
стоматологическая клиника
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БЕЗ ВЫХОДНЫХ
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- Сразу скажу, что идея проведения референ-
дума, идея сохранения единства района путем 
объединения в  городской округ была иниции-
рована не мной. Изначально с этим предложе-
нием вышли главы четырех поселений района - 
Кубинки, Заречья, Ершово и Новоивановского. 
Они прекрасно помнят о том, что до 2005 года, 
пока не вступил в силу новый закон «О местном 
самоуправлении», на территории Одинцовского 
района у глав поселений были все полномочия. Я 
был единственным главой района в Российской 
Федерации, который  передал основные пол-
номочия поселениям. Все решалось на местах, 
жителям не нужно было ездить в Одинцово за 
каждой бумажкой -  всеми правами оформле-
ния земли, строительства (кроме строительства 
крупных объектов) были наделены главы. Но 
когда мы частично перешли на новый закон, 
многих полномочий главы лишились. Еще более 
серьезное ограничение произойдет в 2009 году, 
когда закон полностью вступит в  силу. Даже 
полномочия в области культуры, музейного и 
библиотечного дела станут районными. Сейчас, 
например, заработную плату библиотечные 
работники получают на местах, а с 2009 года все 
бухгалтеры будут приезжать за деньгами в район. 
Процесс усложнится даже в этом. 

Суть предложения глав - инициаторов 
создания единого округа была в том, чтобы вер-
нуть полномочия на места, сохранив при этом 
все возможности, которые дает сильный консо-
лидированный бюджет, сохранив единую систе-
му образования, здравоохранения, сохранив все 
льготы для  малообеспеченных жителей района. 
Однако по закону в городской округ может вхо-
дить один  город и  другие населенные пункты - 
поселки, села, деревни.  А у нас сегодня, помимо 
города Одинцово, в составе  района есть еще 6 
городских поселений. Поэтому главы и предло-
жили обратиться к  нашему губернатору Борису 
Всеволодовичу Громову с просьбой  преобразо-
вать города и рабочие поселки района в поселки 
сельского типа.  Но я знаю, что, в частности, 
многие жители Голицыно хотели, чтобы их посе-
лок получил статус города. Поэтому я настоял на 
том, чтобы данный вопрос не только получил 
«добро» губернатора, но и был вынесен на общее 
решение - на референдум. Люди должны сами 
решить - сохранить единство района или жить в 
отдельном муниципальном образовании. 

Другой вопрос в том, что Голицыно, Кубинка, 
Заречье, Большие Вяземы, Новоивановское и 
Лесной Городок  с новым городским стату-
сом не приобрели ничего, кроме названия, а 
жители многое потеряли.  Став «городскими», 
выросли тарифы на электроэнергию, педагоги 
и медики лишились 25-процентной надбавки к 
заработной плате, у женщин увеличился на 1 час 
рабочий день. Если для классного руководства 
в сельской школе  необходимо было иметь 16 
детей в классе, то в городской - уже 24.  В городе 
на школьное питание выделяется 4 тысячи руб-
лей на ребенка, а в сельской школе  - 10 тысяч 
рублей и т.д. Это лишь то, что лежит на повер-
хности, но я уверен, что многие люди об этом 
даже не знают или просто не задумывались. А 
каждый из этих факторов существенно влияет 
на жизнь наших граждан,  на работу школ, 
учреждений здравоохранения. 

Но еще раз повторю, люди сами должны 
решить, что для них важнее - название или суть, 
статус города или возможность жить в городских 
условиях при сохранении всех сельских льгот и 
льгот, которые дает единый бюджет.  Поэтому 
предстоящий референдум - это первый, но очень 
важный шаг на пути преобразования района 
в единый городской округ.  Если референдум 
состоится, то вторым этапом станет голосование 

по объединению всех поселений Одинцовского  
района в городской округ. 

Плюсы такого предложения наших глав 
очевидны, и я, конечно же,  поддержал их ини-
циативу. Проконсультировался с ведущими рос-
сийскими юристами, членами Общественной 
Палаты при Президенте Российской Федерации, 
председателем комитета по местному самоуп-
равлению Государственной Думы Владимиром 
Мокрым. Владимир Семенович отметил, что 
этот путь абсолютно законный, но наиболее 
демократичный, хотя и более длинный. Мы 
могли бы подготовить необходимые документы 
и пройти эту процедуру в прописанном законом 
порядке без участия жителей.  Но я убежден, что 
это неправильно по отношению к нашим жите-
лям. Люди  сами должны решить, нужны ли им 
подобные  преобразования. 

- Александр Георгиевич, журналисты район-
ных средств массовой информации были на всех 
заседаниях Советов депутатов, где Вы лично 
отвечали на вопросы депутатов о  сути преоб-
разований. На Ваш взгляд, все ли убеждены  в их 
необходимости?

- Я уже не первый год работаю с этими 
людьми, и по их лицам мне было понятно, что 
не все полностью и безоговорочно поддержали 
решение о назначении референдума. У некото-
рых депутатов, даже у тех, кто голосовал «за», 
сомнения на тот момент оставались. Я пони-
маю, им нужно было сознательно отказаться от 
статуса освобожденного депутата, от гарантиро-
ванной заработной платы. Однако надо сказать, 
что при этом они согласились, что решение на 
референдуме должны принять сами жители и 
никто не вправе отказать им в этой возможности 
- ни депутаты, ни главы поселений.  

При положительном решении референду-
ма главы поселений будут не избираться, а 
назначаться главой района. Устанавливается 
прозрачная вертикаль власти, и если народ 
недоволен работой главы, вопрос о его уволь-
нении или взыскании решается довольно 
жестко, не дожидаясь окончания выборного 
срока, как сейчас. Этот подход уже не раз 
применялся нашим Президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным в отношении нера-
дивых губернаторов. 

Вы понимаете, что не все главы с энтузиаз-
мом восприняли это предложение.  Отдельные  
главы избираются, обещают избирателям 
«золотые горы», 5 лет работают, не нагружаясь 
реальной  ответственностью перед людьми и 
перед районом, обеспечивают свое будущее и 
безнаказанно уходят. Я могу сколько угодно 
распекать недобросовестного главу и в кабине-
те, и на общерайонных планерках - за мусор, за 
дороги, за безобразное обслуживание жилого 
фонда, за то, что к 1 сентября не подготовил 
школу, хотя деньги из единого бюджета были 
выделены. Объезжая район каждые выходные, 
я могу безуспешно разыскивать некоторых глав. 
Они с непостижимым для меня равнодушием 
относятся к тому, что где-то прорвало трубу, 
что детская площадка напоминает помойку, а 
дворы летом заросли бурьяном или засыпаны 
снегом зимой. Сегодня практически не сущес-
твует механизма отзыва или хотя бы наказания 
такого «народного избранника». Есть настоя-
щие хозяева  с рачительным подходом, главы, 
которые считают деньги, но не экономят на 
своих жителях. А есть временщики, которые 
при любом проблемном вопросе жителей кива-
ют на район - дескать, денег не дают, а  сами 
даже  не готовы отчитаться за те средства (и 
немалые), которые им уже были выделены.   

 Я понимаю, что таким главам, наверное, 
сложно отказаться от делегированной наро-
дом пятилетней «неприкосновенности» и стать 
назначаемыми. Непросто и освобожденным, 
обеспеченным зарплатой депутатам, хотя их 
никто не лишает возможности влиять на все 
решения, принимаемые властью, отстаивать 
интересы жителей своего поселения. В рам-
ках единого городского округа Общественные 
Советы будут не менее авторитетны, нежели 
Советы депутатов, а Совет единого городского 
округа, обладая теми же полномочиями, что и 
сегодняшний районный Совет депутатов, станет 
более  расширенным - в него войдут уже 35 депу-
татов от всех территорий и населенных пунктов.

- Однако некоторые «народные избранники» 
несколько иначе трактуют процесс голосования по 
назначению  референдума.  

- Знаете, боязнь потерять свое место под-
час толкает людей на непристойные поступки, 

на ложь, на публичные заявления, что кого-то 
обманом,  посулами и даже угрозами заставля-
ли голосовать за назначение референдума. Я 
понимаю, что это просто человеческая слабость. 
Надеюсь, что она пройдет и за нее станет стыдно. 
Единственное, что могу сказать в качестве ком-
ментария, что никто не вправе лишить наших 
граждан возможности самим принять решение 
по преобразованию, а референдум для этого 
и назначается. Никто не вправе обманывать 
людей, запугивать их несуществующей перспек-
тивой замены и переоформления всех докумен-
тов, повальной высотной застройкой и изъятием 
земли, которые якобы влекут за собой создание 
городского округа. Никто не вправе скрывать от 
людей истинное положение дел с наполнением 
бюджета Кубинки, Голицыно, всех  муниципаль-
ных образований Одинцовского района, которое 
их ждет в случае разделения. Давайте будем 
честными перед людьми и в делах, и в словах, и 
в обещаниях!

Две недели назад я участвовал в съезде 
глав муниципальных образований Российской 
Федерации, который проводил наш Президент. 
Один из глав - глава района соседней Смоленской 
области - с гордостью рассказывал, что после 
получения самостоятельности он смог сформи-
ровать годовой бюджет в сумме 8 миллионов, а 
после реконструкции котельной экономит аж 60 
тысяч рублей в год! 

В нашем районе из единого бюджета только 
в  прошлом году и только на здравоохранение 
был выделен почти миллиард рублей! Просто 
сравните эти цифры. Мы не стояли и не должны 
стоять с протянутой рукой. Создание единого  
городского округа позволит нам не ждать помо-
щи от федерального и областного бюджетов, 
а самим решать свои проблемы.  Сегодня мы 
запускаем программу строительства 25 фель-
дшерско-акушерских пунктов по всему району, 
корректируем и согласовываем проекты. Сможет 
ли отдельно взятое муниципальное образование 
профинансировать это строительство? Конечно, 
нет, это утопия. 

Всего за год за счет средств единого бюд-
жета были построены несколько школ. Только 
на Власихе школа и детский сад обошлись в  
500 миллионов рублей. Мы дали возможность 

НАШ ВЫБОР2

Александр ГЛАДЫШЕВ: “ЛЮДИ  
 ЧТО ДЛЯ НИХ ВАЖНЕЕ -

2 ДЕКАБРЯ 2007 года 

в Голицыно, Кубинке, 

Больших Вязёмах, Заречье, 

Новоивановском и Лесном 

Городке пройдут референду-

мы по вопросу  преобразова-

ния указанных населенных 

пунктов в поселки. 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» на 

своих страницах уже не раз 

рассказывала об этой инициа-

тиве. Эта тема вызывает живой 

интерес наших читателей, 

газете задают немало вопро-

сов. В этом номере мы публи-

куем ответы. Многие из них вы 

найдете и в интервью главы 

Одинцовского района, кото-

рое Александр ГЛАДЫШЕВ 

дал в  эфире телерадиокомпа-

нии «Одинцово». 



№44 (227), ноябрь 2007 года НАШ ВЫБОР 3 

Категория жителей Льгота

-работники культуры государственных и муниципальных учреждений социаль-
но-культурной сферы в Московской области; 

-работники физкультурно-спортивных государственных учреждений Московской 
области и муниципальных учреждений в Московской области; 

-врачи, провизоры, работники со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием государственных и муниципальных учреждений социально-культур-
ной сферы в Московской области; 

-педагогические работники государственных и муниципальных учреждений 
социально-культурной сферы Московской области, работающие в сельских насе-
ленных пунктах и поселках городского типа Московской области

1) освобождение от оплаты занимаемой общей площади жилого помещения; 
2) освобождение от оплаты за электроэнергию в пределах нормативов потребления, установленных в соответс-

твии с законодательством Московской области; 
3) освобождение от оплаты за отопление, а лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопле-

ния: 
-от оплаты за топливо, приобретаемое в пределах норм, установленных для продажи населению, и его достав-

ки; 
-от оплаты за пользование природным газом в пределах норм расхода, установленных в Московской области.

-социальные работники, занятые в государственных учреждениях социального 
обслуживания населения Московской области; 

-работники государственной ветеринарной службы Московской области; 
-специалисты муниципальных учреждений по работе с молодежью в Московской 

области; 
-провизоры и работники со средним фармацевтическим образованием государс-

твенных унитарных предприятий, задействованных в сфере оборота лекарствен-
ных средств;

1) освобождение от оплаты занимаемой общей площади жилого помещения, приходящейся на указанное лицо, 
но не ниже размера стандарта нормативной площади жилого помещения, установленного законом Московской 
области, и не выше фактически занимаемой площади жилого помещения; 

2) освобождение от оплаты за электроэнергию в пределах нормативов потребления, установленных в соответс-
твии с законодательством Московской области; 

3) освобождение от оплаты за отопление в размере, приходящемся на указанное лицо, а лицам, проживающим 
в домах, не имеющих центрального отопления: 

-от оплаты за топливо, приобретаемое в пределах норм, установленных для продажи населению, и его доставки; 
-от оплаты за пользование природным газом в пределах норм расхода, установленных в Московской области.

-работники не из числа педагогических работников государственных образо-
вательных учреждений Московской области и муниципальных образовательных 
учреждений в Московской области, работающие в сельских населенных пунктах и 
поселках городского типа Московской области; 

- работники государственных образовательных учреждений Московской области 
и муниципальных образовательных учреждений в Московской области, не относя-
щиеся к педагогическим работникам, выполняющие иные функции по обеспече-
нию деятельности указанных учреждений.

1) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилого помещения; 
2) оплата в размере 50 процентов за электроэнергию в пределах нормативов потребления, утверждаемых 

органами государственной власти Московской области в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации; 

3) оплата в размере 50 процентов за отопление, а лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального 
отопления: 

-оплата в размере 50 процентов за топливо, приобретаемое в пределах норм, утверждаемых органами государс-
твенной власти Московской области для продажи населению, и за его доставку; 

-оплата в размере 50 процентов за пользование природным газом в пределах нормативов потребления, утверж-
даемых органами государственной власти Московской области.

-младший медицинский персонал и работники не из числа медицинских 
работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения 
Московской области, государственных учреждений социального обслуживания 
населения Московской области и муниципальных учреждений здравоохранения в 
Московской области; 

-вспомогательный персонал государственных унитарных предприятий, задейс-
твованных в сфере оборота лекарственных средств.

1) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилого помещения, приходящейся на указан-
ное лицо, но не ниже размера стандарта нормативной площади жилого помещения, установленного законом 
Московской области, и не выше фактически занимаемой площади жилого помещения; 

2) оплата в размере 50 процентов за электроэнергию в пределах нормативов потребления, утверждаемых 
органами государственной власти Московской области в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации; 

3) оплата в размере 50 процентов за отопление в размере, приходящемся на указанное лицо, а лицам, прожива-
ющим в домах, не имеющих центрального отопления: 

- оплата в размере 50 процентов за топливо, приобретаемое в пределах норм, утверждаемых органами государс-
твенной власти Московской области для продажи населению, и за его доставку; 

- оплата в размере 50 процентов за пользование природным газом в пределах нормативов потребления, утверж-
даемых органами государственной власти Московской области.

Тарифы на электроэнергию с 01.01.2007г. по Прейскуранту № 2007/01-МО:         для городского населения (в домах с газовыми плитами) - 1,80руб./кВтч. 
                                                                                                                                              для сельского населения (в домах с газовыми плитами) - 1,35руб./кВтч. (ниже на 25%).

Тарифы на газ природный для населения не дифференцируются по категориям населения.

Примечание: льготы предоставляются также нетрудоспособным членам семьи.

ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23 марта 2006 года N 36/2006-ОЗ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАЗВАНИЕ ИЛИ СУТЬ”
нашим детям бесплатно получать высшее обра-
зование в Одинцовском университете, освобо-
дили от квартплаты наших ветеранов, от земель-
ного налога - всех пенсионеров. Как только 
позволил Федеральный закон, приняли решение 
о выделении средств из единого бюджета на 
решение проблемы лекарственного обеспечения 
льготных категорий наших граждан. Покажите 
мне хотя бы 5 муниципальных образований в 
России, которые могут себе это позволить. 

- В Московской области многие муниципаль-
ные образования пошли по пути образования город-
ских округов?

- В 1996 году в Домодедовском районе про-
шел референдум. Его пытались оспаривать, не 
один год шли разбирательства в суде, но реше-
нием Верховного суда Российской Федерации 
преобразование района в городской округ было 
признано законным. Мы тоже проводили рефе-
рендум, но судиться не стали. Я полагал, что 
в районе по закону будет оставаться больше 
денег (50% подоходного налога), но получилось 

наоборот. Заработал механизм перераспреде-
ления, была введена система отрицательных 
трансфертов. То есть если бюджет муниципаль-
ного образования превышен более чем на 30% 
от показателя среднего по региону бюджета, 
весь излишек изымается бюджетом субъекта 
федерации. Все сверхдоходы,  на которые мы 
рассчитывали, оказались нереальными. Если 
бы  в нашей Барвихе оставались 200-300 мил-
лионов рублей, которые в качестве налогов 
поступают на этой территории, разве была бы 
она такой необустроенной? Эти деньги пере-
распределяются в бюджеты разных уровней, 
а на местах остается лишь мизерная часть. А 
после вступления в силу 131-го закона здесь 
будет оставаться еще меньше, никаких сверхдо-
ходов не будет.

 - Александр Георгиевич, в чем все-таки, на 
Ваш взгляд, основные  преимущества единого 
городского округа?

- Первое преимущество - управленческое. 
На территории округа может быть создана чет-

кая и понятная вертикаль власти. Второе пре-
имущество - финансовое. Если Одинцовский 
район не будет преобразован в городской округ, 
в 2009 году из 16-ти муниципальных образова-
ний только 4 (!) не будут убыточными, осталь-
ные станут дотационными. Недостаток средств 
в бюджете им нужно будет как-то перекрывать 
-  либо не профинансировать ЖКХ, школы 
и больницы, либо ввести для жителей новые 
налоги и отказать в льготах малообеспечен-
ным гражданам.  А при условии объединения в 
городской округ мы будем иметь все законные 
основания финансировать  дотационные тер-
ритории. 

- Преимущества и преобразований, и сохра-
нения единства очевидны. А каковы должны быть 
условия, чтобы  референдум состоялся?

- Необходимо, чтобы на избирательные 
участки пришли не менее 50% жителей, из 
них 50 процентов и плюс (как минимум)  один 
голос должны быть «за».

Знаете,  за последние полгода я получил 
очень много писем - обращений жителей наше-
го района с таким примерно текстом: «Почему 
нам не объяснили суть референдума по созда-
нию особо охраняемых природных территорий? 
Мы тогда не поняли, что это просто необ-
ходимо, а сейчас леса у нас уже отбирают». 
Или с такими словами: «Мы же голосовали в 
поддержку референдума. В нашем поселении 
не хватило всего нескольких голосов для при-
нятия этого решения. Но в целом мы же были 
«ЗА», поэтому создайте у нас особо охраняемую 
зону». 

   Многие поняли сегодня, какую ошибку 
допустили, либо недостаточно серьезно отне-
сясь к прошлому референдуму, либо поддав-
шись на выкрики провокаторов, заявлявших, 
что «под это дело власти распродадут все леса».   
А ведь была подготовлена целая программа по 
созданию особо охраняемых природных тер-
риторий, по защите района от застройки. Не 
все услышали, не все услышать захотели. Но 
теперь по закону ближайшие два года этот 
вопрос не может быть вынесен на референдум. 
Не хотелось бы, чтобы подобное случилось и  2 
декабря  на референдуме, который может стать 
важным шагом к сохранению единства нашего 
с вами района, единства, которое сохранялось 
десятилетия.  

Подготовили 
Нина ДЬЯЧКОВА, 

Пётр ГОРОХОВ

САМИ ДОЛЖНЫ РЕШИТЬ,

СТАТУС ГОРОДА, ЛЬГОТЫ СЕЛА

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

ЛЬГОТЫ ЖИТЕЛЯМ СЕЛА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первый шаг к сохранению 

единства и целостности 

Одинцовского района жители 

шести городских поселений 

могут сделать уже 2 ДЕКАБРЯ 

нынешнего года. Одновременно 

с выборами в Госдуму в Кубинке, 

Голицыно, Новоивановском, 

Лесном Городке, Больших 

Вязёмах и Заречье пройдут 

референдумы за возвращение 

этим поселениям формального 

статуса «сельских». 

Согласимся ли мы с вами, жители Одинцовского района, объединиться в новое муниципальное 

образование - ОДИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ (вместо нынешнего Одинцовского муниципаль-

ного района)? Чтобы не расколоть наш динамично развивающийся край на 16 «самоуправляе-

мых» муниципальных образований, которые в одиночку не смогут ни школ с больницами новых 

построить, ни ЖКХ толком содержать, ни социальные платежи «прощать» ветеранам и социально 

незащищённым землякам. Станем ли мы богаче и счастливее, «демократично» разбежавшись по 

«коммуналкам»?

РЕШАТЬ САМИМ ОДИНЦОВЦАМ. И только им - жителям Одинцовского района.
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Разобщенность и обособленность поселе-
ний района - а именно это нас ждет - поставят 
крест на всех планах развития наших террито-
рий. Мы должны будем забыть о  льготах, кото-
рые дает единый бюджет ветеранам, пенсионе-
рам и малообеспеченным гражданам, о  строи-
тельстве новых, так необходимых социальных 
объектов, о развитии культуры и спорта. 

В наших силах исправить  несовершенс-
тво законодательства. В наших интересах - 
сохранить единство всех поселений, сильный 
единый бюджет, единую систему образования, 
здравоохранения, льготы для наших ветера-
нов, пенсионеров, социально незащищенных 
граждан. 

Мы можем создать новое муниципальное 
образование - городской округ, в который объ-
единятся все поселения Одинцовского района.  
При этом  мы можем избавиться от «городс-
кого бремени», которое бьет по карману мно-
гих и многих жителей Кубинки, Голицыно, 
Новоивановского, Заречья, Лесного Городка 
и Больших Вязём. Депутаты этих поселений 
откликнулись на многочисленные обращения 
наших бюджетников и наших пенсионеров, 
поддержали инициативу коллег - депутатов 
других поселений района, и сделали первый 
шаг: назначили референдум по вопросу  воз-
вращения шести населенным пунктам района  
статуса поселков. 

Сегодня  наши земляки, наши соседи, 
наши избиратели задают нам немало вопросов, 
связанных с предстоящим референдумом. Это 
правильно, так как преобразования коснутся 
каждого жителя наших поселений, независимо 
от возраста и политических убеждений. Это 
- не политика, это - наша жизнь.  

Что такое «городской округ»? 

И значит ли это, что весь наш 

район станет одним большим 

городом?

Сегодня мы живем в едином муниципаль-
ном образовании - Одинцовском районе. В 
него входят  Одинцово и Голицыно, Жаворонки 
и Большие Вяземы, Новоивановское и Заречье 
и все другие поселения - всего их шестнадцать. 
Городской округ, в который предлагается объ-
единиться всем поселениям, - это муниципаль-
ное образование, в котором можно сохранить 
существующее единство с  большими возмож-
ностями, нежели в районе. 

Городской округ - это название, которое 
определено по закону для территорий, находя-
щихся в его составе. Это не значит, что исконно 
сельские поселения перестанут существовать.  

В городском округе сохраняются все поселки, 
села  и деревни, сохраняются все сельские льготы 
и надбавки (исключение составит  только город 
Одинцово).

Городской округ (в отличие от района) 
может иметь свои леса, свои рекреационные 
зоны. Вот такой парадокс в названии и реаль-
ном положении дел мы имеем.

Городской округ - это не какое-то новое 
изобретение. Только в Подмосковье, понимая 
всю выгоду, городскими округами уже стали 
Домодедовский, Балашихинский, Химкинский 
районы. 

ЕДИНЫЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ - 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

ПРИ СОХРАНЕНИИ ЭКОЛОГИИ И 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РАЙОНА

Говорят, что у отдельных 

поселений будет больше 

бюджетных средств, чем 

выделяет район. Так ли это?

Нет. Бюджет формируется по област-
ным нормативам. Сверхнормативные дохо-
ды по закону подлежат изъятию и перерас-

пределению в другие дотационные районы 
Подмосковья. А в городском округе сверхнор-
мативные доходы направляются в населенные 
пункты данного округа.  

Разве можно сохранить для 

жителей сельские льготы, если 

будет создан городской округ?

Город и городской округ - это не одно и то 
же. В городской округ входят и деревни, и сёла, 
и посёлки сельского типа.  Поэтому для всех 
жителей единого округа (кроме жителей горо-
да Одинцово) сохранятся все сельские льготы. 
Все сельские льготы будут распространяться и 
на жителей военных городков, военнослужащих, 
медиков, работающих в военных и ведомствен-
ных госпиталях, а также преподавателей вузов 
и военных училищ. 

Говорят, что местных депутатов 

больше выбирать не будут, а 

жители потеряют возможность 

участвовать в публичных слу-

шаниях?

В городском округе сохраняется Совет 
депутатов. Он будет состоять из 35-ти депу-
татов, избранных от всех территорий, от 
всех населенных пунктов городского окру-
га. Полномочия Совета депутатов городского 
округа остаются такими же, как и в районном 
Совете. 

На местах   работу местных Советов депу-
татов будут выполнять Общественные Советы, 
в которые жители будут делегировать наибо-
лее активных и авторитетных граждан своего 
поселка, села, деревни.  

Публичные слушания  определены зако-
ном, и никто не может их отменить. Они будут 
проводиться непосредственно на местах. 

Куда в случае создания еди-

ного городского округа будут 

обращаться жители со всеми 

насущными вопросами?

Все основные вопросы будут решаться на 
местах, так как территориальным управлениям 
будут переданы все основные полномочия.

 

Правда ли, что всем жителям 

преобразованных населенных 

пунктов нужно будет менять 

и переоформлять все 

документы? 

Нет. Все документы, имеющиеся в дан-
ный момент у граждан (паспорт, пенсионные 
удостоверения, свидетельства о собственности 
на землю и имущество, медицинские полисы 

и пр.), менять не нужно. Единственное, что 
нужно будет сделать - поставить новый штамп 
в паспорте. Но это не требуется сделать одно-
моментно - ваш паспорт будет действителен.

Разве можно включать 

в города леса и сельско-

хозяйственные угодья?

Город - это населенный пункт, а городской 
округ - это административно-территориаль-
ное объединение, включающее город и другие 
населенные пункты. Здесь есть и будут леса и 
пашни, озера и реки. 

Что дает жителям 

ЕДИНЫЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ?

1. Возможность развиваться, а не 
выживать  в одиночку, выстроить  современ-
ную инфраструктуру, заниматься благоуст-
ройством, создавать комфортные условия для 
жизни и досуга наших граждан. Возможность   
осуществить  перспективы развития всех тер-
риторий района.

2. Сохранение всех льгот нашим вете-
ранам, пенсионерам, которые давал  единый 
район и единый бюджет (сегодня на эти цели 
выделяется около 100 миллионов рублей).  
Сегодня по инициативе главы района все пен-
сионеры освобождены от уплаты земельного 
налога (а это обходится бюджету в 200 милли-
онов рублей). В городском округе эта льгота 
сохранится. Как только Федеральный закон 
позволил прибыльным районам выделять и 
собственные средства на лекарства для льгот-
ных категорий граждан, наш район - первый 
в России - воспользовался этой поправкой. 
Наболевшая проблема полностью решена за 
счет средств единого бюджета.

3. Единые системы здравоохранения, 
образования, социального обеспечения, 
развития культуры и спорта, доступные для 
каждого жителя единого городского округа. 
Строительство новых социальных объектов.

4. Реконструкцию и капитальный 
ремонт системы жилищно-коммунального 
хозяйства и жилого фонда, финансируемые 
из единого бюджета. Погашение разницы в 
тарифах ЖКХ за счет единого бюджета (сегод-
ня на эти цели из единого бюджета ежегодно 
выделяется 160 миллионов рублей); компен-
сацию коммунальных услуг в среднем на 1000-
1500 рублей в месяц для каждого работника 
бюджетной сферы, проживающего в сельской 
местности.  

5. Сдерживание налогового бремени, 
минимизацию налогов за счет единого бюдже-
та на всей территории городского округа.

6. Высокий кредитный рейтинг еди-
ного муниципального образования, возмож-
ность привлечения дополнительных средств 
для решения глобальных задач.

7. Планируемую градостроительную 
политику, привлечение и регулирование 

деятельности серьезных и социально ответс-
твенных инвесторов. Это дает возможность  
продвигать  льготную очередь на жилье, пере-
селять жителей из ветхого и морально устарев-
шего жилого фонда, предоставлять квартиры 
для бюджетников и молодых специалистов.

8. Единую систему безопасности, рас-
ширение службы участковых. 

9. Возвращение к удобной и понятной 
для жителей системе управления, максималь-
но приближенной и максимально ориенти-
рованной на каждого конкретного человека. 
Возможность снять чиновника, если он не 
справляется со своими обязанностями, и под-
держать его, если он работает в  интересах 
жителей. Сокращение аппарата чиновников, 
развитие системы территориального обще-
ственного самоуправления, Общественных 
Советов.

Что будет, если все-таки 

поселения станут отдельными 

муниципальными 

образованиями?

1. Отдельно взятое небольшое муни-
ципальное образование не сможет по-насто-
ящему активно  развиваться и предоставить  
своим гражданам достойные условия жизни. 
Примеров тому немало - наверняка и вы 
можете привести их множество, бывая у родс-
твенников и знакомых, живущих в других 
городах и районах.

2. Ветераны, пенсионеры, многодетные 
семьи, социально незащищенные граждане 
лишатся всех льгот, которые дает сегодня еди-
ный бюджет. Бюджет вашего поселения их 
просто не потянет. Проблема с лекарствами для 
льготников - ветеранов, пенсионеров, инвали-
дов - вновь поставит под угрозу здоровье сотен  
людей. Единой казны не будет. Конечно, бюд-
жет вашего поселения можно будет увеличить. 
Но для этого  придется доставать деньги из 
вашего кармана - в разы увеличить налоги на 
землю, имущество, поднять квартплату.  

3. Вы сможете пользоваться только 
теми  лечебными и образовательными учреж-
дениями, которые находятся в вашем муни-
ципальном образовании. На строительство 
новых  в бюджете не хватит средств.   

4. В большинстве поселений жилищ-
но-коммунальное хозяйство требует реконс-
трукции и вложения больших средств,  а не 
латания дыр. Однако   необходимые суммы 
многократно превышают годовой бюджет 
большинства поселений. Погашение разницы 
в тарифах ЖКХ также станет невозможным, 
эту разницу придется заплатить из вашего 
кармана.

5. Налоги - единственный источник, за 
счет которого можно будет восполнить недо-
статок средств в бюджете отдельного поселе-
ния. А налогоплательщик - это вы. 

6. Небольшому и совсем небогатому 
муниципальному образованию никто не даст 
«в долг» ни на серьезный социальный проект, 
ни тем более в случае возникновения вне-
штатной (критической, аварийной) ситуации, 
если, конечно, она не будет угрожать жизни 
людей.

7. Существующая программа сноса вет-
хого и морально устаревшего жилья не будет 
реализована, малообеспеченные граждане не 
смогут улучшить жилищные условия. 

8. Средств на обеспечение безопаснос-
ти и правопорядка в отдельно взятом бюджете 
не будет оставаться при самой благоприятной 
ситуации.

9. Вместо четкой  и эффективной вер-
тикали власти, прямой зависимости глав от 
результатов их работы, люди в рамках   неболь-
шой территории с большими проблемами и  
слабым бюджетом могут стать заложниками 
недобросовестного чиновника или группы    
лиц, мало заинтересованных в благополучии 
поселения и его жителей.  

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
депутатов Кубинки, Заречья, Новоивановского, Голицыно, Лесного Городка и Больших Вязём,

инициативных групп по проведению референдумов,

представителей общественности и ветеранских организаций,  педагогов и медиков Одинцовского района.

2 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА
РЕФЕРЕНДУМ -

 ШАГ К СОХРАНЕНИЮ ЕДИНСТВА НАШЕГО РАЙОНА
По закону о местном самоуправлении  все 16 сельских и 

городских поселений Одинцовского района с 1 января 2009 

года могут стать разрозненными муниципальными образо-

ваниями. Если говорить прямо, наш район, который десяти-

летия был единым,  распадется.  При этом большинство посе-

лений  будут вынуждены выживать в одиночку.  В нужном 

объеме не будет обеспечено выполнение всех возложенных 

законом полномочий, в том числе - ремонт жилого фонда и 

существующих городских объектов, благоустройство, стро-

ительство новых дорог, зарплата бюджетников, транспорт и 

многое другое.

Агитационный материал публикуется бесплатно. Публикация размещена инициативными группами по проведению местных референдумов городских поселений Голицыно, Кубинка, Новоивановское, Заречье, Лесной Городок, Большие Вязёмы Одинцовского муниципального р-на Московской области.
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Одна из самых острых 
проблем сегодня - обеспече-
ние льготников бесплатными 
лекарственными средствами, 
входящими в перечень лекарс-
твенных средств, отпускаемых 
льготной категории граждан. 
Сегодня федеральное законо-
дательство, наконец, позволило 
самодостаточным муниципаль-
ным образованиям направить 
средства на закупку данных 
медикаментов. В Одинцовском 
районе - первом в России - вос-
пользовались этой возможнос-
тью. Глава района Александр 
ГЛАДЫШЕВ считает недопус-
тимым, чтобы люди, которым 
жизненно необходимы лекарс-
тва, ждали их месяцами.  Глава 
принял решение о выделении 

средств из единого бюдже-
та Одинцовского района на 
обеспечение льготных катего-
рий граждан лекарственными 
средствами. Теперь все рецеп-
ты, находящиеся в аптечных 
учреждениях района на отсро-
ченном обслуживании и не 
обеспеченные в установленном 
порядке, будут обеспечены за 
счет единого бюджета района. 

По телефону «горячей 
линии» вы можете получить 
полную информацию по дан-
ному вопросу, а также выска-
зать свои предложения и заме-
чания. Ежедневно результаты 
работы «горячей линии» будут 
докладываться главе района.

С ЛЕКАРСТВАМИ?

  ТЕЛЕФОН 

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 

 (8-985) 773-33-12

ЗВОНИТЕ 
  № Наименование 

организации
Наименование 

торгового 
объекта

Адрес торгового объекта Серия 
свид-ва

№ свиде- 
тельства

1 ООО “АККОРД” МАГАЗИН 
“ПРОДУКТЫ”

ОДИНЦОВО Можайское 
шоссе, д.43

АОР 1

2 ООО “БЕЛКОМП” МАГАЗИН ОДИНЦОВО ул.В.-
Пролетарская, д.27

АОР 2

3 ООО “КАМЕЛОТ” МАГАЗИН ОДИНЦОВО 
ул.Молодежная, д.1

АОР 3

4 ООО “Компания 
ВИНСТРУ”

МАГАЗИН ОДИНЦОВО Можайское 
шоссе, д.114

АОР 4

5 ООО “МАШУК+” МАГАЗИН ОДИНЦОВО ул.Вокзальная, 
д.35

АОР 5

6 ООО “МАШУК+” МАГАЗИН 
“ПРОДУКТЫ”

ОДИНЦОВО Можайское 
шоссе, д.22

АОР 6

7 ООО “НАДЕЖДА 2001” МАГАЗИН ОДИНЦОВО ул.Вокзальная, 
д.35

АОР 7

8 ООО “НАТАЛИ 
ПЛЮС”

МАГАЗИН ОДИНЦОВО ул.Союзная, д. 
32 “Б”

АОР 8

9 ООО “НИКОЛС и К” МАГАЗИН ОДИНЦОВО 
ул.Комсомольская, д.4

АОР 9

10 ООО “НПП 
“ПРИОРИТЕТ”

МАГАЗИН 
“ПРОДУКТЫ”

ОДИНЦОВО Можайское 
шоссе, д.9

АОР 10

11 ООО “НТ+” МАГАЗИН  
“ПРОДУКТЫ”

ОДИНЦОВО Можайское 
шоссе, д.119

АОР 11

12 ООО “С+В” МАГАЗИН 
“ПРОДУКТЫ”

ОДИНЦОВО 
ул.Молодежная, д.1

АОР 12

13 ООО “ЭРиО” МАГАЗИН ОДИНЦОВО Можайское 
шоссе, д.114

АОР 13

14 Шабанова Елена 
Владимировна ИП

МАГАЗИН 
“ПРОДУКТЫ”

ОДИНЦОВО бульвар Любы 
Новоселовой, д.18

АОР 14

15 ООО “РОДФУД” МАГАЗИН ОДИНЦОВО Можайское 
шоссе, д.114

АОР 15

16 ООО «ЛУЧ» МАГАЗИН П. Летний отдых, ул. Зеленая, 
д.1а, торговый центр

АОР 16

РЕЕСТР ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ПОЛУЧИВШИХ СТАТУС 

СОЦИАЛЬНОГО МАГАЗИНА

Реализацией этого постановления уже 
занимается отдел торговли, сферы услуг и 
защиты прав потребителей.  Корреспондент 
«НЕДЕЛИ» встретился с его начальником 
Сергеем Махаевым, чтобы выяснить, на какие 
продукты питания цены не будут подниматься 
более чем на 10%. 

Для наглядности приводим перечень этих 
продуктов. 

1 Горох
2 Мука пшеничная
3 Рис
4 Пшено
5 Хлеб из пшеничной муки 

6 Хлеб из ржаной муки
7 Вермишель
8 Сахарный песок
9 Карамель
10 Печенье
11 Колбаса вареная
12 Колбаса полукопченая
13 Рыба мороженая
14 Кефир жирностью от 2,5% до 3,2%
15 Сыр мягкий
16 Сыр твердый
17 Молоко цельное жирностью от 2,5% 
до 3,2%
18 Сметана
19 Масло сливочное
20 Творог нежирный
21 Яйцо
22 Маргарин
23 Масло подсолнечное
24 Соль
25 Чай черный

Из перечня видно, что все перечислен-
ные продукты являются неотъемлемой час-
тью потребительской корзины (ПК) граждан. 
Напомним, что областная ПК содержит в себе 
33 наименования, и 25 выбранных из нее - это 

самые основные продукты питания, кото-
рые наши жители смогут купить без большой 
наценки. 

Правда, продукты питания с более низкой 
ценой будут продаваться не во всех магазинах, 
а только в тех, которые согласятся подписать 
с администрацией района договор о реализа-
ции постановления. Именно в торговых залах 
этих магазинов в обязательном порядке будут 
вывешены списки с перечнем продуктов и их 
стоимости. Эти данные наглядно продемонс-
трируют покупателям, что на все перечислен-
ные продукты, кроме белого и черного хлеба 
(на них будет установлена цена из расчета 
5%-ной наценки), торговая надбавка будет 
начисляться из расчета 10% от закупочной 
стоимости. Правда, при этом надо учитывать, 
что продукты, представленные в перечне, 
имеют много сортов и категорий, а цена будет 
снижена только лишь на один сорт (катего-
рию, вид).

Конечно, 10% - это тоже много, но дело 
в том, что сегодня существующая торговая 
наценка составляет 25%-30%. И ни для кого 
не секрет, что эта цифра определяется, исходя 
из размера налогов, заработной платы про-
давцам, арендной платы и т.д. И уже само 

по себе снижение надбавки по этим двад-
цати пяти наименованиям продуктов пита-
ния приносит магазинам убыток. Чтобы его 
возместить, администрация района приняла 
решение снизить арендную плату за муни-
ципальные площади на 30%, а для частных 
коммерческих магазинов понизить стоимость 
коммунальных платежей до уровня бюджет-
ных организаций. Все это сделано для того, 
чтобы компенсировать коммерсантам убыт-
ки, которые они понесут от снижения цен на 
продукты.

В заключение остается добавить, что пос-
тановление о снижении надбавки на ряд про-
дуктов питания вышло на прошлой неделе. И 
уже в течение ближайших двух недель наши 
жители смогут начать приобретать продукты 
питания по более низким ценам. Хотя граж-
дане должны понимать (как уже говорилось 
ранее), что снижение цен произойдет не во 
всех магазинах, а только лишь в тех, которые 
примут постановление администрации райо-
на и подпишут соответствующий договор. 
Таковых на данный момент 16.

Инна ГРИБКОВА

ПРОДУКТЫ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ 

ПОДЕШЕВЕЮТ

Одинцовцы уже успели 

заметить, насколько резко 

выросли цены на продукты 

питания в магазинах в сен-

тябре-октябре этого года. В 

связи с этим по инициативе 

главы Одинцовского муници-

пального района Александра 

Гладышева было принято 

постановление, которое в 

некоторой степени ограничит 

рост цен на социально значи-

мые продукты питания по 25-

ти наименованиям.

ПРОБЛЕМА ПРОБЛЕМА 

ГЛАВЕ РАЙОНА!



№44 (227), ноябрь 2007 года6 CПОРТ

В небольшом, но уютном спортивном зале 
туристического центра в этот день собираются 
не только юные спортсмены, занимающиеся 
у тренера Одинцовской комплексной детско-
юношеской спортшколы олимпийского резерва 
Владимира Соснова, но и их родители, бабушки 
и дедушки. Самые юные участники уникальной 
атлетики - шестилетние, а вот старшим уже по 
15-16 лет. Все участники турнира делятся по 
возрастным и весовым категориям. Первыми 
традиционно соревнуются в забеге на руках, 
ноги у ребят и девчат закреплены на специаль-

ной тележке. Дистанция вроде невелика, всего 
девять метров, но кто хочет, может оценить всю 
сложность этой дисциплины. Затем с помо-
щью специальных спаренных тележек наста-
ет очередь своеобразного перетягивания. Ну а 
закончили ребята соревнования  заездами на 
тележках. Дистанция для самых юных состав-
ляла 20 метров, более старшие преодолевали по 
два круга в 25 метров каждый.

Все победители и призеры получили меда-
ли и ценные призы. А их в этот день было более 
половины из всех участвующих. 

После досадного проигрыша на 
своем льду «Белым медведям» хокке-
исты ОГУ 17 октября отправились в 
Химки,  где в очень напряженном пое-
динке обыграли местный клуб со счетом 
2:1. 

А затем 24 октября в Одинцово мы 
принимали подольский «Витязь». С пер-
вых минут ворота студентов защищал 
Александр Нечаев. Чувствовалась неко-
торая нервозность со стороны наших 
ребят. Они понимали, что являются 
лидерами в игре, и старались как можно 
быстрее это преимущество перевести в 
заброшенные шайбы. И это, пожалуй, 
самое опасное для команды-лидера. 
Минута за минутой отсчитывали время 
первого периода, и, лишь успокоившись, 
хоккеисты ОГУ стали наращивать дав-
ление на ворота «Витязя». На восьмой 
минуте Александр Александров делает 
точную передачу Юрию Алексееву, и он 
не промахивается. А чуть меньше чем за 
две минуты до конца периода, играя в 
меньшинстве, на рандеву с голкипером 
гостей убегает Сергей Толызин. Первый 
его бросок вратарь отразил, а вот второй 
оказался в рамке ворот - 2:0.

Второй период для нас завершил-
ся еще двумя заброшенными шайбами 
- 4:0. Ну а в третьем  наши студенты 
уже раскрепостились и забросили сразу 

четыре шайбы. Итоговый  счет игры 8:0. 
Наступающие нам на пятки хоккеисты 
«Спартака»  сыграли в этом туре вничью 
с «Северной звездой», и это позволи-
ло команде ОГУ выйти в единоличные 
лидеры. 

31 октября одинцовцы сыграли на 
выезде с молодежью ЦСКА, одержав 
победу - 6:1. А в минувшую среду, 7 
ноября, мы в Одинцово принимали бли-
жайшего преследователя -  молодежный 
«Спартак». Об этом поединке читайте в 
следующем номере «НЕДЕЛИ».

Но более значимыми для хоккеистов 
Одинцово стали минувшие выходные. 
Их  хоккейная дружина Одинцовского 
гуманитарного университета провела в 
Воронеже и Липецке, где двумя играми 
стартовала во второй лиге первенства 
России региона Центр. В этой группе 
сыграет десять команд, и самые моло-
дые из них по возрасту - наши студенты, 
команда СДЮШОР из Мытищ и хок-
кейный клуб «Тверь», укомплектован-
ный ребятами 1989-1990 годов рожде-
ния. Еще здесь сыграют: ХК «Титан-2» 
(Клин), ХК «Дмитров-2», ХК «Рязань-2», 
ХК «Рыбинск» (Ярославская область),  
ХК «Кристалл-2» (Электросталь), ХК 
«Воронеж» и ХК «Сокол» (Липецк).  
Игры второй лиги будут проходить по 
субботам, и лишь нашим студентам при-

шлось сыграть сразу две подряд, это 
связано с нашим участием в юниорс-
кой лиге. С «Воронежем» мы играли 
согласно утвержденному календарю, а 
вот поездка в Липецк была изначально 
запланирована на 19 января. 

Совершив восьмичасовой  вояж 
на автобусе до Воронежа, наши ребята 
провели хорошую игру, одержав зна-
чимую победу - 8:0. А уже на следую-
щий день они преодолели дорогу до 
Липецка за два с половиной часа и 
прибыли, что называется, с корабля на 
бал. Практически без опробования пло-
щадки вступили в поединок с местным 
ХК «Сокол». Игра выдалась упорной, и 
одиновцы уступили со счетом 3:7. Если 
учесть длительные переезды на авто-
бусах и не совсем устроенные бытовые 
условия, проблемы были даже с пита-
нием для хоккеистов, результат вполне 
приемлемый. 

После этого двойного выездного 
дебюта нашей хоккейной дружины мы 
сумеем оценить и хоккей во второй 
лиге. Сегодня, 10 ноября, мы уже будем 
принимать липецкий «Сокол». Начало 
игры в 17 часов. А 17 ноября нашу 
команду ждет выезд в Клин, в гости к  
ХК «Титан-2». По регламенту первенс-
тва  мы дважды сыграем с каждым из 
соперников (дома и в гостях). 

НОВЫЕ СОПЕРНИКИ ОГУ - 
УЖЕ НЕ ЮНОШИ СО ВЗОРОМ ГОРЯЩИМ

После семи туров в юниорской лиге чемпионата Москвы продолжают лиди-

ровать хоккеисты Одинцовского гуманитарного университета, проиграв лишь 

один матч. А  3 и 4 ноября наша дружина стартовала двумя выездными играми  

во второй лиге первенства России. Во взрослом хоккее первым соперником ОГУ 

3 ноября стал ХК «Воронеж», а уже 4 ноября, совершив вояж в Липецк, провели 

игру с местным ХК «Сокол».

УНИКАЛЬНАЯ АТЛЕТИКА УНИКАЛЬНАЯ АТЛЕТИКА - УНИКАЛЬНА ВО ВСЕМ!
4 ноября в спортивном зале Одинцовского туристско-экологи-

ческого центра  прошли традиционные соревнования по уникаль-

ной атлетике. Второй  год подряд деньги на призы юным спортсме-

нам выделяет администрация города Одинцово, а собирается их на 

этот турнир около сотни.
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Спортивная
с Александром 
КОЛЕСНИКОВЫМ

Чемпионат проходил 
в Нидерландах с 22 октября 
по 7 ноября. Чемпионами 
Европы в мужских парных 
упражнениях по спортивной 
акробатике стали воспитанни-
ки спортивной детско-юно-
шеской спортшколы «Старый 
городок» Дмитрий Брызгалов 
и Евгений Шахов. Тренирует 
эту пару Реваз Гургенидзе.

Еще одно «золото» в 
Старый городок привезла 

мужская четверка в составе 
Теймураза Гургенидзе, Руслана 
Урясьева, Сергея Максимова 
и Дениса Череватова. Они 
стали чемпионами в мужс-
ких групповых упражнени-
ях. А тренируют их знаме-
нитые тренеры Владимир 
Робертович Гургенидзе и 
Лариса Борисовна Гургенидзе-
Таварткиладзе, воспитавшие 
многих чемпионов России, 
Европы и мира.

В ночь с 3 на 4 ноября 
в Чикаго завершился чемпио-
нат мира по боксу. Российские 
спортсмены были представле-
ны в шести из одиннадцати 
финалов. Трое из них победи-
ли, выиграв золото чемпиона-
та мира: Сергей Водопьянов 
(весовая категория до 54 кило-
граммов), Альберт Селимов 
(до 57 килограммов) и капи-
тан команды Матвей Коробов 
(до 75 килограммов). Трое в 
решающих поединках уступи-
ли, довольствовавшись сереб-
ряными наградами: Геннадий 
Ковалев (до 64 килограммов), 
Артур Бетербиев (до 81 кило-
грамма) и Рахим Чахкиев (до 
91 килограмма). 

Кроме трех золотых и 
трех серебряных медалей, в 

копилке сборной России на 
чемпионате мира в Чикаго 
также две бронзовые: Алексея 
Тищенко (до 60 килограммов) 
и Ислама Тимурзиева (свыше 
91 килограмма). Наша коман-
да уверенно выиграла коман-
дный зачет - три «золота», 
три «серебра» и две «брон-
зы». Второй сенсацией стала 
Италия - два «золота» и по 
одному «серебру» и «бронзе».

Наш Матвей Коробов 
на пути к финалу досрочно 
закончил все свои поединки, 
а в финале ему противостоял 
венесуэлец Альфонсо Бланко. 
Матвей нанес 29 ударов, про-
пустив лишь 4. Но самое глав-
ное - не чемпионский титул, 
а завоеванная путевка на 
Олипиаду в Пекин-2008.

ДВЕ ПОБЕДЫ 

НА ШЕСТЕРЫХ
Двойка и четверка спортивных акроба-

тов из спортшколы «Старый городок» вер-

нулась с чемпионата Европы с золотыми 

медалями.

ИЗ ЧИКАГО 

С «ЗОЛОТОМ»
Представитель Одинцовского боксерс-

кого клуба «Инфайтинг», капитан сборной 

России Матвей Коробов великолепно про-

вел все свои бои в Чикаго и выиграл оче-

редной титул чемпиона мира.
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Мы уже писали, что 

«Финал четырех» мужского 

Кубка России по волейболу 

пройдет в нашем Центре 26 и 

27 декабря.  Уже второй год 

подряд!

А теперь стало известно, что и женский 
«Финал четырех» Кубка пройдет у нас 28 и 
29 декабря. «Заречье-Одинцово» в полуфина-
ле сыграет с «Балаковской АЭС», столичное 
«Динамо» с хабаровским «Самородком».

Как рассказал журналистам генеральный 
секретарь Всероссийской федерации волей-
бола (ВФВ) Владимир Паткин: «При выборе 
места проведения турнира мы рассматривали 
две кандидатуры - Одинцово и Хабаровск. В 
Балаково нет подходящего зала для проведения 
турнира столь высокого уровня, а “Динамо” 
не проявило заинтересованности выступить 
его организатором. Кандидатура Хабаровска 
также отпала быстро. У меня нет никаких сом-
нений, что в этом городе смогли бы организо-
вать «Финал четырех» на высочайшем уровне, 
как они провели летом один из этапов Гран-
при среди женских сборных команд, но мы 
были вынуждены им отказать. 15-20 января 
в немецком Галле пройдет континентальный 
отборочный турнир на Олимпиаду-2008, в 
котором предстоит сыграть сборной России. 
Сами понимаете, вояж в Хабаровск за две неде-
ли до начала этого турнира может негатив-
но сказаться на готовности игроков. Таким 
образом, у ВФВ осталась только кандидатура 
Одинцово, и мы признательны Волейбольному 
центру Московской области, в структуру кото-
рого входят мужской и женский волейбольные 
клубы - “Искра” и “Заречье-Одинцово”, за 
готовность принять у себя «Финал четырех». 
ВФВ полностью осознает, какая колоссальная 
нагрузка выпадет на ВЦМО, ведь 26-27 дека-
бря Одинцово примет у себя «Финал четырёх» 
Кубка России среди мужских команд, а 28-29 
в этом городе состоится аналогичный турнир 
среди женских команд, и со своей стороны 
Федерация окажет всю необходимую помощь в 
организации обоих турниров».

Но это будет лишь в конце декабря, а в эти 
дни в нашем Волейбольном центре тренирова-
лась сборная России, которая уже отправилась 
в Японию на Кубок мира. Там ей предстоит 
биться за одну из трех путевок на Олимпиаду 
в Пекин-2008. Хочется верить, что Одинцово 
принесет удачу нашей национальной сборной, 
и мы обязательно будем болеть за Абрамова, 
Кулешова, Вербова и даже за Полтавского. 
Даже когда Семен будет противостоять Жибе, 
ведь там уже будет совсем не клубная игра.

Ажиотаж вокруг этой игры волейболь-
ной суперлиги, по-моему, был излишне 
раздут центральными спортивными СМИ. 
Противостояние двух тренеров-иностран-
цев, противостояние Полтавского против 
бразильца Жибы, ну и, наконец, озлоблен-
ность все того же Семена Полтавского на 
бывшего тренера  сборной, а ныне «Искры» 
Зорана Гайича. Все это была трескотня и 
шелуха, на которую купился, пожалуй, 
лишь Семен Полтавский, искренне хулив-
ший в своих  многочисленных интервью 
серба Гайича и бразильца Жибу. Просто была 
очень важная игра вполне возможных буду-
щих финалистов чемпионата. Потому, навер-
ное, из Одинцово поддержать свою команду 
отправилось четыре автобуса с болельщика-
ми. Всего же на трибуне «А» Дворца спорта 
«Динамо» собралось не меньше 400 поклон-
ников «Искры». И первая партия поединка 
«Искры» с «Динамо» их воодушевила. Но 
прежде чем перейти к самой игре, несколько 
слов о составах обеих команд.  У «Искры» 
на площадку вышли: Олег Самсонычев, 
Павел Абрамов, Алексей Кулешов, Жиба, 
Йохан Шопс, Антон Асташенков и либе-
ро Алексей Вербов. У «Динамо»: Алексей 
Остапенко, Сергей Гранкин, итальянец 
Матей Чернич, Семен Полтавский, Юрий 
Бережко, Александр Волков и либеро бра-
зилец Алан Домингас. В общем, мы увиде-
ли сборную России, поделенную пополам и 
укрепленную двумя бразильцами, немцем и 
итальянцем.

Первый сет был мало похож на битву 
двух лидеров: «динамовцам» не удалось пока-
зать достойную лидера игру. С самого нача-
ла не заработало их главное оружие - пода-
ча. И выяснилось, что отсутствие эйсов им 
компенсировать, в общем-то, нечем. Были у 
«Динамо» и  проблемы в других компонен-
тах игры.  “Искра” довольно быстро вышла 
вперед, и главную скрипку играл не бразилец 
Жиба, а молодой немецкий диагональный 
Шопс. Тренер “Динамо” Даниэле Баньоли 
пробовал изменить что-то, но его тайм-ауты 
на этот раз не работали. “Искра” без видимо-
го напряжения взяла партию - 25:19. 

В этом же ключе шла и вторая партия, но 
уже ближе к ее концу «Динамо» заиграло, а 
главное - все стало получаться у Полтавского, 
хорош был в атаках первым темпом и Волков. 
Мы вели 16:13, и вот уже 20:24. На подачах 
немец Шопс, и они настолько мощные, что 
«Искра» сравнивает счет - 24:24. Начинаются 
качели, и, по-моему, в этот момент совершен-
но неоправданно не рискнул на подаче Павел 
Абрамов. Партия проиграна - 25:27.

В третьей партии «Динамо» уже поймало 
кураж, «Искра» же явно пребывала в расте-
рянности. Лишь при счете 9:15 наш тренер 
стал делать замены, но слишком поздно - 
20:25.

В четвертой партии у «Искры» игру 
начали Абрамов, Шопс, Кулешов, Сергей 
Хорошев, Александр Бутько и Тарас Хтей. И 
сразу набираем три мяча на подаче Бутько. 
Однако «Динамо» уже трудно остановить, 

нужны суперусилия, а тут еще пару раз судья  
«накосячил» не в нашу пользу. Шанс все же 
был, после эйсов Шопса, Хорошева и Бутько 
мы вели 19:14, но победный эйс в итоге сделал 
Семен Полтавский - 24:26. Бесспорно, Семен 
был лучший в составе «Динамо» во второй, 
третьей и четвертой партиях. Только вот уже 
после игры он вновь злословит в адрес Жибы. 
Так и хочется сказать: «Семен, ты не прав!»  
Тысячу раз прав высказавшийся в Интернете 
по этому поводу некто Греков:  «Полтавский 
и Жиба - две равно удаленные планеты». 
Кого интересуют очень любопытные мысли 
Грекова, могут прочитать их в Гостевой книге 
официального Интернет-сайта нашего женс-
кого клуба «Заречье-Одинцово». 

Обидно, опять проиграли. Уже лет пять мы 
не можем обыграть ни столичное «Динамо», 
ни белгородский «Локомотив-Белогорье». Я 
все был в задумчивости, что мне эта игра 
напомнила? Где-то уже это было? Может, спе-
циалисты меня поправят, но разве не такой 
же медленной была реакция на происходящее 
у Зорана Гайича в памятном матче сборных 
России и Польши. Мы тогда уверенно вели 
и прозевали смену в игре соперника, так же 
произошло и в матче «Динамо» с «Искрой». К 
уже потерянным двум очкам добавилось сразу  
три, так можно и не добраться до «золотого» 
финала…

Теперь нам придется ждать конца декабря 
в надежде, что в полуфинале Кубка России 
«Искра» в родных стенах все же одолеет сто-
личное «Динамо». Уже пора это делать!

В атаке Йохан Шопс, 
лучший в составе «Искры»

ОПЯТЬ ПРОИГРАЛИ 

31 октября в Москве на улице Лавочкина волейболисты столичного «Динамо» и 

одинцовской «Искры» при солидной поддержке своих болельщиков своеобразно 

отметили Хэллоуин. Только вот одинцовцы возвращались домой не в праздничном 

настроении.

…«ДИНАМО»

ДВА КУБКА ДЛЯ 

ОДИНЦОВО
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Закончился очередной лет-

ний футбольный сезон и для 

воспитанников Одинцовской 

детско-юношеской спортшколы 

(директор Виктор Григорьевич 

Семенычев). Шестью возрастами 

эта школа была представлена в 

первенстве Московской облас-

ти, и в целом выступили наши 

юные футболисты очень даже 

неплохо. О более конкретных 

результатах каждой из команд 

и пойдет разговор.

Две одинцовские команды 1994 и 1995 
годов рождения принимали участие в первенс-
тве Подмосковья среди подростков в зоне «Г». 
Последний игровой тур у них прошел на выез-
де, в Серебряных прудах ребята сыграли с мес-
тными командами, представляющими ДЮСШ 
«Юность». Более юные сыграли вничью 2:2, 
а футболисты 1994 года рождения обыграли 
своих соперников со счетом 4:1.

В результате, проведя 18 игр, наша команда 
1994 года рождения заняла с 34 очками четвер-
тое место в своем возрасте. На счету футбо-
листов десять побед и по четыре проигрыша 
и ничейных результатов. Лишь очко отделило 
нас от третьего места и два - от второго. Вполне 
возможно, мы и были бы в призерах, но уже 
по окончании первенства стали приниматься 
какие-то странные решения еще по итогам пер-
вых игр сезона. В результате  Наро-Фоминск 
«чудесным образом» разжился нужными для 
призовых мест очками. А ведь еще за два тура 
до окончания сезона эта команда имела всего 
26 очков и занимала лишь шестую строчку в 
турнирной таблице. По идее, у них при двух 
последних выигрышах должно было быть 31 
очко, а оказалось - 35… Зато наши ребята чес-
тно бились в каждой игре и  от пятого места 

сумели оторваться на четыре очка без всяких 
подковерных игр. Тренирует эту команду Юрий 
Митин, и мы надеемся, что в следующем сезоне 
он сумеет вывести команду на призовой поди-
ум, преподав урок честной игры!

Самая юная наша команда под тренерским 
руководством Александра Дробешкина заняла 
пятое место. Набрав одинаковое количество 
очков (31) с «Окой» из Ступино, мы уступили 
им по второстепенным показателям в борьбе за 
четвертое место. На счету этой команды восемь 
побед, три поражения и довольно много ничьих 
- семь! Тренеру команды предстоит еще научить 
своих ребят забивать много и красиво, как это 
делает он сам в составе «Выбора».

Еще четыре команды из Одинцово - 1990, 
1991, 1992 и 1993 годов рождения играли в 
первенстве Московской области среди юно-
шей высшей группы не только сами за себя, 

но  еще вели борьбу и за общекомандный 
результат. В итоге мы двух очков не дотянули 
в клубном зачете до третьего места и со 105 
очками заняли четвертое. Нас сумели обой-
ти сильные специализированные футбольные 
спортшколы из Орехово-Зуево, Электростали 
и Клина. Нелишне будет вспомнить, что в пос-
леднем туре мы принимали ДЮСШ «Восток» 
из Электростали у себя и могли бы постараться 
улучшить свои показатели. Но в итоге в трёх 
возрастах   проиграли - 0:1, 0:2, 0:5, а в самом 
принципиальном сражении ребята 1990 года 
рождения смогли добиться ничьей - 3:3. Это 
вывело их в лидеры в своем возрасте!

Тренирует команду выпускников нашей 
спортшколы Юрий Ящук. Ребята провели 
хороший сезон, и последняя игра стала насто-
ящей битвой за «золото». Сразу три команды 
1990 года рождения набрали в итоге 33 очка, 

одержав по десять побед, проиграв по пять игр 
и сведя три к ничьей. И лишь более детальный 
разбор статистики вывел нас на первое место, 
оставив «Знамени труда» из Орехово-Зуево вто-
рое место, а ДЮСШ «Восток» из Электростали 
- третье. Четвертое место с 27 очками заняла 
«Фортуна» из Краснознаменска.

Очень достойно отыграла сезон и коман-
да 1991 года рождения. Она заняла третье 
место, набрав 34 очка, тренирует ребят Сергей 
Шульдешов. В этом возрасте многие более име-
нитые спортшколы выглядели просто проваль-
но. Следует вспомнить, что именно команда 
Шульдешова представляла Одинцово в облас-
тной спартакиаде школьников и сумела про-
рваться в призеры, отодвинув многих грандов 
подмосковного детско-юношеского футбола.

Самым провальным стало выступление 
команды 1992 года рождения. Причин этому 
множество, в том числе, что ребята оказались 
без тренера. Из трудной ситуации команду взя-
лись выводить молодые наставники спортшко-
лы, игроки одинцовского «Выбора» Дмитрий 
Кузнецов и Александр Пикаев.  Пока это у них 
получилось не очень - последнее место среди 
18 команд. Будем надеяться, что к старту сле-
дующего сезона им удастся «реанимировать» 
команду и привить вкус к победам.

Несколько большего мы ждали от команды 
1993 года рождения, тренирует которую опыт-
нейший Владимир Апалькин. До седьмого тура 
они еще держались на первом месте, а затем 
стали медленно опускаться все ниже и ниже. 
Итог - пятое место с 28 очками и отставание 
от лидера на 19 очков. Но вполне могли побо-
роться и за третье, и за второе места, разрыв 
получился не столь уж существенный.

Вот так неудачная концовка сезона не поз-
волила нам в клубном зачете стать призерами. 
Выводы, надеемся, будут сделаны, и в межсе-
зонье тренеры внесут коррективы в подготовку 
своих команд. Отдельные игры показывают, что 
нам вполне по «зубам» обыгрывать даже при-
знанных лидеров, да и одинцовцам пора уже 
примерять на себя роль футбольных лидеров 
Подмосковья.

Вторая и третья подгруппы играли в 
Барвихе и Часцах, а первая (самая массовая) 
провела свои турниры на искусственном фут-
больном поле микрорайона 6-6А в Одинцово. 
Напомним, что школы делятся на подгруппы в 
зависимости от количества учащихся в них. В 
первую, кроме практически всех школ города 
Одинцово, также вошли Кубинские средние 
школы №1 и №2 и средняя школа имени 
Попова. 

Турнир у юношей прошел на неделю 
раньше, чем у девушек, и в нем приняли 
участие пятнадцать команд. Все они соглас-
но жребию были разбиты  на подгруппы и 
продвигались к финалу, играя по кубковой 
системе, то есть с выбыванием проигравших. 
В результате в финале сошлись команды двух 
одинцовских  учебных заведений - лицея №10 
и средней школы №5. Поединок выдался 
упорным, и лицеисты выиграли с разницей 
всего в один мяч, итог финала 3:2. Команда-
победитель была представлена ребятами 1991-
1993 годов рождения братьями Даниилом 
и Дмитрием Короваевыми, Даниилом 

Кошкиным, Игорем Желаковым, Максимом 
Малюткиным, Кириллом Степановым, 
Андреем Емельяновым, Романом Волиным и 
Павлом Чуевым. 

За третье место сыграли между собой 
Одинцовская средняя школа  №12 и средняя 
школа имени Попова. Все мы знаем, какие 
хорошие результаты «поповцы» показывают 
в легкой атлетике и лыжных гонках, а вот в 
футболе они уступили со счетом 4:0. Но все же 
четвертое место из пятнадцати, согласитесь, 
неплохой результат!

Дальше конкретные места не разыгрыва-
лись, так как по положению команды, заняв-
шие с пятого по восьмое места, получают 
одинаковое количество очков в зачет спарта-
киады. В эту группу попали юные футболисты 
одинцовских лицея №2, гимназий №4 и №11 и 
средней школы №8.

У девушек на футбольный мини-турнир 
сделали заявки все школы(!). Шестнадцать 
команд - такого организаторы даже не ожи-
дали! Проходил он по такой же схеме, как и у 
мальчишек, только азарта было значительно 

больше. Девчонки  и во время игр, и по их 
окончании проявляли массу эмоций: от слез за 
проигранный матч до слез и криков восторга 
по поводу победы. В целом желания играть в 
футбол у девушек было хоть отбавляй, а вот в 
организации самой игры чувствовались боль-
шие проблемы. Без здорового чувства юмора 
наблюдать эти поединки вряд ли было бы 
возможно. Выражу даже свою сугубо личную 
точку зрения, у девчонок наверняка лучше 
получилась бы игра в регби. Но все мы с 
чего-то начинали, тем более что у нескольких 
команд явно имеются неплохие перспективы 
на быстрый прогресс в футболе. Как бы там 
ни было, но в финале встретились команды 
Одинцовской гимназии №13 и Одинцовского 
лицея №2. Гимназистки обыграли лицеисток 
со счетом 2:0. В принципе ничего удивитель-
ного в этом нет, ведь за гимназию №13 игра-
ли хорошо подготовленные спортсменки. Так, 
Алина Сиротина уже занимается в девичьей 
футбольной секции Одинцовской детско-юно-
шеской спортшколы, там же, только в лыжах, 
совершенствуется Александра Чувиковская. 
Напомним, что Александра была в лидерах и 
в легкоатлетическом четырехборье, и в крос-
се. Еще одна участница этой команды Дана 
Фоманцевичус успешно справляется с рапи-
рой в Одинцовской спортшколе олимпийс-
кого резерва по фехтованию, оказывается, и 
футбол ей подвластен.  Ну, нашим хокке-
исткам Анастасии Соломаткиной и Евгении 
Дюпиной сам Бог велел быть в футбольных 
лидерах. Поддержали общий футбольный 
настрой команды и Александра Марьясова с 
Анастасией Майоровой. 

Третье место между собой разыграли 
девчонки Кубинской средней школы №1 и 

Одинцовской гимназии №14. Выиграли пер-
вые все с тем же популярным у девушек счетом 
2:0. Кстати, стоит отметить, что многие игры у 
девчонок заканчивались ничейными резуль-
татами и победители определялись в сериях 
послематчевых пенальти.

РОЛЬ ФУТБОЛЬНЫХ ЛИДЕРОВ НАМ БУДЕТ К ЛИЦУ,
НО УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ

ПЕРВЫЕ ШАГИ ДЕВИЧЬЕГО ФУТБОЛА
Продолжаются соревнования по различным видам 

в рамках районной спартакиады школьников, вот уже 

вслед за легкой атлетикой прошли и турниры по мини-

футболу. Изюминкой этого года в них было то, что играли 

не только мальчишки, но и девчонки.
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Предпоследний тур первенства «Выбор» 
провел на выезде в Калуге, где уступил мест-
ному «ВИЛСИ» со счетом 1:4. Уже в первом 
тайме мы пропустили два мяча, правда, почти 
35 минут одинцовцы сохраняли свои ворота  в 
неприкосновенности. Затем в начале второго 
тайма в течение трех минут мы пропустили 
еще два мяча, и лишь за 8 минут до финаль-
ного свистка Ренат Бикбулатов сумел про-
вести один ответный мяч. Эта игра лишила 

нас реальной возможности претендовать на 
пятое место, а вот хозяевам давала возмож-
ность побороться за второе место. Их судь-
ба зависела от нас, ведь в последнем туре 
«Выбор» играл с главным противником калу-
жан в борьбе за «серебро» «Олимп-СКОПой» 
из Железнодорожного. Эта игра проходила на 
нашем поле 24 октября. Нашим же главным 
соперником за шестое место был футбольный 
клуб «Дубна», в предпоследнем туре обыг-

равший «Росич» - 11:1. В последнем туре им 
также должен был противостоять не самый 
сильный противник, так что шансы у нас 
были слабенькие. Но это теория, главной для 
нас была игра с «Олимп-СКОПой». «Выбор» 
провел матч собранно и не оставил никаких 
шансов сопернику. На три наших гола гос-
тям ответить было нечем, кроме как шумным 
поведением привезенных фанов, зажигавших 
фаера больше от скуки, чем по делу. Мячами в 
составе «Выбора» отметились Игорь Сазонов, 
Александр Пикаев и Ренат Бикбулатов. Лишь 
на последних минутах, когда опытного Ахмеда 
Енгуразова в воротах сменил более молодой 
голкипер, гости смогли протолкнуть в наши 
ворота мяч престижа. В результате мы выигра-
ли, а вот «Дубна» сыграла вничью. Это вывело 
одинцовских футболистов с 64 очками на шес-
тое место. Пятое место у «Мастер-Сатурна», 
обошедшего нас лишь на одно очко. Четвертое 
место с 70 очками заняли футболисты зве-
нигородской «Звезды». Ну а тройка лидеров 

следующая: «Сенеж» из Солнечногорска - 86 
очков, «ВИЛСИ» из Калуги - 74 и «Олимп-
СКОПА» - 71.

По ходу сезона мы неоднократно упо-
минали многих игроков «Выбора», прило-
живших свои усилия к довольно удачному 
дебюту, но есть еще люди, чьи заслуги просто 
неоценимы. Это, конечно же, тренер коман-
ды Юрий Ящук и президент футбольного 
клуба «Выбор» Евгений Лебедев. Ну и еще 
раз назовем весь состав «Выбора»: вратари 
Ахмед Енгуразов, Андрей Подолякин, Алексей 
Шевченко, защитники Дмитрий Дробешкин, 
Александр Евтушонок, Евгений Ефремов, 
Александр Кротов, Алексей Миронов, 
Дмитрий Стариков, полузащитники Дмитрий 
Крылов, Антон Раздаев, Иван Сазонов, Сергей 
Хорошун, Сергей Храпов, Сергей Шульдешов 
и нападающие Александр Дробешкин - капи-
тан, Ренат Бикбулатов, Александр Глобенко, 
Данила Кашкин, Дмитрий Кузнецов, Андрей 
Назаров, Александр Пикаев, Игорь Сазонов.

Шестнадцать команд 14 мая приняли старт, 
а вот до финиша 20 сентября добрались лишь 
пятнадцать. Где-то в середине первенства мы 
потеряли футбольный коллектив из поселка 
Назарьево, проигрывая всем, он просто снял-
ся с дальнейших игр. Как уже было сказано, 
особых неожиданностей чемпионат не принес, 
и уже с первых туров было ясно, что главные 
претенденты на «золото» - сборная «Горки» и 
«Одинцовский Арбат». Вроде бы вторая коман-
да - новичок, но не стоит забывать, что она 
практически создана на основе ветерана район-
ного первенства «Поддержки», которая при-
казала долго жить. В результате, проиграв два 
матча из 29 и сведя один к ничейному резуль-
тату, «Горки» вновь подтвердили свои чемпион-
ские амбиции с 79 очками. «Арбат» же набрал 
74 очка, проиграв на одну игру больше и сделав 
также на одну ничью больше. Но тогда получа-
ется разрыв в четыре очка, а не в пять?! Просто 
по ходу чемпионата пять команд были нака-
заны снятием одного очка за необоснованную 
неявку на отдельные игры, под такую «раздачу» 
попал и «Одинцовский Арбат». Кстати, и лиш-
нее поражение, и лишняя ничья у одинцовцев 
образовались в играх именно с «Горками».  Так 
что, можно сказать, все решалось в очных дуэ-
лях. Лидер был ясен уже за два тура до финиша, 
и этот титул у сборной «Горки» уже четвертый. 
Запас прочности был так велик, что в последнем 
туре против «Звезды-2» играла одна молодежь и 
уступила со счетом 4:7. В минувшую субботу, 3 
ноября, в Горковской средней школе чество-
вали победителей. Кубок и медали чемпионам 
вручали глава сельского поселения Горковское 
Надежда Исайкина и заместитель председателя 

комитета по делам молодежи, культуре и спорту 
Александр Халипов. Праздник прошел уютно и 
по-домашнему.

Вторую группу в первенстве составили 
команды «Звенигородец», поселка Заречье, 
«Звезда-2» (Звенигород), «Захарово-Арион» 
и города Краснознаменска. Именно эти фут-
больные коллективы реально рассчитывали на 
третье место. К середине турнира явным фаво-
ритом в этой группе выглядели футболисты 
Заречья. Однако вторую часть первенства очень 
уверенно провел «Звенигородец». Перед пос-
ледним туром «Звенигородец» на четыре очка 
отставал от Заречья и, казалось бы, даже очная 
дуэль ничего не решала. Даже в случае пора-
жения зареченцы на очко опережали сопер-
ников… Видимо, это сыграло дурную шутку с 
командой, которая просто не явилась на игру и 
была наказана не только техническим пораже-
нием, но и лишилась еще одного очка за неяв-
ку! В итоге одинаковое количество очков - 62, 
но у «Звенигородца» получились две победы в 

очных встречах. Вот так зареченцы сами отдали 
«бронзу», за которую так упорно сражались весь 
сезон.

Еще одна звенигородская команда «Звезда-
2» заняла пятое место, и это произошло бла-
годаря победам над двумя лидерами турнира. 
Шестое место у «Захарово-Арион», а седьмое 
- у нестабильно проведших сезон футболис-
тов Краснознаменска. Чуть-чуть их не догнал 
новичок первенства, команда Национальной 
логистической компании. 

Нестабильно сезон в районном первенс-
тве провел и одинцовский «Выбор», став 
лишь девятым. Но здесь есть вполне логичное 
объяснение, главный турнир для «Выбора» - 
это первенство России в зоне «Московская 
область», где он удачно дебютировал. Главным 
для «Выбора» в районном турнире было наиг-
рывать молодежь.

Стоит также отметить дебютанта - коман-
ду «Олимп» из 8-го микрорайона Одинцово, 
занявшую десятое место.

Дальше же в районном первенстве огром-
ный разрыв в классе и уровне игры. Пятерку 
аутсайдеров составили: «Автомобилист» (пос. 
Рублево),  «Ликино-Жаворонки»,  Барвиха, 
Кубинка и  Акулово.

 И напоследок. Не секрет, что многие фут-
больные коллективы имеют своих спонсоров, 
которые экипируют команду и оплачивают 
поездки на игры. Может, для кого-то эти деньги 
покажутся смехотворными, но эти люди порой 
отрывают нелишние средства от своего биз-
неса и своих семей. И делают это без особой 
шумихи. Наверное, стоит сегодня сказать этим 
людям огромное спасибо и напомнить, что в 
успехах поддерживаемых ими команд есть и их 
немалая доля труда. Успехов вам в бизнесе, а 
вашим футбольным командам красивой игры 
и побед!

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

ШЕСТОЕ МЕСТО ДЛЯ «ВЫБОРА» -
МНОГО ЭТО ИЛИ МАЛО…

У КАЖДОЙ ИЗ КОМАНД СВОИ ПОБЕДНЫЕ ВЕРШИНЫ

Финишировал футбольный сезон и для основной 

команды - одинцовского «Выбора», дебютировавше-

го в первенстве России среди команд любителей зоны 

«Московская область» группа «Б». Конечно же, всем нам 

хотелось зачислить их  сразу же в призеры, но будем 

реалистами, и итоговое шестое место говорит о высоком 

потенциале нашего футбола. Можно смело говорить, что 

дебют «Выбора» состоялся! 

Довольно предсказуемо 

завершилось первенство 

района   по футболу. За чем-

пионский титул по-настоя-

щему сражались только две 

команды: сборная «Горки» 

и «Одинцовский Арбат». Но 

даже в их споре развязка 

была ясна уже за несколько 

туров до финиша, «Горки» - 

чемпион!

Команда-победитель районного первенства - сборная «Горки»

Одним из самых 

активных в последнем 

матче сезона был 

Дмитрий  Крылов. 

Еще один финт - и он 

выведет на ударную 

позицию форварда 

своей команды.
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Недавно я услышала раз-

говор своих коллег об ипо-

теке и с изумлением узнала 

их мнение: ипотека невыгод-

на, так как платить придется 

втридорога. В разговор этот 

я не вмешалась, а сегодня 

решила рассказать собствен-

ную историю об ипотеке в 

моей жизни. 

Два года назад я задумалась о том, чтобы 
купить квартиру. Обзвонив несколько банков, я 
получила следующие цифры. Чтобы в 2005 году 
купить двухкомнатную квартиру на вторичном 
рынке  за 80 тысяч долларов, нам необходимо было 
иметь 16 тыс. долларов собственных средств для 
первоначального взноса и взять кредит на сумму в 
64 тысячи долларов на 20 лет. При этом ежемесяч-
ный платеж составил бы около 750 долларов. Мне 
показалось это достаточно дорогим, и мы с мужем 
отложили эту мечту до лучших времен. За эти два 
года я выплатила квартирной хозяйке около 10 
тыс. долларов, причем цена за аренду продолжала 
расти, а уверенность в продлении договора аренды 
уменьшаться. 

Одним словом, в этом году я поняла - 
откладывать дальше нельзя. Поиски подходя-
щей квартиры заняли у меня примерно полтора 
месяца. Определившись с квартирой, я  оказа-
лась перед выбором: в какой банк обратиться. 
Предварительно я оценила имеющиеся у себя 
средства, которые предполагала потратить на пер-
воначальный взнос, и посчитала, сколько денег из 
семейного бюджета готова ежемесячно отдавать 
банку в счет погашения кредита. Для этой цели, 
кстати, я воспользовалась ипотечным калькулято-
ром на сайте банка. И вот что я поняла, теперь мне 
надо не менее 150 тысяч долларов. Для первона-
чального взноса в 10% от стоимости квартиры мы 
собрали 15 000 долларов, 135 тысяч я планировала 
взять в ипотеку.

Обзвонив несколько банков, я остановила 
свой выбор на Абсолют Банке. Мне понравилось 
все: и условия кредита, и стиль работы. Сотрудники 
отдела ипотеки вежливо и профессионально отве-
тили по телефону на все мои вопросы, пригласили 
в Банк сдать заявку и рассмотрели ее в течение 
трех дней. Банк не требовал официального под-
тверждения доходов и рассматривал совокупные 
доходы созаемщиков, даже не родственников и 
не состоящих в законном браке. Последнее было 
очень удачно для меня, так как мы не расписаны. 
Въехать в новую квартиру можно было сразу после 
заключения сделки, прописаться самой, зарегист-
рировать в квартире детей и других членов семьи. 

Сейчас мы уже переехали, сделали ремонт и у 
нашего сына есть своя, отдельная комната. Кредит 
мы получили в день сделки на сумму 135 тыс. 
долларов сроком на 20 лет под 10% годовых в дол-
ларах. Конечно, мы выплачиваем ежемесячно чуть 
больше 1 000 долларов, но за это время заработная 
плата мужа выросла, а я закончила институт и жду 
повышения доходов. 

Думаю, что за двухкомнатную квартиру, кото-
рую бы я снимала все эти годы, мне пришлось 
заплатить гораздо больше. Вот и вся арифметика. 

Ирина НИКОЛАЕВА

Ген. лицензия Банка России 2306

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

МОЯ 

КРЕДИТНАЯ 

ИСТОРИЯ

ОТ РЕДАКЦИИ:

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 

работает по адресу: 

г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 48.,

тел. (495) 540-25-50.

 Многие годы Валерий Антонович отдал 
Одинцовскому району, он начал трудовую 
деятельность слесарем на Внуковском заво-
де огнеупорных изделий и дорос до дирек-
тора. Особой страстью Валерия Антоновича 
был волейбол. Он активно болел за нашу 
«Искру» и помогал ей финансово выжить 
в самые непростые годы, а затем стал пер-
вым руководителем государственного пред-
приятия «Волейбольный центр Московской 
области». 

Поздравить Валерия Антоновича с 
юбилеем 6 ноября собрался весь коллектив 
ГУМО «ВЦМО»  и президиум областной 
Федерации волейбола. Было много теплых 
слов, цветов и подарков. Представитель 
областного спорткомитета от имени 
губернатора Московской области вру-
чил Маршанскому самую главную награду 
Подмосковья - знак «За полезное».

Коллектив «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» присоединяется ко всем позд-
равлениям, прозвучавшим в адрес Валерия 
Антоновича, и надеется на дальнейшее про-
дуктивное сотрудничество с ним и област-
ной Федерацией волейбола, в руководство 
которой он входит.

Официальный сайт журнала “Лыжный 
спорт” сообщает приятную новость: 

Одинцовская лыжная трасса обзавелась 
«тяжелой техникой». 

Незаурядное событие для российского 
лыжного спорта - появление собственной 
тяжелой машины для подготовки трасс. 
Местом прописки нового ратрака стало 

подмосковное Одинцово. Машина (модель 
Paana Forest) уже на ходу после наладки 
финскими специалистами. Такие конструк-
ции наиболее популярны в норвежских 
лыжных центрах, а в России это первая 
машина данного модельного ряда.

 Давнюю добрую лыжную репутацию 
Одинцово последовательно отстаивает 
глава района А.Г. Гладышев, который вмес-
те с директором Одинцовского ДРСУ В.Д. 
Алтуховым обеспечил приобретение столь 
необходимой современной техники. Совсем 
недавно в Одинцово была обновлена лыже-
роллерная пятикилометровая трасса - луч-
шая на сегодняшний день в центральном 
регионе. И вот новый «царский» подарок 
лыжникам.

Андрей КОНДРАШОВ 

Новость, конечно, чрезвычайно прият-
ная. Постепенно и лыжный спорт в районе 
выходит на позиции оснащённости мирово-
го уровня - вслед за Ледовым дворцом, за 
Волейбольным центром трасса развива-
ется в правильном направлении. Но расти 
Одинцовской лыжероллерной ещё пока есть 
куда. Будем ждать новых сообщений о том, 
как трасса обрастает инфраструктурой. 

С ЮБИЛЕЕМ, ВАЛЕРИЙ АНТОНОВИЧ!

ОДИНЦОВСКАЯ ЛЫЖЕРОЛЛЕРКА 

ОБЗАВЕЛАСЬ НОВЫМ РАТРАКОМ

ПОДАРЕННАЯ ВЫСТАВКА
Эта история началась весной этого 

года. Накануне 9 мая Mikhalich обратился к 
посетителям портала «Одинцово-ИНФО» с 
предложением: «Скоро праздник, который 
по праву считается одним из самых важных 
и народных в России. Посему не хотелось 
бы остаться в стороне и в меру сил и воз-
можности поучаствовать в торжественных 
мероприятиях и, возможно, чем-то малым 
- но доставить радость нашим оставшимся 
в живых ветеранам. Предлагаю всем фото-
графам О.инфо и просто тем, кто будет 
9 мая в Одинцовском районе: как можно 
больше и лучше фотографировать ветеранов 
с целью последующего создания отдельного 
раздела на О.Инфо и выставки фотографий 
для БЕСПЛАТНОЙ раздачи работ героям 
съемки по окончании. Стоить нам это будет 
не дорого, а хороший портрет ветерана - 
неплохой подарок и ему, и его близким на 
память!»

Предложение было поддержано. На 
портале действительно была создана галерея 
одинцовских ветеранов, а к оформлению 
уже не виртуальной, но реальной выстав-
ки подключились газета «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» и муниципальный рынок 
«Одинцовское Подворье», выделивший на 
проведение выставки финансовые средства. 

На собрание ветеранов в Одинцовский 
гарнизонный дом офицеров председа-

тель Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов района Николай Якушев традици-
онно приглашает руководителей районных 
служб, к которым у ветеранов имеются воп-
росы. На этот раз «ответ держали» началь-
ник фармацевтического отдела районно-
го Управления здравоохранения Татьяна 
АРТЕМОВА, которая рассказала о лекарс-
твенном обеспечении ветеранов, и директор 
МУП «Информационно-расчётный центр» 
Анна КАСПРОВА, доложившая о предстоя-
щем выборе управляющих компаний жите-
лями одинцовских домов. 

А после собрания началось вручение 
фотопортретов. Выставка разместилась на 
втором этаже ГДО, причём весьма антураж-
но - вслед за рядом портретов выдающихся 
российских патриотов и военачальников 
шли фотоснимки одинцовских ветеранов. 
Сам автор идеи и большинства фотосним-
ков Михаил БАШТАНЕНКО (aka Mikhalich) 
на выставку прийти не смог - на работе не 
отпустили.  Но оказалось, что ветераны его 
знают лично: «Миша, он в нашем подъезде 
живёт! Хороший такой парень, с лифта-
ми нам организовывал всё, когда проблема 
была. А ещё он мне фотографии прямо 
домой принёс…». Такой вот рассказ о нём 
довелось выслушать. 

Процесс дарения целой фотовыставки 
ветеранам войны был организован просто. 

Николай ЯКУШЕВ с ножницами срезал 
очередной портрет, поднимал его в воздух и 
отдавал владельцу.   

Что говорили ветераны? «Спасибо, 
ребята…». И улыбались. Видно было, что им 
очень, очень приятен такой подарок. 

Александр ЛЫЧАГИН

5 ноября свой 60-летний юбилей отметил первый замести-

тель президента Федерации волейбола Московской области 

Валерий Антонович Маршанский.
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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.

•Управляющего  •Старшего товароведа (5дн) •Товароведа (менеджера 
по закупке товара) (2/2)   •Менеджера по приему товара (2/2)  

•Менеджера по подаче товара (1/3) •Администратора (1/3)   
•Оператора ПК (2/2)  •Продавцов-консультантов (2/2)  

•Старшего кассира (2/2)  •Продавцов-кассиров (2/2) •Грузчиков (2/2, 5) 
•Старшего смены охранников  •Сотрудников охраны  

•Электрика •Повара (2/2) •Фасовщика (2/2) •Дворника (2/2)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

в новый универсам, расположенный по адресу: 

Одинц. р-н, ВНИИСОК, п. Дубки, ул. Дружбы, 3Б

(16 универсамов по г. Москве, 4 универсама в области и 2 в г. Туле)

Высокая стабильняа зарплата, бесплатные обеды, обучение, возможность 
быстрого карьерного роста, оборудованные рабочие места, соц. пакет, премии, 

оплачиваемая стажировка. Приглашаются Граждане РФ с пост. или врем. 
регистрацией, граждане СНГ с разрешением на работу.

Адрес отдела персонала: г. Москва, м. Домодедовская, 

ул. Генерала Белова, д. 59. Тел: 399-40-42, 397-15-48, 542-37-12. 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ
мужчины 25-40 лет, 

для работ с окрасочным, штукатурным 
оборудованием 

и теплоизоляционными материалами 
по огнезащите строений. 

Опыт аналогичной работы желателен 
(проводится обучение), хорошее 
состояние здоровья,  постоянная 

регистрация в Москве или области, 
з/п 19000 - 25 000 руб. 

+ соц.пакет + оплач.проезд.

м. Молодежная (пл. Рабочий пос.), 
ул. Ивана Франко, 44 (2 эт.)

тел: (495) 983-11-89 (с 9 до 18 ч)
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ПРОЧТИТЕ 
МОЁ ПИСЬМЕЦО

ПАЁК ПАЁК 
ДОЖИВАНИЯ,ДОЖИВАНИЯ,

 ИЛИ СОВЕСТЬ 

- КАТЕГОРИЯ 

РЫНОЧНАЯ?
«И в гибнущей лодке матросы стучат, 

чтоб их адмиралы спасли». Наши стари-
ки похожи сейчас на этих самых «мат-
росов». В муравейнике под названием 
«пенсионный возраст» - снова волнение 
и тревога. Когда я услышала про «забот-
ливое» соглашение о замораживании 
цен на основные продукты, стало стыд-
но за предложенный паек доживания, 
за это самое «однопроцентное молоко». 
Считается, правда, что оно старикам 
полезнее, а все равно стыдно. К тому 
же полезно ли оно детям семей, где едва 
сводят концы с концами? «Активные 
меры» сверху, рассчитанные, возможно, 
на предвыборное повышение доверия 
к государству, вызывают лично у меня 
грустное сожаление. Дожились до того, 
что некоторые вынуждены объявить 
голодовку, чтобы получить зарплату и 
не умереть с голоду. Пенсии повыша-
ются, как правило, тоже в критически 
опасных ситуациях. 

Утвержденный перечень «социаль-
ных продуктов» выглядит унизительно. 
Ведь кроме молока и кефира, напоми-
нающих подбеленную воду, кроме куска 
хлеба и старикам хочется съесть ябло-
ко, мандарин, конфету, кусочек той же 
самой колбасы. Понаблюдайте, как они 
покупают продукты. Как рады, когда 
удается «ухватить» куриные кости, от 
которых отделили нежное охлажденное 
мясо для более платежеспособных, как 
копаются они в ящиках, выставленных 
сбоку от изобильных фруктово-овощ-
ных витрин на рынке, куда отсортиро-
вываются подпорченные овощи и фрук-
ты. Да, ничего не скажешь - достойно 
мы докармливаем тех, кому и лично, 
и «общественно» кланяться должны, 
перед кем мы на самом деле в неопла-
ченном долгу. Если честно вдуматься, 
это вовсе не красивая фраза с праздника 
День Победы. 

Совершенно очевидно, что пока что 
у государства никак не получается обес-
печить «сверху» достойную старость. 
Слишком много исторически сложив-
шихся неотложных глобальных проблем 
и т.д. А что можно сделать «снизу»? 
«Ничего, Гладышев не оставит», - услы-
шала и такое в стихийно возникшем 
«обмене мнениями» по поводу «как 
жить дальше». Но если и  каждый из 
нас, более-менее свободный в средс-
твах, вспомнит, что совесть и жалость 
- не рыночные категории, тоже будет 
толк. Не отворачивайтесь от тех, кто 
робко посмотрит на ценник и отойдет 
без покупки. Не закрывайте глаза, когда 
старик или старушка униженно попро-
сится доехать бесплатно в коммерчес-
кой «маршрутке» и получит отказ. Не 
раз видела, как одна женщина из адми-
нистрации района платила за тех, кому 
водитель напоминал про отсутствие 
льгот. Наша бесчувственная тупость и 
легкомысленное безразличие, увы, вер-
нутся когда-нибудь. Неминуемо вернут-
ся, ибо как поступишь, так и будет. 
«Всех не обогреешь» - разводим мы 
руками, пряча за этой житейской «муд-
ростью» свою скупость или усталость, 
свое благополучие или равнодушие. 
Да обогрей кого-то одного - тихонько, 
ненавязчиво. Раз в неделю или в месяц. 
Или когда живущему рядом, идущему 
рядом, покупающему рядом будет явно 
невмоготу. 

П.С. Сергеева

В письме «И хлеб, преломлен-

ный отцовской рукой», опубли-

кованном в № 43 вашей газе-

ты, С.В. Фатьянова вспоминает, 

как мудро поступала ее мама, 

когда отец или изменял, или был 

на грани измены. В нашей семье 

тоже случилось подобное несчас-

тье, и наша мама тоже дала нам 

удивительный урок и мудрости, и 

любви, и умения прощать. 

На венчание родителей у церкви собралось 
чуть ли не все село. Мама была сирота, и замуж 
ее выдавала тетя. Где-то она раздобыла даже 
голубую расписную повозку, выглядевшую в 
глазах деревенских жителей истинной каретой. 
Тетка племянницу любила и жалела и все хотела 
сделать по высшему разряду. Приданое в дом, 
сундук с нарядами, «карета» - все вызывало ахи 

да охи. Но сбежались на это венчание не только 
поглазеть на приданое. Отец был первый кра-
савец в округе, а мама - очень некрасивая. Как 
ни крути - не пара. А вот полюбил отец именно 
ее, невзрачную, незаметную Грушу. Мама была 
человеком дивной доброты и кротости, но дума-
ем, особенно любил ее отец за умение танцевать. 
На любое гулянье старались в деревне в первую 
очередь зазвать маму. Когда она плясала, забыва-
ли люди все на свете. Плясала мама по-старин-
ному, как у нас говорится - по меленькому. «Ну, 
Груша, утешила ты, как утешила» - благодарили 
ее. А отец - тот иногда и дома просил сплясать. 
Нас уложат, соседей позовут родители - и отведут 
душу мамиными танцами. 

Нас уж было трое, когда отец подался в 
город на заработки. Сначала хорошо нам помо-
гал, потом все меньше. Потом приехали из горо-
да наши деревенские и рассказали маме, что отец 
живет с богатой одинокой женщиной, но гово-
рить об этом строго не велел. Обратно в город 
мамины товарки собирались через несколько 
дней. Она попросила было их взять в гости к 
отцу нашего младшенького, Колю. Ему семь лет 
было. Те наотрез отказались. Тогда мама в день 

их отъезда в ночь пошла с Колей пешком на 
станцию. А это 15 километров. Рано утром они 
уже стояли у окошечка кассы. Стояли первыми. 
Когда же на подводе подъехали деревенские, 
надежды купить билет у них никакой не было 
-  не очередь, а толпа, хотя касса еще закрыта. 
Стали просить маму взять билет. «Возьму, если 
Колю к отцу возьмете», - ответила мама. Куда 
деваться - согласились. 

Коля погостил немножко у отца и у той 
женщины. Она нашего мальчика готова была и 
навсегда принять. Но где-то через месяц после 
этого свидания отец вернулся. Мама нас всех 
троих прижала к себе, стоим все и плачем. Отец 
тоже заплакал: «Прости меня, Груша, я от вас 
теперь никуда». И точно - как уж он нас любил! 
Бывало, в холода всю ночь может не спать - 
печку топил, чтобы было нам и к утру тепло. 
А чтоб крикнул, чтоб грубо обошелся, наказал 
- никогда. Лежат теперь наши родители неда-
леко от той церкви, где когда-то стояла карета, 
а невеста вовсе не всех краше была. Светлая им 
память. Называть себя не буду - сестра заругает, 
что семейные секреты выдаю.  

А.К.                        

САМОЕ ГЛУПОЕ - ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ 

БЕЗ ГОРЯ И СЧАСТЬЯ 

У ЦЕРКВИ СТОЯЛА КАРЕТА

Обменивались со знакомой мнениями по поводу публикаций в «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» современ-

ных писем и писем из прошлого. Выпросила у нее вот эти два письма из её далекой молодости. Она сей-

час вовсе не дорожит ими, словно ее первая любовь и не имела никакого значения. С автором письма 

они поженились, у них родился сын, но брак распался. Обида на первого мужа и сейчас не прошла, что 

произошло между ними, я не знаю, это не обсуждается. Мы познакомились с ней уже в серьезном воз-

расте. А почему я хочу, чтобы вы опубликовали эти письма? Единственная причина, чтобы хоть кто-то из 

нынешних молодых почувствовал разницу между писклявыми завываниями и любовными всхлипыва-

ниями нашей эстрады, которые молодым людям «засовывают» в уши чуть ли не круглые сутки, и тем, как 

про свои чувства можно говорить.  

…Родная, любимая!
Обращаясь к тебе, я мучительно ощущаю 

убожество нашего человеческого языка, кото-
рым так трудно выразить мою непре-
одолимую тоску и нежность. 
Приближается день твоего 
рождения… Разреши от всего 
сердца пожелать тебе счастья, 
ведь каждому человеку, вероят-
но, кроме него в жизни ничего 
не надо. 

Хотя ни я, ни ты - никто до 
конца не знает, в чем оно заклю-
чается… Нашему счастью никто не 
сможет помешать, разве только - 
ты или я по своей слепоте… У меня 
иногда бывают вспышки какой-то 
ослиной слепоты, она меня огорча-
ет больше, чем пострадавших… 

…Я хочу, чтобы у нас с тобой 
никогда не было даже маленьких 
недоразумений, мы должны быть 
крайне откровенными друг с дру-
гом, хотя я и разучился говорить по 
душам…

Я догадываюсь, почему ты пишешь 
мне о своих сомнениях и колебаниях в 
любви, ведь их не может не быть. Прошу 
тебя, никогда не скрывай от меня даже 
мимолетной неуверенности в своих чувс-
твах ко мне! Ошибиться так легко! 

И еще одно обстоятельство меня бес-
покоит. Я очень много работаю, это при-
вычка с детства, которая, к сожалению, 
на третьем и четвертом курсах заметно 
ослабла. 

Сейчас же, напротив, она мне помо-
гает переносить разлуку. Я так привык что-
нибудь делать, что час «лежебочничания» 
выводит меня из себя. Меня увлекает, ты ведь 
знаешь, и поэзия, и биология. Даже одной из 
них хватило бы на миллионы жизней. Когда я 
думаю о тебе и об этих «двух зайцах», вспоми-
нается басня Крылова «Лебедь, рак да щука». 
Я не могу любить на одну треть или наполови-
ну, не могу отказаться от напряженной работы 
и не хочу оказаться в роли телеги. Меня это 
очень тревожит, тем более что никакого выхода 
нет. Всю жизнь мне придется работать больше, 
чем многим другим людям. Я не знаю, как ты 
воспримешь это… 

Но вернемся ко дню твоего рождения. 
Извини, я не могу прислать тебе цветов. 

Любимая, я часто 
вспоминаю белый букет, 

который ты мне подарила в день рожде-
ния. Пожалуй, это самый драгоценный пода-
рок в моей жизни. Мне очень хотелось бы, 
чтобы мои стихи чуть-чуть походили на много-
лепестковый цветок из твоего букета…                 

Сокровище мое!
Сегодня я получил такое изумительное 

письмо! Оно буквально потрясло меня, оно 
все - ласка, нежность! Это самое лучшее твое 

письмо, это вершина 
любви! Милая, как 
ты сумела вложить в 
два крошечных листка 
столько очарования? Я 
так рад! Я даже посу-
ровел от радости, мне 
стало понятно, почему 
люди плачут от радос-
ти… Мое состояние - 
какой-то чудный сон, ты 
дала мне больше радос-
ти, чем я мог мечтать. 
Единственное мое жела-
ние - никогда не просы-
паться! 

Даже если бы я 
был одновременно 
Пушкиным, Буниным и 
Есениным, я бы не смог 
описать свое чувство. 
Иногда я перестаю верить, 
что ты существуешь, 
разве это не безумство! 
Наверное, все влюбленные 
- в большей или меньшей 
степени сумасшедшие. 
Неслучайно Бунин в одном 
из стихов очень тонко под-
метил, что только безумцы 
и прокаженные счастливы 
по-настоящему. Самое глу-
пое - прожить жизнь без горя 
и счастья. 

…Хорошая, милая, слав-
ная, научи, как сохранить 
твое счастье, не расплескав 
ни капли. Хотя мне и подска-
зывает многое инстинкт, но я 
порой бываю слепым. Я все 

для тебя сделаю, все, слышишь, люби-
мая!!!

…Солнышко мое, все-таки русский язык 
нельзя не любить: украинским или английским, 
да, вероятно, всеми остальными не выразить и 
десятой доли своих чувств, передаваемых на рус-
ском. Я сейчас люблю все, что помогает любить 
тебя! Я отрекаюсь от доброй половины своего 
прошлого… Получил письмо от родителей, тебе 
огромный привет. Через пять дней ты получишь 
мое письмо, а через две недели мы встретимся…           

                              

Подготовила Тамара СЕМЁНОВА
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И те, кто уже купил 

машину, и те, кто 

лишь подумывает 

совершить этот 

достаточно 

безрассудный 

шаг, - милейшие 

люди. Вот только… 

автомобильный 

вопрос их испортил. 

Первыми начали 

разговор на форуме 

пешеходы. Резко 

начали: 

Lutna  Здравствуйте, сёстры и 
братья, да и просто земляки. Дело в 
том, что меня последнее время очень 
волнует вопрос парковки в нашем 
городе, особенно, когда “люди” 
делают “это” на детских площадках 
и газонах. Я понимаю, что уровень 
жизни наших сограждан стал выше 
и т.д., но “совковские” привычки 
все же доставляют некий диском-
форт. Например, обычай парковать-
ся впритык к детской карусели или 
на только что облагороженном газо-
не. Мою светлую голову посещает 
навязчивая идея выйти в 4 утра с 
бейсбольной битой и разбить лобо-
вое стекло, но боюсь, мне это вый-
дет боком, меня выследят и оторвут 
колеса и зеркала на моей машине (в 
лучшем случае). Предпочтительнее 
решить эту проблему мирно и закон-
но. Есть светлые мысли?

Светлых мыслей ни у кого не 
возникло. Все несколько растеря-
лись от такого напора со стороны 
молодой мамы и заметили, что наси-
лие и вандализм - не выход в войне 
с… да, в общем-то, тоже вандализ-
мом. И тогда Lutna несколько пони-
зила градус:

Что ж... Посыплю пшеном 
машину. В голубиных какашках не 
очень приятно ездить.

Собеседники поразились тако-
му изощрённому способу мести, 
однако возразили:

grbatff Да далась вам эта детская 
площадка? Не поймите превратно, 
я не за хамство, но против ветра... 
Пойдите на другую детскую пло-
щадку, у нас их, слава местному 
“богу”, сейчас в достатке. У нас 
возле дома тихой сапой вкопали 
металлические штыри, и всякие 
нехорошие персонажи чисто физи-
чески не могут припарковаться на 
газоне.

McWolf Я бы предложил снача-
ла предупредить. Например, поло-
жить на капот записку, придавив 
её кирпичом. Что-нибудь вроде: 
“Уважаемый автовладелец. Ставить 
машину на детской площадке - 
признак некультурного человека. 
Такие люди имеют тенденцию часто 
перекрашивать свой автомобиль 
и менять в нём стёкла. Спасибо 
за внимание. Доброжелатели”.  

Далее ничего не делать недели две. 
Возможно, гражданин одумается, 
но даже если он будет продолжать 
ставить машину на площадке, то 
беспокойный сон ночью ему обес-
печен. И потом, есть же гораздо 
более щадящие способы, не явля-
ющиеся порчей имущества. Даже 
в известных способах автозападла. 
Намазывание дверных ручек вазе-
лином, например. 

Dimmik Можно попробовать 
более цивилизованный метод. Есть 
же в городе ДЭЗы или ЖЭКи, в 
общем, организации, занимающи-
еся благоустройством территории. 
Прийти и написать заявление с 
просьбой установить заграждения. 

McWolf подумал и взглянул на 
вопрос с другой стороны: А зато 
все при деле. Одни мстят, трени-
руя воображение и конспиративные 
навыки, другие их ловят и бьют, 
потом милиция ловит и тех, и дру-
гих. Автосервисы получают деньги 
за перекраску - создаются новые 
рабочие места. Новые гаражи про-
даются за суммы в разы больше 
цены машины (потому что их мало, 

а машины снаружи оставлять опас-
но из-за “мстителей”). Страховые 
компании продают дополнительные 
страховки. Экономика работает.

Bravo поделилась своим опы-
том «из жизни»: А я записку писа-
ла. Дяденька свой такой красивый 
джип ставил впритык к пандусу, 
по которому я коляску свожу из 
подъезда каждый день. Пару раз 
мы с дитём съехали на 2-х коле-
сах. Коляска 12 кг, дитё 8, и еще 
пара кг на одежки и сумочки. 
Надоело быстро. Написала при-
мерно “Уважаемый автовладелец. 
Убедительная просьба не ставить 
машину на место съезда коляс-
ки. Она тяжелая. Могу уронить. 
Пострадать может ваш же автомо-
биль”. Дядя попался хороший, на 
редкость понимающий. Хотя перед 
этим он пару раз видел, как я коря-
чусь. Уже два месяца перед съездом 
ни одной машины.

Ну, а всё-таки, может ли быть 
выход из безвыходного положе-
ния? Ведь понятно же, что при 
нынешних темпах автомобилиза-
ции за аппетитами горожан угнать-
ся невозможно. Ездить ставить 
машину в гараж за городом - это 
неудобно. Но почему в результате 
неудобно жить в городе становится 
пешеходам-соседям? 

Dimmik размышляет:
Должен быть закон, что маши-

ну можно купить только  после 
того, как принесешь документ о 
том, что имеешь место в гараже 
или парковке. Почему-то никого 
не удивляет, что покупка ружья воз-
можна после приобретения ящика 
для хранения. В общем, обзавелся 
движимым имуществом - храни его 
в недвижимом, а не бросай его в 
общественном месте.

Представитель партии авто-
мобилистов Abaddon возражает: А 
откуда взяться такому количеству 
парковок? Или, может, автовла-
дельцы сами себе гаражи должны 
строить?

Документ принести - да не воп-
рос, у меня гараж в Отрадном, толь-
ко авто я туда ставить никогда не 
буду.

Dimmik Я говорю про закон, где 
будет четко прописано, что машина 
должна находиться в гараже. Кроме 
случаев, когда ты остановился на 
непродолжительное время. Мера 
воздействия - штраф или эвакуа-
ция. Причем штраф должен быть 
таким, чтобы тебе было выгоднее 
поставить её в гараж и приехать 
домой на такси. 

Abaddon  Машина - необходи-
мость. И еще, я готов обеспечить 
своего коня стойлом, готов за свои 
бабки построить возле дома гараж, 
а город даст мне землю под это? 
Спрос на паркинги есть постоянно, 
но строить их никто не собирается. 
Так что извините, но я буду парко-
вать машину так, как мне удобно, 
но и не мешая пешеходам, а все 
недовольные могут сходить нафиг.

На что Dimmik  не без доли 
ехидства возражает: А для меня дача 
- необходимость и находится она в 
Калужской области. Я тоже готов 
построить дом в Переделкино и мне 
тоже, представь, землю не дают. Что 
касается паркингов - сегодня проез-
жал по Северной, на пересечении с 
Бирюзова висит щит с телефонным 
номером, под телефоном предлага-
ют паркинг. Значит,  места есть.

На этом спор как-то сам собой 
затих. Пар выпущен,  Lutna, види-
мо, передумала мстить за поруган-
ную автомобилистами детскую пло-
щадку. Ну, а вывод можно сделать 
такой - насилие в любом случае не 
метод. Город есть город, он букваль-
но полон подобных противоречий, 
и если каждый раз за бейсбольную 
биту хвататься - знаете ли, судов на 
всех не хватит. Но лучше бы пеше-
ходов и автомобилистов от греха 
подальше как-нибудь этак дели-
катно разграничить. Примерно так, 
как это уже сделано в некоторых 
одинцовских дворах…

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ14

»ЧАТ»НОВОСТИ »ФОРУМ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

желтые страницы белые страницы web-камера фотогалерея знакомства wap

Гость: регистрация         вход

В интернет-форумах обсуждение вопросов порой 

достигает значительного накала. Вот одна из тем 

форума сайта «Одинцово-ИНФО». Предлагаем 

вниманию наших читателей избранные места 

из переписки двух партий - партии пешеходов и 

партии автомобилистов. 

КАК ВОСПИТАТЬ АВТОМОБИЛИСТОВ?

Фотогалерея портала «Одинцово-ИНФО» пополнилась работами мастера А. Труфанова. Оцените снимки под названиями 

«Неженские игры», «Знакомый подъезд» и «Вперёд!». 
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Об этом всех жителей 

района  ещё раз предупреж-

дают специалисты территори-

ального отдела Управления 

Роспотребнадзора Московской 

области. И не напрасно, ведь 

одному богу, ну и, пожалуй, 

ещё врачам-инфекционистам 

известно, сколько всякой зара-

зы вы можете привезти из попу-

лярных сегодня экзотических 

стран. Так что, если отправля-

етесь в страны Азии, Африки 

или Ближнего Востока, заду-

майтесь по крайней мере о том, 

чтобы сделать прививку. Это 

гораздо безопасней, чем сра-

жаться с последствиями мерз-

кой болезни.

Брюшной тиф - кишечная инфек-
ция с язвенным поражением лимфати-
ческой системы тонкой кишки, цикли-
ческим течением и выраженной инток-
сикацией, сыпью, увеличением печени 
и селезёнки. В 1% случаев возможно 
кишечное кровотечение и прободение 
язвы кишечника с самыми неблагопри-
ятными последствиями для больного. 
Как вторичные инфекции возникают 
пневмонии, отиты, абсцессы, стомати-
ты, паротиты. Постоянно появляются 
сообщения об устойчивости возбудите-

ля брюшного тифа к ряду лекарствен-
ных средств.

Источником инфекции служит 
больной или бактерионоситель. Главный 
массовый путь передачи - водный, 
наблюдается также пищевой и бытовой. 
Характерно возникновение острых и хро-
нических вспышек, более широкое эпи-
демическое распространение инфекции. 
Современной особенностью брюшного 
тифа является увеличение частоты зано-
са инфекций с территорий с повышен-
ной заболеваемостью из стран ближнего 
и дальнего зарубежья, а также заражение 
жителей России при выезде в эти страны 
и в процессе переездов внутри страны. 
До 80% случаев заболеваний протекает 
в стертой форме и не диагностируется, 
также у части переболевших (до 20%) 
формируется хроническое бактерионо-
сительство. Все это способствует зараже-
нию от скрытых источников инфекции 
и возникновению новых случаев забо-
левания.

При этом очень важно выявление 
носителей возбудителя среди работников 
отдельных профессий при поступлении 
на работу - они в обязательном порядке 
обследуются бактериологически и серо-
логически. К ним относятся работники 
пищевых отраслей промышленности, 
общественного питания, медицинские 
работники роддомов и детских больниц, 
детских дошкольных и оздоровительных 
учреждений, работники водопроводных 
сооружений и сетей, так как их заболе-
вание может послужить причиной мас-
совых заболеваний. При установлении 
бактерионосительства работники этих 

профессий не допускаются к работе и 
направляются на лечение.

Определенным контингентам прово-
дятся плановые прививки против брюшно-
го тифа. Это лица, занятые обслуживанием 
канализационных сетей и оборудования, 
занятые в санитарной очистке населен-
ных мест от бытовых отходов, работники 
инфекционных больниц, так как они под-
вергаются наибольшему риску заражения. 
Вакцинация проводится также лицам, 
отъезжающим в эндемичные по брюшно-
му тифу регионы и страны. Эндемичными 
по брюшному тифу являются страны 
Азии, Африки, Ближнего Востока: Египет, 
Турция, Индия, Китай, Вьетнам, Таиланд, 
Пакистан, Бангладеш, Ирак, Иран; страны 
Средней Азии: Таджикистан, Узбекистан, 
Казахстан и т.д. В этих странах и реги-
онах постоянно регистрируются случаи 
заболеваний. Однако достаточно высо-
кий гигиенический уровень организации 
отдыха, хорошее качество питьевой воды 
позволяет избежать повсеместного зара-
жения россиян в туристических поезд-
ках. Путешественникам надо учитывать 
многие местные особенности. Во многих 
странах водопроводная вода не являет-
ся питьевой, ее нельзя использовать при 
гигиенических процедурах лица и полости 
рта. Необходимо избегать питания вне 
отеля, избегать блюд местной экзотичес-
кой кухни, пить желательно только бути-
лированные напитки. Чтобы  полностью 
обезопасить себя от заражения брюшным 
тифом, рекомендуемся делать профилак-
тические прививки. 

Анна ТАРАСОВА

В 1917 году новое Советское прави-
тельство стало призывать народ на всеоб-
щую обязательную службу в милиции на 
одну-две недели в год. В каких-то районах 
начали создавать вооруженные отряды. В 
эти тяжелые годы разрухи плохо воору-
женные бойцы боролись против разгула 
бандитизма, грабителей, воров, спекулян-
тов и других преступников.

Такая милиция в основном состоя-
ла из рабочих и крестьян, действительно 
выражала разум и волю, силу и власть 
большинства народа. Она пользовалась 
абсолютным уважением и доверием насе-
ления. Ни угрозы врагов, ни физичес-
кие расправы не могли поколебать этих 
людей, всем сердцем стремящихся слу-
жить своему народу. 

…28 октября (10 ноября) 1917 года 
Народный комиссариат внутренних дел 
издал постановление «О рабочей мили-
ции». В постановлении говорилось: 

1. Все Советы рабочих и солдатс-
ких депутатов учреждают рабочую мили-
цию.

2. Рабочая милиция находится все-
цело и исключительно в ведении Совета 
рабочих и солдатских депутатов.

3. Военные и гражданские влас-
ти обязаны содействовать вооружению 
рабочей милиции и снабжению ее техни-
ческими силами вплоть до снабжения ее 
казенным оружием. 

4. Настоящий закон вводится по 
телеграфу.

…Биография мужества. Ноябрь 1928 
года. Москва. По Тверской  идет юноша, 
миттель Одинцовского хутора. Он оста-
навливается около здания 2-го тверского 
комиссариата, заходит в помещение, про-
сит разрешения встретиться с начальни-
ком. 

- Хочу у вас работать, -  говорит он 
руководителю учреждения.

- А куда пришел-то, знаешь? 
- Знаю. В комиссариат, который с 

преступниками борется, с грабителями. 
17-летний хуторской парень заин-

тересовал начальника комиссариата, так 
Павел Сергеевич Кочетов начал свой путь 

службы в советской милиции. Уже через 
два года от рядового вырос до офицера и 
стал обслуживать участок от Кунцево до 
Одинцово. Много сил, мужества, отваги, 
беспредельной преданности делу потре-
бовалось от него за годы службы в мили-
ции.

В ночь на 30 марта совершилось 
крупное преступление… Преступники 
задумали взорвать водопровод и оста-
вить населенные пункты без воды… Но 
этого не случилось, потому что старший 
оперуполномоченный, капи-
тан милиции Павел Кочетов 
предотвратил беду. А преступ-
ников отправил за решетку. За 
годы службы капитаном были 
предотвращены  более 100 
особо опасных преступлений. 
Государство оценило благород-
ный героический труд Павла 
Кочетова, наградив его боевым 
орденом «Красной звезды» и 
многими другими правительс-
твенными наградами.

…В годы Великой 
Отечественной войны обязан-
ности милиции значительно 
расширились. На нее возлага-
лись борьба с дезертирством, 
мародерством, распространи-
телями всякого рода провока-
ционных слухов, очистка горо-
дов и оборонно-хозяйственных 
пунктов от преступных элемен-
тов…

Очень много сделано 
в этом плане в годы войны 
участковым уполномочен-
ным Звенигородского ОВД 
Наталией Комаровой и 
постовым милиционером 
Александрой Гнетко. 

Звенигородские милицио-
неры еще занимались и раз-
минированием колхозных и 
совхозных полей. Милиционер 
этого ОВД, коммунист А.Я. 
Шведов один обезвредил 1400 
мин и тем самым спас жизнь 
тысячам людей. Однако сапер 

ошибается один раз, отважный наш зем-
ляк все же погиб на боевом посту. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
А.Я. Шведов посмертно был награжден 
орденом «Красного знамени». 

Сегодня нашей милиции исполня-
ется ровно 90 лет. Давайте в этот день 
вспомним всех погибших и умерших стра-
жей порядка, а живым пожелаем крепкого 
здоровья и долгих лет жизни. С юбилеем, 
друзья! 

Камол АЛАМОВ

В канун дня авто-

мобилиста министерс-

тво транспорта прави-

тельства Московской 

области чествовало 

лучших перевоз-

чиков пассажиров 

Подмосковья. 

Одинцовский район 
представляла ООО Макси-
Авто, входящая в группу 
компаний «Покровское», 
которой руководит 
Дмитрий Погорелов. 
Сегодня «Покровское» 
объединяет группу авто-
предприятий и, войдя 
на этот рынок сравни-
тельно недавно, сумело 
достичь немалых успехов и 
занять лидирующие пози-
ции в данном сегменте 
рынка. По словам управ-
ляющего Региональной 
транспортной компании 
Александра Алексеева, 
они работают на маршру-
тах от Краснознаменска 
до Одинцово, Голицыно, 
Жаворонок, а также 
Звенигород - Одинцово. 
Эти межмуниципальные 
маршруты соединяют 
муниципальные образова-
ния в Подмосковье, поэ-
тому находятся в ведении 
министерства транспор-
та Московской облас-
ти. Торжественную часть 
праздника открыл замес-
титель председателя пра-
вительства Подмосковья, 
министр транспорта 
области Петр Дмитриевич 
Кацыв: «Сегодня любое 
событие невозможно себе 
представить без участия 
транспорта. Это - различ-
ные мероприятия, строи-
тельство, логистика, аэро-
порты, вокзалы. Но осо-
бую тяжесть несет на себе 
автомобильный транспорт. 
Отрадно видеть сегодня в 
зале  не только работников 
МОСТРАНСАВТО, но и 

различных частных пере-
возчиков, которые вносят 
громадную лепту в транс-
портное обслуживание 
населения Московской 
области». Петр Дмитриевич 
передал транспортникам 
поздравления губернато-
ра Московской области 
Бориса Всеволодовича 
Громова и пожелал следу-
ющий праздник встретить 
без потерь, которые бывают 
на дорогах. Затем министр 
вручил почетные грамо-
ты лучшим транспортным 
организациям Московской 
области, среди которых 
было и ООО МАКСИ-
АВТО, получившее при-
знание «За большой вклад 
в организацию пассажир-
ских перевозок населения 
Московской области». 

«Это очень значимая 
награда, и я считаю, что 
она заслужена справедли-
во, ведь изначально глав-
ная задача Региональной 
транспортной компании 
в работе на маршрутах - 
это удобство клиентов», 
- сказал заместитель пред-
седателя Центра ветеранов 
силовых и правоохрани-
тельных ведомств Алексей 
Пелёвин.

Приятным подар-
ком автомобилистам 
стал концерт «Оркестра 
XXI века имени Сергея 
Прокофьева», который 
является президентским 
симфоническим оркестром 
и обычно выступает только 
в большом Кремлевском 
дворце под руководством 
знаменитого дириже-
ра Павла Овсянникова. 
Среди выступающих были 
звезды оперы и оперетты: 
Герард Васильев, Жанна 
Жерарден, Юрий  Грачев, 
Екатерина Артемова, 
Вячеслав Войнаровский, 
посвятивший свое выступ-
ление памяти Лучано 
Паваротти. Многих артис-
тов зал вызывал на «бис».

В 42-м номе-
ре «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» была опубли-
кована ориентировка УВД 
по Одинцовскому муници-
пальному району о розыске 
гражданина Кара Руслана 
Дмитриевича. На поиск 
мальчика был ориентиро-
ван личный состав УВД по 
Одинцовскому району, под-
ключена общественность, 
а также УВД по Москве и 
Московской области. По 
району, где живет паренек, 
поползли слухи о маньяке. 

К счастью, домыслы оказа-
лись беспочвенными, пос-
кольку подросток найден и 
находится дома.

27 октября сотрудни-
ками милиции, патрули-
рующими станцию метро 
«Динамо», был остановлен 
мальчик, который впоследс-
твии был доставлен в отделе-
ние милиции № 63 (станция 
метро «Беговая»). Находясь 
в отделении, паренек отка-
зывался назвать свое имя и 
вообще сообщить какую-
либо информацию о себе. 
Разговорить его удалось 
только в присутствии пси-
холога. Задержанный под-
росток оказался Русланом 
Кара, который считался 
пропавшим без вести с 12 
октября.

Как выяснилось поз-
днее, он попросту убежал 
из дома. Причиной такого 
поведения послужила ссора 
в семье. Что так повлияло 
на мировосприятие ребен-
ка, что он две недели колоб-
родил по Москве, не желая 
возвращаться, остается 
только гадать. Хорошо уже 
то, что Руслан жив, здоров и 
находится в кругу семьи.

СЛАВА БОГУ, 

ОБОШЛОСЬ!

С ДНЕМ 

АВТОМОБИЛИСТА!

НЕОСТОРОЖНЫЙ ОТДЫХ 

ВРЕДЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

10 НОЯБРЯ 

МИЛИЦИИ 90 ЛЕТ

Новобранцы 
принимают 
присягу
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Вот и наступил ноябрь 
- последний месяц осени. 
Вместе с ним пришли и 
заморозки, повлекшие за 
собой гололедицу на доро-
гах. Появление льда на про-
езжей части без последствий 
не осталось. Хотя все аварии, 
произошедшие в этот день, 
списывать на скользкую доро-
гу было бы неправильно. Но 
свою роль это тоже сыграло.

В четверг, 1 ноября, в 
10.10 на 12-м километре ММК 
Можайско-Волоколамского 
направления 43-летний 
житель Одинцовского райо-
на, управляя автомашиной 
«ВАЗ-2110», двигаясь в сто-
рону г. Звенигорода, на сколь-
зкой дороге не справился 
с  управлением, выехал на 
полосу встречного движе-
ния и совершил столкнове-
ние с автомобилем «Газель» 
под управлением 37-летнего 
жителя Республики Беларусь. 
В результате дорожно-транс-
портного происшествия пос-
традала 37-летняя пассажирка 
«ВАЗа», которая с диагнозом 

- черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга, 
ушиб грудной клетки была 
доставлена в Звенигородскую 
ЦРБ.

Утро продолжила авария, 
произошедшая в 10.45 на 22-м 
километре Минского шоссе. 
36-летний житель города 
Кубинка, управляя автомо-
билем «ВАЗ-2109», двигаясь 
в сторону области, совершил 
столкновение с двигавши-
мися в попутном направле-
нии автомашинами «Скания» 
под управлением 43-летнего 
жителя города Смоленска и 
«Рено», которой управлял 
52-летний житель Тверской 
области. В результате ДТП 
пострадал пассажир «ВАЗа», 
который был доставлен в 
Одинцовскую ЦРБ.

Если обеденная часть 
четверга прошла более-менее 
спокойно, то во второй поло-
вине дня опять начались 
«сюрпризы». В 16.00 на 58-м 
километре Минского шоссе 
66-летний житель города 
Кубинка, управляя автомоби-

лем «Нива», двигаясь в сто-
рону области, не справился с 
управлением, съехал в кювет 
и перевернулся. В результа-
те опрокидывания пострадал 
сам водитель и 60-летний пас-
сажир. Оба с многочисленны-
ми ушибами были доставлены 
в Никольскую больницу.

«Достойным» завершени-
ем дня стало вечернее ДТП. В 
20.30 на 14-м километре ММК 
Можайско-Волоколамского 
направления 37-летний 
житель Одинцовского райо-
на, управляя автомашиной 
«ВАЗ-2105», двигаясь из горо-
да Звенигорода, не уступил 
дорогу автомобилю «Вольво» 
под управлением 24-летнего 
жителя Калужской области, 
который двигался по глав-
ной дороге и совершил с ним 
столкновение. В результате 
этого ДТП пострадал водитель 
«ВАЗа», который с диагнозом 
- черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга, 
ушиб лица был госпитали-
зирован в Звенигородскую 
ЦРБ.
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ХРОНИКА МКАД

2 ноября в 07.50 на 79-м 
километре Минского шоссе 
21-летний житель Республики 
Беларусь, управляя автомоби-
лем «Ауди 100», двигаясь в сто-
рону города Москвы, выехал 
на полосу встречного движе-
ния, где совершил столкно-

вение с автомашиной «ГАЗ-
3110» под управлением 23-лет-
него жителя города Одинцово. 
В результате столкновения обе 
машины съехали в кювет. При 
аварии серьёзно пострадал 
водитель «ГАЗ-3110» и пасса-
жир «Ауди». Оба с тяжелыми 

травмами были госпитализи-
рованы в Никольскую боль-
ницу.

Инспектор по пропаганде 
БДД 10 СБ 1 СП ДПС, 

капитан милиции 
Полянский Ю.Н.

2 ноября в 02.30 на 69-м километре 
Московской кольцевой автодороги водитель 
1969 года рождения, управляя автомашиной 
«Мерседес Бенц S 600», двигаясь по внут-
реннему кольцу МКАД от Волоколамского 
шоссе в направлении Ленинградского, не 
справился с управлением, съехал в кювет 
и опрокинулся. В результате ДТП постра-
дал водитель, который нарядом «скорой 

помощи» был доставлен в институт имени 
Склифосовского с диагнозом: закрытая 
черепно-мозговая травма, сотрясение голо-
вного мозга.

Инспектор 2 БСП ДПС УГИБДД ГУВД 
по городу Москве, 

лейтенант милиции 
Шлепова Е.Е.

С наступлением ноябрь-
ских холодов и появлением 
первой гололедицы сущест-
венно повысилось количество 
дорожно-транспортных про-
исшествий на дорогах. В целях 
снижения детского дорожно-
транспортного травматизма 2 
БСП ДПС УГИБДД ГУВД по 
городу Москве в рамках обще-
городского профилактическо-
го рейда «Осенние каникулы» 
6 ноября был проведен рейд 
«Пешеход».

Стремясь максималь-
но снизить количество ава-
рийных ситуаций с участием 
юных пешеходов, сотрудни-
ки ГИБДД просят водите-
лей не превышать установ-
ленный скоростной режим в 
зоне действия знака «Дети» и 
«Пешеходный переход», так 
как многократно увеличивает-
ся опасность наезда на пешехо-
дов, в том числе и детей; быть 
внимательней к поведению 
детей на тротуарах и вблизи 
проезжей части, поскольку их 
необдуманные, неосторож-
ные действия могут привести 

к трагическим последстви-
ям; проявлять повышенную 
осторожность и осмотритель-
ность при проезде остановок 
общественного транспорта, 
зрелищных и культурно-мас-
совых учреждений - парков, 
стадионов. В целях профилак-
тики дорожно-транспортного 
травматизма каждый водитель 
обязан: перед выездом прове-
рить тормозную систему; свое-
временно доливать жидкость в 
бачок омывателя стекла авто-
машины; чаще протирать стек-
ла фар и габаритных фонарей. 
Также следует помнить о необ-
ходимости внимательно вести 
себя на дороге при движении в 
дождь и выбирать безопасную 
скорость движения; соблюдать 
правила остановки и стоянки, 
не допускать остановок перед 
перекрестками, пешеходны-
ми переходами и на поворо-
тах проезжей части; снижайте 
скорость, следуя мимо школ 
и других детских учреждений, 
ведите свой автомобиль так,  
чтобы при появлении ребенка 
на дороге можно было свое-

временно принять меры к 
остановке.

Пешеходам необходимо 
помнить о том, что запреща-
ется выходить на проезжую 
часть, если она плохо про-
сматривается хотя бы с одной 
из сторон, то есть нельзя 
выходить на проезжую часть 
дороги из-за стоящего автобу-
са или другой машины, из-за 
заборов, ограждений и других 
предметов, закрывающих или 
ограничивающих обзор доро-
ги, так как переход в условиях 
недостаточного обзора может 
привести к трагическим пос-
ледствиям. Следует помнить, 
что по Московской кольцевой 
автодороге движение пешехо-
дов запрещено! Для перехода 
проезжей части МКАД про-
сьба пользоваться имеющими-
ся надземными пешеходными 
переходами.

Заместитель командира 
2 БСП ДПС УГИБДД 

ГУВД по городу Москве, 
подполковник милиции 

Тесля С.Н.

30 октября в 23.30 в городе Звенигороде, 
на улице Московская, у дома № 1 водитель 
16 лет, управляя автомашиной «ВАЗ-11183», 
совершил наезд на препятствие. В результа-
те дорожно-транспортного происшествия 
пострадал не только сам водитель, но и 

пассажиры. С травмами различной степени 
тяжести все они были госпитализированы в 
Звенигородскую ЦРБ.

ОГИБДД УВД 
по Одинцовскому району

«БУМЕР» - 

БЫСТРЫЙ И ШАЛЬНОЙ

26 октября в 08.30 на 58-м километ-
ре внутреннего кольца МКАДа водитель 
1972 года рождения, управляя автомашиной 
«БМВ 320», двигался по обочине и произвел 
столкновение с идущей по крайней поло-
се автомашиной «ВАЗ-2106», после чего 
выехал на АЗС, где произвел наезд на двух 

пешеходов, 1947 и 1963 года рождения. В 
результате ДТП пострадали оба пешехо-
да. Первый получил перелом кости пра-
вой стопы, второй - сотрясение головного 
мозга, ушиб грудной клетки и перелом пра-
вой ключицы. Оба доставлены в городскую 
больницу № 67.

НЕ СПРАВИЛСЯ? 

В СКЛИФОСОВСКОГО

ЧТО СТАР, ЧТО МАЛ
Говорят, мудрость приходит с возрас-

том. К сожалению, бывает, что возраст при-
ходит один. И вот наглядное подтверждение 
этого.

30 октября в 15.30 в городе Одинцово, 
на Можайском шоссе, около дома № 4-а, 
водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-

21150», совершил наезд на пешехода-
женщину  78 лет, переходившую дорогу 
в неустановленном месте. В результате 
дорожно-транспортного происшествия 
пострадавшая с ушибом левой голени и 
левого коленного сустава была госпитали-
зирована в Одинцовскую ЦРБ.

ВЕЛОПРОГУЛКА 

ОКОНЧИЛАСЬ ТРАГЕДИЕЙ
30 октября в 18.30 чуть дальше 2-го 

километра автодороги Минское шоссе-
Жаворонки водитель, управляя автомоби-
лем «ВАЗ-21213», выехал на полосу встреч-

ного движения и совершил наезд на вело-
сипедиста 59 лет. В результате дорожно-
транспортного происшествия велосипедист 
погиб.

ОДИН ЗА ВСЕХ, 

ВСЕ ИЗ-ЗА ОДНОГО

«ПОДАРКИ» ОТ 1 НОЯБРЯ

ВОДИТЕЛЯМ И ПЕШЕХОДАМ 
НА ЗАМЕТКУ

«ВСТРЕТИЛИСЬ» НА ДОРОГЕ, 

«ОТДОХНУЛИ» НА ОБОЧИНЕ
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В 1998-99 годах про-

шла массовая замена 

водительских удостове-

рений старого образца 

на новые, пластико-

вые. Сейчас подходит к 

концу 10-летний срок их 

действия.

Мы давно привыкли к тому, что 
любые масштабные изменения в нашей 
жизни сопровождаются стоянием в 
многокилометровых очередях. Однако 
есть ситуации, когда можно избежать 
досадной потери времени. Именно 
такой вариант предлагают местным 
водителям сотрудники отдела ГИБДД 
УВД по Одинцовскому муниципаль-
ному району. Любой автомобилист 
может уже сегодня, не дожидаясь 2008 
или 2009 года, досрочно продлить срок 
действия прав на очередные десять лет 
и сделать это практически без очереди.

По словам начальника Отдела 
ГИБДД Владимира Егорова, замена 
водительского удостоверения сегод-
ня займет у автомобилиста не боль-
ше часа. Необходимо только принести 
с собою старые права, медицинскую 
справку и паспорт. Оплатить все необ-
ходимые квитанции можно в течение 
нескольких минут на месте. Права вам 
обменяют в любой день, кроме вос-
кресенья и понедельника. Причем по 
средам с 10-ти до 14-ти часов профиль-
ный отдел занимается исключительно 
заменой старых водительских удосто-
верений на новые.

Российская привычка тянуть до 
последней минуты часто подводит нас. 
Поэтому ОГИБДД и идет водителям 
навстречу. Потратив пару часов сегод-

ня, можно сэкономить несколь-
ко дней в будущем. Причем 
экономия коснется не только 
времени, но и самого дорогого 
- нервных клеток.

- Не хотелось бы, - говорит 
Владимир Егоров, - в 2008-2009 
годах видеть огромные очере-
ди из тех, у кого срок действия 
прав вот-вот закончится или 
уже закончился. Конечно, мы 
готовы работать хоть до 10-ти 
часов вечера, как говорится, «до 
последнего клиента». Но лучше 
подобную ситуацию исключить. 
Приходите и меняйте права, не 
дожидаясь полного окончания 
срока их действия.

Скорее всего, очередей в 
2008-2009 годах избежать пол-
ностью так и не удастся. Однако 
возможность сэкономить время 
и нервы есть сегодня у любого 
одинцовского водителя.

Довольно часто при-

чиной пожара становит-

ся электрооборудование. 

На сегодняшний день в 

каждом доме присутству-

ет множество различных 

электроприборов, все они 

полезны, а некоторые 

просто необходимы. Вот 

только нет никакой необ-

ходимости одновременно 

включать в электросеть их 

все сразу. Подобные дейс-

твия перегружают сеть, она 

начинает работать в ава-

рийном режиме, в резуль-

тате чего может произой-

ти короткое замыкание, 

которое вполне может 

привести к возникновению 

пожара.

Именно аварийный режим рабо-
ты электросети стал причиной пожара, 
произошедшего 27 октября в 8 часов 43 
минуты в поселке Клин Одинцовского 
района. Загорелся частный дом. В 
течение короткого периода времени 
по деревянным конструкциям здания 
огонь распространился по всему дому. 
Строение сгорело полностью. К счас-
тью, обошлось без жертв. Хозяйка дома 
заметила возгорание и вместе с мужем 
сумела быстро покинуть здание. Хозяев 
спасло то, что к моменту начала пожара 
они уже проснулись. Случись несчастье 
чуть раньше, и последствия могли быть 
куда печальнее.

Насколько часто происходят воз-
горания, вызванные неисправностью 
электрооборудования, мы попроси-
ли рассказать старшего дознавателя 

ОГПН по Одинцовскому району Сергея 
Высоцкого.

- Действительно, одна из основ-
ных и наиболее распространенных 
причин возникновения пожара связа-
на с эксплуатацией электроустановок. 
В любом электрооборудовании могут 
иметь место различные механические 
повреждения, смещения токоведущих 
частей, нарушение качества изоляции, 
ослабление контактов и перегрузки и 
так далее. Кроме того, довольно часто 
приборы находятся в режиме актив-
ного потребления электроэнергии 
завышенное время по сравнению с 
указанным в сопроводительной доку-
ментации. В определенных случаях 
это может стать причиной коротких 
замыканий, попадания электричес-
кого напряжения на оборудование и 
конструкции сооружений, повышен-
ных переходных  сопротивлений, при-
вести к пожароопасному искрению, 
электрическим дугам, нагреву участка 
сети, частей оборудования, машин, 

приборов и установок. Итогом таких 
явлений может быть горение изоля-
ции, деталей оборудования, матери-
алов или конструкций, находящихся 
в контакте или вблизи от электротех-
нического оборудования, воспламене-
ние или взрыв пожаро- или взрыво-
опасной среды. Следует также учесть 
такой момент, что при неисправности, 
неправильном выборе или же отсутс-
твии защитных устройств пожарная 
опасность такого оборудования значи-
тельно возрастает.

Разумеется, никто не призывает 
сразу же по прочтении бежать выкиды-
вать все электроприборы. Просто необ-
ходимо разумно использовать ресурсы 
электросетей, не стремясь «проверить 
их на прочность», и правильно эксплу-
атировать бытовые электроприборы. 
А при малейшем подозрении на неис-
правность электропроводки не поле-
ниться вызвать электрика. Поверьте, 
его визит обойдется куда дешевле при-
езда пожарных.
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Владимир Егоров: «Мы работаем 

“до последнего клиента”

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Сейчас простому, нормальному обывателю доволь-

но трудно найти место, где можно спокойно посидеть 

с любимой девушкой или в компании друзей, погово-

рить, расслабиться. Довольно часто за соседним столи-

ком оказываются личности, мягко говоря, неадекват-

ного поведения.

1 ноября в ресторане “Этаж” деревни Жуковка гражданин 
Ингушетии 1978 года рождения из хулиганских побуждений 
открыл стрельбу из травматического пистолета «ИЖ-79-9Т». 
Впоследствии данным пистолетом он угрожал убийством сотруд-
нику милиции при исполнении. По данному инциденту ведется 
проверка Барвихинским отделом милиции.

ПОЛНОЧНАЯ 

ВАЛЬКИРИЯ
По всей вероятности, некоторые граждане считают, что если 

их останавливает милицейский патруль, то за этим обязательно 
последует задержание. То, что сотрудникам патрульно-постовой 
службы зачастую необходимо просто произвести проверку доку-
ментов, им, видимо, в голову не приходит.

2 ноября в 23.30 нарядом ППС, совершавшем патрулирова-
ние, была остановлена жительница деревни Жуковка 1977 года 
рождения. Девушка оказала сопротивление сотруднику милиции 
и нанесла ему телесные повреждения. Барвихинским отделом 
милиции проводится проверка.

ПОСИДЕЛИ 

ПО-РОДСТВЕННОМУ
3 ноября в 8.50 в Одинцовскую МСЧ-123 в состоянии алко-

гольного опьянения был доставлен гражданин Мухин С.А., житель 
города Твери 1955 года рождения, с проникающим ножевым ране-
нием грудной клетки. Как выяснилось, ранение нанесла местная 
жительница, гражданка Мухина О.В. 1980 года рождения. По 
данному случаю в 1-ом ГОМ проводится проверка. 

Материалы подготовили Пётр ГОРОХОВ 
и Пётр КОРОТЕЦКИЙ

За совершение пре-
ступления по статье № 162 
часть 2 УК РФ разыски-
вается Саруханян Маврик 
Овикович 17.05.1983 года 
рождения, уроженец рес-
публики Грузия, город 
Тбилиси. Зарегистрирован: 
Московская область, 
город Одинцово, улица 
Молодежная, дом № 2, квар-
тира № 62. Паспорт: серия 
46 06, № 594231, выдан 
22.04.2004 года 1 ГОМ УВД 
Одинцовского района. Мера 
пресечения - заключение 
под стражу.

За совершение пре-
ступления по статье № 
158 часть 1 УК РФ разыс-
кивается Козлов Никита 
Анатольевич 29.03.1976 
года рождения, уро-
женец города Москва. 
Зарегистрирован: город 
Москва, улица Киевская, 
дом № 24, квартира № 86. 
Паспорт: серия 45 98, № 
440996, выдан ОВД района 
Дорогомилово 26.01.2000 
года. Мера пресечения - 
подписка о невыезде.

Отдел уголовного розыска УВД 

по Одинцовскому муниципальному 

району просит вас оказать содействие 

в установлении местонахождения 

разыскиваемых за совершение 

преступления граждан

Граждан, располагающих какой-либо информацией о место-
нахождении разыскиваемых лиц, просим звонить по телефонам: 
593-05-11 – Отделение розыска УВД Одинцовского муниципаль-
ного района, 593-20-65 – дежурная часть УВД Одинцовского 
муниципального района, 593-10-62 – УВД Одинцовского муници-
пального района.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ПРАВ ТОТ, У КОГО ПРАВА НОВЫЕ   У КОГО ПРАВА НОВЫЕ   
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 Как правило, говоря о школьных годах, 
большинство из нас вспоминает, прежде всего, 
старшие классы. С одной стороны, эти годы 
ближе по времени, с другой стороны, кажется, 
что именно в старших классах происходили 
наиболее значительные события в жизни.

Для Натальи Мозгалевой, по ее собствен-
ному признанию, лучшие школьные годы - это 
годы учебы в платовской начальной  школе. 
В ней было всего два класса.  Эта школа из 
разряда тех, которые принято называть мало-
комплектными. Мне в свое время приходилось 
писать о том, что идеальный вариант для ребен-
ка - учеба в такой малокомплектной школе. 
Небольшое, но крепкое здание платовской 
школы сохранилось в Голицыно и сегодня.  
Наталья Юрьевна до сих пор помнит точный 
адрес школы - Виндавский проспект, дом 20.

 Директором и учителем одновременно 
был Александр Григорьевич Амелько. Даже в 
те 60-е годы прошлого века учитель-мужчина 
встречался очень редко. Наталья Мозгалева 
считает его одним из немногих людей, кото-
рый оказал влияние на ее жизнь. «Лучшим во 
мне я обязана этому человеку», - говорит она.  
Александр Григорьевич был не только замеча-
тельный учитель, но и рачительный хозяин.

- Школа содержалась в образцовом поряд-
ке, - рассказывает Наталья Юрьевна. -  Парты 
он привозил специально из Ленинграда.  На 
них не было ни пятнышка. Они были так отпо-
лированы, что в них можно было смотреться, 
как в зеркало.

Александр Григорьевич давал уроки  не 
только по письму  и арифметике, но и учил их 
жизни. Как правильно обрезать дерево. Как 
сварить суп. Как ухаживать за жильем. Как 
ловить рыбу. Как сварить уху. Наталья Юрьевна 
в мельчайших подробностях рассказала мне, 
как нужно сушить розу в темном месте. А лет-
то сколько прошло с тех пор? Больше сорока. А 
еще в школе были кукольный театр, хор, спор-
тивные секции. И тянул все это один человек. 
Удивительно.

- Школа для меня радость. А Александр 
Григорьевич такой добрый ангел, который был 

и за маму, и за папу, - вспоминает Наталья 
Мозгалева.

Затем учеба в школе № 128, по окончании 
которой она поступила в медицинский инс-
титут на санитарно-гигиенический факультет. 
Последние двадцать лет ее профессиональная 
деятельность  связана с Одинцовским районом. 
Она считает свою работу санитарным врачом 
самой интересной. Как она очень образно заме-
тила: «Мы сопровождаем человека от рожде-
ния до смерти». При необходимости Наталья 
Мозгалева может вылечить и сделать операции 
- этому учили в институте.

Она считает, что реформирование сани-
тарно-эпидемиологической службы не было до 
конца продуманным и верным решением. «Нас 
из врачей превратили в чиновников», - замеча-
ет Наталья Юрьевна по этому поводу.

На мой вопрос, поддерживает ли она кон-
такты с одноклассниками, Наталья Мозгалева 
показала на дверь и сказала: «В приемной сидит 
Надежда Ефимовна. Она и секретарь, и моя 
одноклассница».

Подготовил 
Георгий ЯНС

Среда, 19 декабря 2006 года, после пла-
нерки Александр Гладышев, Сергей Камолов и 
Любовь Тишкина обсуждают проблему   выпус-
ка второго муниципального облигационного 
займа. В этот день до 16 часов должны быть 
сданы  документы на выпуск займа. Но вопрос 
все еще в стадии обсуждения.

- Это была для меня «сталинградская 
битва», - рассказывает Сергей Камолов. - Я 
вел себя очень эмоционально. Уходил из каби-
нета, а шеф возвращал меня обратно. И тогда, 
когда  казалось, что надежды нет, глава райо-
на подписывает документы. Для меня выпуск 
этого займа стал большим профессиональным 
достижением. Мечта главы -  чтобы последую-
щие займы полностью выкупало население.

Вот так, до мельчайших подробностей 
помнит он пока  что свой главный професси-
ональный успех.

Сергей Камолов из разряда тех людей, 
кого принято называть любимчиками судь-
бы. Внешне многое вроде бы ему давалось 
легко. Окончил школу с серебряной медалью, 

МГИМО - с красным дипломом, в 24 года 
- кандидат экономических наук. И в даль-
нейшем его карьера развивалась только по 
восходящей. В 30 лет - один из руководите-
лей Одинцовского района. Таким людям, как 
он, не могут не завидовать. У кого-то зависть 
белого  цвета, а у кого-то - черного. Такая люд-
ская реакция вполне нормальна и естествен-
на. Остается только вопрос: «Почему судьба в 
любимчики выбирает не всех?»

Хотя Сергей Камолов всегда учился на 
«отлично», он не был «ботаником». Его выго-
няли с уроков, он прогуливал уроки, причем 
не один, а уводил весь класс. В годы перестрой-
ки, когда волна демократии докатилась и до 
школы, он в результате неформальных выбо-
ров стал секретарем комитета комсомола.

- Более светлые воспоминания у меня оста-
лись от школы, - говорит Сергей Георгиевич. 
- В институте я «упирался» в учебе, а в школе 
было всякое.

Многие его одноклассники, с которыми 
он контактирует,  заняли в жизни достойное 
место: Евгений Лебедев - известный  в районе 
предприниматель, Сергей Лукьянчук работал 
помощником Евгения Примакова, одного из 

российских премьер-министров. Женился он, 
правда, не на однокласснице, хотя в классе  
была его первая любовь. А «первая любовь» как 
раз и вышла замуж за одноклассника.

После института Камолов - в банковских 
структурах, полугодовая стажировка в Нью-
Йорке. Год он проработал во французском 
банке в Париже.

- Пару раз съездил в Париж на собесе-
дование и в итоге был принят на работу, - 
как-то между прочим и буднично заметил он.  
Оказывается, делов-то  всего ничего, чтобы 
найти хорошую работу за хорошей границей 
- надо только пару раз съездить в Париж.

После возвращения из Франции появля-
ются новые карьерные перспективы - работа 
в одной из крупнейших российских компаний 
«Система» над инвестиционными проектами.

В марте 2003 он шел  в районную адми-
нистрацию, чтобы навестить Александра 
Гладышева. Заскочил он на полчаса, а в итоге 
проговорил с главой района более трех часов.

- Я рассказал ему про возможности  рынка 
ценных бумаг, - вспоминает Сергей Камолов. 
- Александр Георгиевич - человек увлекаю-
щийся, прогрессивный. Его эта тема заинтере-

совала. Я, воодушевленный тем, что выполнил 
свою работу, еду к себе в офис. Звонок от 
Гладышева с конкретным предложением.

Это, наверное, было предложение, от 
которого невозможно отказаться, и летом того 
же года Камолов перешел на работу в адми-
нистрацию Одинцовского района.

Одним из аспектов его деятельности 
стало то, что я назвал бы  привитием навы-
ков экономической культуры населению. Он 
рассказал случай, который сегодня кажется 
нелепостью, а тогда…

- Мы решили перевести  зарплату на 
кредитные карточки. Выпустили 1000 штук 
карточек. Я выступал перед сотрудниками 
ЦРБ, рассказывая о преимуществах кредит-
ной карточки. В итоге ни один человек кар-
точку не взял.

 В целом его работа - поиски нестандар-
тных путей и ломка стереотипов  в решении 
экономических проблем. Поэтому его пред-
ложения, если и не отвергаются открыто, то 
подвергаются большим сомнениям. И он сам 
признает, что без поддержки главы района 
вряд ли что-то удалось бы серьезное  сделать.

Заканчивая беседу, задал Камолову воп-
рос - что он читает. Я бы, честно говоря, 
расстроился, если бы он назвал Мураками, 
Пелевина и т.д. Он же назвал  Гоголя - «Тарас 
Бульба».

18 ВЫПУСКНИКИ

ДОБРЫЙ АНГЕЛ

ЛЮБИМЧИК СУДЬБЫ

Наталья МОЗГАЛЕВА, 

выпускница голицынской 

школы № 128, начальник 

территориального отде-

ла РОСПОТРЕБНАДЗОРА по 

Московской области в Звени-

городе, Краснознаменске, 

Одинцовском районе.

Сергей КАМОЛОВ,

выпускник Одинцовской 

школы № 11, первый 

заместитель руководителя 

администрации Одинцовского 

муниципального района.

Сергей 

Георгиевич 

слушает...

Урок ведет 

Амелько Александр Григорьевич
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5 вопросов от СПС к «Единой России»
За 7 лет бюджет Московской области вырос в 11 раз
(с 14,7 миллиардов рублей до 154,7 миллиардов руб-
лей в год). При этом cодержание чиновников увеличи-
лось в 17 раз (с 759 миллионов рублей до 13 миллиар-
дов рублей в год).
Но тогда почему реальные пенсии и зарплаты работ-
ников бюджетной сферы увеличились только в
1,5–2,5 раза?

За 7 лет, по официальным данным, общий индекс
цен в Московской области вырос в 1,8 раза.
Но тогда почему цены на основные продукты пита-
ния выросли в 3–4 раза (особенно в октябре этого
года), цены на лекарства выросли в 3–5 раз, оплата
коммунальных услуг выросла в 3 раза?

За 7 лет рождаемость в Московской области
выросла всего в 1,2 раза (с 48 тысяч до 60 тысяч
детей в год).
Но тогда почему очередь в детские сады увели-
чилась в 2,5 раза?

За 7 лет поддержка правоохранительных органов
из областного бюджета выросла в 14 раз (с 794
миллионов рублей до 12 миллиардов рублей в год).
Но тогда почему число только зарегистрирован-
ных преступлений выросло более чем в 1,6 раза
(до 130 тысяч в год)?

И последний вопрос:
Почему по уровню демократических свобод
Московская область скатилась на 25-е
место по России, зато по уровню коррупции
находится среди «лидеров»?

Цифры и факты приведены по официальным данным:
Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru);

Правительства Московской области (www.mosreg.ru);
Центра антикоррупционных исследований «TRANSPARENCY INTERNATIONAL RUSSIA»

(www.transparency.org.ru);
Регионального общественного Фонда «ИНФОРМАТИКА ДЛЯ ДЕМОКРАТИИ»

(www.indem.ru);
Московского центра Карнеги (www.carnegie.ru).

– № 5 в избирательном бюллетене
Оплачено из средств избирательного фонда регионального отделения Московской области Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ».

В связи с этим 

в Одинцовское 

управление соци-

альной защи-

ты населения 

необходимо 

обратиться 

тем, кто имеет 

пенсию ниже 

3064 рублей и:

- не получал в соц-
защите доплату к пенсии 
до 1800 или 2200 рублей;

- получал доплаты до 1800 и 2200 руб-
лей через почту;

- не получал выплаты в соцзащите 
как ветеран труда, труженик тыла, реаби-
литированный. 

При себе необходимо 

иметь следующие 

документы:

1. Паспорт (и его копию);

2. Пенсионное удостоверение (и 
его копию);

3. Сберегательную книжку (и её 
копию).

Получателям пенсии по 

потере кормильца допол-

нительно предоставить:

- свидетельство о рождении ребёнка 
(и его копию);

- справку с места жительства (на 
детей до 14 лет).

…как, наверняка, и многие жите-

ли не только Одинцовского района, 

если б заранее могли предвидеть, 

какими будут их рекордно высокие 

добавки к пенсии.

Законом Московской области с 1 сентября 
2007 года установлена ежемесячная доплата к 
пенсии в размере 15 тысяч рублей ветеранам 
лётно-испытательного состава, имеющим звания 
«Заслуженный лётчик-испытатель СССР» или 
«Заслуженный штурман-испытатель СССР».

Гражданам, имеющим эти звания, прожива-
ющим на территории Одинцовского района, обра-
щаться в Одинцовское управление социальной защи-
ты населения по телефону: 593-54-62 (Мятишкина 
Светлана Анатольевна).

Я БЫ В ЛЁТЧИКИ 

ПОШЁЛ…

Занятия проводятся в тире при ОТШ МОС 

РОСТО, по адресу: 

г. Одинцово, ул. Молодёжная, д. 14/1

Все желающие люди с ограниченными физи-

ческими возможностями могут приходить на заня-

тия по указанному адресу каждую субботу с 9.00 

до 10.00 часов.

Все возникшие вопросы можно обсудить по 

телефонам: 543-4227, 8-905-730-1206 

(ФОКСИ “Одинец”, Борис Николаевич), 

или т./ф.: 593-3659, т.: 8-905-558-7182 (ОООИ 

АМИ России «Аппарель» - Одинцово)

Надеемся, что труд наших 

Организаций поможет Вам во всех ваших 

начинаниях. 

ЗАНЯТИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ НАПОМИНАЕТ…

С 1 октября 2007 года минимальный 

уровень пенсии равен прожиточному 

минимуму в Московской области и 

составляет 3064 рубля.

Если у вас есть сомнения, надо ли вам приходить с документами, 

уточните по телефонам: 599-63-89, 593-54-62, 599-62-63
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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

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  

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

•Продается мебель «Стенка», 
б/у, разборная, длина - 4,5 метра, 
ширина - 0,85 метра, высота - 2,45 
метра. В наличии имеются секции 
для посуды, книг, одежды и т.д., тел. 
8-926-564-90-25      

•Продается стенка «Спутник», 
диван и 2 кресла, б/у, недорого, тел. 
599-64-02 

•Продам шубу норковую, новая, 
Италия. Шикарный густой мех скан-
динавской норки. Цвет: черный брил-
лиант, махагон, блэк-лама. Модель 
каталога 2007-2008 года, р-р 46-50, 
тел. 8-926-220-67-84 

         

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 - услу-
ги 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 городок, 
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      

•Агентство недвижимости. 
Аренда. Гарантии безопасности. 
Поможем сдать 1-2-3-комн. кварти-
ру. Сопровождение готовых сделок. 
Бесплатное страхование квартиры. 
Собственникам жилья услуги бес-
платно, тел. 8-916-361-16-06 

•АН «РБК» - недвижимость 
поможет Вам сдать 1-2-3-хкомн. 

кв-ру, комнату, дом в г. Одинцово, 
Голицыно. Выезд агента. Оформление 
договора. Для хозяев услуги бесплат-
но. Звоните только сейчас, специаль-
ное предложение для собственников. 
Тел. 8-916-361-16-06 

•Быстро, надежно, поможем 
сдать, снять кв-ру, комнату с офор-
млением договора. Собственникам 
услуги бесплатно. Оплата по факту 
заселения. Тел. 8-926-740-73-15

•Оценка недвижимости, выгодно 
сдать/снять кв-ру, комнату, коттедж с 
оформлением договора, собственни-
кам жилья услуги бесплатно, оплата 
по факту заселения, тел. 8-926-740-
73-15 

•Поможем Вам выгодно, быст-
ро сдать/снять 1-2-3-хкомн. квартиру, 
комнату, дом в г. Одинцово, Голицыно. 
Выезд агента, оформление договора. 
Для хозяев услуги бесплатно, тел. 8-
909-974-32-09     

•Две русские интеллигентные 
девушки снимут 1-комнатную квар-
тиру на длительный срок. Порядок и 
своевременную оплату гарантируем, 
тел. 8-926-185-00-05 Настя, 8-926-
818-88-58 Оксана

СДАМ
• Сдаются в аренду производс-

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

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

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 

•Продается з/участок для ИЖС 
в закрытом поселке в д. Липки 
(Николина гора - Палицы) правиль-
ной формы, 15 соток, газ по границе, 
электричество 13 кВА. Тел. 8-962-
928-17-14

•Продаются земельные участки 
в д. Супонево (Звенигород) ИЖС, от 
15 соток. Есть участок с домом 850 
кв.м. Тел. 8-925-518-16-02

•Продается земельный участок 
в д. Кезьмино (Звенигород - Новая 
Рига) ИЖС, правильной формы, 25 
соток, коммуникации по границе, 
рядом лес. Тел. 8-962-928-17-14

•Продается  участок 14 соток 
и часть жилого дома в д. Сивково 
(Голицыно). Тел. 8-926-167-15-23  

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

            РАБОТА
•Требуется секретарь, жен., 20-

30 лет, ПК-пользователь, оргтехни-
ка, мини-АТС, презентабельная вне-
шность. Работа в г. Одинцово, тел. 
8-915-181-15-70  

•Требуются агенты по рекламе 
продукции (промоутер). Жен., 30-
50 лет. Желательно о/р в торговле. 
Грамотная речь, коммуникабель-
ность. З/п от 20 тыс.руб. График: 
мес./мес., жилье предоставляем, тел. 
8-915-181-15-70

•В крупную компанию (г. 
Одинцово) требуется программист 
1С, тел. 597-40-24, e-mail: job@
fmgroup.ru     

•Кадровое агентство приглаша-
ет на работу менеджера по подбору 
персонала. Знание ПК и оргтехники. 
Тел. 8-926-229-19-13, 8-903-170-48-
53, Кристина   

•В производственную фирму 
требуется дизайнер-конструктор 
в отдел продаж (менеджер проек-
та). Желательно знание  3Dmax, 
AutoCad. З/п по результатам собесе-
дования. Тел. 783-08-71, ст. «Рабочий 
поселок»

•Детской поликлинике срочно 
требуется: эндокринолог, педиатры, 
медицинские сестры. Участковые и 
кабинетные, тел. 591-40-70, 591-42-
98      

•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    

•В студию красоты требуются 
парикмахеры-универсалы. Мастер 
ногтевого сервиса, администратор с 
опытом работы. График обсуждается. 
Выгодные условия. Оформление по 
ТК. Студия «Флоренс», тел. 8-926-
380-10-97, 8-926-813-68-14  

•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    

•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     

•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     

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

•Одинцовскому автолицею 
«Калита+» требуется преподаватель 
правил дорожного движения, тел. 
591-77-30, 226-73-12   

•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     

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

•Транспортной компании требу-
ется водитель на а/м «Газель», про-
писка Москва, МО обязательно, з/
п от 19 т.руб., тел. 8-916-630-30-27, 
станция «Баковка»   

•Женщина для работы кладов-
щицей, зав.складом. Желательно с 
опытом работы по мебельному про-
изводству. З/п по результатам собе-
седования, тел. 783-08-71, станция 
«Рабочий поселок» 

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

•Студии цветов в п. Горки-2 тре-
буется продавец-флорист. Условия и 
оплата по тел. 508-02-78, 781-01-14 

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

•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           

•ЗАРАБОТОК с косметикой 
AVON. Оформление и доставка бес-
платны. Работаем ежедневно до 22 
часов, тел. 599-65-52, 8-906-749-87-
32. Ждем Вас!

ИЩУ РАБОТУ
•Диспетчер-секретарь на домаш-

нем телефоне. Прием, отправка звон-
ков, факсов, электронной почты. 
Оформление документов, выполне-
ние поручений. Большой опыт рабо-
ты, исполнительность, аккуратность. 
Тел. 8(495)591-21-09, 796-26-98, зво-
нить после 17-00

  

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 палата. 
Приватизация. Регистрация ООО, 
ИП, юридические адреса. Купля-про-
дажа квартир, земельных участков. 
ИНН. Постановка ККМ, разреше-
ние 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 недвижимостью, 
приватизация, купля-продажа квар-
тир, земельных участков, коттеджей, 
дач, зданий и другой недвижимости. 
Ул. Вокзальная, 16Б (10 м от плат-
формы «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»  

•Кадровое агентство «Персона» 
предлагает услуги и принимает на 
работу: нянь, домработниц, гувернан-
ток, помощниц по хоз-ву, водителей. 
Генеральные и разовые уборки. Тел. 
8-926-229-19-13, 8-903-170-48-53   

•Ремонт квартир, офисов, 
домов, дач, ресторанов, магазинов. 
БЕСПЛАТНО: дизайн интерьеров и 
смета на внутренние и отделочные 
работы. Продажа строительных мате-
риалов. Тел. 590-92-54, 8-926-665-28-
08     

•Строительство.  Дома, бани, 
коттеджи (кирпич, брусовые, блоч-
ные). Фундаменты монолитные, 
сборные. Изготовление заборов, 
беседок. Тел. 723-18-50, 8-903-723-
18-50

•Колодцы. Изготовление, чис-
тка, ремонт. Изготовление септиков 
и другие земляные работы. Доставка 
колец и домиков. Тел. 795-57-21, 8-
903-795-57-21, e-mail: barakat07@
rambler.ru  

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

•Ремонт телевизоров на дому. 
Опытный специалист профессио-
нально и качественно отремонтирует 
ваш телевизор. Гарантия на работу. 
Вызов мастера бесплатно. Тел. 598-
99-15  

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

•Ссуда гражданам РФ без пору-
чителей и залога. Помощь безработ-
ным, тел. 8-903-598-67-98 

•Срочный кредит гражданам РФ 
за 30 минут без справок и поручите-
лей до 50 тыс. рублей, тел. 720-58-96 

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

•Биологическая завивка. 
Сохраняет блеск природных волос. 
Биовыпрямление натурально вью-
щихся волос и неудачной химической 
завивки. Самые непослушные волосы 
становятся невероятно гладкими и 
блестящими. Препараты неаллерген-
ны. Студия красоты «Флоранс». Тел. 
8-926-813-68-14, 8-926-380-10-97 

ОБРАЗОВАНИЕ

•Автореферат. Авторские твор-
ческие работы для обучающихся. 
Опыт успешной работы 9 лет. Система 
скидок. Все гарантии. Телефон горя-
чей линии: +79267162767, Юлия, t-
grigorian@mail.ru, ICQ246383336    

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

•Английский язык: препода-
ватель вуза и переводчик проводит 
индивидуальное обучение по комму-
никативной методике (разговорная 
речь, чтение, письмо, 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 воз-
награждение. Звонить по телефону: 
8-916-166-33-24

20 ПОЛЕЗНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

КРЕДИТ

Минимум 

документов. 

Минимум времени. 

Тел. 506-92-86, 

720-58-47 

Гражданам РФ 
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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  

 
   

• 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:

ЗАСОЛЬЩИКИ МЯСО-ЗАСОЛЬЩИКИ МЯСО-

СЫРЬЯ И ДЕЛИКАТЕСОВСЫРЬЯ И ДЕЛИКАТЕСОВ

ФОРМОВЩИЦЫ ФОРМОВЩИЦЫ 

КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙКОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ЖИЛОВЩИЦЫ МЯСА

Компания «МЯСНИЦКИЙ РЯД» 
производит набор 

по специальностям:

Только граждане РФ, без жилищ-Только граждане РФ, без жилищ-
ных проблем. Строго до 35 лет. С ных проблем. Строго до 35 лет. С 
опытом и без опыта работы.опытом и без опыта работы.

Бесплатное трехразовое питание, Бесплатное трехразовое питание, 
спец.одежда    спец.одежда    
З/п от 18000 до 27000 руб. (на З/п от 18000 до 27000 руб. (на 
период обучения з/п 50% от окла-период обучения з/п 50% от окла-
да). График работы 2/2 

Запись на собеседование Запись на собеседование 
по телефонам: 8-926-718-70-86, по телефонам: 8-926-718-70-86, 

8-915-181-15-70, 8-915-181-15-70, 
8-499-408-62-708-499-408-62-70

КАССИР КАССЫ ПЕРЕСЧЕТА
Требования: Опыт работы в банке - от 2-х лет в кассе пересчета. Умение 

определять подделки и супер-подделки без применения различных приборов и 
детекторов. Знание Положения № 199-П (с изменениями и дополнениями). ПК 
- на уровне уверенного пользователя.

График работы: ночь/через три. 
Компенсационный пакет: оклад от 20000 руб., премии, мед. страхование

СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ ПЕРСОНАЛА
Требования: Опыт работы - не менее 2-х лет на аналогичном участке в ком-

мерческой организации или специалистом кадрового агентства. 
Знания и навыки: методики привлечения, отбора и оценки персонала;   

основы кадрового менеджмента; трудовое законодательство РФ.

Компенсационный пакет: оклад от 30000 руб., премии, мед. страхование.

СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Требования: Опыт работы в банке не менее 1 года. Высшее юридич. образ.
Знания и навыки: знание действующего законодательства, регулирующего 

деятельность банка; гражданское, финансовое, корпоративное, трудовое, адми-
нистративное  право, налоговое законодательство.

Обязанности: Правовая экспертиза и подготовка проектов договоров; 
работа с запросами  государственных органов;  проверка документов, предо-
ставляемых клиентами при открытии счетов.

Компенсационный пакет: оклад от 30000 руб., премии, мед. страхование.

ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ ОТДЕЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Требования: Опыт работы в бэк-офисе кредитного подразделения  банка 

или в кредитном отделе банка от 2-х лет с юридическими лицами. 
Знания и навыки: знание кредитного процесса, основ гражданского законо-

дательства в сфере  кредитования, а также документов ЦБ, регламентирующих 
осуществление банками  операций кредитования, составления отчетности.

Компенсационный пакет: оклад от 30000 руб., премии, мед. страхование.

ООО КБ «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 
приглашает кандидатов на вакансии:

Белорусская ж/д, станция «Сетунь» (10 мин. пешком) 
resume@preodbank.ru 

416-81-94 (95) Бочарова Ольга Леонидовна

ООО «АРХИМЕД»

ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 

ДОРОГО.

В торговую компанию 

на постоянную работу 

требуются:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

образование высшее, знание 1С, 

опыт работы от 3-х лет, 

з/п от 33000 руб. 

ПОМОЩНИК ГЛ. БУХГАЛТЕРА

знание 1С, опыт работы, 

з/п от 20000 руб. 

Адрес: м. Молодежная, 

ул. Бобруйская, д. 9. 

Тел. 8(495)974-11-52 (с 9.30 до 18.00) 

• 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 

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.

приглашает на работу в  г.Одинцово, 

мкр. Кутузовский, ТЦ «Твин Маркет»

УПРАВЛЯЮЩУЮ МАГАЗИНОМ
Жен.25-40 лет, ср.спец/в.о, о/р от 1 года
З/п по результатам собеседования

СТАРШИХ ПРОДАВЦОВ
Жен., 20-40 лет, о/р от 0,5 года, знание ПК
З/п 16000 + премии

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ 
(КОНСУЛЬТАНТОВ) 18-45 лет, гражданство 
РФ, регистрация М/МО. Можно без опыта 
работы. З/п 12000 + премии.Оформление по 
ТК, соцпакет.

СЕТЬ МАГАЗИНОВ ПАРФЮМЕРИИ, 

КОСМЕТИКИ И БЫТОВОЙ ХИМИИ

Тел: 600-83-76, 

         600-83-74
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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 Жди меня
19.10 “След” (S)
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Диверсант. Конец войны”
22.30 “Александр Абдулов. Самый 
обаятельный и привлекательный”
23.40 Ночные новости
00.00 “Фабрика звезд”
00.30 “Спиритизм” 
01.30 “Гении и злодеи”
01.50 Х/ф “Любовь и долг”
03.05 Х/ф “Любовь и долг”
03.20 Х/ф “Зло”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Неспетая песня Анны Герман”
08.55 Х/ф “КУРОРТНЫЙ РОМАН” 
(2007 г.)
10.50, 00.40, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЙ ОС-
ТРОВ”
12.15 “Ступени”. Телевикторина
12.45 Д/с “100 величайших открытий”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
15.00 Суд идет
16.05 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московс-
кая область
17.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “Русская серия”. “СЛУЖБА 
ДОВЕРИЯ” (2007 г.)
23.15 Вести +
23.35 “Мой серебряный шар. Евгений 
Урбанский”

00.50 Синемания
01.20 Дорожный патруль
01.40 Х/ф “КАТАСТРОФА” США 
(1998 г.)
03.05 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Выборы-2007
08.45 “История государства Российского”
08.50 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
10.55 Х/ф “Счастливая история с 
покойником”
11.15, 14.50, 01.05 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 События
11.50 “Постскриптум”
12.55 Х/ф “Убийца поневоле”. “Доказа-
тельства вины”
13.45 Линия защиты
15.00 Деловая Москва
15.20 “История государства Российского”
16.30 Новое “Времечко”
17.45 Выборы-2007. Теледебаты
18.05 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “Реальные истории”. “Смерть в 
кино”
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 “КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ”. 1 ч.
23.10 Момент истины
00.35 “Собрание сочинений”. Р.Штраус. 
Концерт для гобоя с оркестром
01.35 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
03.10 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.10 Х/ф “ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА” США 
- Германия
05.40 М/ф “Василиса Микулишна”. 
“Телетекста”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие

19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8”
20.45 Т/с “ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА”
21.45 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2”
23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...-3”
00.10 “Школа злословия”
01.05 “Top Gear”. Программа про 
автомобили.
01.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
03.30 Криминальная Россия
04.20 Х/ф “ПРОСТЫЕ ЛЮДИ”
05.35 М/с “Шоу Флинстоунов” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.50 Х/ф “РОК, РОК, РОК!” США 
(1956 г.)
12.20 “Линия жизни”. Владимир Чернов
13.15 “Мой Эрмитаж”. Авторская про-
грамма М. Пиотровского
13.50 Т/ф “Из золотой коллекции телете-
атра”. Л. Зорин. “НЕЗНАКОМЕЦ” (1980 г.)
15.25 “Русский стиль”. “Студенчество”
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Первооткрыва-
тели” Франция (1994 г.)
16.25 М/ф “Тигренок на подсолнухе”
16.35 “Арктика всерьёз”. Реалити-шоу (*)
17.00 Д/ф “Томас Мор” Украина
17.05 Д/с “Нетронутая природа”. “В 
компании китов”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Дрезден и Эльба. Саксонский канал” 
Германия
18.15 “Достояние республики”. Усадьба 
Расторгуева-Харитонова
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный еже-
недельник
19.00 “Ночной полет”
19.50 Д/ф “Солнце” Великобритания
20.55 “Монолог в четырех частях. Юрий 
Норштейн”. 1 ч.
21.25 Д/ф “Матч столетия. Русские 
против Фишера” Россия (2007 г.)
22.05 “Засекреченный рекорд”
22.35 “Тем временем”
23.50 Про арт
00.20 “Легенды мирового кино”. Эраст 
Гарин
00.45 Д/ф “40-е. Страницы из блокнота 
времени” Россия (2005 г.)
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/ф “Солнце” Великобритания

02.40 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Дрезден и Эльба. Саксонский канал” 
Германия

Спорт 
05.00 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Гамбург” - “Чеховские медведи” 
(Россия)
06.45, 09.00, 09.10, 12.15, 18.25, 22.05, 01.30 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф “Кто самый сильный”, “Кто по-
лучит приз”, “Как утенок-музыкант стал 
футболистом”, “Снежные дорожки”
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 “Мир детского спорта”
08.45 Мастер спорта
09.15 Дзюдо. Чемпионат России
10.20 Бильярд. Гран-при городов Евразии. 
Кубок Минска
12.20 Бадминтон. Кубок России
14.15 “Летопись спорта”. Автогонки в 
СССР
14.50 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Динамо” (Москва)
16.50 Футбол России
18.35 Дзюдо. Чемпионат России
20.45 Боулинг. Кубок мира. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
22.25 “Самый сильный человек”. Команд-
ный чемпионат мира
23.15 Неделя спорта
00.20 Профессиональный бокс. Рональд 
Райт против Айка Квортея (Гана). Транс-
ляция из США
01.45 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. ЦСКА - “Динамо” (Москва)
03.30 “Сборная России”. Елена Дементьева

06.00 Утренний музыкальный канал
06.30 М/с “Могучие рейнджеры. Мисти-
ческая сила” США
06.50 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
07.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.35 Ради смеха
08.00 “Дальние родственники”. Российс-
кое 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: инженерные 
технологии пришельцев”. 4 ч. США
13.00 Т/с “4400” США
15.00 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА” 
США
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Александра 
Невского
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Громкое дело”: “Война в Чечне. 
Коммерческая тайна”

23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “ДАГОН КРОВОЖАДНЫЙ” 
Испания

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Про шмелей и королей”
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 “ВЗРЫВАТЕЛЬ” США (1998 г.)
11.15 “6 кадров”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”. 
1, 2 с.
12.30 Снимите это немедленно
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 “СИРЕНЫ” США (2003 г.)
22.45 “6 кадров”
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
23.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
00.30 “Детали”
01.30 Х/ф “ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ”. 1, 2 с.
02.15 Т/с “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
03.45 Х/ф “МОЯ КОМАНДА”. 1, 2 с.
04.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.50 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области с 01.30 до 01.45 - Музыка на СТС. 
Вещание для СТС-Москва заканчива-
ется 01.45

06.00 Победоносный голос
06.30 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 50 с.
07.45 М/ф “Флинт-детектив во времени”. 
24 с.
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 5 с.
08.30 М/ф
09.30 Х/ф “ИЗО ВСЕХ СИЛ” США 
(1987 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 “ОХОТНИКИ ЗА НЕЧИСТЬЮ” 
США (2002 г.)
20.00 “Тайны” с Маем Абрикосовым
21.00 Х/ф “ВЫНУЖДЕННАЯ МЕСТЬ” 
США (1982 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “НОВЫЙ ФРАНКЕНШТЕЙН” 
США (2004 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 352 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 Х/ф “САША + МАША”
14.30 Реалити-шоу “Дом 2. Город любви”
15.25 Х/ф “ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ” США 
(2000 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
22.00 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2” 
США (2003 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Наши песни
01.05 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.05 Реалити-шоу “Дом-2. Первая весна”
02.55 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 79-я 
- 81 с.
05.10 “Маски-шоу”

08.00 “Рождение самолета”. 1 с.
08.25 Необыкновенные гонки. Агрессив-
ный водитель
09.20 Заезды. Крутые колымаги
10.15 “Как это работает”. 2 с.
10.45 “Как это работает”. 3 с.
11.10 “Люди в белом”. 6 с.

12.05 Разрушители легенд. Звонок на 
мобильник - и заправка в воздухе
13.00 “Пятая передача”. 11 с.
13.30 “Пятая передача”. 12 с.
13.55 Заезды. “Больная рыбка” Джо 
Рогана
14.50 Экстремальные машины. Космичес-
кие корабли будущего
15.45 “Рождение самолета”. 1 с.
16.10 Необыкновенные гонки. Агрессив-
ный водитель
17.05 “Люди в белом”. 6 с.
18.00 Махинаторы. “Сузуки SJ410”. 1 ч.
18.30 Махинаторы. “Сузуки SJ410”. 2 ч.
19.00 “Как это работает”. 32 с.
19.30 “Как это работает”. 33 с.
20.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“NY Yankees”. 1 ч.
21.00 Разрушители легенд. Поддон с 
кирпичами
22.00 Грязная работенка. Специалист по 
птичьей рвоте
23.00 Смертельный улов. Безжалостное 
море
00.00 “Нефтяные вышки: до седьмого 
пота”. 14 с.
01.00 Ясновидящие свидетели. Без 
защиты
02.00 Травматологи. Экстремальные меры
03.00 “Люди в белом”. 6 с.
03.55 Смертельный улов. Безжалостное 
море
04.50 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“NY Yankees”. 1 ч.
05.45 Махинаторы. “Сузуки SJ410”. 1 ч.
06.10 Махинаторы. “Сузуки SJ410”. 2 ч.
06.40 “Как это работает”. 32 с.
07.05 Экстремальные машины. Космичес-
кие корабли будущего

Eurosport
10.30 Мотоспорт
10.45 Горные лыжи. Кубок мира в 
Финляндии (Леви). Слалом. Женщины. 
2-я попытка
11.15 Горные лыжи. Кубок мира в 
Финляндии (Леви). Слалом. Мужчины. 
2-я попытка
11.45 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). Финал
13.45 Футбол. Лига чемпионов КАФ. 
Финал. Ответные матчи
15.15 Пляжный футбол. Кубок мира в 
Бразилии (Рио-де-Жанейро). Финал
16.15 Теннис. Итоговый турнир года WTA 
в Испании (Мадрид). Финал
17.45 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). Финал
19.45 Футбол. Го-о-о-ол!!!
20.00, 02.00 Футбол. Евроголы
21.00 Пляжный футбол. Кубок мира в 
Бразилии (Рио-де-Жанейро). Финал
21.30 Вот это да!!!
22.00 Снукер. Зал славы
23.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб
03.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи

12 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

13 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00 Новости Внимание! Для Москвы 
и Московской области канал начинает 
вещание в 06.00
05.05, 07.50 “Доброе утро”
07.05 Выборы - 2007
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 “Диверсант. Конец войны”
22.30 “Как избавиться от мужа-тирана”
23.40 Ночные новости
00.00 “Фабрика звезд”
00.30 Искатели. “Восьмое чудо света”
01.20 “Доброй ночи” - - -
02.20 Х/ф “Их собственная лига”
03.05 Х/ф “Их собственная лига”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Тайна семейной жизни педагога 
Макаренко”
08.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
10.50, 23.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЙ ОС-
ТРОВ”
12.15 “Вспомнить все”. Телевикторина
12.45 Д/с “100 величайших открытий”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
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”
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с “Русская серия”. “СЛУЖБА 
ДОВЕРИЯ” (2007 г.)
22.50 Выборы-2007
23.25 Вести +
00.00 Х/ф “В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ” 

(1986 г.)
01.55 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
02.50 Дорожный патруль
03.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Выборы-2007
08.45 “История государства Россий-
ского”
08.50 Х/ф “СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ”
10.55 Х/ф “Опасная прогулка с теле-
визором”
11.15, 14.50, 00.35 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.05 События
11.45 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.45 “КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ”. 1 ч.
13.50 Момент истины
15.00 Деловая Москва
15.20 “История государства Россий-
ского”
16.30 Новое “Времечко”
17.45 Выборы-2007. Теледебаты
18.05 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 Лицом к городу
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 “КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ”. 2 ч.
23.10 “Скандальная жизнь” с Ольгой Б. 
“Профессия - аферист”
00.55 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. “Телиндус 
Остенде” (Остенде, Бельгия) - “Динамо” 
(Москва)
02.05 Х/ф “КРЫСИНЫЙ УГОЛ” Россия
03.55 Х/ф “САЛОН КРАСОТЫ”
05.20 М/ф “Степа-моряк”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 Чистосердечное признание
10.55 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
13.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8”
14.35 Т/с “ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ СИНДБАДА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8”
20.45 Т/с “ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ СИНДБАДА”

21.45 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...-3”
00.10 Главная дорога
00.45 “Я не та...” Концерт Зары
02.30 Х/ф “РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ” США
04.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
04.55 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 “РОБЕРТА” США (1935 г.)
12.35 “Тем временем”
13.30 Aсademia
14.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ”. 1 ч. 
(1976 г.)
15.15 Живое дерево ремесел
15.25 “Засекреченный рекорд”
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Первооткры-
ватели” Франция (1994 г.)
16.25 М/ф “Про щенка”
16.40 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (1991 г.)
17.00 Д/ф “Оттон I Великий” Украина
17.05 Д/с “Нетронутая природа”. “Рыбы 
наносят ответный удар”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Тель-Авив. Белый город” Германия
18.15 Концерт Академического оркес-
тра русских народных инструментов 
ВГТРК. Дирижер Н. Некрасов
19.00 “Ночной полет”
19.50 Д/ф “Большая часть Вселенной 
невидима” Великобритания
20.40 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Долина Луары. Блеск и нищета” 
Германия
20.55 “Монолог в четырех частях. Юрий 
Норштейн”. 2 ч.
21.25 Д/ф “Мама Карлсона. Астрид 
Линдгрен”
22.05 “Больше, чем любовь”
22.45 “Апокриф”
23.50 Д/ф “Личные хроники историчес-
ких событий”. 1 с. Россия (2007 г.)
00.20 Х/ф “КАРЛ ВЕЛИКИЙ”. 1 с. 
Германия (1993 г.)
01.50 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Ветряные мельницы Киндердайка” 
Германия
02.05 Программа передач.
02.10 Д/ф “Большая часть Вселенной 
невидима” Великобритания
03.05 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

Спорт 
04.15 Футбол. Премьер-лига. “Сатурн” 
(Московская область) - “Зенит” (Санкт-
Петербург)
06.10 “Летопись спорта”. Автогонки в 
СССР
06.45, 09.00, 12.10, 18.25, 22.05, 00.55 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Незнайка за рулем”
07.35 М/с “Бэтмен” США
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мастер спорта
09.10 Неделя спорта
10.15 Бильярд. Гран-при городов Евра-
зии. Кубок Минска
12.15 Бадминтон. Кубок России
14.10 “Золотые мгновения “Спорта”. 
Биатлон. Кубок мира - 2006-2007. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции
16.15 Неделя спорта
17.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Италии
17.50 Скоростной участок
18.35 Дзюдо. Чемпионат России
20.45 Боулинг. Кубок мира. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
22.25 “Золотые мгновения “Спорта”. Би-
атлон. Кубок мира - 2006-2007. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Австрии
00.20 Скоростной участок
01.05 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Италии
01.40 Летние игры экстремальных видов 
спорта “Адреналин Геймз”
02.15 Бадминтон. Кубок России

06.00 Утренний музыкальный канал
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: тайные 
планы “серых”. 1 ч. США
13.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “ДАГОН КРОВОЖАДНЫЙ” 
Испания
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Генри Резника
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Чрезвычайные истории”: “Судная 
лихорадка”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ” 
Польша

02.35 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА 11”
04.05 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
05.00 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Ивашка из Дворца пионеров”
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 “НЕКУДА БЕЖАТЬ” США 
(1993 г.)
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 “ДРАКУЛА-2000” США 
(2000 г.)
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 “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
03.45 Х/ф “МОЯ КОМАНДА”. 1, 2 с.
04.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.50 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 - Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 51 с.
07.45 М/ф “Флинт-детектив во времени”. 
25 с.
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 6 с.
08.30 М/ф
09.00 Похудение без запретов
09.30 Х/ф “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА”. 1 
с. (1968 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 “ОХОТНИКИ ЗА НЕЧИСТЬЮ” 
США (2002 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 “ОХОТНИКИ ЗА НЕЧИСТЬЮ” 
США (2002 г.)
20.00 “Тайны” с Маем Абрикосовым
21.00 Х/ф “И ПРИШЕЛ ОН” США 
(2006 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “УБИВШАЯ БОЛЬ” США 
(2005 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

06.00 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 “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2” 
США (2003 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом 2. Город любви”
22.00 Х/ф “МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА” 
США (2004 г.)
23.50 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.20 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Наши песни
01.05 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.00 Реалити-шоу “Дом-2. Первая весна”
02.50 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 
82-я - 84 с.

08.00 “Рождение самолета”. 2 с.
08.25 Необыкновенные гонки. 16-
колесник
09.20 Заезды. “Больная рыбка” Джо 
Рогана
10.15 “Как это работает”. 32 с.
10.45 “Как это работает”. 33 с.
11.10 “Головоломы”. 6 с.
12.05 Разрушители легенд. Поддон с 

кирпичами
13.00 Махинаторы. “Сузуки SJ410”. 1 ч.
13.30 Махинаторы. “Сузуки SJ410”. 2 ч.
13.55 Заезды. Мир мрака
14.50 Дерзкие проекты. Космическая 
башня
15.45 “Рождение самолета”. 2 с.
16.10 Необыкновенные гонки. 16-
колесник
17.05 “Головоломы”. 6 с.
18.00 “Суматоха с “Жуком”. 5 с.
18.30 “Проблемный микроавтобус”. 5 с.
19.00 “Как это работает”. 34 с.
19.30 “Как это работает”. 35 с.
20.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“NY Yankees”. 2 ч.
21.00 Разрушители легенд. Полет 
копейки
22.00 Грязная работенка. Разведение 
крокодилов
23.00 Дерзкие проекты. Сверхбыстрый 
эсминец
00.00 “Действительно большие вещи”. 5 с.
01.00 Ясновидящие свидетели. Преда-
тельство
02.00 Травматологи. Инстинкт самосо-
хранения
03.00 “Головоломы”. 6 с.
03.55 Дерзкие проекты. Сверхбыстрый 
эсминец
04.50 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“NY Yankees”. 2 ч.
05.45 “Суматоха с “Жуком”. 5 с.
06.10 “Проблемный микроавтобус”. 5 с.
06.40 “Как это работает”. 34 с.
07.05 Дерзкие проекты. Космическая 
башня

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Автогонки. Серия “Чэмпкар”. 
Мировая серия в Мексике (Мехико)
12.00, 16.15, 20.00, 21.00 Футбол. 
Евроголы
13.00 Спидвей. Гран-при Дании
14.00 Спидвей. Гран-при Великобритании
15.00 Шары. Открытый Международный 
турнир в Великобритании. Финал
16.00 Футбол. Го-о-о-ол!!!
17.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Уэльс - Германия
18.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Швеция - Дания
19.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Португалия 
- Польша
20.15 Пляжный футбол. Кубок мира в 
Бразилии (Рио-де-Жанейро). Финал
22.00 Бокс. Титул Чемпиона Франции. 
Тяжелая весовая категория. К. Амране 
- С. Деттингер
23.00 Бокс. Международный поединок 
в Германии. Средняя весовая категория. 
Х. Кастильо (Испания) - М. Каррера 
(Аргентина). Прямая трансляция
01.00 Ралли. Новая раллийная серия IRС 
в Китае. Обзор
01.30 Мотогонки. Гран-при. Обзор 
сезона
02.30 Снукер. Зал славы

- офтальмология

(c 9.00 до 20.00)
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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 “Диверсант. Конец войны”
22.30 “Человек и закон”
23.40 Ночные новости
00.00 “Судите сами”
01.00 “Фабрика звезд”
01.30 “Доброй ночи” - - -
02.30 Х/ф “Тот, кто меня бережет”
03.05 Х/ф “Тот, кто меня бережет”
04.20 “Детективы” до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Любовь и голуби. Фестиваль-57”
08.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
10.50, 23.35, 04.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”
12.15 “Властелин ума”
12.45 Д/с “100 величайших открытий”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
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”
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с “Русская серия”. “СЛУЖБА 
ДОВЕРИЯ” (2007 г.)
22.50 Выборы-2007
23.15 Вести +
23.50 Х/ф “Оскар”. “ВСЯ ПРЕЗИДЕНТ-
СКАЯ РАТЬ” США (1976 г.)
02.45 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”

03.50 Дорожный патруль
04.05 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Выборы-2007
08.50 “История государства Россий-
ского”
08.55 Х/ф “В ОГНЕ БРОДА НЕТ”
10.50 Х/ф “Звонок с того света”. “Доказа-
тельства вины”
11.15, 14.50, 00.35 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 События
11.45 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.45 “КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ 
ПОЛЕ”. 1 ч.
13.55 “В центре внимания”. “Столица 
пародистов”
15.00 Деловая Москва
15.20 “История государства Россий-
ского”
16.30 Новое “Времечко”
17.45 Выборы-2007. Теледебаты
18.00 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Слово из 
трех букв”
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 “КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ 
ПОЛЕ”. 2 ч.
23.10 “Ничего личного”. “Чудо нанотех-
нологий”
00.55 “Только ночью”. “Прощай, 
невинность!”
02.40 Х/ф “ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2” США
04.15 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
05.05 М/ф “Храбрый олененок”, “Золотое 
перышко”

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”
13.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8”
14.30 Т/с “ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ СИНДБАДА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8”
20.45 Т/с “ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ СИНДБАДА”
21.45 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
23.10 “К барьеру!”
00.25 “Наш футбол” на НТВ
01.30 Х/ф “ЛОХ-НЕСС” Великобритания
03.30 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 “БЛАГОДАРИ СУДЬБУ” США 
(1943 г.)
13.00 “Мир всем!” Художник Елена 
Волкова
13.30 “Письма из провинции”. Лодейное 
Поле
14.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ”. 2 ч. 
(1976 г.)
15.15 Живое дерево ремесел
15.25 Д/с “Империя Королёва”
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/ф “Доктор Айболит”
16.40 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (1991 г.)
17.00 Д/ф “Альбрехт Дюрер” Украина
17.05 Д/с “Нетронутая природа”. “Выдра 
и я”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Аюттхая. Древняя столица Сиама” 
Германия
18.15 “Царская ложа”
19.00 “Ночной полет”
19.50 Д/с “Эволюция”. “Опасная идея 
Дарвина”
20.55 “Монолог в четырех частях. Юрий 
Норштейн”. 4 ч.
21.25 Черные дыры. Белые пятна
22.05 “Русский стиль”. “Духовенство”
22.35 “Культурная революция”
23.55 Х/ф “КАРЛ ВЕЛИКИЙ”. 3 с. Герма-
ния (1993 г.)
01.25 Т/ф “Огюст Монферран”
01.50 Музыкальный момент. М. Равель. 
“Вальс”
02.05 Программа передач.
02.10 Д/с “Эволюция”. “

Спорт 
04.10 Футбол. Премьер-лига

06.10 Летние игры экстремальных видов 
спорта “Адреналин Геймз”
06.45, 09.00, 12.55, 17.40, 21.55, 00.05 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Воздушное путешествие”
07.35 М/с “Бэтмен” США
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мастер спорта
09.10 Путь Дракона
09.45 Бильярд. Гран-при городов Евра-
зии. Кубок Минска. Финал
13.00 Рыбалка с Радзишевским
13.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - “Олимпиакос” (Греция)
15.20 “Золотые мгновения “Спорта”. Би-
атлон. Кубок мира - 2006-2007. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Австрии
17.10 Точка отрыва
17.55 Футбол. Кубок УЕФА. Женщины. 
1/4 финала. “Россиянка” (Россия) - 
“Франкфурт” Прямая трансляция
19.55 “Золотые мгновения “Спорта”. Би-
атлон. Кубок мира - 2006-2007. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Германии
22.15 Профессиональный бокс. Даррел 
Вудс против Ливена Исли Трансляция 
из США
23.30 Точка отрыва
00.15 Футбол. Кубок УЕФА. Женщины. 
1/4 финала. “Россиянка” (Россия) 
- “Франкфурт”
02.20 Боулинг. Кубок мира. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
03.35 Летние игры экстремальных видов 
спорта “Адреналин Геймз”

06.00 Утренний музыкальный канал
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 “НАВАЖДЕНИЕ”
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Дни, которые потрясли мир”: 
“Разрушительная сила”. 1 ч. США
13.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “ИНФЕРНО” США
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Никаса 
Сафронова
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Секретные истории”: “Откровения 
морского дьявола”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “КРОВАВЫЙ КУЛАК: НУЛЕ-
ВАЯ ОТМЕТКА” США
02.10 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА 11”
03.45 Т/с “РЕДАКЦИЯ”

04.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Умка ищет друга”
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 “ВНЕ ЗАКОНА” США (1986 г.)
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”. 
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 “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА” США
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 “ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ” 
США (1992 г.)
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 “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
03.45 Х/ф “МОЯ КОМАНДА”. 1, 2 с.
04.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.50 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 - Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 1 с.
07.45 М/ф “Флинт-детектив во времени”. 
26 с.
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 8 с.
08.30 М/ф
09.00 Похудение без запретов
09.30 Х/ф “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА”. 1 с. 
(1970 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 “ОХОТНИКИ ЗА НЕЧИСТЬЮ” 
США (2002 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 “ОХОТНИКИ ЗА НЕЧИСТЬЮ” 
США (2002 г.)
20.00 “Тайны” с Маем Абрикосовым
21.00 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА РЕЛИКВИ-
ЕЙ”. 1 с. Германия (2002 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И МИС-
ТЕР ХАЙД” Великобритания (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”. 354 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 “ГРЯЗНАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(2005 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом 2. Город любви”
22.00 Х/ф “КРАСОТКА-2, ИЛИ СБЕ-
ЖАВШАЯ НЕВЕСТА” США (1999 г.)
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.50 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.20 Наши песни
01.30 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.25 Реалити-шоу “Дом-2. Первая 
весна”
03.20 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 
88-я - 89 с.
04.50 “Маски-шоу”

08.00 “Рождение самолета”. 4 с.
08.25 “Наперегонки со временем”. 1 с.
09.20 Заезды. Мощный пробег
10.15 “Как это работает”. 36 с.
10.45 “Как это работает”. 37 с.
11.10 “Помешанные на трюках”. 5 с.
11.40 “Помешанные на трюках”. 6 с.
12.05 Разрушители легенд. Похоронен 
заживо
13.00 Из грязи да в князи. США: “Dodge 
Dart” группы “Poison”

13.55 Заезды. Проект “Черный Форд”
14.50 Самые лучшие. Танки
15.45 “Рождение самолета”. 4 с.
16.10 “Наперегонки со временем”. 1 с.
17.05 “Помешанные на трюках”. 5 с.
17.35 “Помешанные на трюках”. 6 с.
18.00 Мотоцикломания
19.00 “Как это работает”. 38 с.
19.30 “Как это работает”. 39 с.
20.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Космический челнок”. 2 ч.
21.00 Разрушители легенд. Удар молнии, 
проколоть язык
22.00 Грязная работенка. Переработчик 
отходов пищеблока казино
23.00 Вершина злодейства. Бредовые 
идеи
00.00 “Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование”. 31 с.
01.00 Медиум: преступление как оно 
есть. Джейсон Уильямс
01.30 Медиум: преступление как оно 
есть. Эми Хоффман
02.00 А две головы лучше!
03.00 “Помешанные на трюках”. 5 с.
03.25 “Помешанные на трюках”. 6 с.
03.55 Вершина злодейства. Бредовые 
идеи
04.50 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Космический челнок”. 2 ч.
05.45 Мотоцикломания
06.40 “Как это работает”. 38 с.
07.05 Самые лучшие. Танки

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
11.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Франция 
- Шотландия
12.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Украина - Италия
13.00 Спидвей. Гран-при Латвии
14.00 Спидвей. Гран-при Польши
15.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Ирландии”. Превью
15.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Фарерские 
острова - Франция
16.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Шотландия 
- Украина
17.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Ирландия 
- Германия
18.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Дания - Испания
19.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Румыния 
- Нидерланды
20.00 Футбол. Евроголы
20.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Шотландия 
- Украина
21.00 Снукер. Трофи Северной Ирлан-
дии (Белфаст). Финал
23.00 Бокс. Прага
01.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. Япония
03.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Ирландии”. Превью

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 “Диверсант. Конец войны”
22.30 “Перепиши свою судьбу”
23.40 Ночные новости
00.00 “Фабрика звезд”
00.30 “Лев Николаев в круге гениев и 
злодеев”
01.40 “Доброй ночи” - - -
02.40 Х/ф “Мистер Джонс”
03.05 Х/ф “Мистер Джонс”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Контракт со смертью. Рудольф 
Нуриев”
08.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
10.50, 23.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”
12.15 “Игра воображения”. Телевик-
торина
12.45 Д/с “100 величайших открытий”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
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”
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с “Русская серия”. “СЛУЖБА 
ДОВЕРИЯ” (2007 г.)
22.50 Выборы-2007
23.25 Вести +
00.00 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕ-
НОГО” (1994 г.)
01.40 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”

02.35 Дорожный патруль
02.55 Горячая десятка
03.50 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Выборы-2007
08.50 “История государства Российского”
08.55 Х/ф “МИЧМАН ПАНИН”
10.50 “Детективные истории”. “Бунт на 
дороге”
11.15, 14.50, 00.35 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 События
11.45 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.45 “КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ”. 2 ч.
13.50 “Московский цирюльник”
15.00 “Резонанс”. Программа о реальной 
экономике
15.20 “История государства Российского”
16.30 Новое “Времечко”
17.45 Выборы-2007. Теледебаты
18.00 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 Х/ф “Звонок с того света”. “Доказа-
тельства вины”
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 “КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ 
ПОЛЕ”. 1 ч.
23.10 “Улица твоей судьбы”. “Игры 
“патриотов”
00.55 Х/ф “ЖЕСТОКИЕ ЛЮДИ” Канада
03.10 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.00 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 Спасатели
10.50 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
13.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8”
14.35 Т/с “ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ СИНДБАДА”
15.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8”
20.45 Т/с “ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ СИНДБАДА”
21.45 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...-3”

00.20 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
00.50 Х/ф “БЛЕСК” Великобритания
03.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
04.35 Криминальная Россия
04.55 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 “ИГРАЙТЕ, МУЗЫКАНТЫ” 
США (1940 г.)
12.50 “Апокриф”
13.30 “Провинциальные музеи России”. 
Сапожок (Рязанская область)
14.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ”. 1 ч. 
(1976 г.)
15.15 Д/ф “Мама Карлсона. Астрид 
Линдгрен”
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/ф “Доктор Айболит”
16.40 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (1991 г.)
17.00 Д/ф “Марко Поло” Украина
17.05 Д/с “Нетронутая природа”. “Дикая 
природа под надзором”
17.35 “Петербург: время и место”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Дом Тугендхатов. Жизнь в 
музейной обстановке” Германия
18.20 Играют Н. Борисоглебский и 
камерный оркестр “Московия” под 
управлением Э. Грача
19.00 “Ночной полет”
19.50 Д/с “Эволюция”. “
20.55 “Монолог в четырех частях. Юрий 
Норштейн”. 3 ч.
21.25 Власть факта
22.05 Д/с “Империя Королёва”
22.35 Молодежное ток-шоу “Большие”
23.50 Д/ф “Личные хроники историчес-
ких событий”. 2 с. Россия (2007 г.)
00.20 Х/ф “КАРЛ ВЕЛИКИЙ”. 2 с. Герма-
ния (1993 г.)
01.50 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Дом Тугендхатов. Жизнь в 
музейной обстановке” Германия
02.05 Программа передач. 
02.10 Д/с “Эволюция”. “Опасная идея 
Дарвина”

Спорт 
04.10 Футбол. Премьер-лига
06.10 “Сборная России”. Елена Демен-
тьева
06.45, 09.00, 11.45, 18.15, 22.05, 00.35 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Как Знайка придумал 

воздушный шар”
07.35 М/с “Бэтмен” США
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мастер спорта
09.10 Скоростной участок
09.45 Бильярд. Гран-при городов Евра-
зии. Кубок Минска
11.55 Хоккей. Чемпионат России. “Амур” 
(Хабаровск) - “Трактор” (Челябинск). 
Прямая трансляция
14.10 Профессиональный бокс. Давид 
Гогия (Грузия) против Джексона Чанета 
Трансляция из Франции
15.25 Путь Дракона
15.55 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омская область) - “Химик” (Мос-
ковская область). Прямая трансляция
18.30 Рыбалка с Радзишевским
18.50 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из 
Армении
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - “Олимпиакос” (Греция). 
Прямая трансляция
22.25 Хоккей. Чемпионат России. “Север-
сталь” (Череповец) - ЦСКА
00.45 Бадминтон. Кубок России
02.40 Боулинг. Кубок мира. Трансляция 
из Санкт-Петербурга

06.00 Утренний музыкальный канал
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 “НАВАЖДЕНИЕ”
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Правда об НЛО: тайные 
планы “серых”. 2 ч. США
13.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ” 
Польша
17.30 “Бабий бунт” против Сергея 
Доренко
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Детективные истории”: “Похожде-
ния проститутки”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “ИНФЕРНО” США
02.10 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА 11”
03.45 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
04.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Умка”
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 “МАЛЫШ ТОММИ” США 
(1995 г.)
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 “ФАКУЛЬТЕТ” США (1998 г.)
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 “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
03.45 Х/ф “МОЯ КОМАНДА”. 1, 2 с.
04.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.50 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 - Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 52 с.
07.45 М/ф “Флинт-детектив во времени”. 
26 с.
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 7 с.
08.30 М/ф
09.30 Х/ф “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА”. 2 
с. (1968 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 “ОХОТНИКИ ЗА НЕЧИС-
ТЬЮ” США (2002 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 “ОХОТНИКИ ЗА НЕЧИС-
ТЬЮ” США (2002 г.)
20.00 “Тайны” с Маем Абрикосовым
21.00 Х/ф “ЗАСТЫВШАЯ ОТ СТРАХА” 
Канада (2000 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 

(1989 г.)
23.30 Х/ф “АДСКИЙ РОЙ” США 
(2000 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”. 353 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 “МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА” 
США (2004 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом 2. Город любви”
22.00 Х/ф “ГРЯЗНАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(2005 г.)
23.50 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.20 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Наши песни
01.05 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.00 Реалити-шоу “Дом-2. Первая весна”
02.50 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 85-я 
- 87 с.

08.00 “Рождение самолета”. 3 с.
08.25 Необыкновенные гонки. Финал 
чемпионов
09.20 Заезды. Мир мрака
10.15 “Как это работает”. 34 с.
10.45 “Как это работает”. 35 с.
11.10 “Фантастика на деле”. 2 с.
11.40 “Голова, тело и мощные удары”. 6 с.
12.05 Разрушители легенд. Полет копейки
13.00 “Суматоха с “Жуком”. 5 с.
13.30 “Проблемный микроавтобус”. 5 с.
13.55 Заезды. Мощный пробег
14.50 Грандиозные сооружения. Лондон-
ская подземка
15.45 “Рождение самолета”. 3 с.
16.10 Необыкновенные гонки. Финал 
чемпионов
17.05 “Фантастика на деле”. 2 с.
17.35 “Голова, тело и мощные удары”. 6 с.

18.00 Из грязи да в князи. США: “Dodge 
Dart” группы “Poison”
19.00 “Как это работает”. 36 с.
19.30 “Как это работает”. 37 с.
20.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Космический челнок”. 1 ч.
21.00 Разрушители легенд. Похоронен 
заживо
22.00 Грязная работенка. Водопроводчик
23.00 “Сквозь огонь и воду”. 3 с.
23.30 “Сквозь огонь и воду”. 4 с.
00.00 Я не должен был выжить! Высота 
6000 метров - ну и холод!
01.00 Ясновидящие свидетели. Убийство 
за убийством
02.00 Травматологи. Слишком весело
03.00 “Фантастика на деле”. 2 с.
03.25 “Голова, тело и мощные удары”. 6 с.
03.55 “Сквозь огонь и воду”. 3 с.
04.25 “Сквозь огонь и воду”. 4 с.
04.50 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Космический челнок”. 1 ч.
05.45 Из грязи да в князи. США: “Dodge 
Dart” группы “Poison”
06.40 “Как это работает”. 36 с.
07.05 Грандиозные сооружения. Лондон-
ская подземка

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.00, 15.00, 20.00 Футбол. Евроголы
12.00 Пляжный футбол. Кубок мира в 
Бразилии (Рио-де-Жанейро). Финал
13.00 Спидвей. Гран-при Чехии
14.00 Спидвей. Гран-при Швеции
16.00 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при Литвы
17.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Франция 
- Шотландия
18.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Португалия 
- Сербия
19.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Украина - Италия
20.15 Фигурное катание. Показательные 
выступления. (Ингольштат, Германия)
22.00 Избранное по средам
22.05 Конный спорт. Кубок мира в 
Италии (Верона)
23.05 Конный спорт. Чемпионат мира в 
Бельгии. Молодые лошади
23.35 Новости конного спорта
23.40 Избранное по средам
23.45 Гольф. Европейский тур. “Вольво 
Мастерс”. Обзор
00.15 Гольф-клуб
00.20 Парусный спорт. Регата “Bermuda 
Gold Сup” (Бермудские о-ва)
00.50 Яхт-клуб
00.55 Избранное по средам
01.00 “Побег”
01.30 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). Финал
03.00 “Побег”

14 НОЯБРЯ, СРЕДА

15 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.40 Х/ф “Ко мне, Мухтар!”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Ко мне, Мухтар!”
07.20 Играй, гармонь 
любимая!
08.10 “Алладин” (S) “Микки Маус и 
его друзья”
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Моя жена - непростая женщина”
12.20 “Супершторм”. 3 с.
13.30 Х/ф “Назад в будущее III”
15.50 “Ералаш”
16.20 Праздничный концерт
18.00 Времена
19.00 Х/ф “Гастролер” (2006 г.)
20.30 “Время”
20.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2008. Сборная 
Израиля - сборная России. Прямой 
эфир из Израиля
23.00 “Приют комедиантов”
00.50 Х/ф “Охранник Тесс”
02.40 Х/ф “Племя Криппендорфа”
04.30 Т/с “Собачье дело”
05.30 “Детективы” до 05.55

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 “Национальный интерес”. Ток-
шоу Дмитрия Киселева
12.20 К 80-летию режиссера. “Эльдар 
Рязанов”
13.15 “Сенат”
14.30 “Белым по черному”
15.30 “Ревизор”. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
16.00 М/ф “Астерикс против Цезаря” 
Франция
17.20 М/ф “Возвращение блудного 
попугая”
17.55 Субботний вечер
20.20 Х/ф “ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ” 
(2007 г.)
22.30 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТ-
ЧИК” (2006 г.)
00.30 Х/ф “СТРИПТИЗ” США (1996 г.)
03.05 Х/ф “ЭМИГРАНТ” Италия 
(1973 г.)
04.55 “Евроньюс” на русском языке

06.10 Х/ф “В ОГНЕ БРОДА НЕТ”
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Россий-
ского”
09.55 М/ф “Федорино горе”
10.10 Х/ф “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ”
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 События
11.50 “Репортер”
12.05 Линия защиты
12.50 Кама Гинкас в программе “Сто 
вопросов взрослому”
13.40 Городское собрание
14.50 Х/ф “Разве нельзя истребить крыс?”
15.35 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.10 Х/ф “ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ”
00.20 Х/ф “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО” США
02.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.40 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”. 1 ч.

05.55 Х/ф “В ОСАДЕ” США
07.30 М/ф
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
13.55 Х/ф “КЛАССИК”
16.25 “Женский взгляд” Андрей 
Дементьев
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
20.05 “Программа максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследования
21.05 “Русские сенсации”. Информацион-
ный детектив
21.55 Ты не поверишь!
22.45 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
23.25 Х/ф “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ” 
США
01.30 Микс-файт М-1. Бои без правил
02.20 Х/ф “КАМО ГРЯДЕШИ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” 
(1956 г.)
12.15 Кто в доме хозяин. Телеканал 
“Бибигон” представляет:
12.50 М/ф “Карлсон, который живет на 
крыше” (2002 г.)
14.05 М/ф “Футбольные звезды”
14.25 “Путешествия натуралиста”
14.50 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ” 
(1986 г.)
16.15 “В вашем доме”. Фуат Мансуров
16.55 Магия кино
17.35 Исторические концерты. Эмиль 
Гилельс
18.20 Д/с “Под небом Европы”. “Венг-
рия, Словения, Австрия”
18.50 Т/ф “ЛЕС” (2006 г.)
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДО-
ВИКОМ XIV” Франция (1966 г.)
23.50 Д/ф “Роберто Росселлини” 
Италия (2001 г.)
00.55 “Под гитару”
01.35 Повести Белкина. Авторская мис-
тификация Анатолия Белкина. “Тайна 
трех охотников”. Внимание! 02.00
01.55 Д/с “Под небом Европы”. “Венг-
рия, Словения, Австрия”
02.25 Кто в доме хозяин

Спорт 
04.55 Хоккей. Чемпионат России. “Ло-
комотив” (Ярославль) - ЦСКА
07.00, 09.00, 09.10, 13.35, 16.55, 21.55, 
22.15, 00.25 Вести-спорт
07.10 Профессиональный бокс. Рональд 
Райт против Айка Квортея (Гана). 
Трансляция из США
08.25 Летние игры экстремальных 
видов спорта “Адреналин Геймз”
09.15 “Летопись спорта”. Монтекки и 
Капулетти отечественного футбола
09.45 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из 
Армении
10.55 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Чеховские медведи” (Россия) 
- “ЗТР Запорожье” (Украина)
12.40 “Самый сильный человек”. Коман-
дный чемпионат мира
13.40 Профессиональный бокс. Роберто 
Васкес (Панама) против Такефуми Са-
каты (Япония). Трансляция из Франции

14.55 Бильярд. 
Открытый турнир 
чемпионов “Кубок 
Пальмиры”. Прямая 
трансляция из 
Украины
17.05 “Золотые 
мгновения “Спорта”. 
Биатлон. Кубок 

мира - 2006-2007. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Германии
19.00 “Золотые мгновения “Спорта”. 
Биатлон. Кубок мира - 2006-2007. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция 
из Германии
20.00 “Золотые мгновения “Спорта”. 
Биатлон. Кубок мира - 2006-2007. 
Эстафета. Женщины. Трансляция из 
Германии
22.25 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 
Отборочный турнир. Польша - Бельгия. 
Прямая трансляция
00.35 “Танцы на льду. Взгляд изнутри”
01.10 Профессиональный бокс. Роберто 
Васкес (Панама) против Такефуми Са-
каты (Япония). Трансляция из Франции
02.20 “Летопись спорта”. Монтекки и 
Капулетти отечественного футбола
02.50 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Чеховские медведи” (Россия) 
- “ЗТР Запорожье” (Украина)

06.00 Утренний музыкальный канал
06.30 М/с “Космические ковбои”
06.55 М/с “Тунималсы”
07.20 М/ф “Русалочка”, “Шапокляк”
08.05 Век Hi-Teсh
08.15 Свет и тень
08.25 Раз машина, два машина
08.30 Т/с “СПЕЦНАЗ”
09.30 Х/ф “Русский кинохит”. “БЛОК-
ПОСТ” Россия
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
12.30 “24”
13.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
18.00 “Дальние родственники”. Россий-
ское скетч-шоу
18.30 Рекламный облом
19.00 “Неделя”
20.00 Х/ф “ПОЖАР НА ТЕЛЕБАШНЕ”
22.15 “С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)”
23.15 Х/ф “ПИЛА: КОНСТРУКТОР 
СМЕРТИ” США
01.15 Супербокс на РЕН ТВ. “Защита 
чемпиона”. Григорий Дрозд (Россия) 
- Лауделино Жозе Баррош (Бразилия). 
Прямая трансляция из Германии
02.05 Х/ф “БЕСЕДА О СЕКСЕ” Франция
03.40 Естественный отбор

04.35 Рекламный облом
04.55 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ДИНОТОПИЯ”
07.25 М/ф “Дюймовочка”
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 М/ф “Ну, погоди!”
10.10 “НЕУКРОТИМОЕ СЕРДЦЕ 
ВЕРОНИКИ”. Двухсерийный художест-
венный фильм
14.00 “Звонок”. Реалити-шоу
15.00 “Ты - супермодель-4”. Реалити-
шоу о жизни моделей. Ведущая - супер-
модель Светлана Бондарчук
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.45 Х/ф “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ” США (2004 г.)
19.15 “Кино на СТС. “ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ-2”. США, 2003 г
21.00 Х/ф “К-911” США (1999 г.)
22.45 СТС зажигает суперзвезду
02.05 Х/ф “ОТКРЫТЫЙ ПРОСТОР” 
США (2003 г.)
03.40 Х/ф “ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ” 
(2002 г.)

06.00 М/ф
07.30 М/с “Черепашки-ниндзя”
08.30 М/ф
09.00 Т/с “МУРАШКИ”
10.00 Х/ф “ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ” Россия 
(2004 г.)
12.00 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
13.00 Мистика звезд
14.00 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА РЕЛИКВИ-
ЕЙ”. 1, 2 с. Германия (2002 г.)
18.00 Д/ф “За секунду до катастрофы”. 
12 с.
19.00 Х/ф “СЛУГА КОРОЛЯ” Таиланд 
(2005 г.)
21.00 Х/ф “ПОД ГИПНОЗОМ” Вели-
кобритания (2002 г.)
23.00 Т/с “УЗЫ КРОВИ”
00.00 “Другое кино” с Александром Ф. 
Скляром
00.15 Х/ф “НЕУМЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 
(2006 г.)
02.15 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Крутые бобры”
08.15 М/с “Братц”
08.40 Наши песни

09.05 Реалити-шоу “Дом 2. Город 
любви”
10.00 “Школа ремонта”
11.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
11.30 “Шоу Ньюs”
12.00 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
13.00 Клуб бывших жен
14.00 “Сosmopolitan. Видеоверсия”
15.00 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-
КЕ” Франция (2001 г.)
16.50 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”
23.30 “Убойная лига”
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.05 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.35 Наши песни
01.45 Реалити-шоу “Дом-2. Первая 
весна”
02.45 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 
91-я - 95 с.

08.00 “Действительно большие вещи”. 
5 с.
08.55 Дерзкие проекты. Сверхбыстрый 
эсминец
09.50 “Как это работает”. 4 с.
10.15 “Как это работает”. 5 с.
10.45 Запредельная техника. Небос-
кребы
11.10 “Люди в белом”. 6 с.
12.05 “Головоломы”. 6 с.
13.00 Махинаторы. “Сузуки SJ410”. 1 ч.
13.30 Махинаторы. “Сузуки SJ410”. 2 ч.
13.55 “Пятая передача”. 13 с.
14.25 “Пятая передача”. 1 с.
14.50 “Действительно большие вещи”. 
5 с.
15.45 Дерзкие проекты. Сверхбыстрый 
эсминец
16.40 “Как это работает”. 4, 5 с.
17.35 Запредельная техника. Небос-
кребы
18.00 Из грязи да в князи. США: 
“Dodge Dart” группы “Poison”
19.00 “Суматоха с “Жуком”. 5 с.
19.30 “Проблемный микроавтобус”. 5 с.
20.00 “Миссия: невероятна!”. 5 с.
21.00 Американские колымаги. “Род-
стер” 1936 года”. 1 ч.
22.00 Автомастерские. “Лондон”. 1 с.
23.00 Американский чоппер. “Как 
папа”. 1 ч.
00.00 “Вперед, в Дакар!”. 4 с.

01.00 Смертельный улов. Безжалос-
тное море
02.00 “Сквозь огонь и воду”. 3, 4 с.
03.00 Я не должен был выжить! Высота 
6000 метров - ну и холод!
03.55 Из грязи да в князи. США: 
“Dodge Dart” группы “Poison”
04.50 “Действительно большие вещи”. 
5 с.
05.45 Запредельная техника. Небос-
кребы
06.10 Автомастерские. “Лондон”. 1 с.
07.05 Американский чоппер. “Как 
папа”. 1 ч.

Eurosport
09.45 Мотогонки. Гран-при (Макао). 
Прямая трансляция
10.45 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Ирландии”. 1-й этап
11.15 Футбол. Евро-2008. Чемпио-
нат Европы. Квалификация. Россия 
- Англия
12.15 Санный спорт. Кубок мира в 
США (Лейк-Плесид). Двойки
12.45 Футбол. Евро-2008. Новости
13.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Франция 
- Литва
13.45 Футзал. Чемпионат Европы. 
Групповой этап. Португалия. Португа-
лия - Италия
14.45 Футбол. Евро-2008. Чемпио-
нат Европы. Квалификация. Россия 
- Англия
16.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация
17.00 Футзал. Чемпионат Европы в 
Португалии. Групповой этап. Испания 
- Украина. Прямая трансляция
18.30 Футзал. Чемпионат Европы в 
Португалии. Групповой этап. Португа-
лия - Италия
19.00 Футзал. Чемпионат Европы в 
Португалии. Групповой этап. Сербия 
- Россия. Прямая трансляция
20.30 Футбол. Евро-2008. Новости
20.45 “Eurosport Buzz”. для молодежи
21.15 Фигурное катание. Показа-
тельное выступление (Ингольштат, 
Германия)
23.00 Бокс. Чехия. Прямая трансляция
01.00 Футбол. Евро-2008. Обзор
02.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Ирландии”. 2-й этап
02.30 Автогонки. Чемпионат мира в 
классе “Туринг” (Макао). Квалифи-
кация
03.00 Автогонки. Чемпионат мира в 
классе “Туринг” (Макао). Warm up. 
Прямая трансляция
03.30 Автогонки. Формула-3 (Макао). 
Warm up. Прямая трансляция
04.15 Автогонки. Кубок Порше (Ма-
као). Прямая трансляция

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”
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 “Клуб веселых и находчивых”. 
Высшая лига (S)
23.50 Х/ф “Нелегал”
03.00 Х/ф “Снайпер. Округ Колумбия”
04.30 Т/с “Собачье дело”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Мой серебряный шар. Татьяна 
Лаврова”
08.50 Мусульмане
09.05 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
10.05 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”
12.15 “Сразись с нацией”
12.45 М/ф “Стрекоза и муравей”. 
“Три дровосека”. “Сладкий родник”. 
“Пингвины”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
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”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 “Юрмала-2007”. Фестиваль юморис-
тических программ
23.15 Вести +
23.35 Вести. Дежурная часть
23.50 Х/ф “СЛАДКИЙ НОЯБРЬ” США 
(2001 г.)
02.20 Х/ф “МЕНЯЛЫ” (1992 г.)
04.20 Х/ф “ЛИФТ” (1983 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Выборы-2007
08.50 “История государства 
Российского”
08.55 Х/ф “ГАРАЖ”
11.00 “День аиста”

11.15, 14.50, 00.40 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 События
11.45 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.45 “КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ 
ПОЛЕ”. 2 ч.
13.55 “В центре внимания”. “Бездетные”
15.00 Деловая Москва
15.20 “История государства Российского”
16.30 Новое “Времечко”
17.45 Выборы-2007. Теледебаты
18.05 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Домик в 
деревне”
21.05 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ” Австралия
23.00 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.55 Х/ф “ГЕРОЙ”
03.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.50 Х/ф “МЕРТВЕЦ ИДЕТ” США

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”
13.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8”
14.25 Т/с “ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ СИНДБАДА”
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Следствие вели....
20.35 “Чрезвычайное происшествие. 
Расследование”
20.55 Ты - суперстар. Телевизионный 
музыкальный конкурс
22.55 Х/ф “В ОСАДЕ” США
01.00 Х/ф “ЧЕСТНАЯ КУРТИЗАНКА” 
США
03.15 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
04.50 Т/с “ДЕТЕКТИВ РАШ- 3” США
05.30 М/с “Шоу Флинстоунов” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Зеркало Амазонки. Музей 
Гольди в Бразилии” Германия
11.00 Х/ф “ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ” 
(1939 г.)
12.35 “Культурная революция”
13.30 “Странствия музыканта”
14.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ”. 2 ч. 
(1976 г.)
15.20 Юбилей Инны Соловьевой. “Эпизо-
ды”. Телеканал “Бибигон” представляет:
16.00 М/ф “Мореплавание Солнышкина”

16.15 “В музей - без поводка”. Программа
16.30 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (1991 г.)
16.50 Д/ф “Франц Шуберт” Украина
17.00 Д/ф “История, рассказанная соба-
кой” Великобритания
17.30 “За семью печатями”
18.00 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.30 “Камертон”. Программа Сати 
Спиваковой
19.00 Смехоностальгия
19.50 “Свой взгляд”
20.05 “Сферы”
20.50 Х/ф “ЗАЩИТНИК СЕДОВ” (1988 г.)
21.35 Д/ф “Владимир Ильин”
22.15 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне” Германия
22.35 “Линия жизни”. Елена Камбурова
23.55 “Кто там...”
00.20 Х/ф “В СТАРИННОЙ УСАДЬБЕ” 
Польша (1985 г.)
01.55 Музыкальный момент. А. Лефебри-
Вели. “Пастораль”
02.05 Программа передач.
02.10 “Сферы”
02.50 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Сен-Эмильон. Винное 
королевство” Германия
03.05 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

Спорт 
04.10 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Динамо” (Москва)
06.10 “На всех парусах”. Пуэрто-Пор-
талс - 2007
06.45, 09.00, 11.45, 18.10, 21.10, 21.30, 
01.25 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Незнайка в Зеленом городе”
07.35 М/с “Бэтмен” США
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мастер спорта
09.10 Точка отрыва
09.40 Футбол. Кубок УЕФА. Женщины. 
1/4 финала. “Россиянка” (Россия) 
- “Франкфурт”
11.55 Хоккей. Чемпионат России. “Амур” 
(Хабаровск) - “Металлург” (Магнито-
горск). Прямая трансляция
14.10 “Самый сильный человек”. Коман-
дный чемпионат мира
15.05 Летние игры экстремальных видов 
спорта “Адреналин Геймз”
15.40 Рыбалка с Радзишевским
15.55 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омская область) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
18.20 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Ирландии”. Пролог

18.55 Хоккей. Чемпионат России. “Ло-
комотив” (Ярославль) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.35 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. “Чеховские медведи” (Россия) - “ЗТР 
Запорожье” (Украина)
23.20 Бильярд. Открытый турнир чем-
пионов “Кубок Пальмиры”. Трансляция 
из Украины
01.35 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омская область) - СКА 
(Санкт-Петербург)
03.40 Летние игры экстремальных видов 
спорта “Адреналин Геймз”
04.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Ирландии”. Пролог

06.00 Утренний музыкальный канал
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 “24”
10.00 Т/с “НАВАЖДЕНИЕ”
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Дни, которые потрясли мир”: 
“Разрушительная сила”. 2 ч. США
13.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “КРОВАВЫЙ КУЛАК: НУЛЕ-
ВАЯ ОТМЕТКА” США
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Матвея 
Ганапольского
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Х/ф “Русский кинохит”. “БЛОК-
ПОСТ” Россия
22.00 Т/с “СПЕЦНАЗ”
23.00 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
00.00 Сеанс для взрослых: фильм Тинто 
Брасса “О, ЖЕНЩИНЫ!”
01.40 Естественный отбор
02.35 Ради смеха
02.55 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Чучело-мяучело”
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 “ЛЫЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ” 
США (1990 г.)
11.20 “6 кадров”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛ-
ВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”. 
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 “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
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 “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ” США (2004 г.)
23.30 Х/ф “ГЛУБИНА” США (2002 г.)
01.15 Х/ф “ЧЕТЫРЕСТА УДАРОВ” 
Франция (1959 г.)
03.00 Х/ф “СИЛЬВЕРАДО” США 
(1985 г.)
05.10 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 2 с.
07.45 М/ф “Флинт-детектив во времени”. 
28 с.
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 9 с.
08.30 М/ф
09.00 Медицинское обозрение
09.15 М/ф
09.30 Х/ф “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА”. 2 с. 
(1970 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 “ОХОТНИКИ ЗА НЕЧИС-
ТЬЮ” США (2002 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 “ОХОТНИКИ ЗА НЕЧИС-
ТЬЮ” США (2002 г.)
20.00 “Тайны” с Маем Абрикосовым
21.00 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА РЕЛИКВИ-
ЕЙ”. 2 с. Германия (2002 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С КРИЧАЩИМ 
МОЗГОМ” Германия
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”. 355 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”
15.50 Х/ф “КРАСОТКА-2, ИЛИ СБЕ-
ЖАВШАЯ НЕВЕСТА” США (1999 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 “Интуиция”
21.00 Реалити-шоу “Дом 2. Город любви”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.30 “Смех без правил”. Юмористи-
ческое шоу
00.30 “Фестиваль “Дискотека 80-х”. 
Концерт
03.10 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
03.40 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
04.30 Реалити-шоу “Дом-2. Первая 
весна”
05.25 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 90 с.
06.10 “Маски-шоу”

08.00 “Рождение самолета”. 5 с.
08.25 “Наперегонки со временем”. 2 с.
09.20 Заезды. Проект “Черный Форд”
10.15 “Как это работает”. 38 с.
10.45 “Как это работает”. 39 с.
11.10 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 1 с.
12.05 Разрушители легенд. Удар молнии, 
проколоть язык
13.00 Мотоцикломания
13.55 Заезды. Взбешенный бык
14.50 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Король каналов
15.20 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Шведские металлурги
15.45 “Рождение самолета”. 5 с.
16.10 “Наперегонки со временем”. 2 с.
17.05 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 1 с.
18.00 “Пятая передача”. 13 с.
18.30 “Пятая передача”. 1 с.
19.00 “Как это работает”. 4 с.
19.30 “Как это работает”. 5 с.
20.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Рика”. 1 ч.
21.00 Разрушители легенд. Вонючая 
машина
22.00 Грязная работенка. Мусорщик
23.00 “Миссия: невероятна!”. 5 с.

00.00 Американские колымаги. “Род-
стер” 1936 года”. 1 ч.
01.00 Медиум: преступление как оно 
есть. Марджи Кальчиано
01.30 Медиум: преступление как оно 
есть. Рейчел Домас
02.00 О сексе. Море, солнце и секс
02.30 О сексе. Заставь работать
03.00 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 1 с.
03.55 “Миссия: невероятна!”. 5 с.
04.50 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Рика”. 1 ч.
05.45 “Пятая передача”. 13 с.
06.10 “Пятая передача”. 1 с.
06.40 “Как это работает”. 4 с.
07.05 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Король каналов
07.35 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Шведские металлурги

Eurosport
10.30 “Побег”
11.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Ирландии”. Превью
11.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Дания - Испания
12.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Ирландия 
- Германия
13.15 Спидвей. Гран-при Словении
14.15 Спидвей. Гран-при Германии
15.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Россия - Англия
16.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Нидерланды 
- Словения
17.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Франция - Литва
18.00 Санный спорт. Кубок мира в США 
(Лейк-Плесид). Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция
18.45 Футбол. Евро-2008. Новости
19.15 Санный спорт. Кубок мира в США 
(Лейк-Плесид). Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция
20.00 Футбол. Евро-2008. Новости
20.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Нидерланды 
- Словения
21.00 Футзал. Чемпионат Европы в 
Португалии. Групповой этап. Чехия 
- Румыния. Прямая трансляция
22.30 Тимберспортс. Чемпионат мира в 
Германии
23.00 Футзал. Чемпионат Европы в 
Португалии. Групповой этап. Португалия 
- Италия. Прямая трансляция
00.30 Сильнейшие люди планеты. Кубок 
мира в России (Москва)
01.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Ирландии”. 1-й этап
01.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
02.00 Рестлинг. США
02.45 Футбол. Евро-2008. Новости
03.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Ирландии”. 1-й этап

16 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

17 НОЯБРЯ, СУББОТА

ООО «Пирамида» 

ТАКСИ 

«ФЕНИКС» 

Автомобили Hyundai Accent 

Тел. 597-80-40, моб. 8-903-526-22-55 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Ключи от неба”
07.50 Служу Отчизне!
08.20 “Русалочка”. “Черный плащ”
09.20 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.10 “Личная жизнь Эльдара Ряза-
нова”
13.10 Х/ф “О бедном гусаре замолвите 
слово”
16.20 “Кто хочет стать миллионером?”
17.20 “Большие гонки” (S)
18.30 Юбилейный вечер Эльдара 
Рязанова
21.00 Воскресное “Время”. Информаци-
онно-аналитическая программа
21.50 “Фабрика звезд”
23.30 Михаил Леонтьев в проекте 
“Большая игра”
00.40 Х/ф “Бездна”
03.20 Т/с “Собачье дело”
04.20 “Гипноз” до 04.50

05.50 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ” 
(1966 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 № 155”. Сатирический 
тележурнал
15.20 Вести. Дежурная часть
15.50 “Честный детектив”
16.20 “Смеяться разрешается”
18.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ” (2007 г.)
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.30 Х/ф “СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ” 
(2007 г.)
23.50 Х/ф “РАССЛЕДОВАНИЕ” США 
(2006 г.)
02.15 Х/ф “ЖЕНИХ НАПРОКАТ” США 
(2005 г.)
04.00 “Евроньюс” на русском языке

05.30 Х/ф “ГАРАЖ”
07.30 Марш-бросок
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “21 кабинет”
10.20 Наши любимые животные
10.55 “Реальные истории”. “Пожарные 
за работой”
11.30, 00.20 События

11.40 Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА”
13.25 “Приглашает Борис Ноткин”
13.55 “Детективные истории”. “Почта-
льон приходит дважды”
14.30 События. Московская неделя
15.00 “История государства Россий-
ского”
16.15 “Жизнь и судьба артиста Михаи-
ла Ульянова”
17.00 Х/ф “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО”
19.00 Х/ф “ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ”
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 Вечер с детективом. “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ”
00.35 Х/ф “ЭКВИЛИБРИУМ” США
02.40 Х/ф “УБИЙСТВО В “ЦЕНТРЕ 
АМЕРИКИ” Канада
04.15 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”

05.20 Х/ф “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ” 
США
06.55 М/ф
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Дикий мир с Тимофеем Баже-
новым
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 происшес-
твие. Обзор за неделю
13.25 “Лихие 90-е”
14.00 “Кремлевские дети”. 
“Дети Бухарина. Потерянные и 
обретенные”
15.00 “Москва - Ялта - транзит”
16.20 “Один день. Новая 
версия”. Программа Кирилла 
Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК”
19.00 “Сегодня. Итоговая 
программа” с Кириллом Поз-
дняковым
19.55 Чистосердечное при-
знание
20.25 Чрезвычайное происшес-
твие. Обзор за неделю
21.00 “Главный герой” с Анто-
ном Хрековым
22.10 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым
23.20 Х/ф “РОЖДЕНИЕ” Вели-
кобритания
01.20 Х/ф “ЧАСЫ ОТЧАЯНИЯ” США
03.30 Криминальная Россия
03.55 Х/ф “КЛАССИК”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “ТРИДЦАТЬ ТРИ” (1965 г.)
11.55 Д/ф “Мировые сокровища куль-

туры”. “Старая Флоренция” Германия
12.10 “Легенды мирового кино”. Джоан 
Фонтейн
12.40 Музыкальный киоск. Телеканал 
“Бибигон” представляет:
13.00 М/ф “Вовка в тридевятом 
царстве”. “Беги, ручеёк”. “В стране 
невыученных уроков”
14.00 Д/с “Однажды, много лет назад...”. 
“Где музыка берет начало”
14.20 Д/ф “По следам очкового медве-
дя” Франция
15.15 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
16.00 “Эпизоды”. Борис Любимов
16.40 Опера Дж. Пуччини “ТОСКА”
19.00 Д/с “Силуэты времени”. “Вечер-
няя одежда и драгоценности”
19.30 Х/ф “ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ” (1987 г.)
21.35 Д/ф “Упражнения на координа-
цию. Эльдар Рязанов” Россия (2007 г.)
22.20 Д/ф “Кровь и цветы - в поисках 
ацтеков” Великобритания
23.10 Х/ф “СЛЕЗА ХОЛОДА” (2004 г.)
01.00 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
01.25 “Джем-5”. Диззи Гиллеспи
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “По следам очкового медве-
дя” Франция

Спорт 
04.50 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 
Отборочный турнир. Польша - Бельгия
07.00, 08.45, 08.55, 13.45, 17.35, 21.30, 
21.50, 02.15 Вести-спорт
07.10 Профессиональный бокс. Даррел 
Вудс против Ливена Исли Трансляция 
из США
08.10 “Танцы на льду. Взгляд изнутри”
09.00 Страна спортивная

09.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Аргентина. Прямая трансля-
ция из Японии
11.05 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Ирландии”. Пролог
11.40 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 
Отборочный турнир. Польша - Бельгия
13.50 “Сборная России”. Оксана 
Сливенко
14.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
14.55 Бильярд. Открытый турнир 
чемпионов “Кубок Пальмиры”. Прямая 
трансляция из Украины
16.55 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Витязь” (Чехов). 1-й период. 
Прямая трансляция
17.45 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Витязь” (Чехов). 2-й и 3-й 
периоды. Прямая трансляция
19.10 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 
Отборочный турнир. Израиль - Россия
22.00 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Иври” - “Заря Каспия” (Россия)
23.40 Бильярд. Открытый турнир чем-
пионов “Кубок Пальмиры”. Трансляция 
из Украины
02.25 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Аргентина. Трансляция из 
Японии

06.00 Утренний музыкальный 
канал
06.30 М/с “Школа жутиков”
06.55 М/с “Тунималсы”
07.20 М/ф “Чебурашка”
07.40 Рекламный облом
08.00 Кулинарные штучки
08.15 Супербокс на РЕН ТВ. 
“Защита чемпиона”. Григорий 
Дрозд (Россия) - Лауделино 
Жозе Баррош (Бразилия). 
Трансляция из Германии
09.15 Х/ф “ПОЖАР НА ТЕЛЕ-
БАШНЕ”
11.30 “Очевидец” представля-
ет: самое шокирующее
12.30 “24”
13.00 “Неделя”
14.00 “Частные истории” с 
Оксаной Барковской
15.00 Я - путешественник
15.30 “С.С.С.Р. (Слухи. Сканда-
лы. Сенсации. Расследования.)”
16.00 Х/ф “ПИЛА: КОНС-
ТРУКТОР СМЕРТИ” США
18.00 Х/ф “ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ” США
20.00 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЕ 
ЗНАКИ”

22.00 “Фантастические истории”: 
“Игры с дьяволом”
23.00 Суперкикбоксинг на РЕН ТВ. 
Сборная России - Сборная Европы
00.00 Х/ф “СЕКС-ФАЙЛЫ: СЕКС-МАТ-
РИЦА” Франция
01.50 “Звезды спорта”: “Футбольная 
лихорадка”
02.25 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
03.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ДИНОТОПИЯ”
06.45 М/ф “Конек-Горбунок”
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”. Ведущий 
- 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 “КОШКИ ПРОТИВ СОБАК” 
США (2001 г.)
22.45 “Слава богу, ты пришел!” Юмо-
ристическое импровизационное шоу
00.00 “Модное кино”. “ОТКРЫТОЕ 
МОРЕ”. США, 2003 г
02.00 Х/ф “КОСТЮМЕР” Великобрита-
ния (1983 г.)
03.55 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ НИНД-
ЗЯ. КРОВАВАЯ ОХОТА” США (1989 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 “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ” 
(1987 г.)
13.00 Мозголомы
14.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЯ 
АРТУРА” США (1999 г.)
16.00 Х/ф “СЛУГА КОРОЛЯ” Таиланд 
(2005 г.)
18.00 Мистика звезд
19.00 Х/ф “ПАРЕНЬ С ТОГО СВЕТА” 
США (1993 г.)
21.00 Х/ф “ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ” США 
(1993 г.)
23.00 Т/с “УЗЫ КРОВИ”
00.00 Х/ф “ПОД ГИПНОЗОМ” Вели-
кобритания (2002 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Крутые бобры”
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. Видеоверсия”
12.00 “Кулинарный дозор”
12.30 Х/ф “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”. 1-я 
- 4 с. (1973 г.)
18.00 “Интуиция”. Игровое шоу
19.00 Такси
19.30 Бешенл Джеографик
20.00 “Битва экстрасенсов”. Паранор-

мальное шоу
21.00 Реалити-шоу “Дом 2. Город 
любви”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “Шоу Ньюs”
23.30 “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 Реалити-шоу “Дом-2. Первая 
весна”
02.35 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 
96-я - 98 с.
04.50 “Маски-шоу”

08.00 Самые лучшие. Танки
08.55 Дерзкие проекты. Космическая 
башня
09.50 Мощные машины. Экскаваторы
10.15 Экстремальная рыбалка
10.45 “Прогулка по озерам”. 14 с.
11.10 Воздушные челюсти
12.05 Искусство выживания Рея Мир-
са. Лагерь в джунглях
13.00 Смертельный улов. Начало 
сезона
13.55 “Помешанные на трюках”. 5 с.
14.25 “Помешанные на трюках”. 6 с.
14.50 Самые лучшие. Танки
15.45 Дерзкие проекты. Космическая 
башня
16.40 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Король каналов
17.05 Промышленные открытия: 
европейские истории. Шведские 
металлурги
17.35 Мощные машины. Экскаваторы
18.00 “Головоломы”. 7 с.
19.00 “Вперед, в Дакар!”. 4 с.
20.00 Автомастерские. “Лондон”. 1 с.
21.00 Американский чоппер. “Как 
папа”. 1 ч.
22.00 Разрушители легенд. Полет на 
сжатом воздухе
23.00 Жизнь Натана
00.00 Я, видеоигра. Сердце
01.00 “Доктор Дж.: медицинское 
расследование”. 31 с.
02.00 Вершина злодейства. Бредовые 
идеи
03.00 “Нефтяные вышки: до седьмого 
пота”. 14 с.
03.55 Смертельный улов. Начало сезона
04.50 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Король каналов
05.15 Промышленные открытия: 
европейские истории. Шведские 
металлурги
05.45 Мощные машины. Экскаваторы
06.10 “Вперед, в Дакар!”. 4 с.
07.05 Разрушители легенд. Полет на 
сжатом воздухе

Eurosport
05.00 Автогонки. Кубок Порше (Ма-
као). Прямая трансляция
05.30 Автогонки. Чемпионат мира в 
классе “Туринг” (Монца). 1-я гонка
06.00 Автогонки. Чемпионат мира в 
классе “Туринг” (Монца). 2-я гонка
06.45 Автогонки. Чемпионат мира в 
классе “Туринг” (Макао). 1-я гонка. 
Прямая трансляция
07.45 Автогонки. Чемпионат мира 
в классе “Туринг” (Макао). Прямая 
трансляция
08.00 Автогонки. Чемпионат мира в 
классе “Туринг” (Макао). 2-я гонка. 
Прямая трансляция
09.00 Мотогонки. Гран-при (Макао)
10.00 Автогонки. Чемпионат мира в 
классе “Туринг” (Макао). 2-я гонка
10.30 Автогонки. Формула-3 (Макао). 
Гонка. Прямая трансляция
11.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Ирландии”. 2-й этап
12.00 Автогонки. Чемпионат мира в 
классе “Туринг” (Макао). 2-я гонка
13.00 Санный спорт. Кубок мира в 
США (Лейк-Плесид). Мужчины. 2-я 
попытка
14.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Шотландия 
- Италия
15.00 Футбол. Евро-2008. Чемпио-
нат Европы. Квалификация. Уэльс 
- Ирландия
15.45 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Норвегия 
- Турция
16.45 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Нидерланды 
- Люксембург
17.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация
18.30 Футзал. Чемпионат Европы в 
Португалии. Групповой этап. Италия 
- Румыния. Прямая трансляция
20.00 Футзал. Чемпионат Европы в 
Португалии. Групповой этап
20.15 Футбол. Евро-2008. Новости
20.30 Футзал. Чемпионат Европы в 
Португалии. Групповой этап. Португа-
лия - Чехия. Прямая трансляция
22.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Шотландия 
- Италия
23.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Норвегия 
- Турция
00.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Нидерланды 
- Люксембург
00.45 Мотоспорт
01.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Ирландии”. 3-й этап
01.30 Бокс. Чехия
02.45 Футбол. Евро-2008. Новости
03.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Ирландии”. 3-й этап

18 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

С 9.00 ДО 22.00 С 9.00 ДО 22.00 

ВЫЕЗД ВЫЕЗД 
ЗАМЕРЩИКА ЗАМЕРЩИКА 
И ДОСТАВКА И ДОСТАВКА 
БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ РЕМОНТ  
и перетяжка и перетяжка 

мягкой мягкой 

МЕБЕЛИ МЕБЕЛИ

скидка 10%

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 

Ярмарка состоится в помещении Муниципального выставочного центра 

по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, дом 21 

с 11.00 до 14.00

На ярмарке Вам будет предоставлена возможность 

ПОЛУЧИТЬ:
• Консультации работодателей по предлагаемым вакансиям.
• Информацию о предприятиях и образовательных учреждениях
    района  и Москвы.

УЗНАТЬ:                
• Где можно получить новую специальность?
• Есть ли в районе свободные рабочие места?
• Как найти своё место в мире профессий?
• Что делать, если нависла угроза увольнения?
• Что такое общественные работы?

А  ТАКЖЕ:
• Ознакомиться с миром профессий.
• Пройти тестирование на выявление личностных возможностей.

20 
НОЯБРЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

“ОДИНЦОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ” 

ПРОВОДИТ

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ 
И УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

Более подробную информацию о проведении Ярмарки 

вакансий вы можете получить по телефонам:

599-75-98; 599-42-68; 599-81-28
В х о д  и  в с е  у с л у г и  б е с п л а т н ы е

МУП «ПАТРУЛЬ-ОДИНЦОВО» 

для работы на муниципальных объектах 

г. Одинцово 

НА ДОЛЖНОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ и 

ОПЕРАТИВНЫХ ДЕЖУРНЫХ 

График работы суточный (2/4). 

Заработная плата стабильная + полный соцпакет. 

Телефон: 8-916-856-47-81.

2-Я  ПРАВОСЛАВНАЯ  ВЫСТАВКА - ЯРМАРКА

В выставке примут участие  монастыри, храмы,  подворья, кни-
гоиздатели, художественно-производственные объединения, мастер-
ские церковных  и народных ремесел;  предприятия-производители 
церковной утвари;  крестьянские и пчеловодные хозяйства.        

В рамках выставки «Торжество православия» пройдет благотво-
рительная  акция по сбору детских книг, развивающих игр, игру-
шек, школьно-письменных принадлежностей в пользу Одинцовского 
детского дома «Благо».

Òîðæåñòâî ïðàâîñëàâèÿÒîðæåñòâî ïðàâîñëàâèÿ

ПРИГЛАШАЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

(УЛ. МАРШАЛА НЕДЕЛИНА, Д. 21)

13-17
НОЯБРЯ
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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
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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
ro

y
.r

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

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  

 г.Одинцово, б-р М.Крылова, 23. Тел: 590-69-40, 505-71-02.   г.Одинцово, ул.Союзная, 32Б. Тел. 593-06-18 
 Филиал в г.Голицыно: Б.Вяземы, Можайское шоссе, 7. Тел. 694-21-52

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

В медицинском цент-

ре «Альтамед-С» в 2007 году 

открылся и активно работает 

многофункциональный, осна-

щенный современной аппара-

турой физиотерапевтический 

кабинет. 

Физические методы лечения (световое, 
магнитное, ультразвуковое, электрическое и 
т.д.) сегодня привлекают к себе большое вни-
мание со стороны всех медицинских дисцип-
лин. При их использовании не требуется или 
значительно снижается количество назначае-
мых лекарственных препаратов, время, необ-
ходимое для выздоровления, сокращается, не 
возникает аллергических реакций и лекарс-
твенных зависимостей, эффект от получен-
ных процедур сохраняется на многие месяцы. 
Кроме того, физиотерапевтические процедуры 
неинвазивны, безболезненны, хорошо воспри-
нимаются и совсем юными пациентами, и 
пожилыми людьми. Мы постарались собрать 
в нашем кабинете именно ту аппаратуру и 
такое ее сочетание, чтобы иметь возможность 
помочь всем обращающимся к нам пациен-
там в любой стадии заболевания, с любой 
формой патологического процесса, что отве-
чает принципам индивидуального лечения по 
знаменитому клиническому тезису доктора 
С.П.Боткина «Лечить не болезнь, а больного». 

Так, например, в центре используются 
принципиально новые лазерные излучате-
ли, разработанные отечественными учеными 
(Москвин С.В., Буйлин В.А.) и не имеющие 
мировых аналогов, - это матричные излучате-
ли прибора для лазерной терапии «Матрикс», 
в которых используются импульсные лазеры 
инфракрасного и красного диапазона, а также 

синий свет. Использование такого излучате-
ля позволяет эффективно излечивать любой 
патологический очаг, расположенный в глу-
бине тела. На сегодняшний день лазероте-
рапия - признанный лидер противовоспали-
тельной физиотерапии, применяемый во всех 
областях терапии, стоматологии, кардиологии, 
гинекологии и т.д. Для электротерапии мы 
используем немецкий комплекс «Ионосон-
Эксперт» с возможностью применения более 
двадцати видов различных токов в сочетании с 
ультразвуком или самостоятельно. Уникально 
и используемое для лечения и профилакти-
ки оборудование «ВЕМЕР» - генерируемые 
прибором электромагнитные поля подобны 
собственным здоровым биологическим полям 
человека и действуют на клеточном уровне. 
В результате повышается сопротивляемость 
организма, ликвидируются последствия вред-
ных воздействий современной цивилизации. 
Без сомнения, изюминкой нашего кабинета 
является ОЗОНОТЕРАПИЯ - применение с 
лечебной целью активных форм кислорода, 
высокоэффективное направление немедика-
ментозного лечения широко распространен-
ных заболеваний, таких как:  ишемическая 
болезнь сердца, гипертония, вегетососудис-
тая дистония, заболевания органов дыха-
ния, пищеварения, кожные и аллергические 
болезни, гинекологическая и неврологическая 
патология, инфекционные заболевания, для 
косметологических целей. Медицинский озон 
генерируется при электрическом разряде в 
предназначенном для этого приборе. В нашей 
клинике это один из лучших приборов для 
озонотерапии «МЕДОЗОНС-БМ».

Озон повышает иммунитет, улучшает 
функции сосудов (снимается спазм, норма-
лизуется тонус, снижается уровень холесте-
рина) и доступ кислорода к тканям.  Уже 
после первых процедур пациенты отмечают 
выраженное улучшение общего самочувствия 

и работоспособности, как после хорошего 
отдыха. Итальянцы, которые являются пио-
нерами в области применения в медицине 
активных форм кислорода, называют такую 
терапию «зарядом жизнеспособности».

Озонотерапия показательно эффективна 
при всех видах мышечных и суставных болей 
(3-5 процедур), при лечении целлюлита, рас-
тяжек, неглубоких морщин, коррекции фигу-
ры (от 5 до 10 процедур два раза в неделю), при 
профилактике и лечении простуды. Широкий 
спектр медицинских показаний имеет озо-
нированное растительное масло, его также 
можно приобрести в центре и, проконсульти-
ровавшись с врачом, употреблять для лечения 
или с косметической целью. Лечение физи-
ческими факторами курсовое, в нашем цен-
тре составлены удобные и гибкие програм-
мы по следующим направлениям: программа 
иммуномодуляции и повышения защитных 
сил организма, педиатрическая программа 
(оздоровление часто болеющих детей),  оздо-
ровление желудочно-кишечного тракта, про-
тивовоспалительная терапия,  физиотерапия 
после стоматологических вмешательств и при 
воспалительных заболеваниях полости рта, 
программа противоболевого воздействия  и 
другие. Программы физического лечения 
отлично сочетаются с такими  лечебными 
методиками,  как, например, галотерапия 
(соляная комната), ингаляционная терапия, 
косметологические процедуры, мануальная 
терапия и массаж и т. д.                                      

                                    
                                                       

Прием ведет врач- 

физиотерапевт, озоноте-

рапевт Жеухина Светлана 

Владимировна. Будем рады 

видеть Вас в нашем центре.



№44 (227), ноябрь 2007 года 29КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

«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

ТЕЛЛА ОН КЛИНИК ОДИНЦОВОТЕЛЛА ОН КЛИНИК ОДИНЦОВО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

510-43-01  510-43-01  г. Одинцово, Можайское шоссе, 55

Теперь 
и воскресенье!

МЫ СТАЛИ БЛИЖЕ 

К ВАМ 

НА ОДИН ДЕНЬ!

С 18 ноября, наша клиника 

работает каждое воскресенье 

с 9.00  до 17.00

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
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

I категории

“Дента”    
“Дента”    

Нам 11 лет! 

Высокое качество, 

чуткое отношение, 

эстетика,

гарантия 

Запись Запись 
по телефонам: по телефонам: 

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

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

Антиспид» на высоком профессиональном Антиспид» на высоком профессиональном 

уровнеуровне

• Импортное оборудование и материалы• Импортное оборудование и материалы

• Передовые технологии диагностики, • Передовые технологии диагностики, 

лечения и протезирования лечения и протезирования 

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

• Эстетическая и функциональная • Эстетическая и функциональная 

реставрацияреставрация

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

«Shofu» (Япония), «Shofu» (Япония), 

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

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

аттачменах (замках)аттачменах (замках)

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

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

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

• Собственная зуботехническая лаборатория • Собственная зуботехническая лаборатория 

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

и постоянных пациентов   и постоянных пациентов   

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

ООО «Фирма МОСТ» 

СТОМАТОЛОГИЯ-ЛЮКС
с 9-00 до 21-00 

Позволь себе лучшее! 

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

б-р Любы Новоселовой, д. 18 

ул. Маршала Жукова, д. 9       

Тел. 593-43-20 

Тел. 596-23-83 

лицензия № 1757/2002

Лицензия № 50-01-000772

- консультация и 

компьютерная 

диагностика 

(бесплатно)

- протезирование

- хирургия

- терапия

- пародонтология

- ортодонтия 

  (брекет/исправление 

прикуса)

- имплантация

Прием ведут кандидаты 

медицинских наук, врачи 

высшей категории.

Гарантия на все 
виды работ.

Гибкая система скидок.

Клиника оснащена 

оборудованием фирмы 

«SIRONA» производства 

Германии.

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

«Медицинский центр», www.dentaprime.ru

! Ветеранам ВОВ - скидка 20%

семейная скидка - 10-15%, корпоративная программа

РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ 

В ГАЗЕТЕ «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»

ч/б цв. полоса ТВ-полоса

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

5*5 25 575 р. 625 р. 1 000 р.

5*6 30 690 р. 750 р. 1 200 р.

5*7 35 805 р. 875 р. 1 400 р.

5*8 40 920 р. 1 000 р. 1 600 р.

5*9 45 1 035 р. 1 125 р. 1 800 р.

5*10 50 1 150 р. 1 250 р. 2 000 р.

10*6 60 1 380 р. 1 500 р. 2 400 р.

10*7 70 1 610 р. 1 750 р. 2 800 р.

10*8 80 1 840 р. 2 000 р. 3 200 р.

10*9 90 2 070 р. 2 250 р. 3 600 р.

10*10 100 2 300 р. 2 500 р. 4 000 р.

10*15 150 3 450 р. 3 750 р. 6 000 р.

15*15 225 5 175 р. 5 625 р. 9 000 р.

15*20 300 6 900 р. 7 500 р. 12 000 р.

ЗВОНИТЕ: 591-63-17, 

8-916-815-30-21

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК 

С ГАЗЕТОЙ 

“ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ”:

• АДМИНИСТРАЦИЯ  

• Т/Ц «ТРИ КИТА»

• Т/Ц  «ПОДВОРЬЕ»

• CАНАТОРИЙ 

«ПОКРОВСКОЕ»

• МАГАЗИН (МОЖАЙСКОЕ 

ШОССЕ, 47)

• КАТОК (ГОРКИ-2)

• МАГАЗИН «ВЕРТИКАЛЬ» 

КУБИНКА

• ПОСЕЛОК «РОДНИКИ»

• МАГАЗИН (УЛ. ГОВОРОВА, 

34)

• «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР» (УЛ. 

САДОВАЯ, 3)

• МАГАЗИН «АВТОТРЕК» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш., 153В)

• УНИВЕРСАМ «ДИКСИ» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш., 121)

• ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ БАЗА 

«МАШУК»

• ОГУ

• Т/Ц «КАРАВАЙ» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш.,119А)

• РЕСТОРАН «ЯКИТОРИЯ» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш., 71)

СДАЕТСЯСДАЕТСЯ ПОЛОВИНА ТЕПЛОГО СКЛАДА  ПОЛОВИНА ТЕПЛОГО СКЛАДА 
250 250 мм  

ТЕЛ. 8-915-145-33-83 ТЕЛ. 8-915-145-33-83 
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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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• МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И

   СЕРТИФИКАЦИЯ 
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• МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

• ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МАШИН

    В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ  КОМПЛЕКСЕ 

• ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Ждем всех желающих по адресу: г. Одинцово, ул. Можайское шоссе дом 13.  Тел. для справок 590-72-42.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ - ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ - 

ЗАНЯТИЯ В УДОБНЫЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ В УДОБНЫЙ ДЛЯ 
ВАС ДЕНЬ И ЧАС !ВАС ДЕНЬ И ЧАС !

ДИПЛОМ ДИПЛОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗЦА.ОБРАЗЦА.
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ДИПЛОМА ВУЗов -ДИПЛОМА ВУЗов -

ПАРТНЁРОВ СГАПАРТНЁРОВ СГА

(МПГУ - Московского педагоги-
ческого государственного уни-
верситета и ТГТУ – Тамбовского 
Государственного Технического 

университета)


