44  
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«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 ,

 П. БАРВИХА, 10  П. БАРВИХА, 10 

БИЛЕТЫБИЛЕТЫ

УРОЛОГИЯ
• Улучшение и восстановление 

потенции

• Лечение воспалительных 

заболеваний, простатита, 

уретрита

• Ранняя диагностика рака 

предстательной железы

• Лечение заболеваний, 

передающихся половым путем

ГИНЕКОЛОГИЯ
• Полное обследование на 

европейском уровне

• Лечение патологии шейки 

матки

• Медикаментозное прерывание 

беременности

• УЗИ, все виды анализов

ПРОКТОЛОГИЯ
• Лечение геморроя  и трещин 

прямой кишки

   без боли, без операции

• Удаление анальных бахромок 

и папиллом

• Видеоректороманоскопия 

ДЕРМАТОЛОГИЯ
• Лечение кожных заболеваний

• Удаление папиллом, 

бородавок

• Лечение псориаза 

без гормонов и 

иммунодепрессантов

ФЛЕБОЛОГИЯ
• Лечение заболеваний сосудов 

ног

• Склеротерапия

Красивые ноги
 

в любое время года!

ТЕЛЛА ОН КЛИНИК ОДИНЦОВО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОЙ 

МЕДИЦИНЫ

г. Одинцово, Можайское шоссе, 55

510-43-01510-43-01
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

I категории

“Дента”    
“Дента”    

Нам 11 лет! 

Высокое качество, 

чуткое отношение, 

эстетика,

гарантия 

Запись Запись 
по телефонам: по телефонам: 

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

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

Антиспид» на высоком профессиональном Антиспид» на высоком профессиональном 

уровнеуровне

• Импортное оборудование и материалы• Импортное оборудование и материалы

• Передовые технологии диагностики, • Передовые технологии диагностики, 

лечения и протезирования лечения и протезирования 

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

• Эстетическая и функциональная • Эстетическая и функциональная 

реставрацияреставрация

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

«Shofu» (Япония), «Shofu» (Япония), 

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

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

аттачменах (замках)аттачменах (замках)

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

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

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

• Собственная зуботехническая лаборатория • Собственная зуботехническая лаборатория 

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

и постоянных пациентов   и постоянных пациентов   

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

ООО «Фирма МОСТ» 

СТОМАТОЛОГИЯ-ЛЮКС
с 9-00 до 21-00 

Позволь себе лучшее! 

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

б-р Любы Новоселовой, д. 18 

ул. Маршала Жукова, д. 9       

Тел. 593-43-20 

Тел. 596-23-83 

лицензия № 1757/2002

Лицензия № 50-01-000772

- консультация и 

компьютерная 

диагностика 

(бесплатно)

- протезирование

- хирургия

- терапия

- пародонтология

- ортодонтия 

  (брекет/исправление 

прикуса)

- имплантация

Прием ведут кандидаты 

медицинских наук, врачи 

высшей категории.

Гарантия на все 
виды работ.

Гибкая система скидок.

Клиника оснащена 

оборудованием фирмы 

«SIRONA» производства 

Германии.

тел. (495) 510-14-30, 517-16-88
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

«Медицинский центр», www.dentaprime.ru

! Ветеранам ВОВ - скидка 20%

семейная скидка - 10-15%, корпоративная программаРАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ 

В ГАЗЕТЕ «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»

ч/б цв. полоса ТВ-полоса

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

5*5 25 575 р. 625 р. 1 000 р.

5*6 30 690 р. 750 р. 1 200 р.

5*7 35 805 р. 875 р. 1 400 р.

5*8 40 920 р. 1 000 р. 1 600 р.

5*9 45 1 035 р. 1 125 р. 1 800 р.

5*10 50 1 150 р. 1 250 р. 2 000 р.

10*6 60 1 380 р. 1 500 р. 2 400 р.

10*7 70 1 610 р. 1 750 р. 2 800 р.

10*8 80 1 840 р. 2 000 р. 3 200 р.

10*9 90 2 070 р. 2 250 р. 3 600 р.

10*10 100 2 300 р. 2 500 р. 4 000 р.

10*15 150 3 450 р. 3 750 р. 6 000 р.

15*15 225 5 175 р. 5 625 р. 9 000 р.

15*20 300 6 900 р. 7 500 р. 12 000 р.

ЗВОНИТЕ: 591-63-17, 

8-916-815-30-21

1 полоса -     10 000 рублей
1/2 полосы   5 000 рублей
1/3 полосы   3 500 рублей
1/4 полосы   2 500 рублей
1/5 полосы   2 000 рублей

i

ТЕЛЕФОНЫ 

ДЛЯ СПРАВОК:

591-63-17, 8-916-815-30-21

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПО РЕФЕРЕНДУМУ 

В ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ “ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ“:
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“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 

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., 86-б
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591-87-83591-87-83
Г. ОДИНЦОВО, ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

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

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Учредитель: Администрация 
Одинцовского муниципального 
района Московской области
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