
стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

имплантация от 700 у.е.
металлокерамика - от 85 у.е.

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

740-62-54  509-06-38  509-06-39
Одинцово, ул. М. Неделина, 15
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С ТО М АТО Л О Г И Ч Е С К А Я  К Л И Н И К А 

«ГОЛИЦЫНО»

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

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

г.Голицыно, Советская , д. 59 
2 этаж магазина “Голицыно-Инструмент”
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Свой муниципальный 

выставочный центр один-

цовцы давно называют 

куполом. К белоснежно-

му надувному сооруже-

нию применилось именно 

это слово, а не полусфера, 

к примеру, или центр, или 

просто выставка, что тоже 

было бы правильно. Но 

прижился купол, и 13 нояб-

ря это название, можно 

сказать, было утверждено 

самым прямым образом: 

под куполом разверну-

лась уже вторая выставка 

«Торжество православия». 

На этот раз она проходит в рам-
ках всероссийских торжеств, пос-
вященных 600-летию преставления 
одного из самых почитаемых рус-
ских святых, «молитвенника о царях 
избранных», хозяина нашего края 
преподобного Саввы Сторожевского. 
О нем говорится: «Забрало Москве, 
утверждение царствию, всем греш-
ным прибежище». 

Торжественное открытие 
выставки началось с молебна. 

Проникновенно пел молодежный хор 
Гребневского храма, ему тихонько вто-
рили столпившиеся в проходах между 
стендами более-менее воцерковлен-
ные посетители выставки, те, кто 
уже прошли определенный духовный 
путь. Ну, а те, кто только в его начале, 
не могли оторваться от чудесных книг 
и икон, представленных на выставке, 
от великолепных русских сувениров, 
от изобилия меда, брусники, голу-
бики, морошки. Той самой морош-
ки, которой перед смертным часом 
попросил Пушкин. Словно пчелиный 
улей, ровно гудела не участвовав-
шая в молебне публика. Ничего, все 
равно каждый унес с выставки свою 
капельку «духовного меда» - будь то 
благоухающие монастырские свечи 
или расшитый серебром платочек, 
вырезанная новгородскими мастера-
ми из дерева необычная поделка или 
белоснежная посуда из знаменитой 
голубой глины. Многие заботились о 
здравствующих и усопших близких, 
пользуясь возможностью по сущест-
вующему обычаю помянуть родных 
сразу в нескольких монастырях. 

Глава Одинцовского райо-
на, выступая перед собравшимися, 
выразил надежду, что колокольный 
звон от Одинцово до Звенигорода 
в конце концов разгонит тучи над 
нашим общим краем, и вся нечисть 
потихонечку будет исчезать из нашей 
жизни.

Очень важные, может быть, даже 
несколько неожиданные слова ска-
зал на презентации фильма о препо-
добном Савве благочинный церквей 
Одинцовского округа архимандрит 
Нестор. Десять лет он был на службе 
в протестантской стране, «где холод-
ные храмы, где собираются только 
попеть и побеседовать». Отец Нестор 
вернулся к служению в России в 1998 
году, как раз к торжествам перенесе-
ния мощей Преподобного в Саввино-
Сторожевский монастырь. «Меня 
буквально потрясла необыкновенная 
мощь и духовная сила наших людей, 
поверьте, мне есть с чем сравнивать, 
- сказал отец Нестор. - Торжества по 
перенесению мощей стали для меня 
одним из самых незабываемых дней 
жизни».

Уже 600 лет нет Преподобного. 
Но совершенно очевидно, что он 
был, есть и будет с нами своими 
молитвами. Сподвижник игумена 
земли Русской Сергия Радонежского 
- собирателя этой земли воедино, да 
не допустит преподобный Савва рас-
кола и разъединения в нашем родном 
крае. Преподобный отче Савва, моли 
Бога о нас!

Подготовила 
Тамара СЕМЁНОВА

Фото Сергея ЗАПОРОЖЦА

ПРИЗЕМЛИЛОСЬ 

ПОД КУПОЛОМ НЕБО
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Микрорайон «Школьный» 
оказалось найти очень просто. 
От проходной военного городка 
Власиха - той, что выходит в сто-
рону Перхушкова, - всего метров 
200, сразу за школой имени Попова. 
Нашли бы даже без «почётного кара-
ула» в виде патрульных машин ГАИ 
и военных регулировщиков, полоса-
тыми жезлами указывавших дорогу 
гостям. 

Процедура ввода в строй оче-
редных жилых домов для военнослу-
жащих, как удалось убедиться, - дело 
абсолютно традиционное, имеющее 
накатанный сценарий. За несколько 
последних лет я повидал подобные 
церемонии на Власихе, в Кубинке, 
Голицыно.  Менялись лишь рода 
войск - ВДВ, пограничники. На этот 
раз - ракетчики. Несколько нетради-
ционным на этот раз был объем вво-
димого жилья: целый микрорайон 
- семь домов на 876 квартир, да ещё и 
детский сад на 220 мест, да общеоб-
разовательная школа в придачу! 

Ну, а традиции есть традиции. 
На открытие приехали полагающи-
еся в таких случаях VIP-персоны: 
министр регионального развития 
Российской Федерации Дмитрий 
КОЗАК, директор Федерального 
агентства специального строи-
тельства, генерал армии Николай 
АБРОСЬКИН, Герой Советского 
Союза Борис ГРОМОВ, замести-
тель командующего Ракетными 
войсками стратегического назначе-
ния, генерал-лейтенант Владимир 
ГАГАРИН, глава Одинцовского 
района Александр ГЛАДЫШЕВ. 

Перед вводимыми в строй объ-
ектами - духовой оркестр, открыв-
ший митинг исполнением гимна 
России, девушки-военнослужащие 
держат поднос с ножницами, кото-
рыми будут разрезать красную ленту, 
построен личный состав. К которо-
му и обратились с приветственны-
ми словами Дмитрий Козак, Борис 
Громов и Николай Аброськин. 

Генерал-лейтенант Гагарин вру-
чил символический ключ от микро-
района главе Одинцовского района 
Александру Гладышеву.   

А после того как ленточка раз-
резана, гости в сопровождении жур-
налистов всех родов СМИ устремля-
ются внутрь - смотреть, что да как. А 
посмотреть, скажу я вам, есть на что… 
Начали с детского сада. Новенький, с 
иголочки, но уже не пустой. В тёплом 
бассейне журчит вода, в групповых 
комнатах (их 11) установлены игро-
вые городки. Столовая, компьютер-
ный класс, медицинский блок, каби-
нет психолога и логопеда.  Есть даже 
маленький зрительный зал со сценой! 
Впереди меня идёт генерал, на брюках 
красные лампасы. Произносит: «Эх, 
как не вспомнить тот детский сад, 
куда я ходил! Деревянные полы, щели 
в палец толщиной…». Сад, в который 
ходил генерал, остался в прошлом. 
Тот, что построен на Власихе, - попал 
к нам явно из будущего. 

Уровень строительства проком-
ментировал Александр Гладышев: 
«На Кубинке немцы строили городок 
для выводимой из Германии 16-й воз-
душной армии. Неплохой городок, 
но наши строители здесь построили 
гораздо лучше…» 

Квартиры, конечно, тоже 
шикарные, но квартиры - они и есть 
квартиры, тут особо расписывать 
нечего. А вот школа… Школа имен-
ная - называется «Перспектива» и 
заслуживает особого рассказа. 825 
мест, 33 класса, бассейн. На входе 
Дмитрию Козаку и Борису Громову 
вручили магнитную карту - только с 
ней можно было миновать турнике-
ты. Место охранника предусмотрено 
проектом, входящих встречает плаз-
менная панель на стене. Учительская 
даже не похожа на учительскую, это 
конференц-зал какой-то… А акто-
вый зал, оборудованный по пос-
леднему слову техники и звуком, и 
светом, заставил меня заподозрить 
неладное - а ну, как напоказ привез-
ли, а потом всё заберут? Оказалось, 
всё закуплено и смонтировано «под 
ключ»  и останется в школе навсегда. 
Потрясающий просторный спортив-
ный зал, столовая, кабинеты, обору-
дованные современнейшей учебной 
техникой.  В кабинете информатики 
методист центра повышения квали-

фикации Одинцовского управления 
образования продемонстрировала 
гостям интерактивную доску. Мел 
и тряпка ушли в прошлое - писать 
на ней и управлять изображением 
можно специальным стилом или 
даже пальцем, причём доска, проек-
тор и ноутбук на учительском столе 
представляют собой единое целое. 
Всё написанное остаётся на жёстком 
диске, а с него может быть вновь 
воспроизведено - вместе с иллюс-
трациями, графиками, таблицами. 
Таких устройств в Одинцовском 
районе уже около 20 штук, и их парк 
будет пополняться. Дмитрий Козак 
оставил на доске электронный авто-
граф. 

Тут уже я не выдержал - «Эх, 
помолодеть бы обратно, да пойти в 
такую школу учиться! Это не 128-
я Голицынская, дореволюционной 
постройки…» На что заместитель 
главы администрации Владимир 
ЧИНЁНОВ похлопал меня по плечу 
и спросил: «Горячий камень» Гайдара 
помнишь?» И я вернулся на землю 
- в сказке этой мальчишка нашёл 
волшебный камень, возвращающий 
молодость, да никто таким чудом 
пользоваться не стал, потому что это 
означало бы признание -  своя жизнь 
прожита зря…

Гости оставили автографы в 
памятной книге, на этом программа 
закончилась. Лимузины, приветс-
твуемые военными регулировщика-
ми, уехали. А микрорайон - остался. 
Квартиры заселят семьи офицеров 
РВСН, садик и школа наполнятся 
ребячьим гомоном. 

Микрорайон «Школьный» пос-
троен в рамках реализации програм-
мы «15+15» по обеспечению жильем 
семей военнослужащих, уволенных 
в запас. Почему «15+15»? А просто 
президентская программа  по предо-
ставлению жилья военнослужащим 
получила свое название от размера 
бюджетных ассигнований, которые 
по указанию Владимира ПУТИНА 
выделяются для выполнения госу-
дарственных обязательств (в 2006 
году было выделено 15 млрд. рублей, 
и столько же - в 2007-м). 

«Правительство Московской 
области активно участвует в реализа-
ции программы «15+15» и в целом в 

строительстве жилья для военнослу-
жащих и членов их семей, - сказал 
на празднике Борис Громов. - Всего 
в Подмосковье будет построено 4400 
квартир для военнослужащих».

Уникальные школа и детский 
сад - уже не первые и, конечно, 
не последние объекты такого уров-
ня, построенные в нашем районе 
за счет средств единого бюджета. 
«В каждом поселении будут  сданы  
такие школы и детские сады, самые 
современные поликлиники и амбу-
латории», - заверил нас Александр 
Гладышев.  

Действительно, в очередной раз 
на деле убеждаешься, что только 
району по силам такое  строитель-
ство, беспрецедентное даже по рос-
сийским масштабам. И очень важно 
сохранить сегодня эту перспективу. 

Александр 
ЛЫЧАГИН

СОБЫТИЕ 3 

У ВЛАСИХИ ПОЯВИЛАСЬ “ПЕРСПЕКТИВА“
“Школьный“ - это где?” - спросил 

меня редакционный водитель. Вопрос 

понятен - ведь речь о новострой-

ке. В Одинцовском районе вошёл в 

строй ещё один новый микрорайон. 

Офицерский.
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Отдельно взятое небольшое муниципальное образование не сможет по-настоящему активно развиваться и предоставлять своим гражданам достойные условия 

жизни. Примеров тому немало - наверняка и вы можете привести их множество, бывая у родственников и знакомых, живущих в других городах и районах.

Ветераны, пенсионеры, многодетные семьи, социально незащищенные граждане лишатся всех льгот, которые дает сегодня единый бюджет. Бюджет вашего 

поселения их просто не потянет. Проблема с лекарствами для льготников - ветеранов, пенсионеров, инвалидов - вновь поставит под угрозу здоровье сотен 

людей. Единой казны не будет. Конечно, бюджет вашего поселения можно будет увеличить. Но для этого придется доставать деньги из вашего кармана - в разы 

увеличить налоги на землю, имущество, поднять квартплату.

Вы сможете пользоваться только теми лечебными и образовательными учреждениями, которые находятся в вашем муниципальном образовании. На строитель-

ство новых в бюджете не хватит средств.

В большинстве поселений жилищно-коммунальное хозяйство требует реконструкции 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.

Налоги - единственный источник, за счет которого можно будет восполнить недостаток средств в бюджете отдельного поселения. А налогоплательщик - это вы.

Небольшому и совсем небогатому муниципальному образованию никто не даст «в долг» ни на серьезный социальный проект, ни тем более в случае возникно-

вения внештатной (критической, аварийной) ситуации, если, конечно, она не будет угрожать жизни людей.

Существующая программа сноса ветхого и морально устаревшего жилья не будет реализована, малообеспеченные граждане не смогут улучшить жилищные 

условия.

Средств на обеспечение безопасности и правопорядка в отдельно взятом бюджете не будет оставаться при самой благоприятной ситуации.

Вместо четкой и эффективной вертикали власти, прямой зависимости глав от результатов их работы люди в рамках небольшой территории с большими про-

блемами и слабым бюджетом могут стать заложниками недобросовеcтного чиновника или группы лиц, мало заинтересованных в благополучии поселения и его 

жителей.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ БОЛЬШИЕ ВЯЗЁМЫ, ГОЛИЦЫНО, ЗАРЕЧЬЕ, КУБИНКА, 

ЛЕСНОЙ ГОРОДОК,  НОВОИВАНОВСКОE 

СТАНУТ ОТДЕЛЬНЫМИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ?

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.

М
ы
 -

 п
ро

т
ив

!
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2 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА
РЕФЕРЕНДУМ -

 ШАГ К СОХРАНЕНИЮ 

ЕДИНСТВА НАШЕГО РАЙОНА
Разобщенность и обособлен-

ность поселений района - а именно 
это нас ждет - поставят крест на 
всех планах развития наших тер-

риторий. Мы 

должны будем забыть о  льготах, 
которые дает единый бюджет вете-
ранам, пенсионерам и малообес-
печенным гражданам, о  строи-
тельстве новых, так необходимых 
социальных объектов, о развитии 

культуры и спорта. 

В наших силах исправить  
несовершенство законодательства. 
В наших интересах - сохранить 
единство всех поселений, сильный 
единый бюджет, единую систему 
образования, здравоохранения, 
льготы для наших ветеранов, пен-
сионеров, социально незащищен-
ных граждан. 

Мы можем создать новое муни-
ципальное образование - городской 
округ, в который объединятся все 
поселения Одинцовского района.  
При этом  мы можем избавиться 
от «городского бремени», которое 
бьет по карману многих и мно-
гих жителей Кубинки, Голицыно, 
Новоивановского, Заречья, 
Лесного Городка и Больших Вязём. 
Депутаты этих поселений отклик-
нулись на многочисленные обра-
щения наших бюджетников и 
наших пенсионеров, поддержали 
инициативу коллег - депутатов 
других поселений района и сдела-
ли первый шаг: назначили рефе-
рендум по вопросу  возвращения 
шести населенным пунктам райо-
на  статуса поселков. 

Назначение референдума 
- обдуманный шаг. Мы изучи-
ли опыт объединения в других 
районах Подмосковья и облас-
тях страны. У нас было немало 
вопросов, мы тщательно взве-
шивали все аргументы «ЗА» и 
«ПРОТИВ».

По закону о местном самоуправлении,  все 16 

сельских и городских поселений Одинцовского 

района с 1 января 2009 года могут стать разроз-

ненными муниципальными образованиями. Если 

говорить прямо, наш район, который десятиле-

тия был единым,  распадется.  При этом боль-

шинство поселений  будут вынуждены выживать 

в одиночку.  В нужном объеме не будет обеспе-

чено выполнение всех возложенных законом 

полномочий, в том числе - ремонт жилого фонда 

и существующих городских объектов, благоус-

тройство, строительство новых дорог, зарплата 

бюджетников, транспорт и многое другое.

ЧТО ДАСТ ЖИТЕЛЯМ БОЛЬШИХ ВЯЗЁМ, ГОЛИЦЫНО, ЗАРЕЧЬЯ, 

КУБИНКИ, ЛЕСНОГО ГОРОДКА,  НОВОИВАНОВСКОГО

ЕДИНЫЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ? 

Возможность развиваться, а не выживать в одиночку, выстроить современную инфраструктуру, заниматься благоустройством, создавать комфортные условия 

для жизни и досуга наших граждан. Возможность осуществить все перспективы развития.

Сохранение всех льгот нашим ветеранам, пенсионерам, которые давали единый район и единый бюджет. Сегодня по инициативе главы района все пенсионеры 

освобождены от уплаты земельного налога (а это обходится бюджету в 200 миллионов рублей). В городском округе эта льгота сохранится. Как только феде-

ральный закон позволил прибыльным районам выделять и собственные средства на лекарства для льготных категорий граждан, наш район - первый в России 

- воспользовался этой поправкой. Наболевшая проблема полностью решена за счет средств единого бюджета. 

Единые системы здравоохранения, образования, социального обеспечения, развития культуры и спорта, доступные для каждого жителя единого городского 

округа. Строительство новых социальных объектов.

Реконструкцию и капитальный ремонт системы жилищно-коммунального хозяйства и жилого фонда, финансируемых из единого бюджета. Погашение разницы 

в тарифах ЖКХ за счет единого бюджета (сегодня на эти цели из единого бюджета ежегодно выделяется 160 миллионов рублей); компенсацию коммунальных 

услуг в среднем на 1000-1500 рублей в месяц для каждого работника бюджетной сферы, проживающего в сельской местности.

Сдерживание налогового бремени, минимизацию налогов за счет единого бюджета на всей территории городского округа.

Высокий кредитный рейтинг единого муниципального образования, возможность привлечения дополнительных средств для решения глобальных задач.

Планируемую градостроительную политику, привлечение и регулирование деятельности серьезных и социально ответственных инвесторов. Это даст возмож-

ность продвигать льготную очередь на жилье, переселять жителей из ветхого и морально устаревшего жилого фонда, предоставлять квартиры для бюджетников 

и молодых специалистов.

Единую систему безопасности; расширение службы участковых.

Возвращение к удобной и понятной для жителей системе управления, максимально приближенной и максимально ориентированной на каждого конкрет-

ного человека. Возможность снять чиновника, если он не справляется со своими обязанностями, и поддержать его, если он работает в интересах жителей. 

Сокращение аппарата чиновников, развитие системы территориального общественного самоуправления, общественных Советов.

М
ы
 -

 З
А

!

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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Важнейшие 

перспективы - льготы 

и строительство.

Главный врач амбулатории 
Заречья Валерий БОДРИЧЕНКО не 
просто твёрдо решил для себя, что 
поддержит референдум. Он счита-
ет своим долгом донести важность 
такого решения и до коллег, и до 
своих пациентов. Ещё бы, ведь и 
тем, и другим возвращение Заречью 
статуса посёлка позволит вернуть 
все льготы села и сохранить льготы, 
которые дает единый бюджет.

- Я знаю, положительное реше-
ние на референдуме необходимо 
каждому жителю Заречья. Нельзя 
допустить разрозненности поселе-
ний. Только в прочной связке, толь-
ко имея доступ к ресурсам консоли-
дированного бюджета, мы сможем 
осуществить все те планы, которые 
у нас есть в сфере здравоохранения. 
Не все пока, к сожалению, понима-
ют, какие перспективы дает нам и 
преобразование, и объединение. А 
ведь преимущества очевидны - это 
льготы бюджетникам, «сельские» 
тарифы на коммунальные услуги. 
Может быть, для кого-то это несу-
щественно. Но для наших пенсио-
неров, ветеранов, для бюджетников, 
для многодетных семей и вообще 
для всех людей, которые считают 
деньги, не имея большого дохода, 
это очень важно. 

Основная цель референдума 
- это, конечно, сохранение единс-
тва нашего района. Став разобщен-
ными, мы ничего не приобретём и 
потеряем всё, к чему долгие годы 
стремились. Когда мы вместе, 
нам легче решать любые пробле-
мы, воплощать в жизнь серьезные 
планы и проекты, особенно такие 
глобальные, как те, что намечены, 
к примеру, в сфере здравоохране-
ния. Только в ближайшие 2-3 года в 
районе должны быть построены 25 
фельдшерско-акушерских пунктов 
и 5 новых поликлиник. А теперь 
подумайте, в каком  из наших посе-
лений это можно будет сделать за 
счёт средств собственного бюджета? 
Большинство из них будут дотаци-
онными, и каждому самостоятельно 
выживать в  сегодняшней ситуации  
будет очень тяжело.  

Например, у нас в Заречье из 
средств единого бюджета будет 
строиться большая поликлини-
ка на 500 посещений за смену. А 
это значит, что нашим жителям не 
придётся ездить куда-то на обследо-
вания - всю необходимую помощь 
они смогут получать на месте. Но 
если Заречью все свои проблемы 
придётся решать в одиночку, ждать 
открытия поликлиники мы будем 
ещё очень долго. Поэтому я знаю, 
что 2 декабря мы должны подде-
ржать референдум, чтобы потом не 
пожалеть о собственном бездейс-
твии или просто равнодушии. 

Нам жизненно 

необходимы 

новые ФАПы.

Только они, по словам Риммы 
СТУКАЛОВОЙ, заведующей немчи-
новским фельдшерско-акушерским 
пунктом, позволят фельдшерам ока-
зывать своим пациентам  более ква-
лифицированную помощь. 

- Я работаю в ФАПе уже 42 года, 
обслуживаю деревни Немчиново, 
Сколково и дом отдыха Кунцево. 
Лично мне повезло возглавлять 
фельдшерско-акушерский пункт, 
который считается одним из лучших 
не только в Одинцовском районе, 
но и во всей Московской области. 
Но как председатель совета фельдше-
ров Одинцовского района я просто 
не могу забывать о тех проблемах, 
с которыми ежедневно приходится 
сталкиваться моим коллегам. Ведь 
как наш район всегда был единым 
целым, так и мы привыкли подде-
рживать друг друга, как одна семья. 
Поэтому мне просто тяжело смотреть 
на то, в каких условиях приходит-
ся работать фельдшерам из Ершова, 
Часцов, Введенского и целого ряда 
других поселений. Каждый настоя-
щий медик знает, как много зави-
сит от условий, в которых врачам и 
пациентам приходится находиться. 
Ведь фельдшер зачастую должен сам 
поставить диагноз без анализа крови, 
без ЭКГ и сам должен оказать пер-
вую доврачебную помощь. Поэтому, 
когда стало известно, что админист-
рация Одинцовского района решила 
построить 25 новых фельдшерско-
акушерских пунктов, для нас это был 
настоящий праздник. А сейчас эти 
планы оказываются под угрозой, ведь 
если не удастся сохранить сущест-
вующее единство, каждое поселение 
останется один на один со своими 
проблемами, и строительство качест-
венно новых ФАПов на каждой отде-
льно взятой территории наверняка 
отложится на долгие годы. Поэтому 
только совместными усилиями мы 
сможем заметно улучшить работу 
наших фельдшеров.   

 

«Своими силами 

нам поликлинику 

в Голицыно 

не построить…»

Хирургическая сестра голицын-
ской поликлиники Татьяна ТУКАЙ 
также убеждена в необходимости 
единой системы здравоохранения. 

- Для нас, в первую очередь, 
важно качество обслуживания людей. 
В Голицыно необходимо построить 
большую современную поликлини-
ку, чтобы наши пациенты не стояли 
в таких очередях и получали квали-
фицированную помощь в необходи-
мом объёме. Сегодня хирургический 
кабинет у нас один на всё Голицыно, 
больные не получают должной помо-

щи. А если будет новая поликлини-
ка, будет больше рабочих мест для 
врачей, и условия для работы станут 
совсем другими, соответственно и на 
каждого отдельно взятого пациента 
мы сможем тратить гораздо больше 
времени, а помощь каждому из них 
будет более качественная. По планам 
в ближайшее время в Голицыно долж-
но начаться строительство поликли-
ники, в которой  будет и рентген, и 
физиокабинет, и процедурные каби-
неты, все специалисты будут прини-
мать  в одном месте, пациентам не 
придётся бегать по всему Голицыно, 
чтобы пройти полный осмотр. Только 
вот если Голицыно отделится, то мы 
останемся без финансовой подде-
ржки Одинцовского района. Как же 
мы тогда будем справляться? Да и 
на новые проекты, на строительс-
тво денег просто не будет, тогда про 
поликлинику можно забыть, а этого 
так не хотелось бы. 

Нельзя оставлять людей один 
на  один со своими проблема-
ми, нельзя поставить Голицыно в 
один ряд с дотационными города-
ми Подмосковья, среди которых мы 
будем чужими среди чужих. А для 
района мы  - свои, сегодня привели 
в порядок Одинцово, завтра дойдет 
очередь и до нас.  Поэтому я ни 
секунды не сомневаюсь, если рефе-
рендум состоится, всем будет от этого 
только лучше.

Как выжить 

без поддержки? 

Ответа на этот вопрос Лидия 
КАЧЕВА, медсестра процедурного 
кабинета голицынской поликлини-
ки, найти не смогла, не видит его и 
большинство ее коллег. 

- У нас есть административное 
здание поликлиники, где находит-
ся флюорографический кабинет, 
другие филиалы (а их ещё шесть) 
удалены друг от друга, работать и 
специалистам, и главному врачу 

очень сложно, для больных - вооб-
ще каторга. Сейчас, к примеру, 
биохимический анализ нам вообще 
делает Одинцовская ЦРБ, до недели 
людям приходится ждать результа-
та. Мы очень нуждаемся в новой 
поликлинике, и она должна быть 
построена.

Мы поддержали и обращение 
бюджетников к главе района по воз-
вращению «сельских» льгот, и идею 
референдума, необходимого для 
объединения. Мы всю жизнь живем 
в одном районе, почему мы вдруг 
должны начать жить врозь? Кто так 
решил? Проблем в Голицыно немало 
- и ЖКХ, и благоустройство, и здра-
воохранение. Их нужно решать, но не 
в одиночку. 

   Сейчас у нас есть возможность 
сделать шаг навстречу друг другу, и 
мы должны поддержать референдум. 
Не будет в нашем маленьком родном 
Голицыно бюджета, который мог бы 
обеспечить все наши нужды в полном 
объёме. Поэтому помощь района нам 
просто необходима - мы всегда её 
ощущали и очень в ней нуждаемся.

Зачем Кубинка 

превратилась 

в город…

А главное, кто и что выиграл 
от этого переименования, Людмила 
ГЕРАСИМОВИЧ, заведующая амбу-
латорией Тросна, понять так и не 
смогла. О том, чтобы Кубинке вер-
нули статус посёлка, она, как и мно-
гие другие жители местных военных 
городков, говорит  уже давно. 

- Когда  Кубинка вдруг стала 
городом, а мы перестали быть сель-
скими жителями, нас лишили всех 
льгот: учителей, врачей, сельское 
население. На участников войны 
администрация Одинцовского райо-
на выделяет нам деньги, помогает 
как может, за это им большое спаси-
бо, а остальным людям приходится 
справляться собственными силами.  
Кубинка  - дотационная, сама она не 
выживет, что воинские части могут 
дать? Они растут, сюда приезжает 
много молодых семей, в том числе 

те, кто нуждается в жилье, детских 
садах, школах, а их не хватает.  Так 
для чего нам нужен этот статус горо-
да, что он дал людям? 

Мы находимся почти на грани-
це  района и, как самое отдалённое 
поселение, прекрасно понимаем, 
насколько важно для нас не отко-
лоться, а остаться в едином округе. 
Мы, наверно, сильнее всех постра-
даем от этой сомнительной самосто-
ятельности, нам будет очень тяжело. 
Я думаю, объединёнными нам быть 
гораздо выгоднее: сегодня поддержа-
ли одного, завтра - другого. Я могу 
ответственно заявить, что в нашем 
поселении большинство - за рефе-
рендум. 

А главное -

это нужно детям…

- Нам очень нужна новая амбу-
латория, проект которой уже утверж-
дается в районе, - говорит Марина 
Константиновна МОСЯКИНА, мед-
регистратор лесногородской амбула-
тории. -  У нас сейчас одних только 
детей больше тысячи наблюдается. С 
таким потоком мы никак не можем 
справиться собственными силами, 
и поэтому сегодня нам приходится 
всех отправлять в Одинцово даже 
для того, чтобы сделать УЗИ.  Вы 
представляете, как тяжело мамам 
с маленькими детишками ездить в 
город по любой необходимости, да 
еще если малыш плохо себя чувству-
ет. Но сами строительство амбулато-
рии мы не потянем.

Да и не только в этом дело. За 
последние 16 лет  уже столько всего 
было порушено-поломано, что до 
сих пор оправиться не можем. Где 
Советский Союз, где наша большая 
страна? Зачем району повторять этот 
путь? Ведь очевидно, что по отде-
льности у нас будет и меньше воз-
можностей, и меньше перспектив. 
Нам и нашим детям нужны благопо-
лучие, стабильность и спокойствие, 
а не эксперименты по выживанию 
в отдельно взятом муниципальном 
образовании.

    Анна ТАРАСОВА

          ВРАЧИ ГОЛОСУЮТ 

ЗА НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Чем ближе 2 декабря - дата проведения 

референдума - тем серьезнее  жители Кубинки, 

Голицыно, Больших Вязём, Новоивановского, Заречья 

и Лесного Городка  задумываются о том, какое реше-

ние будет единственно правильным, как дальше 

будут развиваться эти муниципальные образования, 

насколько важно сохранить единство района, сохра-

нить все возможности, которые дает единый бюджет. 

Специалисты, работающие в сфере здравоохране-

ния, с ответом на этот вопрос давно определились. 

Свою точку зрения по этому поводу ведущие медики 

района высказали и «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ».

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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Что включает в себя терри-
ториальная программа ОМС 
Московской области?

- Территориальная программа ОМС вклю-
чает:

- перечень заболеваний и видов медицин-
ской помощи; 

- перечень медицинских специальнос-
тей, по которым осуществляется медицинская 
помощь;

- объемы и стоимость медицинской 
помощи.

Вправе ли работники район-
ной больницы отказать 
в медицинской помощи, 
потому что страховой полис 
выдан не в Московской 
области?

- Не вправе. В статье 5 Закона РФ «О 
медицинском страховании граждан» ска-
зано, что страховые медицинские полисы 
обязательного медицинского страхова-
ния, выданные на территории субъекта 
Российской Федерации, действуют на всей 
территории РФ.

Может ли гражданин, пропи-
санный в городе Москве, но 
проживающий постоянно в 
городе Одинцово, лечиться 
по месту постоянного прожи-
вания?

- Да, может. В данном случае необходи-
мо написать заявление на имя руководителя 
лечебного учреждения с просьбой о при-
креплении на медицинское обслуживание 
в ЛПУ.

Может ли пациент выбрать 
врача, у которого он будет 
лечиться?

- Теоретически это возможно, но, как 
показывает практика, возникают сложности 
следующего характера: работа в лечебно-про-
филактических учреждениях организована 
по участковому принципу, то есть за каждым 
врачом закреплена определенная территория 
с проживающими на ней гражданами. При 
необходимости врач посещает пациентов на 
дому, осуществляет динамическое наблюдение 
за пациентами, находящимися на диспансер-

ном учете, отвечает за проведение профилак-
тических прививок на прикрепленном участ-
ке, флюорографического обследования и т.д. 
Если пациент с другого участка будет лечиться 
у выбранного им врача, то при возникшей 
необходимости посещения пациента на дому 
к нему придет участковый врач, обслуживаю-
щий территорию, на которой проживает дан-
ный пациент. Таким образом, будет нарушаться 
преемственность в лечении и профилактике 
заболеваний.

Врач лечебного учреждения 
выдал мне направление на 
ультразвуковое исследование 
(УЗИ), возможно ли проведение 
обследования в другом ЛПУ?

- Врач, выдавший направление на диагнос-
тическое исследование, подробно объясняет, 
где это обследование будет проводиться. При 
наличии аппаратуры в лечебном учреждении 
обследование проводится непосредственно в 

этом ЛПУ. При отсутствии необходимой аппа-
ратуры в данном ЛПУ врачом оформляется 
направление в другое лечебное учреждение 
здравоохранения, с которым имеется догово-
ренность на проведение данного обследования. 
В этом случае врач конкретно указывает адрес 
места проведения обследования.

Надо   ли   платить   за   проце-
дуры, медицинские манипуля-
ции, диагностические исследо-
вания, проводимые на дому?

- Если больной по состоянию здоровья 
и характеру заболевания не может посещать 
учреждения здравоохранения, то все лечеб-
ные мероприятия на дому проводятся бес-
платно и оплачиваются из средств ОМС. Для 
того чтобы иметь право на такое бесплатное 
«домашнее лечение», необходимо, прежде 
всего, вызвать врача. В том случае, если вра-
чом будет принято решение о необходимости 
и возможности лечения пациента в домаш-
них условиях, все назначенные процедуры 
вы сможете пройти на дому бесплатно. Во 
всех других случаях оплата производится за 
счет личных средств граждан.

Оплачиваются ли из средств 
ОМС профилактические и пери-
одические медицинские осмот-
ры лицам декретированных 
профессий?

- Если лица оформляются на работу или 
работают в организациях, находящихся в 
государственной собственности Московской 
области или собственности муниципаль-
ных образований Московской области, и 
зарегистрированы по месту жительства в 
Московской области, то данные виды меди-
цинских осмотров оплачиваются из средств 
ОМС. В других случаях оплата производится 
за счет средств организации.

Обязан ли временно прожива-
ющий гражданин при вызове 
на дом врача «скорой меди-
цинской помощи» предъявлять 
полис ОМС?

- Медицинская помощь, оказанная врача-
ми «скорой помощи», из средств обязательно-
го медицинского страхования не оплачивает-
ся, поэтому требование предъявить страховой 
медицинский полис является неправомерным.

Может ли страховая компания, 
выдавшая полис ОМС, возмес-
тить материальные затраты на 
проведение платной операции?

- Страховая компания оплачивает толь-
ко счета, предоставленные лечебными учреж-
дениями района, за оказанную медицинскую 
помощь по обязательному медицинскому 
страхованию гражданам, застрахованным этой 
компанией, но не компенсирует материаль-
ные затраты на проведение платных операций 
лично пациенту.

Где можно ознакомиться с тер-
риториальной программой ОМС 
более подробно?

- Территориальная программа ОМС имеет-
ся во всех справочных компьютерных системах. 
Также каждое медицинское учреждение, рабо-
тающее в системе обязательного медицинско-
го страхования, обязано предоставить застра-
хованным гражданам перечень медицинских 
услуг, входящих в территориальную программу 
ОМС и оказываемых в данном учреждении. В 
медицинском учреждении эта информация в 
наглядной и доступной форме должна нахо-
диться в удобном для ознакомления месте.

Консультации по вопросам 

территориальной программы ОМС 

можно получить в Московском 

областном фонде обязательного 

медицинского страхования (МОФ 

ОМС) по телефону 265-86-17 и в 

Одинцовском филиале МОФ ОМС по 

телефону 599-62-35 или в страховой 

компании, выдавшей страховой полис, 

как по телефону, так и при личном 

обращении.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Если вы современный рабо-

тодатель, проработавший в 

Одинцовском районе хотя бы 

один год, то вам наверняка уже 

приходилось проходить проце-

дуру сдачи отчётов по работе 

предприятия в течение года в 

местное отделение Пенсионного 

фонда. Так что вы уже наверняка 

готовитесь к очередному визиту 

туда в январе-феврале 2008 года 

и вряд ли надеетесь на то, что эта 

процедура займёт у вас считан-

ные минуты. Зная о сложностях, 

с которыми работодателям и 

сотрудникам Пенсионного фонда 

приходится обычно сталкивать-

ся, его руководитель Людмила 

ПОЛЕССКАЯ предлагает вам раз-

бить это посещение на два раза.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

МОЖНО ПОСЕТИТЬ ДАЖЕ ДВА РАЗА
Дело в том, что подготовка к отчётному 

периоду за 2007 год, как объяснила она кор-
респонденту «НЕДЕЛИ», идёт уже полным 
ходом. И чтобы подойти к 2008 году готовыми, 
к одинцовским работодателям обращаются с 
просьбой прийти в Пенсионный фонд с 1 по 31 
декабря на сверку документов. 

Для того чтобы провести сверку платежей, 
необходимо предоставить свои платёжные 
документы - платёжное поручение об уплате 
страховых взносов в Пенсионный фонд в тече-
ние 2007 года за застрахованных работников 
вашего предприятия и реестр платежей. В нём 
должны быть отражены:

- дата уплаты
- номер платёжного поручения
- сумма уплаты
Вот эти три показателя должны быть в обя-

зательном порядке  обозначены в реестре, про-
писана единая сумма, уплаченная организаци-
ей за всех работников за определённый период. 
Если вы произвели все проплаты по ноябрь 
включительно, то, соответственно, правиль-
ность всех документов за последние 11 месяцев 
прошедшего года сотрудники Пенсионного 
фонда смогут спокойно сверить. Ведь нередко 
получается так, что работодатели допускают 
ошибки, которые необходимо исправить перед 

сдачей отчёта,  суммы внесённых платежей не 
совпадают. Предположим, по базе ПФ посту-
пила одна сумма, а в ваших документах отра-
жена другая, в этом случае необходимо будет 
найти причину ошибки и в кратчайшие сроки 
её исправить. Только тогда можно  будет при-
ступать непосредственно к сдаче отчёта. А ведь 
на то, чтобы устранить неточности, может уйти 
не один день. Ведь определить по расчётному 
счёту, кому вместо ПФР вы отправили платежи 
за своих сотрудников, сможет только налого-
вая инспекция. Так что, хочешь не хочешь, вам 
придётся её посетить, а затем ещё связаться 
со счастливым обладателем расчётного счёта, 
неожиданно для самого себя получившим ваше 
перечисление, и вернуть проплату, с тем чтобы 
тут же отослать её на счёт Пенсионного фонда. 
Да, трудностей немало, но зато после сверки 
вы со спокойной душой сможете прийти в 
январе, сдать за десять минут отчёт и отпра-
виться по своим делам, не вспоминая об этих 
обязательствах ещё почти целый год. 

Конечно, у вас может возникнуть вполне 
законный вопрос: что мешает сделать всё это 
в начале следующего года, когда отправиться 
в Пенсионный фонд придётся в любом случае. 
Скажу сразу, в январе, равно как и в феврале, 
вам помешают очереди из таких же, как вы, 

наивных работодателей, надеющихся быст-
ренько сдать отчёты. Ведь если к специалис-
там заходят сдавать отчёты те, кто сверку ещё 
не произвел, всё приходится делать с самого 
начала. А если учитывать, что на каждого из 
работодателей планируется потратить всего 15 
минут и каждого из них приглашают на чётко 
обозначенное время, то очередей избежать 
никак не удастся.

В результате люди, у которых тоже запла-
нированы какие-то свои дела и которые сверку 
провели своевременно, начинают возмущать-
ся, заходить в кабинет, ругаться с сотрудниками 
Пенсионного фонда: почему это им приходит-
ся ждать столько времени. А ведь специалисты 
тоже не могут отпустить человека, пока не 
проверены все поступления.  И учтите, что на 
сегодняшний день из всех 9000 активных пла-
тельщиков посетила Пенсионный фонд всего 
одна тысяча. 

Так что до 1.01.2008 года провести сверку 
уплаченных платежей для своевременного уст-
ранения ошибок просто необходимо. Со всеми 
своими вопросами вы можете обратиться по 
телефонам 599-61-01, 599-34-61

Материалы подготовила 
Анна ТАРАСОВА

Как обычно, жизненные ситуации, связанные с работой программы обязательного меди-

цинского страхования, вызывают множество вопросов. Ответы на самые распространенные 

из них читателям «НЕДЕЛИ» в очередной раз дала руководитель Одинцовского филиала 

ФОМС Нина МУХИНА.
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Для Домниной и Шабалина 
соперничество с американской 
парой Танит Белбин и Бенджамин 
Агосто давно носит характер прин-

ципиальный. Еще с юниорских вре-
мен Оксана и Максим, выступав-
шие тогда с разными партнерами, 
полшага, но уступали американ-

цам. Сохранилась эта тенденция и 
после того, как Максим Шабалин 
стал кататься вместе с Оксаной 
Домниной под руководством  тре-
нера Алексея Горшкова.  Год назад 
на таком же этапе Гран-при Китая 
в Нанкине им уже удалось обойти 
Белбин и Агосто, а вот в практи-
чески родном для нас  Харбине не 
получилось.

С первого же вида программы 
соревнований танцевальных пар 
казалось, что у Оксаны и Максима 
есть все шансы, чтобы повторить 
тот успех. В обязательном танце 
- аргентинском танго -  одинцов-
цы едва не побили свой личный 
рекорд. В оригинальном,  блестяще 
исполнив  танец в стиле донских и 
кубанских казаков, даже превзошли 
его! В Харбине, где, кажется, по сей 
день витает дух белоказачества, этот 
танец, наверное, смотрелся по-осо-
бому! Перед заключительным выхо-
дом на лед преимущество Домниной 

и Шабалина над Белбин с Агосто 
достигло четырех с лишним баллов.

Но, исполняя произвольный 
танец, наша пара допустила серь-
езную ошибку. Во время вращения 
Оксана начала терять равновесие, 
и Максим, пытаясь удержать свою 
партнершу, случайно приподнял ее. 
Судьям ничего не оставалось, кроме 
как засчитать фигуристам допол-
нительный элемент, поддержку 
первого, самого низкого уровня. 
Но, таким образом, за настоящую, 
запланированную заранее подде-
ржку в конце программы Домнина 
и Шабалин баллов не получили, так 
как лимит уже был исчерпан. К тому 
же  за исполнение «лишнего» эле-
мента их наказали штрафным бал-
лом. «Я сразу поняла, что мы бал-
лов недоберем, - рассказала потом в 
интервью российским журналистам 
Оксана. - Подобные ошибки слу-
чались у нас на тренировках, но на 
соревнованиях - никогда. Обидно 

показать в первые два дня свое луч-
шее катание и потом так проиграть». 
Итак, в результате американский 
дуэт набрал 195,11 балла, а наш - 
188,66. Итальянская пара, ставшая 
третьей, отстала от россиян более 
чем на семь баллов. Конечно же, 
обидно за Максима и Оксану, но у 
них есть шанс показать отличное 
катание уже в конце ноября, на оче-
редном этапе Гран-при в Москве. Да 
и в финал они должны пройти без 
особых проблем.

Высокое реноме одинцовской 
школы фигурного катания подде-
рживают и более юные ее воспи-
танники.  Так, пара Мария Монько 
и Илья Ткаченко стали победителя-
ми  на юниорском этапе Гран-при 
в Великобритании, прошедшем в 
конце октября. А наша одиночни-
ца Евгения Почуфарова завоевала 
«серебро» на втором этапе Кубка 
России по разряду кандидатов в 
мастера спорта. 

СПОРТ8

31 октября одинцовцы сыгра-
ли на выезде с молодежью ЦСКА, 
одержав победу - 6:1. А в  среду, 7 
ноября, мы в Одинцово принимали 
ближайшего преследователя - моло-
дежный «Спартак». Начало игры 
для нас было обескураживающим. 
На первых минутах два удаления, и 
трое одинцовцев противостоят пяте-
рым «спартаковцам». Выстояли, но, 
играя уже в вчетвером, пропускаем 
шайбу, и в ней трудно винить наше-
го голкипера Александра Нечаева. 
После пропущенной шайбы хокке-
исты ОГУ выравнивают игру и даже 
доминируют на площадке. Были 
у нас шансы и забить, но самоот-
верженно играет защита гостей, и 
несколько раз «Спартак» выручал их 
вратарь. А на исходе 17 минуты пер-
вого периода в ворота ОГУ влетает 
вторая шайба. 

Второй период начинается с пос-
тоянных атак наших студентов, но 
продолжает выручать команду сопер-
ников вратарь, да и наши несколько 
грешат в завершающих стадиях атак. 
Какая-то медлительность сквозит в 
действиях хоккеистов ОГУ. Но все же 
на 14 минуте второго периода, когда 
мы играли в большинстве, Александр 
Чекмарев выводит на ударную пози-
цию Дмитрия Белякова - 1:2.  

Основные же события разверну-
лись в третьем периоде, и уже с пер-
вых секунд было видно, что одинцов-

цы наконец-то «проснулись». Третья 
минута - и Александр Александров 
делает счет 2:2, ассистировал ему 
Сергей Толызин.  На 12-й минуте 
бросок на уровне лодыжки от синей 
линии делает Александр Горшков, 
и шайбу в ворота подправляет 
Владислав Мартынов. Четвертую 
шайбу забивает Дмитрий Бирюков 
после выверенного паса Максима 
Лякишева. Победную же точку за 
29 секунд до финальной сирены 
ставит Игорь Черников - 5:2. Эта 
непростая победа закрепила ОГУ в 
единоличных лидерах юниорской 
лиги. Следующую игру одинцовцы 
проведут на выезде с «Русью», а затем 
21 ноября на своем льду будут при-
нимать столичную «Северную звез-
ду». Начало в 15.30.

Но это игры в юниорской лиге, 
нам же теперь можно оценить игру 
хоккеистов ОГУ и с более опытными 
соперниками. С ноября мы выступа-
ем еще и во второй лиге первенства 
России региона Центр. 10 ноября  
мы  принимали липецкий «Сокол» 
в Одинцово, и народу на трибунах 
Ледового дворца собралось прилич-
но, честно сказать, я даже не ожидал 
такого интереса к игре. Думается, 
пришедшие остались довольны уви-
денным хоккеем. В Липецке мы 
проиграли, и потому хоккеисты 
ОГУ дома горели желанием  сыграть 
достойно. А команда гостей была 

солидной, ведь перед «Соколом» 
поставлена задача за несколько 
сезонов пройти путь от второй до 
высшей лиги, в которой липецкие 
хоккеисты еще совсем недавно и 
играли. Первый период начался на 
приличных скоростях и обменом 
острых атак. С небольшим преиму-
ществом доминировали  одинцовцы,  
это несколько притупило бдитель-
ность наших защитников и вратаря 
Александра Нечаева. Потому защит-
ники несколько небрежно на 12-й 
минуте отнеслись к атаке «Сокола», а 
вратарь явно зевнул бросок, который 
и сделал счет 0:1. Прибавив в движе-
нии, хоккеисты ОГУ осадили воро-
та гостей, но удачно играл вратарь 
«Сокола». Но вот Николай Матвеев, 
Сергей Толызин и Никита Малахов, 
разыграв быструю комбинацию, вос-
становили равновесие, забил шайбу 
последний. Тут же настал черед 
контрвыпада липецкой команды, и 
вновь неуверенно сыграл наш гол-
кипер - 1:2.

Второй период начался с того, 
что в воротах Александра Нечаева 
сменил Станислав Сергеев. Гости 
ринулись в атаку, в ходе которой 
шайба срикошетила и попала в лицо 
нашего защитника  Александра 
Чекмарева. Окровавленного, его 
увезли со льда, для ОГУ это стало 
серьезной потерей. Как и в первом 
периоде, мы вновь пропускаем на 
11-й минуте - 1:3. Но не прошло 
и полутора минут, как Дмитрий 
Беляков, обыграв нескольких хок-
кеистов «Сокола», делает счет 2:3. В 
соавторы ему записали Александра 
Горшкова.

В третьем периоде вновь первы-
ми забивают гости - 2:4. Только после 
этого одинцовцы ринулись отыгры-
ваться, и в большинстве это сделал 
Игорь Черников после передачи 
Александра Горшкова. Последние 
минут восемь одинцовцы провели в 
непрерывных атаках, а за две мину-
ты до финальной сирены сняли с 
ворот голкипера и выпустили шесто-

го полевого игрока. Порой казалось, 
что шайбе уже и некуда лететь, кроме 
как в ворота «Сокола», но чудеса 
творила защита и голкипер. А за 
несколько десятков секунд у ворот 
«Сокола» образовалась куча мала и 
завязалась потасовка, закончившая-
ся  удалением двух игроков «Сокола» 
и одного нашего студента. Липецк 
выстоял  и  добавил в свой актив 
вторую победу над ОГУ. Конечно же, 
нам обидно, но обнадеживает хоро-
ший хоккей в исполнении молодых 
одинцовцев. Они дали настоящий 
бой безусловному лидеру  группы 
Центр во второй лиге. Заметим, что 
и дальше нас ждут такие же упорные 
поединки. В эту субботу хоккеисты 
ОГУ отправляются в Клин, где сыг-
рают с местным ХК «Титан-2». Ну а 
24 ноября ждем любителей хоккея в 
нашем Ледовом дворце на игре ОГУ 
против ХК «Тверь».

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

ВОТ ЭТО БЫЛ ВОТ ЭТО БЫЛ 
ХОККЕЙ!ХОККЕЙ!

КАЗАЧЬЯ УДАЛЬ  ДОМНИНОЙ И ШАБАЛИНА

ИХ  В КИТАЙСКОМ ХАРБИНЕ…НЕ СПАСЛА
На завершившемся в прошлую субботу третьем этапе серии Гран-

при в Китае наши  танцоры Оксана Домнина и Максим Шабалин, 

выигрывая четыре балла у американцев после двух танцев, в заклю-

чительном выступлении сумели растерять свое преимущество и  заво-

евали серебряные награды. Оксану и Максима подвела  досадная 

ошибка в произвольном танце.

В юниорской лиге чемпионата Москвы  

хоккеисты Одинцовского гуманитарного уни-

верситета продолжают победное шествие, а 

вот в стартовых играх  второй лиги первенс-

тва России все складывается не так уж опти-

мистично. Зато эти игры дают нашей коман-

де неоценимый опыт, который обязательно 

выведет ее на новый уровень.

Защита Защита 

«Спартака» «Спартака» 

как могла как могла 

оберегала оберегала 

своего голки-своего голки-

пера, но все пера, но все 

же хоккеисты же хоккеисты 

ОГУ не раз ОГУ не раз 

прорывались прорывались 

к воротам к воротам 

соперника.соперника.
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В первый же день Кубка России 
были до четвертьфиналов все оди-
ночные встречи и до полуфиналов 
- парные. Особых неожиданностей не 
случилось, хотя мы питали надежду, 
что пять представителей Московской 
области смогут дойти хотя бы до чет-
вертьфиналов. Но чуда не произош-
ло, и все наши бадминтонисты завер-
шили свои выступления на первом 
и втором этапах. Подмосковье пока 
не входит в регионы-лидеры по бад-
минтону. 

Во второй день Кубка опреде-
лились финалисты, и на этом стоит 
остановиться более подробно. В оди-
ночных полуфиналах встречались: 
Станислав Пухов - Николай Укк и 
Владимир Иванов - Евгений Исаков. 
Результат первого полуфинала все 
предсказывали однозначно в пользу 
Пухова, и  как показала практика, 
правильно. Шестикратный чемпион 
России находится сейчас в хорошей 
форме, демонстрирует качественный 
бадминтон на международной арене 
и достаточно спокойно справился с 
поставленной задачей, победив 2:0. 
Гораздо больше вопросов вызывала 
вторая встреча. Евгений Исаков - 
опытный и очень стабильный игрок, 
знаменитый своей прекрасной функ-
циональной подготовкой. Спортсмен 
с такими данными является опасным 
соперником для любого бадминто-
ниста. Неслучайно он играл в финале 
прошлогоднего Кубка России про-
тив Пухова, и тогда все выяснилось 
только в третьей партии. С другой 
стороны, Евгений уже не тренирует-
ся с основной сборной и имеет мало 
турнирной практики. Иванов значи-
тельно моложе, быстрее, мощнее, но 
зачастую менее стабилен. К тому же 
ему еще ни разу не удавалось побе-
дить Исакова. 

Первый же гейм, казалось, 
дал ответ на вопрос - кто победит. 

Стремительно двигаясь, пробивая 
свой впечатляющий смэш «с тре-
тьего этажа» своего двухметрового 
роста, Иванов буквально смел с пло-
щадки соперника - 21:11. Однако 
второй гейм показал, что делать про-
гнозы преждевременно. Иванов явно 
устал. Опытный Исаков выманил 
соперника под сетку, сбил атакую-
щий настрой и перевел игру в свою 
излюбленную размеренную манеру. 
Быстро проиграв стартовый отрезок, 
Иванов понял, что завязать борь-
бу не удастся, и откровенно начал 
«сдавать» партию, пытаясь набрать-
ся сил перед решающим отрезком. 
Итог - 9:21. В третьей спортсмены 
шли вровень до счета 15:15. И здесь 
наступил перелом - Иванов вновь 
«побежал», задал высокую скорость, 
противостоять которой Исаков не 
смог - 21:17.   

В финале же главной сенсаци-
ей стала победа молодого бадмин-
тониста из Челябинска  Владимира 
Иванова над многократным чемпи-
оном и обладателем Кубка России 
Станиславом Пуховым (Владивосток) 
- 21:15, 21:17. Иванов уже имел в 
своем активе победы над первой 
ракеткой страны, но впервые побе-
дил на таком престижном турнире, 
завоевав свой первый серьезный рос-

сийский титул. И к тому же выигрыш 
ему достался довольно легко.

Оба полуфинала в женской 
одиночной категории получились 
сложными и принципиальными. 
В них встречались: Татьяна Бибик 
- Екатерина Ананина и Евгения 
Димова - Елена Шимко. Соперницы 
явно стоили друг друга, и абсолют-
ного фаворита не было ни в той, 
ни в другой игре - все зависело от 
подготовки к турниру, настроя и, 
может быть, удачи. Татьяна Бибик 
и Екатерина Ананина представляют 
две разные «школы» женского оди-
ночного бадминтона. Бибик предпо-
читает играть комбинационно, так-
тически, рационально, Ананину же 
отличает агрессивный, мощный бад-
минтон. Столкновение столь непо-
хожих по стилю игроков всегда инте-
ресно и непредсказуемо. В данном 
случае победа осталась на стороне 
Ананиной, которая выиграла 17:21, 
21:15,  22:20. Полуфинал с участием 
действующей обладательницы Кубка  
Димовой с  Шимко также склады-
вался непросто. Обе спортсменки 
славятся своим упорным, волевым 
характером на площадке, и столкно-
вение этих двух характеров должно 
было быть интересным. Получилась 
захватывающая игра в три гейма, 

закончившаяся в пользу Димовой - 
21:19, 13:21,  21:13. А вот в финале 
Екатерина Ананина из Перми суме-
ла в двух геймах отобрать  Кубок у 
Евгении Димовой из Приморья  - 
21:18 и 24:22. 

В парной же мужской катего-
рии отстояли свой прошлогодний 
титул Виталий Дуркин и Александр 
Николаенко из Новосибирска. Они 
в который раз переиграли своих 
постоянных конкурентов - при-
морцев Евгения Дремина и Алексея 
Васильева -  21:18, 21:17. Таким обра-
зом, ведущая мужская пара страны 
сделала дубль, выиграв и чемпионат 
России, и Кубок России. 

Успешно отстояли свой титул в 
миксте (смешанной паре) Виталий 
Дуркин и Валерия Сорокина, 
представлявшие Новосибирск и 
Нижний Новгород. Они обыграли 
в финале  Александра Николаенко 
и Нину Вислову,   представлявших 
Нижегородскую область. Счет этой 
игры 21:18, 21:15.

В женских парах Кубок перешел 
в другие руки, его обладательница-
ми стали Нина Вислова и Валерия 
Сорокина, которые в двух геймах 
преодолели сопротивление Евгении 
Димовой и Ирины Русляковой из 
Владивостока - 21:18, 21:16. У чемпи-

онок России Висловой и Сорокиной, 
таким образом, тоже в этом году 
«золотой» дубль.

По завершении Кубка России там 
же в «Искре» был разыгран чемпионат 
России среди сборных команд субъ-
ектов РФ. На турнире были представ-
лены команды девяти сильнейших 
регионов России, которые разбили на 
три группы. В первой группе сорев-
новались команды Нижегородской, 
Саратовской и Московской областей, 
во второй - Москвы, Челябинской 
и Новосибирской областей, в тре-
тьей - Приморья, Самарской и 
Свердловской областей. Из каж-
дой группы в шестерку сильнейших 
выходило по две команды, которые 
разыграли по круговой системе места 
с первого по шестое, с учетом игр 
между собой на групповом этапе. 
Команды, выбывшие в первом круге, 
также по круговой системе разыграли 
7-9 места. Матчи между двумя коман-
дами состояли из пяти игр, по одной 
в каждой категории: мужской и жен-
ской одиночке, мужской и женской 
паре, миксте. Вице-президент НФБР 
Андрей Антропов так прокомменти-
ровал этот турнир: «Территориальный 
чемпионат России очень важен для 
развития бадминтона в регионах. О 
значении этого турнира говорит хотя 
бы тот факт, что не участвовавшая в 
Кубке России Элла Карачкова (Диль) 
специально прилетела на террито-
риальный чемпионат, чтобы высту-
пить за родную Самару. В турнире 
также приняли участие все действую-
щие чемпионы России и обладатели 
Кубка России». 

Итоги командного первенс-
тва: первое место  Нижегородская 
область - 5 побед,  второе - Москва 
- 3, третье -  Приморский край - 3, 
четвертое - Самарская область - 2, 
пятое - Новосибирская область - 2, 
шестое - Московская область - 0. 

И НАЧИНАЙ ИГРАТЬ САМ!

«Выбор» стартовал в Кубке России 
по мини-футболу среди команд пер-
вой лиги зоны «Московская область» 
с одной восьмой, и соперник был 
очень сильный - красногорский 
«Зоркий». Уже на третьей минуте 
игры «Выбор» пропускает мяч в свои 
ворота, но долго переживать по пово-
ду пропущенного мяча не приходит-
ся. Сергей Хорошун хорошим пасом 
выводит на стопроцентную голевую 
позицию Рената Бикбулатова, и он 
сравнивает счет. Гости ведут грамот-
ную позиционную осаду наших ворот 
и находят еще в первом тайме брешь 
в наших порядках - 1:2.

Весь второй тайм футболисты 
«Выбора» активно пытались спас-
ти игру, но мяч упорно не шел в 
ворота «Зоркого». Это был футбол 

на встречных курсах, а за пять минут 
до финального свистка нашего вра-
таря заменили еще одним полевым 
игроком. Началась осада, а закон-
чилась она голом в наши ворота - 
1:3. На этом Кубок для нас завер-
шился, но уже с 17 ноября «Выбор» 
стартует в первенстве России по 
мини-футболу среди команд первой 
лиги зоны «Московская область».  
Эта игра пройдет на выезде, а вот 
в среду, 21 ноября, мы принима-
ем в «Искре» «Молодую гвардию» 
из Серпуховского района. Обычно 
игры по будним дням начинаются 
не раньше 18 часов. Вход на трибуны 
свободный.

Подготовил Александр 
КОЛЕСНИКОВ

КУБОК УЖЕ МИМО, 
А ВОТ ЗА ЧЕМПИОНСТВО ЕЩЕ ПОБОРЕМСЯ

С 4 по 6 ноября в спорткомплексе «Искра» уже  третий год под-

ряд собирались сильнейшие отечественные бадминтонисты, чтобы 

разыграть Кубок России-2007. А по его завершении здесь же состо-

ялся чемпионат России среди сборных команд субъектов Российской 

Федерации.

10 ноября в спорт-

комплексе «Искра» 

футболисты один-

цовского «Выбора» 

открыли свой зим-

ний мини-фут-

больный сезон. Но 

первая игра нашей 

команде не уда-

лась, хотя это был и 

кубковый поединок.

В финале 
играли 
Екатерина 
Ананина…    

 …против 
Евгении 

Димовой

ПОСМОТРИ НА ИГРУ ЧЕМПИОНОВ
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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.

Требования: опыт работы от 2 лет

Условия: оформление по ТК, соц. 

пакет, заработная плата от 25.000 

руб., общежитие предоставляется.

ООО «ТрансАвто»

(Западный округ г. Москвы) 

в связи с расширением 

объявляет 

дополнительный набор

ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 

КАТЕГОРИИ «Д» КАТЕГОРИИ «Д» 
на маршрутные на маршрутные 

микроавтобусымикроавтобусы

Тел. 447-19-17, 

8-926-402-60-74, 

8-926-615-89-21 

Ул. Рябиновая д.34 А 

режим работы с 9 00-17.00

С наступлением холодов 
наш досуг из парков и аллей 
плавно переместился в торго-
во-развлекательные центры, 
в которых мы стараемся разо-
гнать осеннюю хандру. Рука то 
и дело тянется за кошельком, 
чтобы купить новые ботинки 
или билет на концерт очеред-
ной зарубежной поп-дивы. Но 
как суметь развлечь себя и при 
этом остаться «при своих»? Ответ 
на этот вопрос можно найти, 
внимательно ознакомившись с 
новыми предложениями банков, 
которые дают нам возможность 
не только выгодно разместить 
свои сбережения, но и стать 
участником различных акций и 
лотерей.

На днях о результатах пер-
вого этапа розыгрыша призов по 
акции для вкладчиков сообщил 
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК. Клиенты Банка стали 
обладателями денежных призов, 
которые они теперь могут пот-
ратить на покупки и развлече-
ния либо пополнить ими свои 
сбережения. Однако это только 
начало акции Банка, которая так 
и называется - «Праздник про-

должается!».
Открыв в 

М О С К О В С К О М 
КРЕДИТНОМ БАНКЕ 
вклад до 14 января 2008 
года, клиенты Банка 
автоматически стано-

в я т с я 
участниками акции и получа-
ют возможность выиграть один из 
оставшихся 10 денежных призов 
по 15 000 рублей и самое главное 
- 5 призов по 2008 долларов на 
пластиковой карте! Розыгрыши 
призов проводятся в несколько 
этапов в течение срока проведе-
ния акции. В каждом розыгрыше 
принимают участие вкладчики, 
которые открыли любой вклад в 
МКБ в период проведения акции 
и не закрыли его до даты про-
ведения розыгрыша. Каждый 
новый вкладчик при открытии 
вклада получит подарок - ори-
гинальный калькулятор. Но на 
этом праздник не заканчивается: 
в рамках акции МКБ предлагает 
клиентам одни из самых привле-
кательных ставок на рынке - до 
12% годовых по вкладам в рублях. 
Таким образом, Банк предостав-
ляет своим клиентам гарантиро-
ванный доход и дополнительную 
возможность выигрыша.

Следует отметить, что 
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК входит с Систему страхо-
вания вкладов, а это дает допол-
нительные гарантии надежности 
Банка и сохранности вложенных 
средств. 

ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ВКЛАДЧИКА

Адрес отделения ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” 
в г. Одинцово: Можайское ш., д. 112А,

тел.: (498) 600-6633, 600-6666
Справочная служба Банка: (495) 777-4-888

Срок проведения акции 
с 15 сентября 2007 г. по 15 января 2008 г. 

Подробнее - на сайте www.mkb.ru
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• резюме;
• паспорт;
• заверенная копия трудовой 
книжки;
• страховое свидетельство госу-
дарственного пенсионного стра-
хования;

• документы воинского учета - для 
военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;
• документ об образовании, о 
повышении  квалификации, про-
хождении подготовки (переподго-
товки).

ГИМНАЗИЯ 
Одинцовского 
гуманитарного 
университета

Государственная лицензия 
№ 166551 от 24.07.2006 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ 

КОНКУРСНЫЙ НАБОР 
УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ, 

КЛАССНЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ, 

ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ.

Прием документов производится 
с 19 ноября 2007 г. (понедельник-пятница 
с 10.00 до 18.00 в здании университета, 
кабинет 122). 
Справки по тел: 545-59-86, 590-72-54

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:

ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫМИ 
ШАРАМИ 
городских праздников, 
свадебных, корпора
тивных мероприятий, 
детских праздников и юбилеев

Аренда звука, света и сцены.
Вызов деда Мороза и 
Снегурочки
САЛЮТЫ, ФЕЙЕРВЕРКИ.
Заказ артистов, ведущих, 
тамады.
Печать на воздушных шарах.
Видео-,              фотосъемка.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

www.superprazdnik2006.narod.ru

ÀÐÒ Êëóá ÍèÊÀ

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

580-43-03

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
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ВАКАНСИИ

•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, ВНИИССОК, 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)

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
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Наблюдаю, как внучки играют 
в куколку-красавицу Барби, в ее 
друга Кена. 

Дети мои - люди не бедные, 
и у «сладкой парочки» и дом, и 
мебель, и чего только нет. Но 
мне кажется, у этого ярко-розо-
вого изобилия какой-то грязный 
подтекст. Четырехлетний ребенок 
пристраивает пластмассовую кра-
сотку, отштампованную со всеми 
выпуклостями и выше, и ниже 
талии, на кроватку вместе с дру-
гом. Старшая смеется и кладет 
его сверху. Манипулируя явными 
символами взрослой таинственной 
жизни, с хихиканьем заговорщиц, 
девочки изображают поцелуи друга 
и подруги. Как только у кого-то из 
сверстниц они обнаруживают тот 
предмет из жизни Барби, которого 
у них еще нет, начинают клянчить 

у родителей и, конечно, получают 
требуемое. 

Раньше куклы были похожи на 
детей, и девочки баюкали их, учи-
лись, очевидно, нежности, заботе, 
если хотите - будущему материнс-
тву. Даже у древних те обрубочки, 
которые кутали в лоскутки, были 
с лицами. А перламутрово-маки-
яжные физиономии созревших на 
выданье (судя по формам) Барби 
- кем, чем они являются в руках 
маленькой девочки? Раньше у кукол 
были разные имена, теперь только 
одно - престижное. И у той девочки 
Барби, и у этой, и у десятой. Если 
даже чуть-чуть поразмыслить, то 
это не кукла, а какой-то диверсант. 
Из чужой культуры, чужих тради-
ций, чужих ценностей и целей. 

К.С. Олонец

13ПАМЯТЬ

ПРОЧТИТЕ 
МОЁ ПИСЬМЕЦО

Научи меня различать это 
сходство! Вкрадчивый враг подо-
шел ко мне под личиной друга, 
пороки подбираются к нам под 
именем добродетелей: наглость 
прикрывается прозвищем сме-
лости, лень зовется умереннос-
тью, трусливого принимают за 
осторожного…

Жизнь любого занята 
завтрашним днем. Ты спросишь, 
что тут плохого? Очень много! 
Ведь эти люди не живут, а собира-
ются жить и все и вся откладыва-
ют. Сколько бы мы ни старались, 
жизнь бежит быстрее нас, а если 
мы еще медлим, она проносится, 

словно и не была нашей. И хотя 
кончается в последний день, ухо-
дит от нас ежедневно…

Не забывай же, Луцилий, за 
сколькими вещами ты гонишь-
ся. А увидев, сколько людей тебя 
опередили, подумай о том, сколь-
ко их отстало… Установи же для 
себя предел, за который ты не 
хотел бы перейти, даже если бы 
мог: пусть останутся за ним тая-
щие угрозу блага, притягательные 
для надеющихся и разочаровыва-
ющие достигших. Была бы в них 
хоть какая-то прочность, они бы 
приносили порой удовлетворе-

ние, а так они только распаляют 
жажду черпающих… 

Глупо чувствовать себя 
несчастным из-за того, что когда-
нибудь станешь несчастным. Если 
ты хочешь избавиться от всякой 
тревоги, представь себе, что пуга-
ющее тебя случится непремен-
но, и какова бы ни была беда, 
найди ей меру и взвесь свой страх. 
Тогда ты наверняка поймешь, что 
несчастье, которого ты боишься, 
или не так велико, или не так 
длительно.   

Подготовила 
Тамара СЕМЁНОВА    

ПИРУШКИ ПИРУШКИ 
И СТАРУШКИИ СТАРУШКИ

Били во все барабаны и трубили 
во все трубы о внезапно взлетевших 
ценах: в сентябре подорожали девять 
десятых продовольственных това-
ров. На уровне президента и пра-
вительства принимаются пожарные 
меры, чтобы хоть как-то, хоть на 
время урегулировать рынок еды. А 
между тем совсем рядом со старуш-
ками, которым уже не до галушек, 
продолжаются изысканные гранди-
озные пирушки. Ресторанный стиль 
жизни тех, кому очень повезло в 
смутные 90-е - на взлете. Глянцево 
отсвечивающая бесплатная жур-
нальная продукция элегантно сове-
тует: «Тунца чуть-чуть подогревают 
газовой лампой и …» Это, конеч-
но, тут же подогревает пенсионе-
рок, притащивших домой в скудном 
потребительском пакете тяжелень-
кие красочные журналы. Их везде 
- навалом. 

Вряд ли, вряд ли мы достиг-
нем в скором будущем примирения 
и единства, когда сомневающиеся, 
удастся ли завтра сварить яйцо или 
сосиску, почитают в очередной раз 
новости из жизни штампованно 
улыбающихся vip-персон. Типа - в 
таком-то зале такого отеля в четвер-
тый раз прошла церемония вруче-
ния независимой ресторанной пре-
мии Москвы «Лавровый лист». Как 
известно, человек может различать 
всего четыре вкуса: горький, кис-
лый, сладкий, соленый. А талантли-
вые шеф-повара способны «играть» 
на этой малости вкусовых ощуще-
ний, создавая настоящие симфонии 
и оперы. 

У питающихся подобными сим-
фониями нет повода после трапезы 
удрученно прокомментировать: «Что 
кушал, что музыку слушал».  Ну, а 
простым смертным, если следовать 
этому сравнению, для пропитания 
остается еда на уровне частушек. 

Естественно, никто не запретит 
пирушек даже в ситуациях, близких 
к полному обнищанию тех, кому сов-
сем не повезло в смутные 90-е. Тем 
более столько желающих от скуки и 
пресыщенности их закатить и опла-
тить. Но однажды, несколько лет 
назад, в одинцовской парикмахер-
ской я «совпала» с элегантной аме-
риканкой русского происхождения. 
Дама охотно отвечала на вопросы 
мастера, колдовавшего над ее при-
ческой. Так вот, когда у них там слу-
чается засуха, считается крайне пре-
досудительным мыть автомобиль. В 
доме у дамы устроен личный, очень 
глубокий колодец. Именно в доме, 
чтобы не привлекать внимание окру-
жающих. Проблем с водой у этой 
семьи не существует. «Но если бы 
мы в засуху выехали на вымытой 
машине, с нами, возможно, неко-
торые из соседей даже перестали бы 
здороваться». Речь, я так понимаю, 
шла о жизни в каком-то маленьком 
провинциальном городке, и проеци-
ровать такое отношение к жизни на 
всю Америку нельзя. Тем не менее 
- пример весьма поучительный. 

…А недавно в Москве, - радост-
но сообщает очередной бесплатный 
полиграфический шедевр, - по ини-
циативе Союза предприятий зоо-
бизнеса была учреждена Федерация 
спортивного свиноводства. Ее вице-
президент настаивает, что поросячьи 
бега в стране нужно сделать посто-
янными. 

Ничего не замечая, веселимся до 
поросячьего визга? 

Г.И. Круглова                                

ДИВЕРСАНТ 
ПО КЛИЧКЕ БАРБИ

1964 год  - одна из самых 

любимых кукол того времени 

Синеглазка (скульптор Е.И. 

Лаврова). А еще были Галя, 

Люся - тоже авторские 

куклы Московской фабрики 

полиэтиленовой игрушки

СЕНЕКА - ЛУЦИЛИЮ: 

МУДРОСТЬ 

ПЕРВОГО ВЕКА

Однако эти площадки, регу-
лярно заваленные мусором, очень 
красноречиво отражают социаль-
ную картину жизни. Во всяком слу-
чае в нашем небедном районе. То 
и дело появляются здесь тюки и 
сумки, набитые добротной одеждой 
и обувью. Навалом - игрушек, посу-
ды, даже пуговиц, собранных ушед-
шими в мир иной хозяйственными 
старушками. Явно принадлежав-
шие старшему поколению целые 
собрания книг, вазы, электроутю-
ги, перины, подушки, целые отрезы 
ткани, ковры. Швейные машинки 
- от зингеровских на музейных под-
ставках узорного чугунного литья 
до более современных подольских. 
А уж крупногабаритные «ненужнос-
ти» в виде шкафов, сервантов, рабо-
тающих(!) холодильников стали 

буквально стихийным бедствием 
для тех, кто вывозит мусор. 

В ассортименте бесплатного 
народного «универмага» строитель-
ные материалы - целые упаковки 
плитки, оставшиеся от чьего-то 
евроремонта, метры плинтусов, 
наличников, досок, ламината, раз-
личные двери. И буквально пото-
ком поперли теперь деревянные  
двойные застекленные оконные 
рамы и форточки, которые «выши-
бает» мода на сомнительно полез-
ный пластик. 

Расправа с ними короткая - 
дворники выбивают стекла (доро-
гущие по нынешним временам), 
сгребают их в контейнеры, а рамы 
крушат и сжигают. При мне как-то 
подъехала «Газель» с тентом, и муж-
чины почти под завязку затарили 
кузов деревянными рамами: «Едем 
к своим в деревню, в Горьковскую 
область. Там для них это цены не 

имеет. И теплицу или парник можно 
сладить, и в дом поставить. А что ж 
добру пропадать!» 

Но в большей части ему суж-
дено нашей бесхозяйственностью 
именно пропадать. С завистью 
узнаешь, как там, «у них», берегут 
и в дело пускают даже стволы от 
отслуживших рождественских ело-
чек. А у нас нет хозяйской руки, 
хозяйского подхода. Казалось бы, 
раз пошла смена поколений, смена 
быта, домашнего устроения, - да 
отведите в округе нескольких круп-
ных населенных пунктов неболь-
шие площадки, куда и свозили бы 
(в обязательном порядке - именно 
туда) все эти доски, двери, окна, 
шкафы и все прочее, у которого есть 
явная перспектива «второй жизни». 
Или у каждой помойки организо-
вывать площадку для таких предме-
тов. Но легко сказать - а попробуй 
сделай. При нашей запутанности, 

проплатах, нехватке рабочих рук и 
т.д. 

«Да на вашей помойке, - сказала 
устроившаяся дворником женщина 
с Украины, - озолотиться можно». 
Это большие деньги. Однако нам 
проще все эти постоянно пополня-
емые груды стекла, металла, бума-
ги, тряпья (я помню про контору 
«Утильсырье») спалить или закатать 
бульдозером в землю. 

Мама рассказывала, что после 
войны они с отцом проходили по 
несколько километров вдоль цент-
ральной дороги в их городке и соби-
рали старые гвозди - купить было 
негде. Отец выпрямлял их и пускал в 
дело. А курятник он покрыл жестью, 
«добытой» из банок  из-под краски. 
Раскатывал и крыл. Неужели нужда 
человеку и той среде, где он живет, 
полезнее достатка?  

С.И. Потапов

ВЫХОДИТ, ЧТО 
НУЖДА ПОЛЕЗНЕЕ ДОСТАТКА?

Здравствуйте, сотрудники «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ». Никогда не писал ни в 

какие газеты, да вот, как говорится, бес попутал. Зацепило меня, что вы напи-

сали про хлеб, который по-прежнему мы вышвыриваем на помойку. Никто не 

станет спорить, что кидать хлеб в такое грязное место - позор и преступление. 

Как похожа лесть на 

дружбу! Она не толь-

ко ей подражает, но и 

побеждает ее, и обго-

няет: ведь для нее-то и 

открыт благосклонный 

слух, она-то и прони-

кает в глубину сердца, 

приятная нам как раз 

тем, чем вредит. 
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В прошлом материале о представленных в сети 

Интернет городах-побратимах Одинцово мы 

обратились к портальцам “Одинцово-ИНФО” с 

просьбой помочь преодолеть языковую проблему… 

Призыв о помощи был услышан.

Виттмунд - неболь-
шой город (по данным на 
01.12.2006г. - 21 465 жите-
лей) на севере Германии, 
в 15 км от побережья 
Северного моря, на реке 
Харле. Главный город одно-
именного земельного окру-
га. В территориальном 
отношении (210 кв. км.) 
- один из крупных городов 
земли Нижняя Саксония. 
Территориально Виттмунд 
находится ближе к гра-
нице с Голландией, между 
более крупными города-
ми Вильгельмсхафен и 
Эмден. Ближайший аэро-
порт - Бремен (120 км). 
Ближайший город, в кото-
рый можно долететь из 
Москвы, - Гамбург. 

Возглавляет город бургомистр, с 1 нояб-
ря 2006г. этот пост занимает Рольф Клаусен 
(ХДС). Бургомистр по должности входит в 
городской совет - выборный орган, в котором, 
помимо бургомистра, еще 34 члена. По итогам 
выборов 10 сентября 2006г. в совет входят 18 
представителей ХДС, 12 от СДПГ, 2 от БФБ 
(Союз свободных избирателей), 1 от СвДП, 1 
от «Зеленых»/«Союз 90». 

Среди новостей городской жизни можно 
упомянуть создание в июле 2007 года новой 
организации - Молодежного совета Виттмунда, 
членов которого делегировали на своем съезде 
все молодежные организации и клубы города 
(всего их ок. 175 единиц). В Совет входят 7 
членов от 14 до 18 лет. Один из представите-
лей Совета участвует в заседаниях комитета 
городского совета по делам школы, спорта, 
культуры, молодежи, социальным вопросам и 
пенсионеров в качестве полноправного члена. 

Виттмунд - не индустриальный город. 
Среди промышленных предприятий крупней-
шее (600 занятых) производит окна «Рехау». 

Город находится в регионе, который име-
нуется Восточная Фризия или Остфризия 
(Ostfriesland), характерный своим прибрежным 
положением (соответственно, развиты рыбо-
ловство, туризм) и равнинным ландшафтом. 
Жители региона (остфризцы, Ostfriesen) весь-
ма хорошо известны в Германии по особым 
традициям и чертам характера, в том числе и 
как персонажи многих анекдотов (наподобие 
представителей некоторых северных народов 
в России). В Виттмунде, к примеру, существу-
ет особая шуточная церемония - своего рода 
посвящение в остфризцы  для гостей, которая 
включает в себя традиционные веселые сорев-

нования, церемониал остфризского чаепития, 
экзамен на овладение местным диалектом и 
т.п.

Среди туристических достопримечатель-
ностей - две знаменитые ветряные мельницы 
из тех, что мы привыкли чаще видеть в сосед-
ней Голландии. Одна из них (Пельдемюле) 
считается самой старой мельницей Германии 
этого типа (построена в 1741г.) - в ней сей-
час находится городской музей, в другой 
(Сиутсмюле, 1884г.) - популярный ресторан. 

Еще в 1461 г. остфризский вождь Сибет 
Атенна, захвативший город семью годами 
ранее, построил в городе замок, который был 
достроен и усовершенствован при Фридрихе 
II. Некоторые части замка и укреплений 
сохранились до сих пор. Популярна у турис-
тов также так называемая «Культурная миля» 
- выставка современных скульптур, открытая 
в 2004 г. 

Часть города находится на побе-
режье, на некотором удалении от центра, 
- Каролинензиль и Харлезиль, где есть три 
небольших порта, в основном для яхт и кате-
ров. 

Там находятся и лучшие гостиницы, и час-
тные дома для туристов. Помимо прибрежных 
гостиниц и пансионов, можно обратить внима-
ние и на частные крестьянские дома, которые 
также приглашают туристов с детьми в сезон, 
чтобы пожить в настоящей немецкой деревне. 

История Виттмунда связана с развити-
ем авиации в Германии. Неподалеку с 1916 
г. находилась площадка для дирижаблей и 
соответствующий клуб, с 1961 г. там находится 
эскадрилья «Рихтхофен» ВВС ФРГ. 

В Виттмунде одна средняя школа им. 
Александра Гумбольдта, одна профшкола 
(ПТУ) и несколько начальных школ. 

 
И ещё кое-что с немецкого сайта города 

Виттмунд. Делегация наших побратимов гос-
тила в Одинцово в дни празднования 50-летия. 
Своими впечатлениями о поездке к нам члены 
делегации поделились с земляками, разместив 
на сайте статью. 

Вот её несколько сокращённый перевод.

50 лет городу-партнеру Одинцово
Город Виттмунд и город Одинцово под-

держивают партнерские отношения с 1992 
года. Несмотря на немалое расстояние, поез-
дки - особенно по линии школ - организуются 
довольно часто. Бургомистр Гладышев патро-
нировал в 1996 году виттмундскую ярмарку 
(Wittmunder B rgermarkt). Многие виттмундцы 
наверняка хорошо помнят выступление рус-
ской фольклорной группы.

В этом году город Одинцово отмечал свой 
50-летний юбилей. По этому поводу делега-
ция из Виттмунда числом 8 человек посетила 
Россию. Ее участниками были заместитель бур-
гомистра Вильгельм Инен с супругой Марлене, 
заместитель бургомистра по общим вопросам 
Карл Хинрихс с супругой Кристой, члены 
Городского совета Эрнст Хинрихс с супругой 
Хельгой и Хельга Кноблих, а также бывший 
ректор Ральф Доннер, который вносит особый 
вклад в развитие партнерства. 

С 6 по 10 сентября гостей из Виттмунда 
и других городов-партнеров из Белоруссии, 
Украины и Дагестана ожидала насыщенная 
программа. Гостям представили детский дом 
в Социальном центре города, который при 
финансовой поддержке города и под руководс-
твом Русской православной церкви опекает 
особо нуждающихся в социальном отношении. 
Поскольку программа была заранее известна, 
участники делегации захватили с собой подар-
ки. Горящие глаза детей были лучшей благодар-
ностью за привезенные игрушки. 

8 сентября заместители бургомистра 
Вильгельм Инен и Карл Хинрихс были пригла-
шены на конференцию по теме: «Актуальные 
проблемы местного самоуправления», в то 
время как прочие члены делегации посети-
ли основанный два года назад университет и 
новую элитную школу при нем. Все были впе-
чатлены тем, с каким размахом здесь создаются 
новые учебные заведения. Очевидно то высо-
кое значение, которое бургомистр Александр 
Гладышев и его администрация придают обра-
зованию.

В воскресенье состоялось освящение ново-
го собора Св. Георгия Патриархом Русской пра-
вославной церкви Алексием II. На виттмундцев 
произвели впечатление тысячи верующих, соб-
равшихся на площади перед храмом. В качестве 
почетных гостей виттмундцы могли наблюдать 
за церемонией в непосредственной близости. 

Многие верующие следили за молебном снару-
жи, где были установлены огромные экраны. 

Во второй половине дня состоялась инте-
ресная поездка в находящуюся в примерно 
40 километрах общину Ершово - поселение 
с 14 000 жителей и внушительными размера-
ми. Местный бургомистр с гордостью демонс-
трировал отремонтированную школу главного 
населенного пункта, где учителя и школьники 
приветствовали членов делегации традицион-
ными хлебом и солью. После этого состоялось 
посещение детского сада, который гости, в 
частности Криста Хинрихс, могли сравнить 
с дневными дошкольными учреждениями 
Виттмунда. 

Интересным было и завершающее про-
грамму посещение амбулатории. Её руководи-
тель разъяснил гостям систему медицинского 
обслуживания в Одинцово. В этом медцентре 
жители общины имеют возможность получить 
квалифицированную амбулаторную помощь 
самого различного профиля. 

Вечером членов делегации вновь ожидали 
на праздничном мероприятии в Волейбольном 
центре. Завершил торжества импозантный 
салют в городском парке перед празднично 
украшенным зданием ратуши.  

В понедельник делегацию проводила в меж-
дународный аэропорт Шереметьево Гильда Ботт, 
которая много лет руководила Управлением 
школьного образования Одинцово. Члены 
делегации особо поблагодарили ее за много-
летний личный вклад в развитие партнерских 
отношений. 

Обсуждая впечатления по пути в родную 
Остфризию, виттмундцы единодушно согласи-
лись с тем, что поездка, которую они оплачива-
ли сами, полностью удалась. С незабываемыми 
впечатлениями о российских традициях и тех 
мощных шагах в развитии, которые город-пар-
тнер предпринял за прошедшие годы, деле-
гация приземлилась после 2,5 часов полета в 
аэропорту Гамбурга. 

На весну 2008 года запланирована 
небольшая выставка об этом партнерском 
городе, которая призвана помочь и далее 
развивать взаимопонимание между немцами 
и русскими. 

Благодарим за помощь в подготовке мате-
риала посетителя портала «Одинцово-ИНФО» 
с ником Olegus.

ВИТТМУНД - 

ГОРОД-ПАРТНЕР ОДИНЦОВО В ГЕРМАНИИ

Мельница Пельдемюле
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Много школ в Одинцовском районе. 

Одна из них - СОШ № 9 им. М.И. Неделина. 

На первый взгляд - обычная школа, но 

есть в ней и своя изюминка, выделяющая 

её среди других школ. Когда подходишь 

к зданию школы, сразу обращаешь вни-

мание на стоящую на возвышении пушку 

и на стелу с именами воинов 4-го АКП, 

погибших в годы Великой Отечественной 

войны. А рядом застыли в «почётном кара-

уле» голубые ели.

Вот уже 62 года, как закончилась Великая 
Отечественная война, а память о героях прошедшей 
войны не стареет и продолжает жить в сердцах людей.

В школе № 9 уделяется большое внимание патри-
отическому воспитанию подрастающего поколения. У 
нас каждый год проводятся тематические вечера и кон-
церты, посвященные Дню Победы, встречи с ветерана-
ми ВОВ, есть музей боевой славы. А 27 октября 2007 г. 
в Одинцовской СОШ № 9 произошла торжественная 
встреча, посвященная 105 годовщине со дня рождения 
М.И. Неделина - маршала артиллерии, Героя Советского 
Союза, и 30-летней годовщине присвоения школе его 
имени. Школа № 9 была удостоена этого почётного 
звания по инициативе Совета ветеранов за большую 
военно-патриотическую работу. Эта инициатива была 
одобрена маршалом ракетных войск В.Ф. Толубко. На 
основании этого исполком Горсовета принял решение о 
присвоении школе № 9 имени М.И. Неделина.

Ученикам и учителям СОШ № 9 во главе с дирек-
тором школы Ольгой Борисовной Коваленко пришлось 
приложить много труда и усердия, чтобы подготовиться 
к этой торжественной встрече.

Это событие совпало с другим праздничным юби-
леем - 50-летием города Одинцово.

В школе царила торжественная и праздничная 
атмосфера: на первом этаже школы были установлены 
стенды с лучшими работами учеников (стихами, рисун-
ками, рефератами, сувенирами) и фотографиями из 
школьной жизни учеников и учителей. Среди почётных 
гостей, приглашённых на эту торжественную встречу, 
были выпускники школы, ветераны педагогического 
труда, ветераны ВОВ, родственники М.И. Неделина.

В красочно оформленном актовом зале проходил 
праздничный концерт. Открывала его ученица 9 «А» 
класса Даша Ракуто. После исполнения песни и демонс-
трации слайдов на сцену вышла директор школы № 9 
Ольга Борисовна Коваленко. Она обратилась к гостям с 
приветственной речью.

Было сказано немало тёплых слов о присутству-
ющей в зале Саламатовой Элле Васильевне - первом 
директоре СОШ № 9, стоявшей у истоков её создания. 
Осенью 1974 г. она вместе с учителями встречала на 
пороге школы-новостройки своих первых учеников. 
Элла Васильевна выходила на сцену и делилась с при-
сутствующими своими воспоминаниями.

На  сцену  выходили  ветераны,  учителя  и  выпуск-
ники  школы.   Среди выступавших выпускников школы 
были Андрей Рымарев и Елена Ракуто. Андрей Рымарев 
горячо благодарил учителей за их труд и сказал, что 
своим поступлением в институт и успехами в учёбе он 
обязан именно школе № 9. Другая выпускница школы 
- Елена Ракуто, студентка Института Современного 
Искусства, лауреат международных, всероссийских 
и районных конкурсов эстрадной песни исполнила 
песню: «Школа, школа, я скучаю!».

Не могли не вызвать восхищение и выступления 
школьных танцевальных коллективов как младших, так 
и старших классов.

Ведущие продолжали вести программу: читали 
стихи, посвященные любви к Родине, говорили, что 
огромную роль в воспитании патриотизма играют тра-
диции нашей школы. За 35 лет около 400 выпускников 
школы закончили высшие военные училища.

Школа чтит память своего выпускника Андрея 
Калмыкова, который геройски погиб в Афганистане, 
выполняя свой интернациональный долг. На здании 
школы установлена памятная доска воину-интернацио-
налисту Андрею Калмыкову.

Завершил концертную программу коллектив учи-
телей, исполнив гимн школы № 9. Эта торжественная 
встреча, как и все другие праздничные мероприятия, 
проводимые в СОШ № 9, показала, что учителя этой 
школы, не жалея сил, вкладывают всю свою душу в раз-
витие талантов и способностей учеников, в воспитание 
чувства патриотизма и любви к Родине.

Не хотелось покидать гостеприимное здание 
школы... А впереди ещё много праздничных концертов, 
спектаклей, конкурсов и интересных встреч.

Дарья Ракуто, 
ученица 9 «А» класса СОШ № 9 им. Неделина.

В один из пос-

ледних погожих 

дней октября 

егеря и активис-

ты Одинцовского 

РООиР (Районного 

общества охотни-

ков и рыболовов) 

произвели зарыб-

ление Палецкого 

озера. Водоем этот 

достаточно известен 

и пользуется заслу-

женной популяр-

ностью не только у 

местных, но и у сто-

личных рыбаков.

В разные годы Палецкое 
озеро зарыблялось черным и 
белым амуром, карпом, кара-
сем. На этот раз сюда было 
выпущено три тонны карасей. 
Если учесть средний вес 4-

5-месячных белых карасиков 
(он составляет примерно 10 
граммов), то можно подсчи-
тать, что новоселье справили 
сразу несколько сотен тысяч 
этих рыбок. 

Такие мероприятия 
сотрудники РООиР проводят 
регулярно. Однако далеко не 

всегда они бывают настолько 
масштабными. Молодняком 
для зарыбления Одинцовское 
РООиР премировало област-
ное Министерство экологии и 
природопользования «за вклад 
в охрану и воспроизводство 
охотничье-рыболовной фауны» 
на территории Подмосковья. 

(Действительно, нашим охо-
товедам приходится трудиться 
практически на окраине огром-
ного мегаполиса, а это в разы 
усложняет их работу).

Примерно половину моло-
ди вывезли на лодках прямо на 
середину озера. Другую поло-
вину выпустили в одну из про-
ток, связанных с водоемом. 

Председатель Одинцов-
ского РООиР Гурий Наумов 
качеством выпущенной в озеро 
рыбы остался доволен. Да и 
вообще, по его словам, белый 
карась для зарыбления подхо-
дит идеально. Он неприхотлив, 
промерзание водоемов в суро-
вые зимы переносит нормаль-
но, рыбаки его любят. 

Так что рыбалка на 
Палецком в следующем сезоне 
должна быть отменной. Хотя 
почему в следующем? В отли-
чие от своего более теплолюби-
вого родственника - красного 
(или, как его еще называют, 
золотого) карася, карась белый 
частенько неплохо берет и 
«со льда». Было бы желание и 
рыбацкое везение!     

Подготовил Пётр 
ГОРОХОВ

НА ПАЛЕЦКОМ ОЗЕРЕ СТАЛО

ВРЕМЁН ВРЕМЁН 

СВЯЗУЮЩАЯ СВЯЗУЮЩАЯ 

НИТЬНИТЬ

«ЗА«ЗАРЫБРЫБИСЬ»!ИСЬ»!

ОРИЕНТИРОВКА НА 

СПОКОЙСТВИЕ 

И БЕЗОПАСНОСТЬ

Одними из наиболее 
тяжких уголовно наказуемых 
деяний являются преступле-
ния против личности и здоро-
вья граждан. О том, насколько 
эффективна работа сотруд-
ников уголовного розыска в 
Одинцовском муниципальном 
районе по предотвращению 
и раскрытию преступлений 
данной категории, рассказы-
вает подполковник милиции 
Виктор КУРГАН.

 - К сожалению, если 
коснуться статистики, то в 
Одинцовском муниципальном 
районе преступлений подоб-

ного рода совершается гораздо 
больше, чем в других муници-
пальных образованиях. За пос-
ледний отчетный период по 
Одинцовскому району зафик-
сировано сорок семь умыш-
ленных убийств. Такая цифра 
объясняется тем, что через 
город Одинцово проходят 
две федеральные трассы. Это 
Минское и Можайское шоссе. 
К сожалению, психология 
некоторых транзитников пре-
дусматривает такое поведение, 
что если он не дома, то может 
творить что хочет. К тому же 
в самом районе и его окрес-

тностях постоянно ведется 
разного рода строительство 
или выполняются другие виды 
работ с привлечением рабочих 
из других регионов страны и 
соседних республик. В резуль-
тате к вышеперечисленным 
преступлениям добавляются 
еще и преступления, совер-
шенные гражданами из ближ-
него зарубежья. К примеру, в 
начале ноября в районе горо-
да Кубинка, в деревне Ласово 
в строительном вагончике 
был обнаружен труп мужчи-
ны. Благодаря немедленному 
реагированию и оперативной 

смекалке сотрудников уголов-
ного розыска, в кратчайшее 
время был установлен свиде-
тель данного происшествия, 
затем удалось выйти на пред-
полагаемого убийцу. Сразу же 
стали отрабатываться места 
его возможного нахождения. 
В результате преступник был 
задержан и под давлением 
неопровержимых улик сознал-
ся в содеянном.

Продолжение на стр. 17

Подготовил Пётр 
КОРОТЕЦКИЙ

В канун празднования Дня милиции в здании Управления внутренних дел по 

Одинцовскому муниципальному району прошла встреча руководства УВД с пред-

ставителями средств массовой информации. На ней были озвучены успехи в рабо-

те подразделений, достигнутые за последнее время, и рассказано о приоритетных 

направлениях, призванных еще больше повысить эффективность правоохранитель-

ных органов Одинцовского района.
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11 ноября в 15.20 на 63-м километ-
ре Можайского шоссе 51-летний житель 
города Москвы, управляя автомобилем 
«ВАЗ-2111», выезжая с второстепенной 
дороги, не пропустил двигавшийся по 
главной дороге автомобиль «ВАЗ-2112» 
под управлением 44-летнего жителя города 
Кубинка и совершил с ним столкновение. 
В результате этого ДТП пострадал водитель 
«ВАЗ-2111», который с диагнозом перелом 
бедра был госпитализирован в Никольскую 
больницу.

Инспектор по пропаганде 
БДД 10 СБ 1 СП ДПС, 

капитан милиции Полянский Ю.Н.

Подготовил Пётр КОРОТЕЦКИЙ

16 ПРОИСШЕСТВИЯ

ДТП НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАССАХ

Некоторые водители забывают, 
что когда-то и сами они были пеше-
ходами. С другой стороны, не все 
пешеходы помнят о том, что маши-
на мгновенно затормозить не может. 
Последствия такой забывчивости 
зачастую оказываются печальными и 
для тех, и для других.

В понедельник, 5 ноября, в 19.20 
на 3-м километре Каринского шоссе, 
в районе села Саввинская Слобода 
водитель 1950 года рождения, управ-
ляя автомашиной «Хендай», произвел 
наезд на пешехода 1989 года рож-
дения, находившегося в состоянии 
алкогольного опьянения. В резуль-
тате дорожно-транспортного проис-
шествия пострадал пешеход, кото-
рый с сотрясением головного мозга 
и черепно-мозговой травмой был 
доставлен в Звенигородскую ЦГБ.

В четверг, 8 ноября, в 18.15 в селе 
Ершово водитель 1964 года рождения, 
ранее лишенный права управления 
транспортным средством на 18 меся-
цев за аналогичный случай, управляя 
автомобилем «ВАЗ-2104» в состоя-
нии алкогольного опьянения, про-
извел наезд на пешехода, учащегося 
ПТУ 1991 года рождения. Подросток 
с переломом левой голени и сотрясе-
нием головного мозга был госпитали-
зирован в Звенигородскую ЦГБ.

В этот же день в 20.40 на 1-м 
километре Каринского шоссе, в 
районе села Андреевское, водитель 
1955 года рождения, управляя лич-
ной автомашиной «Опель Фронтера», 
произвел наезд на пешехода - жителя 
города Голицыно 1955 года рождения. 
В результате наезда пешеход скончал-
ся на месте ДТП.

Более-менее ситуация «выправи-
лась» в конце недели. В воскресенье, 
11 ноября, в 1.10 в городе Одинцово 
на Можайском шоссе у ночного клуба 
«Клубника» водитель 1980 года рож-
дения, управляя автомобилем «БМВ 
525», произвел выезд за пределы про-
езжей части и наехал на металли-
ческое ограждение и опору линии 
электропередач. В результате ДТП 
пострадал сам водитель, который был 
доставлен в Одинцовскую ЦРБ. К 
счастью, больше никто не пострадал.

Начальник ОИАЗ ОГИБДД УВД 
по Одинцовскому району, капитан 

милиции Брыксин И.Н.

4 ноября в 17.50 на 66-м километ-
ре внутреннего кольца МКАДа води-
тель 1987 года рождения, управляя 
автомашиной «ГАЗ-3302», следовал 
от Ново-Рижского шоссе в направле-
нии Волоколамского  в правой полосе 
движения и совершил столкновение 
с «Тойота Раум», следовавшей в том 
же направлении. После столкновения 
«Тойота» продвинулась вправо к обо-
чине и произвела наезд на пешехода, 
после чего врезалась в автомашину 
«Ауди 80», стоявшую на обочине. В 
результате ДТП пострадал пешеход, 
который с диагнозом: ушиб коленно-
го сустава был доставлен в ГКБ № 67.

8 ноября в 14.40 на 68-м кило-
метре внутреннего кольца московс-

кой кольцевой автодороги водитель, 
управляя автомобилем «ВАЗ-21099», 
при выезде на внутреннюю сторо-
ну МКАД с Волоколамского шоссе в 
направлении Ленинградского совер-
шил наезд на пешехода 1973 года 
рождения, находящегося на проезжей 
части дороги. После совершения наез-
да водитель скрылся с места ДТП. В 
результате пострадал пешеход, кото-
рый с диагнозом: черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного мозга, 
ушиб грудной клетки, перелом левой 
лодыжки был доставлен в ГКБ № 67.

Инспектор 2 БСП ДПС УГИБДД 
ГУВД по городу Москве, лейтенант 

милиции Шлепова Е.Е.

12 ноября в 04.05 на 28-м километ-
ре Минского шоссе 43-летний житель 
Волоколамского района, управляя авто-
мобилем «Дэу Нексия» в состоянии алко-
гольного опьянения, двигаясь в сторону 
города Москвы, не справился с управле-

нием и совершил съезд в кювет и пере-
вернулся. 

В результате этого происшествия пос-
традал водитель «Дэу», который с незначи-
тельными травмами был госпитализирован в 
Одинцовскую ЦРБ.

10 спецбатальон 1 спец-

полка ДПС (северный) ГУВД 

Московской области осущест-

вляет отбор кандидатов на 

поступление в 2008 году в 

следующие учебные заведе-

ния в системе Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации: 

•Московский Университет 
МВД РФ (г. Москва, ул. Ак. Волгина, 
12) - обучение очное, 5 лет; 

•Московский областной 
филиал Университета МВД РФ 
(Московская область, г. Руза) - обу-
чение очное, 2,5 года; 

•Московская средняя специ-
альная школа милиции МВД РФ (г. 
Москва, Окружной проезд, д.4) - 
обучение очное, 2,5 года. 

При поступлении в учебное 
заведение МВД РФ сдаются экза-
мены по следующим дисциплинам: 
русский язык (изложение); исто-
рия Отечества (устно); обществоз-
нание (устно); физическая подго-
товка (бег 100 м, подтягивание на 
перекладине, кросс 3000 м).

Обучение бесплатное. 
Курсанты учебных заведений на 
период обучения обеспечиваются 
форменным обмундированием, 
денежным довольствием (стипен-
дией), питанием, получают право 
на бесплатный проезд.

Основные требования, предъ-
являемые к кандидатам: образо-
вание не ниже полного среднего 
(либо 11-й класс средней школы); 
хорошее здоровье; отсутствие 
компрометирующих материалов 
(судимостей, приводов в мили-
цию и т.п.)

ЗЕМЛЯК ЗЕМЛЯКА 

НЕ ВИДИТ НАВЕРНЯКА
7 ноября в 18.10 на 73-м километ-

ре Минского шоссе 37-летний житель 
Республики Беларусь, управляя автома-
шиной «Опель Омега», двигаясь в сторону 
города Минска, в результате невниматель-
ности совершил столкновение с автомоби-
лем «МАЗ» с полуприцепом под управлени-

ем 34-летнего жителя Республики Беларусь, 
который двигался в попутном направлении. 
В этом происшествии пострадал водитель 
«Опеля», который с диагнозом - череп-
но-мозговая травма, сотрясение головного 
мозга, перелом стопы был госпитализиро-
ван в Никольскую больницу.

«ШКОДА» НАШКОДИЛА 

ПО ПОЛНОЙ
8 ноября в 07.45 на 44-м километре 

Можайского шоссе в населенном пункте 
Большие Вязёмы 58-летний житель города 
Голицыно, управляя автомобилем «Шкода 
Фелиция», выезжая на шоссе с второстепен-
ной дороги, совершил столкновение с дви-
гавшейся по главной дороге автомашиной 
«ВАЗ-2112» под управлением 24-летнего 

жителя Одинцовского района. После удара 
«Шкода» совершила столкновение с авто-
машиной «Фольксваген Пассат» под управ-
лением 49-летнего жителя города Голицыно. 
В результате аварии пострадали трое пас-
сажиров «Шкоды», которые с различны-
ми травмами были госпитализированы в 
Одинцовскую ЦРБ.

КАК ОДИНЦОВСКИЙ МЕН  

ДОГНАЛ «МАН»
10 ноября в 20.30 на 75-м километ-

ре Можайского шоссе 35-летний житель 
Одинцовского района, управляя автомоби-
лем «ВАЗ-2110», двигаясь в сторону города 
Москвы, выехал на полосу встречного дви-
жения, где совершил столкновение с гру-
зовым автомобилем «МАН» под управле-

нием 47-летнего приезжего из Республики 
Адыгея, который двигался в попутном 
направлении и поворачивал налево. При 
ДТП пострадали водитель и 25-летняя пас-
сажирка «ВАЗа», которые с многочислен-
ными травмами были госпитализированы в 
Никольскую больницу.

НЕУСТУПЧИВЫЙ ПОПАЛСЯ

«ДОГОНЯТЬСЯ» 

ПРИДЕТСЯ ЛЕКАРСТВАМИ

ПО МКАДу в 67-ю ГКБ

ДЛЯ БУДУЩИХ ДЛЯ БУДУЩИХ 
АБИТУРИЕНТОВ МВДАБИТУРИЕНТОВ МВД

ПЕШЕХОДНАЯ 
НЕДЕЛЯАНТИ

Желающим поступить в учебные заведения 

МВД РФ обращаться в срок до 20 декабря 

2007 года по адресу:  Московская область, 

Одинцовский район, г. Голицыно, 45-й км Минского 

шоссе, 10 спецбатальон ДПС (группа кадров). 

Приемные дни и часы: понедельник - пятница, 

с 10 00 до 16 00, обед с 13 00 до 14 00.
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С 14 мая по 31 октября теку-

щего года Федеральной служ-

бой России по контролю за обо-

ротом наркотиков проводилась 

комплексная оперативно-про-

филактическая операция «Мак», 

предусматривающая выявле-

ние и уничтожение незаконных 

посевов дикорастущих нарко-

содержащих растений, а также 

перекрытие каналов поступле-

ния наркотиков в незаконный 

оборот.

Операция проводилась во взаимодействии 
с другими правоохранительными  органами и 
заинтересованными ведомствами. В ходе опе-
рации «Мак» сотрудниками Управления прово-
дились встречи с представителями лесничеств 
по вопросам выявления и уничтожения поса-
док дикорастущей конопли в лесных массивах. 
С председателями садоводческих товариществ 
были проведены профилактические беседы о 
недопущении выращивания и произрастания 
наркосодержащих растений на участках их 
товариществ и разъяснена возможность уго-
ловной ответственности за данные деяния. 

Кроме того, руководством задействован-
ных служб, райотделов Управления в ходе рабо-
чих встреч с главами районов была достигну-
та договоренность о проведении совместных 
мероприятий по выявлению незаконных посе-
вов и зарослей дикорастущей конопли.

В результате проведенной работы на терри-
тории ЗАСХО «Серп и Молот» Балашихинского 
района и в микрорайоне Павлино города 
Железнодорожный Московской области обна-
ружены три очага дикорастущей конопли на 
площади 0,8га, 0,2га и 23 квадратных метра. В 
этот же день конопля была уничтожена. Общий 
вес уничтоженных растений составил 27,7 
килограмм. 

В Ленинском районе было выявлено два 
участка произрастания дикорастущей коноп-
ли площадью 1500 квадратных метров. Очаги 
уничтожены путем запахивания.

Дополнительно с целью выявления и унич-
тожения незаконных посевов наркокультур и 
зарослей дикорастущей конопли в ходе опера-
ции «Мак» совместно с сотрудниками террито-
риальных подразделений ГУВД по Московской 
области была проведена отработка частного 
жилого сектора, дачных кооперативов, сель-
скохозяйственных полей. В ходе проводимых 
мероприятий осуществлялся сбор, анализ и 
оперативная проверка информации о лицах, 
причастных к незаконному посеву, а также 
сбору дикорастущих наркосодержащих расте-
ний.

Но анализ результатов проведенной опе-
рации «Мак» показывает, что криминогенная 
ситуация, связанная с незаконным распростра-
нением наркотических средств растительного 
происхождения, в Московской области про-
должает оставаться сложной. Уровень объемов 
изъятых из незаконного оборота наркотиков 
растительного происхождения сохраняет тен-
денцию к увеличению, а  разовые меры по 
ликвидации очагов дикорастущей конопли не 
дают надлежащего эффекта. Прежде всего, это 
связано с большой урожайностью и высокой 
выживаемостью этого вида растений. С одно-
го гектара можно получить до 10 миллионов 
семян, которые сохраняют устойчивость к вос-
производству от 5 до 8 лет.

Поэтому Управление Федеральной служ-
бы РФ по контролю за оборотом наркотиков 
по Московской области будет признательно 
всем жителям Подмосковья, кто не останется 
безучастным к данной проблеме и сообщит 
по телефону доверия информацию об очагах 
произрастания наркотикосодержащих расте-
ний, о наркопритонах, местах продажи нар-
котиков, о распространителях наркотиков. 
Информацию можно передать по телефону 
доверия Управления ФСКН России по москов-
ской области - 152-53-52 или по электронной 
почте доверия наркоконтроля по Московской 
области - info@gnkmo.ru. Гарантируется ано-
нимность и полное соблюдение конфиденци-
альности.

Группа информации и 
общественных связей Федеральной службы 

России по контролю за оборотом наркотиков

ПРОРЕДИЛИ 

ПОСЕВЫ

Разыскивается без вести пропавший 
Орехов Денис Сергеевич 30.10.1975 года рож-
дения, уроженец: Российская Федерация, 
Московская область, Одинцовский район, 
поселок Лесной Городок, зарегистриро-
ванный по адресу: Российская Федерация, 
Московская Область, Одинцовский 
район, поселок Лесной Городок, улица 
Фасадная, дом № 4, квартира № 53, кото-
рый с 01.07.1994 года утратил связь с родс-
твенниками.

Приметы: на вид 37 лет, рост 180 сан-
тиметров, среднего телосложения, лицо 
круглое бледное европейского типа, глаза 
серые, волосы вьющиеся светло-русые 
короткие, брови дугообразные.

Особые приметы: косоглазие левого 
глаза.

Был одет: белая футболка, синие 
джинсы, кроссовки.

Разыскивается без вести пропавшая 
Костяева Оксана Николаевна 21.01.1980 
года рождения, уроженка деревни Вьюнка 
Брянской области, проживает по адресу: 
Московская область, город Одинцово, 
улица Любы Новоселовой, дом № 1, кор-
пус № 1, квартира № 61, которая 21.08.2007 
года ушла из дома и не вернулась.

Приметы: на вид 27 лет, рост 164 сан-
тиметра, нормального телосложения, лицо 
овальное бледное, европейского типа, глаза 
серо-зеленые, волосы прямые темно-русые 
средней длины, брови дугообразные.

Особые приметы: татуировка на правом 
плече в виде кельтского рисунка зеленого 
цвета; на безымянном пальце правой руки 
кольцо из желтого металла, внутри изоб-
ражен церковный крест, сверху - камень 
фианит. Была одета: джинсовая куртка, 
джинсы, футболка, туфли черные.

Разыскивается без вести пропавший 
Чуващев Александр Васильевич 02.09.1979 
года рождения, уроженец: Республика 
Украина, Черкасская область, Черкасский 
район, село Хацки, улица Шевченко, дом 
№ 81, который с 04.09.2005 года утерял 
связь с родственниками.

Приметы: на вид 30 лет, рост 172 
сантиметра, среднего телосложения, лицо 
овальное европейского типа, глаза серые, 
волосы прямые темно-русые, брови пря-
мые средние, нос прямой.

Был одет: шапка черная шерстяная, 
куртка темно-синяя, брюки черные, сви-
тер зеленый, туфли коричневые.

Начальник ОУР УВД 
по Одинцовскому муниципальному 

району, подполковник милиции 
Коваленко Р.Л.

ОТДЕЛ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА УВД ПО ОДИНЦОВСКОМУ РАЙОНУ 

ПРОСИТ ВАС ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ В УСТАНОВЛЕНИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ ГРАЖДАН

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

телефонам: 593-05-11 – Отделение розыска УВД Одинцовского муниципального района, 593-20-65 – дежурная часть 

УВД Одинцовского муниципального района, 593-10-62 – УВД Одинцовского муниципального района.

ОРИЕНТИРОВКА  НА

СПОКОЙСТВИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

(Окончание.
Начало на  стр. 15)

Быстрое реагирование и оперативное 
задержание преступников можно зафик-
сировать не только по преступлениям, где 
фигурирует убийство, но и по разбойным 
нападениям и изнасилованиям. Так, по изна-
силованию, произошедшему не так давно 
на Баковке, из четырех преступников трое 
были задержаны в самый короткий период 
времени. Один находится в розыске, но на 
его поимку направлены все силы сотрудни-
ков угрозыска, и не возникает сомнений, что 
в ближайшее время он будет пойман. Хочу 
отметить, что проведение оперативно-розыс-
кных мероприятий в УВД Одинцовского 
муниципального района находится на очень 
высоком уровне. Как я уже говорил ранее, на 
сегодняшний день зафиксировано сорок семь 
умышленных убийств. На данный момент из 
них раскрыто более тридцати. Самое интерес-
ное, что в большинстве случаев присутствует 
постоянный момент, который и приводит к 
трагическим последствиям - это алкоголь. 
Большая часть преступлений подобного рода 
совершается или в состоянии алкогольного 
опьянения, или же во время распития спирт-
ных напитков, или же в момент нахождения 
средств на их приобретение.

О том, каких результатов в работе 
достигло Управление внутренних дел по 
Одинцовскому муниципальному району и 
на какие моменты будет обращено наиболее 
пристальное внимание, рассказывает началь-
ник штаба УВД Одинцовского района, под-
полковник милиции Сергей МАЛЯРОВ.

 - На сегодняшний день, если срав-
нить с другими аналогичными ведомствами 
Московской области, УВД города Одинцово 
имеет положительные результаты работы в 
соответствии с нормативными документами, 
по которым и осуществляется деятельность 
нашего Управления. На сегодняшний день 
мы имеем высокие показатели раскрывае-
мости по преступлениям против личности. 

Об этом уже говорил мой коллега Виктор 
Курган, я лишь дополню, что показатель рас-
крытия превышает среднеобластной уровень 
и составляет 82,9 процента. В плане осу-
ществления основной задачи, поставленной 
перед УВД Одинцовского района, а именно 
- обеспечения охраны правопорядка и спо-
койствия граждан района, хотелось бы особо 
отметить отдел уголовного розыска и первый 
городской отдел милиции, поскольку именно 
их уровень работы можно брать как пример 
для подражания.

Большой объем работ выполняется при 
подготовке обеспечения охраны правопоряд-
ка на предстоящих выборах. Уже определе-
ны первоочередные меры по обеспечению 
безопасности, состоялось заседание анти-
террористической комиссии, на котором 
присутствовали первые лица Одинцовского 
района, было проведено координационное 
совещание правоохранительных структур, в 
том числе с представителями избиратель-
ных комиссий. В настоящее время в УВД 
по Одинцовскому муниципальному району 
издан приказ, которым определен состав вре-
менного оперативного штаба и состав рабо-
чей группы, и разработаны планы организа-
ционно-практических мероприятий на пери-
од предвыборной подготовки. Все указанные 
мероприятия согласованы с администрацией 
района и отделом УФСБ по городу Москве 
и Московской области. Также произведен 
расчет сил и средств УВД - приданных сил по 
обеспечению правопорядка. Дополнительно 
в силу сложившейся оперативной обстанов-
ки предполагается задействовать на каждом 
избирательном участке не менее трех сотруд-
ников органов внутренних дел. На сегодняш-
ний день оказывается содействие избиратель-
ным комиссиям в реализации полномочий 
касательно избирательных прав граждан. В 
рамках состоявшейся антитеррористической 
комиссии обращено внимание глав местных 
муниципальных образований на четкое взаи-
модействие с сотрудниками силовых структур 
при устранении обстоятельств, способствую-

щих совершению правонарушений и пре-
ступлений, особенно при проведении пике-
тирований. Также дана установка на своевре-
менное информирование сотрудников УВД 
района обо всех действиях при перевозке и 
хранении избирательных бюллетеней. Все 
вышеперечисленные мероприятия предус-
мотрены планом работ УВД Одинцовского 
муниципального района и выполняются 
в соответствии со сроками, указанными в 
данном документе. Дополнительно приня-
ты меры по пресечению незаконных дейс-
твий со стороны молодежных экстремист-
ских организаций. Будет установлен теле-
фон доверия (8-495-692-70-66), по которому 
граждане смогут сообщить о готовящихся 
правонарушениях. Как дополнение к про-
водимой работе 12 ноября на сайте Главного 
Управления внутренних дел по Московской 
области (www.guvdmo.ru) пройдет Интернет-
конференция с участием начальника ГУВД 
по Московской области генерал-полковника 
милиции Головкина Н.В. Все желающие без 
лишних временных затрат смогут получить 
ответ на интересующий их вопрос, что назы-
вается, «из первых рук».

Что же касается проведения различных 
мероприятий, призванных повысить эффек-
тивность работы Управления внутренних дел 
по Одинцовскому муниципальному району, то 
сейчас реализуется программа «Правопорядок 
2006-2007», являющаяся приоритетной в 
данном направлении. Многие из рабочих 
моментов, указанных в ней, уже приняты в 
разработку, остальные будут реализованы в 
соответствии с установленными в докумен-
те сроками. С нового года в силу вступит 
уже разработанная и полностью утвержден-
ная программа «Правопорядок 2008-2010». 
Можно с уверенностью сказать, что по ее 
завершении работа УВД по Одинцовскому 
муниципальному району выйдет на качест-
венно новый уровень.

Материалы подготовил 
Пётр КОРОТЕЦКИЙ

В канун празднования Дня милиции в здании Управления внутренних дел 

по Одинцовскому муниципальному району прошла встреча руководства УВД 

с представителями средств массовой информации.
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Я знаю много хороших 

учителей. Некоторые были с 

моим классом с самого нача-

ла, некоторые пришли позже. 

Были и те учителя, которые 

уходили из нашей школы. 

Но лучшей учительницей, 

по моему мнению, была и 

остаётся Осипова Наталья 

Владимировна.

Я не очень любила уроки русского языка, 
но с пятого класса  стала ходить на этот 
предмет с удовольствием. Это стало возмож-
ным благодаря моей учительнице Наталье 
Владимировне. Эта учительница прекрас-
но совмещала занятия русским языком  с 
какой-нибудь шуткой. На ее уроках мой класс 
всегда был в отличном настроении, к тому 
же мы прекрасно усваивали темы. Наталья 
Владимировна всегда честно выставляла оцен-
ки,  у нее не было любимчиков. Учительница  
старалась приободрить нас, всегда замечала 
- у кого проблемы, кто болен. Были случаи, 
когда она замечала, что у ученика болит голо-
ва, и отпускала его с уроков. Мы могли смело 
подойти к ней и попросить исправить оценку 

или позаниматься после уроков. В кабинете 
часто было шумно, но никто никогда не хотел, 
чтобы Наталья Владимировна ругалась.

Наталья Владимировна была классным 
руководителем параллельного класса. Она 
всегда выдумывала что-нибудь веселое, 
например, какую-нибудь игру. В ее классе 
ученики были очень дружные и помогали 
друг другу. Все они хорошо  ладят с окружа-
ющими. 

Кроме того, Наталья Владимировна вела 
уроки литературы. На этом предмете мы 
могли высказывать свое мнение о прочитан-
ном произведении, не боясь, что поставят 
плохую оценку. Когда мы писали сочинение, 
учительница давала нам несколько тем, и мы 
могли написать о том, что мы лучше поня-
ли или что нам легче вспомнить. Ругалась 
Наталья Владимировна редко, а если и руга-
лась, то на нее никто никогда не обижался, 
очень смешно она наказывала. Мы всегда 
были довольны тем, как она преподавала. 
Однажды на перемене кто-то случайно ски-
нул со стола Натальи Владимировны учебни-
ки, и на них наступили. Никто, конечно, не 
признался, и учительница обиделась, из-за 
чего у нас был сорван урок. Через некоторое 
время все забылось, и она нас простила, но я 
до сих пор все помню. 

К сожалению, Наталья Владимировна два 
года назад уволилась и ушла из школы. Мы все 
были очень расстроены и не могли привык-
нуть к новой учительнице. Многие из нас до 
сих пор хотят, чтобы Наталья Владимировна 
вернулась. Часто, сидя на уроке русского 
языка, я вспоминаю свою прежнюю учитель-
ницу и надеюсь, что, возможно, она вернется 
в нашу школу.

Чувиковская Женя, 
13 лет, 13 гимназия.

«Где родился, там и сгодился» - эта пос-
ловица применима почти ко всем героям 
рубрики «Выпускники». Но искать в этом 
какую-либо закономерность - напрасный 
труд. Можно привести десятки обратных 
примеров - человек родился в одном месте, а 
живет и работает иногда за тысячи километ-
ров от места рождения или совсем рядом, в 
Москве. Лариса Ювенальевна (с ее отчеством 
сразу ассоциация - «потолковать о Ювенале, 
в конце письма поставить vale») родилась, 
училась в школе и работает в Голицыно. 

Окончила школу, в которой преподавали ее 
родители и учился её брат. В этой  же школе 
она познакомилась со своим мужем, правда, 
он не одноклассник.  Думаю, что в отноше-
нии Ларисы Дедковой  вполне уместно выра-
жение - «плоть от плоти» голицынская. 

И хотя ее родители - педагоги, в выборе 
профессии врача не было чего-то удивитель-
ного.

- В нашем доме всегда царил культ добро-
ты и помощи людям. К тому же мама мечтала 
стать врачом, - так Лариса Ювенальевна 
объясняет свой выбор. 

Поступить в медицинский сразу 
после школы ей не удалось. Три года 
работы санитаркой, поступление на 
рабфак, и только потом институт. Год 
отработала в Одинцовской ЦРБ, а отту-
да - в родное Голицыно, в поликлини-
ку. Через три месяца ее уже назначают 
заведующей отделением. В этой долж-
ности она пребывает и по сей день. В 
1999 году защитила кандидатскую дис-
сертацию. 

Школьные годы у нее ассоцииру-
ются со временем беззаботности - про-
гулки, встречи с друзьями. В институт-
ское время совсем другая обстановка и 
другие интересы - учеба и собственная 
семья. С одноклассниками отношения 
поддерживает, но близких друзей среди 
них нет. Ее круг общения - это, прежде 
всего, коллектив поликлиники, в кото-
ром она себя чувствует очень комфортно. 
Именно поэтому она отвергает внешне 
очень заманчивые предложения работы.

- Я приношу людям добро, а стремле-
ния обогатиться у меня никогда не было, - 
так она объясняет свое нежелание менять 
место работы.

В последние два года ее круг обще-
ния значительно расширился: Лариса 
Ювенальевна - депутат городского Совета. 
Свое депутатство она объясняет необходи-
мостью что-то изменить в городе.

- У меня растут два сына. Мне хотелось 
оградить молодежь от пагубных привычек. 
Может быть, моя позиция наивна. Но когда 

нет больших денег, остается только то, что 
мы можем сделать сами.

Сами депутаты, понятно, могут не так уж 
много, как хотелось бы. И все-таки: проведе-
ны мероприятия в рамках акции «Наркостоп», 
организуются десятки спортивных соревно-
ваний, построен детский городок. Конечно, 
не масштабные, но конкретные и нужные 
людям дела. Наверное, именно этим и должны 
заниматься местные депутаты. На этом фоне 
неприглядно выглядит 

деятельность группы голицынских депута-
тов, которые конкретным делам предпо-
читают интриги и провокации, как водит-
ся, круто замешанные на лжи. Очередным 
объектом их лжи стал вопрос об изменении 
статуса Голицыно. С одной стороны, сво-
ими провокационными действиями они 
пытаются лишить жителей города воз-
можности самим сделать свой выбор, с 
другой стороны, инструмент провокаций 
- ложь - приобрела такие фантастические 
очертания, что впору задуматься об адек-
ватности этой группы депутатов.

Для Ларисы Дедковой мотивация 
такого их поведения вполне объяснима:

- Они понимают, что в случае изме-
нения статуса Голицыно они теряют свои 
депутатские корочки, а больше у них 
ничего нет. Им можно только посочувс-
твовать.

Георгий ЯНС

Лариса ДЕДКОВА, 

выпускница  школы № 1 

Голицыно, заведующая 

стоматологическим 

отделением голицынской 

поликлиники.

ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ

Учительница любимая моя

В прошлом номере в статье «Добрый ангел»  неправильно названа фамилия Натальи Юрьевны 
Мозгалиной. 

Редакция приносит свои извинения за допущенную ошибку.
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Жил был один великий и всем извес-
тный ныне художник…. Но это сегод-
ня его имя знакомо каждому, кто хоть 
немного разбирается в искусстве, а в 
своё время он тоже был обычным чело-
веком. Ну так вот, жил он себе на свете, 
жил, а ещё время от времени брал кисть, 
ставил на холсте пару абстрактных клякс 
и линий, придумывал для них захватыва-
ющее название и, между прочим, среди 
знающих людей считался художником-
абстракционистом. И кто знает, как сло-
жилась бы его жизнь, если бы однажды 
не проснулся он от непонятного томле-
ния, взял чёрную краску и начал творить 
величайшую картину. И вот творил он 
днями и ночами, говорят, аж несколько 
месяцев работал без перерыва, не спал, 
не ел практически, каждую чёрточку про-
рисовывал, пока, наконец, не почувство-
вал он, что последняя капля краски на 
холст поставлена и шедевр полностью 
завершён. Отошёл художник к окну пос-
мотреть, что же у него получилось, и 
увидел… чёрный квадрат. Художника, 
кстати, Казимиром Малевичем звали. 
Ну, собственно, посмотрел он и остал-
ся собой доволен. Выставил картину на 
выставку и стал, благодаря ей, неожи-
данно для самого себя одним из самых 
известных абстракционистов не только в 
нашей стране, но и за её пределами. Ну, 
может, не совсем так всё и было, но то, 
что картину Малевич нарисовал, - факт, 
проверенный историками. И вот теперь 
из года в год десятки и сотни школьни-
ков, впервые услышав про это великое 
полотно, вырывают из тетради листочки, 
калякают в ней чёрной ручкой квадрат 
или треугольник - синей. И сравнивая 
оригинал и шедевр их собственного изго-
товления, недоумевают, в чём разница 
между ними и не стоит ли показать своё 
произведение какому-нибудь художнику. 
Кто знает, вдруг и их творение станет 
через пару десятков лет раскрученным, 
жутко дорогим и всем известным «Синим 
треугольником Василия Курочкина», 
например. Но оставим и Малевича, и 
никому пока не известного школьника 
Курочкина в покое, один из них полу-
чил заслуженную славу, у другого, дай 
бог, тоже всё будет в порядке, тем более 
что вдохновил Казимир Северинович на 
творчество не только орды учеников, но 
и целое поколение художников-авангар-
дистов, некоторые из них в прошлую 
субботу выставили свои полотна в гале-
рее «Долининой». 

Четыре московских художни-
ка (кстати, именно так называется 
выставка) Александр Панкин, Валерий 
Светлицкий, Владимир Андреенков 
и Валерий Сахатов представили на суд 
одинцовских ценителей прекрасно-
го свои творения. У последнего из них 
процесс беглого просмотра своих кар-
тин перед открытием выставки, к слову, 
не прошёл впустую. Одну из картин, 
изображающих, как выяснилось позже, 
вечернюю набережную, организаторы 
повесили вверх ногами. В их оправда-
ние могу сказать, пожалуй, только одно: 

несведущему в абстрактном восприятии 
мира человеку ооооочень тяжело было 
бы разобраться, глядя на красно-корич-
невое великолепие, где какая часть у 
этой набережной.  Поэтому, развешивая 
картины, работники галереи наверняка 
рассудили просто: где у картины подпись 
с датой, там и низ. Откуда же им было 
знать, бедным, что у настоящего аван-
гардиста и подпись на холсте ставится не 
просто так, как у всех остальных смерт-
ных, а со своим особенным прибабахом.  
И располагаться на данном произведе-
нии искусства она должна строго вверху 
и непременно вверх ногами. 

Сразу признаюсь, что ценитель 
авангарда из меня получился посредс-
твенный. Как ни силилась, понять, что 
же конкретно изображено на холстах и 
почему именно такое 
название им присвое-
но, я так и не смогла. 
Некоторые посетители 
выставки оказались 
гораздо любознатель-
ней, чем можно было 
ожидать, и насели-таки 
на художников с тре-
бованием объяснить 
на понятном языке, 
что же обозначают 
разноцветные кляксы, 
раскиданные по карти-
не. Довольствоваться 
им, правда, пришлось 
лаконичными фраза-
ми, вроде: это наши 
ощущения от того или 
иного явления… Но это 
не важно, главное - с 
современным искусст-
вом люди смогли озна-
комиться. Наверняка 
равнодушными их не 
оставили ни шедев-
ры с названием «Без 
названия», ни работа 
«Женская голова», уж 
она-то как минимум 
реально напоминала 
своими очертаниями 
не только странной 
формы стаканчик или 
зелёную вазочку, но и 
действительно имела 
что-то общее с насто-
ящей верхней частью 
женской фигуры. Ну, а 
если даже это вас не 
тронуло бы, то фуршет 
растопил бы ваше сер-
дце однозначно. 

В общем, доволь-
ны остались и худож-
ники, и гости, и школь-
ники из Немчиновки, 
показавшие по этому 
случаю приёмы кара-
те после демонстра-
ции костюмов в стиле 
Малевича (ещё один 
не совсем понятный 
момент этого запутан-

ного вечера). Ну и самого художника, 
разумеется, упомянули, ведь выставка-
то была посвящена ему. Сначала, когда 
оповещали всех собравшихся о том, что 
в Немчиново теперь точно установлен 
и обозначен участок земли, на котором 
захоронен великий Малевич (площадь 
этой территории приближается к 1 гек-
тару, но это мелочи). А затем вспомнили 
его и сами московские художники, рас-
суждая о «Чёрном квадрате», высказав 
среди прочего версию о том, что эта 
картина является одной из самых реа-
листичных: как оказалось, есть версия, 
что на самом деле на ней изображён 
чёрный кирпич. В общем, вечер памяти 
получился весёлым.

Анна ТАРАСОВА

НЕМНОГО БЕЗУМИЯ 

НИКОМУ НЕ ПОВРЕДИТ…

Что может сравниться с молодостью? Когда 

каждый день яркий и запоминающийся, когда 

хочется узнавать мир и делать его добрее и инте-

реснее. Праздники всегда украшали и будут укра-

шать нашу действительность. Так и в этот раз, 

День единства, который все мы вместе отпразд-

новали 4 ноября, не стал исключением. Казалось 

бы, в Кубинской средней школе № 2 им. Героя 

Советского Союза В.П. Безбородова состоялось 

рядовое событие - прошёл третий конкурс по 

спортивным бальным танцам, но это двухчасовое 

мероприятие особенное. 

НАС 

ОБЪЕДИНИЛО 

ТВОРЧЕСТВО…

Во-первых, конкурс 
состоялся в День народного 
единства, что можно было 
увидеть в зале школы: сов-
сем маленькие ребята, под-
ростки, мамы, папы, бабуш-
ки и дедушки были увлече-
ны общим делом - наблю-
дали, каких результатов в 
бальных танцах достигли 
юные кубинцы. Во-вторых, 
организатором конкурса 
был танцевально - спортив-
ный клуб «Латина плюс», 
руководителем которого 
является Елена Федорова, 
выпускница Кубинской 
школы №2. Будучи еще 
ученицей школы, она вмес-
те с мамой, учительницей 
этой же школы, несколько 
лет ездила в Москву учить-
ся танцевать в театр танца 
«Фестиваль». Став студен-
ткой, она не бросила люби-
мое дело и продолжает сама 
тренировать, вернувшись 
в любимую школу, обучает 
детей латиноамериканским 
танцам.

Конкурс открыли руко-
водитель клуба Федорова 
Елена со своим партне-

ром Романом 
Якушиным. 

Эти танцоры стали лау-
реатами 1 степени на ХII 
Московском област-
ном фестивале-конкур-
се «Студенческая весна 
- 2007» среди учреждений 
высшего профессиональ-
ного образования, а также 
были участниками XV 
Всероссийского фестива-
ля «Российская студенчес-
кая весна». Выступление 
пары было захватывающе 
ярким, зажигательным, оно 
сопровождалось дружны-
ми громкими аплодисмен-
тами множества зрителей, 
пришедших посмотреть на 
яркое событие в жизни их 
детей.

Начали конкурсные 
выступления самые малень-
кие танцоры - 99 г.р. и 
моложе. Самой маленькой 
конкурсантке Сабуровой 
Алине всего 4 года. Сначала 
выступали солисты. Они 
исполняли по 4 танца:  мед-
ленный вальс, самбу, ча-ча-
ча и джайв.  Затем танцева-
ли пары.

В показательных 
выступлениях танцоры 
Недопекина Лилия  и Нефе-
дов Даниил  исполнили  
танец  ча-ча-ча, а  Сакова 
Полина и Набатчиков Женя 

станцевали танец  
дружбы «Румбу». 
Эти ребята на рей-
тинге в г. Москве 
заняли 39 место 
из 135 пар. Это 
очень хороший 

результат.

Апофеозом конкур-
са  стало  награждение 
победителей, которые 
получили медали, гра-

моты и  сувениры. Без 
внимания не остался ни 

один из участников кон-
курса.

Год от года растет мас-
терство ребят, в клубе тан-
цуют школьники не толь-
ко из Кубинской школы 
№2, а также из соседних 
образовательных учреж-
дений. Многие члены 
клуба постоянно выез-
жают на конкурсы в 
столицу. В клубе уже 
4 пары Е класса, т.е. 
первого профессио-
нального. Это боль-
шое достижение за 
неполных два года 
с у щ е с т в о в а н и я 
клуба.

Иван 
ПАВЛОВ

..особенно вам, если вы тонкий ценитель современного продвинуто-

го искусства…
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

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

•Срочно куплю автомобиль немец-
кого или японского производства, 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
•Продается автомобиль «Nissan X-

Trail Sport», 2004 г.в., 2.0 л, МКПП, 85 
тыс.км, тонировка, куплен и обслужи-
вался у официального дилера, 1 владе-
лец, в отличном состоянии, комплект 
зимней резины на литых дисках, 650 
тыс.руб., тел. 8-916-751-18-29       

•Продаю на запчасти «Москвич-
2141» (двигатель-412, пробег 60 тыс.км, 
ходовая часть, торпеда, кресло), тел. 
8-906-723-98-04  

•Продается эвакуатор «ЗИЛ-
5301», 2001 г.в., цвет белый, грузоподъ-
емность 3т, состояние отличное. Цена 
160 тыс.руб., тел. 8(495)514-87-64 

•Продается «Газель» в аварийном 
состоянии (15-местная), 2004 г.в., цвет 
желтый золотистый. Цена 60 тыс.руб., 
тел. 8(495)514-87-64

•Продается автобус  «Golden 
Dragon», 2005г.в., цвет желтый. В отлич-
ном состоянии. Цена договорная, тел. 
8(495)514-87-64   

•Продается автомашина «ВАЗ-
21099», 1997 г.в., цвет вишневый, в 
хорошем состоянии. Цена 40000 руб-
лей. Торг при осмотре, тел. 8(495)514-
87-64  

•Продается автомашина «Skoda 
Felicia» (Хэтчбэк), 1996 г.в., цвет темно-
синий, двигатель 1.3, в хорошем состо-
янии. Цена 2000 у.е., тел.  8(495)514-
87-64  

•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, комна-
ту, коттедж. Выезд агента, оформление 
договора, оплата по факту заселения 
(для хозяев - услуги бесплатно), 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  

•Сниму 1-2-хкомнатную квартиру, 
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 квартиру, 
комнату, дом с оформлением договора. 
Собственникам жилья - услуги бес-
платно, оплата услуг по факту заселе-
ния. 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 поможет 
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. квартиру. Сопровождение 
готовых сделок. Бесплатное страхова-
ние квартиры. Собственникам жилья 
услуги бесплатно, тел. 8-916-361-16-06 

•АН «РБК» - недвижимость помо-
жет Вам сдать 1,2,3-хкомн. кв-ру, ком-
нату, дом в г. Одинцово, Голицыно. 

Выезд агента. Оформление договора. 
Для хозяев услуги бесплатно. Звоните 
только сейчас, специальное предложе-
ние для собственников. Тел. 8-916-361-
16-06 

•Быстро, надежно, поможем сдать, 
снять кв-ру, комнату с оформлением 
договора. Собственникам услуги бес-
платно. 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, быстро 
сдать/снять 1,2,3-хкомн. квартиру, ком-
нату, дом в г. Одинцово, Голицыно. 
Выезд агента, оформление договора. 
Для хозяев услуги бесплатно, тел. 8-
909-974-32-09 

•Сниму 1-2-хкомн. квартиру, до 30 
тыс. руб., с мебелью и ремонтом, в цен-
тре, тел. 8-903-515-53-33, г. Одинцово  

•Сниму 1-2-хкомнатную квартиру 
в г. Одинцово без посредников. Можно 
без мебели. Тел. 8-901-510-51-79

СДАМ
• Агентство недвижимости помо-

жет сдать/снять, купить/продать квар-
тиру, комнату, дом в г. Одинцово и 
районе. Тел. 8-903-527-93-77 

•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   

•Помогу выгодно сдать и снять 
вашу квартиру, порядочность и конфи-
денциальность гарантирую. Звонить по 
тел. 8-915-147-07-21, 593-96-98 - дом.

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 участок, Минское ш., 
17 км, д. Зайцево, на уч. 10 соток жилые 
бревенчатые с мебелью и техникой дом 
и «баня», общая 240 кв.м, все коммуни-
кации и кондиционеры подключены, 
летний бассейн, розарий, хвойники, 
охрана. Цена 12,3 млн.р., тел. 364-51-
86    

•Продаю 3-хкомнатную квартиру в 
г. Голицыно: 9/9-этажного дома, евроре-
монт, ламинат, стеклопакеты, застекл. 
лоджия, встр. кухня, импорт. сантехни-
ка, собственник. Тел. 662-07-56  

•Продам 2-хкомнатную квартиру в 
г. Одинцово, ул. Можайское ш., д.145, 
8/16, общ. 54, ж. 18+12, кух. 9.8, 2 
лоджии по 6 м, с/у совм., гардеробная, 
свободна, развитая инфраструктура. 
Звонить по тел. 8-915-147-07-21   

•Продается половина доли в 3-
хкомнатной квартире г. Одинцово, ул. 
Комсомольская, 60/38/8, 9/9 П, хоро-
шее состояние, лоджия, инфраструкту-
ра, тел. 8-901-510-51-79

            РАБОТА
•Требуются агенты по рекламе про-

дукции (промоутер). Жен., 30-50 лет. 
Желательно о/р в торговле. Грамотная 
речь, коммуникабельность. З/п от 20 
тыс.руб. График: мес./мес., жилье пре-
доставляем, тел. 8-915-181-15-70   

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

•Организации требуются произво-
дители работ (начальники участков) по 
монтажу внутренних сантехсистем со 
своей бригадой. Контактные телефо-
ны: 8(495)593-06-08, 593-20-53    

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

•Новому  открывшемуся в г. 
Одинцово многопрофильному медицинс-
кому центру требуются на постоянную 
работу (возможно по совместительству) 
врачи всех специальностей, а также 
специалисты, владеющие методами 
лечения: озонотерапии, плазмофореза, 
гидроколонотерапии, иглорефлексоте-
рапии. Тел. 139-84-87

•Медицинскому центру требуются 
на постоянную работу (возможно по 
совместительству) врачи: УЗИ, оку-
лист,  ЛОР, аллерголог-иммунолог, уро-
лог, уролог-андролог, физиотерапевт, 
дерматовенеролог, косметолог, прокто-
лог,  детские врачи (педиатр, кардиолог, 
нефролог, уролог-андролог, врач фун-
кциональной диагностики - Эхо-КГ), 

мед. сестры, фармацевт, администра-
тор, мастер-универсал парикмахерско-
го дела (маникюр, педикюр, стрижки, 
укладки), тел. 8-499-271-83-83; 593-06-
18; 593-43-69

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

•Ателье города Одинцово пригла-
шает на работу швей, з/п от 15.000 руб., 
и портных с закройщиком, з/п от 20000 
руб., тел. 8-909-924-19-04  

•Новое DG кафе приглашает на 
постоянную работу барменов, офи-
циантов, технических работников. 
Стажировка и испытательный срок 
в бильярдном клубе «Виктория», г. 
Одинцово, б-р Л. Новоселовой, д.5. 
Справки по тел. 590-64-34 

•Салону «Актуаль - Ателье» тре-
буется мастер-портной высокой ква-
лификации с опытом работы. Оклад + 
%+ соц.пакет, пл. «Рабочий поселок», 
ул. Гришина, д. 2, крп. 2, тел. 8(495)967-
94-61 

•В салон красоты требуются 
парикмахеры-универсалы, мастер по 
маникюру-педикюру, косметолог. Тел. 
8-903-797-65-31  

•Кадровому агентству требуется 
няня для 2-хлетнего ребенка. Добрая, 
заботливая. Обязанности: развива-
ющие игры, прогулки, помощь по 
хозяйству. Опыт работы и рекоменда-
ции. Гр./работы 5/2 с проживанием. 
З/п 20000 руб., тел. 8-926-229-19-13, 
8-903-170-48-53   

•Строительная компания, выпол-
няющая эксклюзивные работы, при-
глашает рабочих строительных специ-
альностей, ГКЛ, штукатуров, маляров, 
разнорабочих, монтажников систем 
вент. и кондиционеров, тел. 597-34-33, 
8-909-902-40-04     

•В строительную организацию по 
комплексному ремонту квартир тре-
буется подсобный рабочий, можно 
без опыта работы. З/п от 17000 руб. 
График работы с 9 часов до 18 часов. 
Социальный пакет, разрешение на 
работу, регистрация, тел. 8-917-502-81-
79    

•Монтажная организация при-
глашает: монтажников, инженеров-
наладчиков по системам сигнализа-
ции, видео и контроля доступа. З/п 
высокая, по результатам собеседова-
ния. Тел. 8(495)749-81-42, e-mail: job@
domex-telecom.ru    

•В строительную организацию тре-
буются: маляр, отделочник, штукатур, 
плиточник, гипсокартонщик, элект-
рик, плотник. Опыт работы, гражданс-
тво РФ, график 5/2. З/п от 20000 руб., 
тел. 590-92-54, 8(926)665-28-08   

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

•В производственную фирму требу-
ется начальник цеха с опытом работы 
от 3-х лет. З/п по результатам собе-
седования. Прописка Москва и МО. 
Сотрудникам предоставляется оплачи-
ваемый отпуск и больничный лист, бес-
платные обеды. Тел. 783-08-71, станция 
«Рабочий поселок»     

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

•В производственную фирму тре-
буется специалист по работе с алюми-
ниевыми конструкциями и со стек-
лом. З/п по результатам собеседования. 
Прописка Москва и МО. Сотрудникам 
предоставляется оплачиваемый отпуск 
и больничный лист, бесплатные обеды. 
Тел. 783-08-71, станция «Рабочий посе-
лок»     

•Охранное предприятие приглаша-
ет на работу лицензированных сотруд-
ников для охраны объекта, располо-

женного в Горки-10, на дневной график 
работы, с окладом 900 (девятьсот) руб-
лей в день, тел. 502-46-92, 105-36-19, 
офис - 128-27-06  

•В производственную фирму тре-
буется женщина для работы кладовщи-
цей, зав. складом. Желательно с опы-
том работы по мебельному производс-
тву. З/п по результатам собеседования. 
Прописка Москва и МО. Сотрудникам 
предоставляется оплачиваемый отпуск 
и больничный лист, бесплатные обеды. 
Тел. 783-08-71, станция «Рабочий посе-
лок»     

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

•В производственную фирму тре-
буется рабочий - водитель на погруз-
чик.  З/п 20000 руб. Прописка Москва 
и МО. Сотрудникам предоставляется 
оплачиваемый отпуск и больничный 
лист, бесплатные обеды. Тел. 783-08-71, 
станция «Рабочий поселок»        

•В производственную фирму требу-
ются станочники в цех корпусной мебе-
ли.  З/п от 20000 руб. Прописка Москва 
и МО. Сотрудникам предоставляется 
оплачиваемый отпуск и больничный 
лист, бесплатные обеды. Тел. 783-08-71, 
станция «Рабочий поселок»   

•В производственную фирму требу-
ются сборщики в цех корпусной мебе-
ли. З/п от 20000 руб. Прописка Москва 
и МО. Сотрудникам предоставляется 
оплачиваемый отпуск и больничный 
лист, бесплатные обеды. Тел. 783-08-71, 
станция «Рабочий поселок»             

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

•Научно-производственная компа-
ния объявляет набор сотрудников для 
работы в офисах Москвы, Одинцово, 
Голицыно с в/о или ср/спец. образо-
ванием, с опытом административной 
работы. Возраст 30-60 лет, возможность 
частичной занятости, тел. 8-905-588-
61-90

•AVON предлагает дополнитель-
ный заработок. Бесплатно: оформле-
ние, доставка заказа, пакет докумен-
тов. Товары в кредит. Оформление с 16 
лет. Семь подарков от AVON гаранти-
ровано. 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!         

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

•Одинцово - Москва - Голицыно. В 
научно-производственную компанию 
требуются: пом. руководителя,  сотруд-
ники на административно-управлен-
ческую работу с в/о, ср./спец., 25-65 
лет, совмещение. З/плата по результа-
там собеседования, тел. 8-903-198-31-

38, 8-915-265-29-46

ИЩУ РАБОТУ
•Диспетчер-секретарь на домаш-

нем телефоне. Прием-отправка звон-
ков, факсов, электронной почты. 
Оформление документов, выполнение 
поручений. Большой опыт работы, 
исполнительность, аккуратность. Тел. 
8(495)591-21-09, 796-26-98, звонить 

после 17-00

  

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

•Юридическая консультация. Суд. 
Все операции с недвижимым имущес-
твом, БТИ, Регистрационная палата. 
Регистрация ООО, ИП. Предоставление 
юр.адресов. Продажа квартир, земель-
ных участков. Разрешение на работу. 
Сопровождение ФНС. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 1 «Б». 8-(495)-500-24-63, 
8-962-933-31-42         

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

•Бухгалтерский учет. Предлагаем 
решение ВСЕХ ВАШИХ вопросов. 
Ведение бухучета (функции главного 

бухгалтера от 2000 р.). Восстановление 
бухучета. Постановка бухгалтерского и 
налогового учета. Автоматизация учета. 
Помощь в оформлении документов по 
регистрации юридического лица. Аудит. 
Высокое качество - оптимальная цена. 
Телефоны: 518-05-61, 242-23-89 (факс)   

•Оказываю помощь в трудовых 
спорах: прием и увольнение, трудо-
вой договор, отпуск, дисциплинарная 
ответственность, заработная плата и 
др., тел. 8-905-583-29-72    

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

•Помощь в сборе документов на 
приватизацию, БТИ, перепланировку, 
сопровождение сделок купли-прода-
жи, наследство, дарение, ренту. Оценка 
недвижимости. Ипотека. Тел. 8-901-
510-51-79  

•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   

•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» 

•Строительная бригада предлагает 
услуги по строительству и ремонту квар-
тир, коттеджей, офисов. Составление 
смет и выезд специалиста бесплатно, 
тел. 662-07-56 

•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   

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

•Ремонт автоматических стираль-
ных машин, холодильников, торго-
вого оборудования. Выезд, гарантия. 
Запасные запчасти, тел. 723-17-06   

•Ремонт телевизоров на дому. 
Опытный специалист профессиональ-
но 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-квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 20 лет). 
Честные цены на детали. Без выход-
ных. Тел. 593-55-90, 8-916-463-15-45  

•Ссуда гражданам РФ без поручи-
телей и залога. Помощь безработным, 
тел. 8-903-598-67-98 

•Срочный кредит гражданам РФ за 
30 минут без справок и поручителей 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 воло-

сы становятся невероятно гладкими и 

блестящими. Препараты неаллерген-

ны. Студия красоты «Флоренс». Тел. 

8-926-813-68-14, 8-926-380-10-97 

ОБРАЗОВАНИЕ

•Английский язык: преподаватель 
вуза и переводчик проводит индивиду-
альное обучение по коммуникативной 
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 про-
сьба вернуть за вознаграждение. 
Звонить по телефону: 8-916-166-33-24

20 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
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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

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) 

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

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.

   
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

Монтажная организация 
приглашает:

МОНТАЖНИКОВ, МОНТАЖНИКОВ, 
ИНЖЕНЕРОВ-НАЛАДЧИКОВИНЖЕНЕРОВ-НАЛАДЧИКОВ 

по системам сигнализации, 
видео и контроля доступа

З/п высокая, 
по результатам собеседования

Тел. 8(495)749-81-42, 

e-mail: job@domex-telecom.ru
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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 обая-
тельный и привлекательный”
23.40 Ночные новости
00.00 “Фабрика звезд”
00.30 “Вся правда об IQ”
01.20 “Гении и злодеи” 
01.45 Х/ф “Лев зимой”
03.05 Х/ф “Лев зимой”
04.20 “Детективы” до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Оружие России. Ракетные войска”
08.55 Х/ф “СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ” 
(2007 г.)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”
12.15 “Ступени”. Телевикторина
12.45 Д/с “100 величайших открытий”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.15 Т/с “МАЧЕХА”
15.05 Суд идет
16.05 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.30 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.35 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “Русская серия”. “СЛУЖБА 
ДОВЕРИЯ” (2007 г.)
22.10 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ”
23.15 Вести +
23.35 “Городок”
00.35, 04.45 Вести. Дежурная часть
00.45 Синемания
01.15 Дорожный патруль
01.35 Х/ф “РАЗЫСКИВАЮЩИЙ” США 
(1980 г.)
02.45 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Выборы-2007

08.45 “История государства Российского”
08.50 Х/ф “РУССКОЕ ПОЛЕ”
10.45 Х/ф “Ночь с незнакомкой”
11.15, 14.50, 01.25 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 События
11.50 “Постскриптум”
12.55 Х/ф “День рождения”. “Доказатель-
ства 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”. “Женщина 
за рулем”
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 “КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ”. 1 ч.
23.10 Момент истины
00.35 “Собрание сочинений”. Г.Гольштейн 
и “Саксофоны Санкт-Петербурга”
01.45 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
03.25 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.20 Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА”. Информация о наших передачах с 
субтитрами - на 140-й и 500-й страницах 
“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
13.25 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”
23.10 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ”
00.10 “Школа злословия”
01.05 “Top Gear”. Программа про 
автомобили. 
01.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
03.35 Криминальная Россия
04.00 Х/ф “В МИРНЫЕ ДНИ”
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 “ОКАМЕНЕВШИЙ ЛЕС” США 
(1935 г.)
12.15 Другое Золотое кольцо. Ростов
12.30 “Линия жизни”. Виктория Токарева
13.25 “Пятое измерение”. Авторская 
программа И. Антоновой

13.55 Т/ф “ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК”. 1 ч. 
(1985 г.)
15.25 “Русский стиль”. Духовенство
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.25 М/ф “Весёлая карусель”
16.30 “Пустыня всерьёз”. Реалити-шоу (*)
16.55 Д/ф “Иоганн Штраус” Украина
17.05 Д/с “Клуб любителей орангутанов”. 
“Поездка на Борнео”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Негев - обитель в пустыне” Германия
18.15 “Достояние республики”. Есенинс-
кое Константиново
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный еже-
недельник
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/с “Эволюция”. “Великие преоб-
разования”
20.50 “Острова”
21.35 Запредельный конструктор
22.05 “Тем временем”
23.00 Д/с “На фоне Пушкина...1937”. 
“Дымовая завеса”
23.50 Про арт
00.20 “Легенды мирового кино”. Джоан 
Фонтейн
00.45 Д/ф “Ни шагу назад!” Россия 
(2003 г.)
01.35 Программа передач.
01.40 Д/с “Эволюция”. “Великие преоб-
разования”
02.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Негев - обитель в пустыне” Германия
02.50 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

Спорт 
06.45, 09.00, 09.10, 13.30, 16.10, 21.10, 01.30 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф “Стрекоза и Муравей”, 
“Три дровосека”, “Сладкий родник”, 
“Пингвины”
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Мир детского спорта
08.45 Мастер спорта
09.15 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия 
- Австралия. Трансляция 
из Японии
11.15 Художественная 
гимнастика. Гран-при. 
Юниоры. Финал. Транс-
ляция из Австрии
13.35 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
“Савехоф” (Швеция) 
- “Звезда” (Россия)
15.20 “Летопись спорта”. 
Монтекки и Капулетти 
отечественного футбола
15.55 Рыбалка с Радзи-
шевским
16.25 Хоккей. Чемпионат 
России. “Салават Юлаев” 
(Уфа) - “Авангард” 
(Омская область). Прямая 
трансляция
18.55 Хоккей. Чемпионат 
России. СКА (Санкт-Пе-

тербург) - ХК МВД (Московская область). 
Прямая трансляция
21.30 “Самый сильный человек”. Команд-
ный чемпионат мира
22.20 Неделя спорта
23.25 Художественная гимнастика. Гран-
при. Финал. Трансляция из Австрии
01.45 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Австралия. Трансляция из 
Японии
03.40 “Сборная России”. Оксана Сливенко
04.10 Хоккей. Чемпионат России. “Сала-
ват Юлаев” (Уфа) - “Авангард” (Омская 
область)

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
07.40 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 “НАВАЖДЕНИЕ”
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Дни, которые потрясли мир”: 
“Катастрофы в небесах”. 1 ч. США
13.00 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЕ ЗНАКИ”
15.00 Х/ф “ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ” 
США
17.00 “С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. Сенса-
ции. Расследования.)”
17.30 “Бабий бунт” против Сергея 
Крылова
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Громкое дело”: “Возможна ли 
жизнь после ВТО?”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “ПТЕРОДАКТИЛЬ” США

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Кот, который умел петь”
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 “БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ” США 
(1996 г.)
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”. 
1, 2 с.
12.30 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу
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-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 “МОШЕННИКИ” США - Гер-
мания (2002 г.)
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”
03.50 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 заканчивается 
в 01.45

06.00 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 3 с.
07.45 М/ф “Флинт-детектив во времени”. 
29 с.
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 10 с.
08.30 М/ф
09.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЯ 
АРТУРА” США (1999 г.)
11.30 Успеть за 23 минуты
12.00 “Рецепты судьбы” с Надеждой 
Бабкиной
13.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
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 Х/ф “ДРОЖЬ”. 1 с. США (1990 г.)
19.00 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА НЕЧИСТЬЮ” 
США (2002 г.)

20.00 Д/ф “За секунду до катастрофы”. 
13 с.
21.00 Х/ф “ГОРОД ПРОКЛЯТЫХ” Вели-
кобритания (2002 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ” США 
(1993 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 356 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 “ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ” 
Франция (2001 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 “АГЕНТ КОДИ БЭНКС” Канада 
(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
02.00 Реалити-шоу “Дом-2. Первая весна”
02.55 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 99-я 
- 101 с.
05.10 “Маски-шоу”

08.00 “Рождение самолета”. 6 с.
08.25 “Наперегонки со временем”. 3 с.
09.20 Заезды. Взбешенный бык
10.15 “Как это работает”. 4 с.
10.45 “Как это работает”. 5 с.
11.10 “За гранью”. 1 с.
11.40 “За гранью”. 2 с.
12.05 Разрушители легенд. Вонючая 
машина
13.00 “Пятая передача”. 13 с.
13.30 “Пятая передача”. 1 с.
13.55 Заезды. Голливудские колымаги
14.50 Экстремальные машины. Мастер 
льда
15.45 “Рождение самолета”. 6 с.
16.10 “Наперегонки со временем”. 3 с.
17.05 “За гранью”. 1 с.
17.35 “За гранью”. 2 с.
18.00 Махинаторы. “БМВ 325i”. 1 ч.

18.30 Махинаторы. “БМВ 325i”. 2 ч.
19.00 “Как это работает”. 40 с.
19.30 “Как это работает”. 41 с.
20.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Рика”. 2 ч.
21.00 Разрушители легенд. Побег из 
Алькатраса
22.00 Грязная работенка. Разведение 
моллюсков
23.00 Смертельный улов. Боль и бабки
00.00 “Нефтяные вышки: до седьмого 
пота”. 15 с.
01.00 Медиум: преступление как оно есть. 
Алексис Берк
01.30 Медиум: преступление как оно есть. 
Пенни Серра
02.00 Травматологи. Под завязку
03.00 “За гранью”. 1 с.
03.25 “За гранью”. 2 с.
03.55 Смертельный улов. Боль и бабки
04.50 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Рика”. 2 ч.
05.45 Махинаторы. “БМВ 325i”. 1 ч.
06.10 Махинаторы. “БМВ 325i”. 2 ч.
06.40 “Как это работает”. 40 с.
07.05 Экстремальные машины. Мастер 
льда

Eurosport
10.30 Футбол. Евро-2008
10.45 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Ирландии”. 3-й этап
11.15 Мотоспорт
11.30 Автогонки. Чемпионат мира в 
классе “Туринг” (Макао)
12.30 Санный спорт. Кубок мира в США 
(Лейк-Плэсид). Мужчины. 2-я попытка
13.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Ирландии”. 3-й этап
14.00 Футзал. Чемпионат Европы в 
Португалии. Групповой этап. Италия 
- Румыния
15.15 Футбол. Евро-2008
15.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Норвегия - Турция
16.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Евро-
пы. Квалификация. Шотландия - Италия
17.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Нидерланды 
- Люксембург
18.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Норвегия - Турция
19.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Уэльс - Ирландия
20.00 Футбол. Евро-2008
20.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Шотландия 
- Италия
21.00 Футзал. Чемпионат Европы в 
Португалии. Групповой этап. Украина 
- Россия
22.30 Вот это да!!!
22.45 Футбол. Евро-2008
23.00 Футзал. Чемпионат Европы в 
Португалии. Групповой этап. Испания 
- Сербия
00.30 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. Мировой Гран-при. Япония. Финал
02.15 Футбол. Евро-2008
03.15 Футбол. Евро-2008

19 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

20 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05, 07.50 “Доброе утро”
07.05 Выборы - 2007
09.20 “Малахов + “
10.20 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фабрика звезд”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “След” (S)
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Диверсант. Конец войны”
22.30 “Как избавиться от мужа-тирана”
23.40 Ночные новости
00.00 “Фабрика звезд”
00.30 Ударная сила. “Богиня войны”
01.20 “Доброй ночи” - - -
02.20 Х/ф “Эд из телевизора”
03.05 Х/ф “Эд из телевизора”
04.30 “Детективы” до 04.55

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 К юбилею артиста. “Михаил 
Ульянов”
08.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
10.45, 23.35, 04.40 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 “Вспомнить все”. Телевикторина
12.45 Д/с “100 величайших открытий”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.15 Т/с “МАЧЕХА”
15.05 Суд идет
16.05 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.30 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.35 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с “Русская серия”. “СЛУЖБА 
ДОВЕРИЯ” (2007 г.)
21.45 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ”
22.50 Выборы-2007
23.15 Вести +
23.45 Х/ф “ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ” (1982 г.)
01.55 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
03.00 Дорожный патруль
03.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Выборы-2007
08.45 “История государства Российского”
08.50 Х/ф “ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ”
10.55 Х/ф “Мертвый, но честный”

11.15, 14.50, 00.35 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.05 События
11.50 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.45 “КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ”. 1 ч.
13.50 Момент истины
15.00 Деловая Москва
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 Лицом к городу
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 “КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ”. 2 ч.
23.10 “Скандальная жизнь” с Ольгой Б. 
“Мать-одиночка”
00.55 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. “Динамо” 
(Москва) - “Црвена звезда” (Белград, 
Сербия)
02.05 Х/ф “ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ” 
Россия
03.50 Х/ф “ВОДНАЯ СТРАНА” США
05.25 М/ф “Капризная принцесса”

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”
14.30 Т/с “ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ СИНДБАДА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8”
20.45 Т/с “ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ СИНДБАДА”
21.45 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
23.10 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ”
00.10 Главная дорога
00.45 Х/ф “ДЕННИС - МУЧИТЕЛЬ” 
США
02.40 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
04.25 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 “СЮЗИ” США (1936 г.)
12.20 Другое Золотое кольцо. Звенигород
12.30 “Тем временем”
13.25 Aсademia
13.55 Т/ф “ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК”. 2 ч. 
(1985 г.)
15.25 Запредельный конструктор
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.25 М/ф “Мартынко”
16.35 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (1991 г.)

16.55 Д/ф “Америго Веспуччи” Украина
17.05 Д/с “Клуб любителей орангутанов”. 
“Орангутаны. Решительный отпор”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Лептис Магна. Римский торговый 
город в Северной Африке” Германия
18.15 Венок театров. Национальная 
опера Украины
19.00 “Ночной полет”
19.50 Х/ф “ТЕМА” (1979 г.)
21.25 “Человек на все времена”. Михаил 
Ульянов
22.05 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Пон-дю-Гар - римский акведук 
близ Нима” Германия
22.20 “Больше, чем любовь”
23.00 Д/с “На фоне Пушкина...1937”. 
“Лагерный Пушкин”
23.55 Х/ф “СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР” 
Россия (1999 г.)
01.45 Музыкальный момент. П. Чайков-
ский “Ромео и Джульетта”
02.05 Программа передач.
02.10 Д/с “Эволюция”. “Исчезновение 
видов”
03.05 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

Спорт 
06.10 “Летопись спорта”. Монтекки и 
Капулетти отечественного футбола
06.45, 09.00, 12.50, 16.40, 21.15, 00.05 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Незнайка в Солнечном 
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 Неделя спорта
10.15 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Тунис. Трансляция из Японии
12.15 “Сборная России”. Оксана 
Сливенко
12.55 Хоккей. Чемпионат России. СКА 
(Санкт-Петербург) - ХК МВД (Москов-
ская область)
15.05 Неделя спорта
16.05 Скоростной участок

16.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург” (Магнитогорск) - “Сибирь” 
(Новосибирск). Прямая трансляция
19.10 Футбол. Чемпионат Европы-2009. 
Отборочный турнир. Молодежные 
сборные. Грузия - Россия
21.35 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Тунис. Трансляция из Японии
23.30 Скоростной участок
00.20 Хоккей с мячом. Кубок Евро-
пейских чемпионов. Финал. “Динамо” 
(Москва, Россия) - “Эдсбюн” (Швеция)
02.20 Футбол. Чемпионат Европы-2009. 
Отборочный турнир. Молодежные 
сборные. Грузия - Россия
04.25 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
07.55 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”: 
“Катастрофы в небесах”. 2 ч. США
13.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “ПТЕРОДАКТИЛЬ” США
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Владимира 
Шахиджаняна
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Чрезвычайные истории”: “Золотые 
половинки”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “ПИТБУЛЬ” США
02.10 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА 11”
03.40 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
04.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Куплю привидение”
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 “МОШЕННИКИ”
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”
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 “СЕМЬ КАБИНОК” Россия 
(2007 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”
03.50 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 03.50 - Музыка на СТС

06.00 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 4 с.
07.45 М/ф “Флинт-детектив во времени”. 
30 с.

08.15 М/ф “Что с Энди?”. 11 с.
08.30 М/ф
09.00 Похудение без запретов
09.30 Х/ф “ПАРЕНЬ С ТОГО СВЕТА” 
США (1993 г.)
11.30 Успеть за 23 минуты
12.00 “Рецепты судьбы” с Надеждой 
Бабкиной
13.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
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 Х/ф “ДРОЖЬ”. 2 с. США (1990 г.)
19.00 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА НЕЧИСТЬЮ” 
США (2002 г.)
20.00 Д/ф “За секунду до катастрофы”. 
14 с.
21.00 Х/ф “ЛИКВИДАТОР” США 
(1991 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “БЕЗЛЮДЬЕ” США (2003 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 “АГЕНТ КОДИ БЭНКС” 
Канада (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 “АГЕНТ КОДИ БЭНКС-2: 
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ ЛОНДОН” 
США (2004 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 Наши песни
01.15 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.10 Реалити-шоу “Дом-2. Первая весна”
03.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 102-я 
- 104 с.

08.00 “Рождение самолета”. 7 с.
08.25 “Наперегонки со временем”. 4 с.

09.20 Заезды. Голливудские колымаги
10.15 “Как это работает”. 40 с.
10.45 “Как это работает”. 41 с.
11.10 “Головоломы”. 7 с.
12.05 Разрушители легенд. Побег из 
Алькатраса
13.00 Махинаторы. “БМВ 325i”. 1 ч.
13.30 Махинаторы. “БМВ 325i”. 2 ч.
13.55 Заезды. Шкура
14.50 Быстроходные машины. Великие 
океанические корабли
15.45 “Рождение самолета”. 7 с.
16.10 “Наперегонки со временем”. 4 с.
17.05 “Головоломы”. 7 с.
18.00 Создай мотоцикл. Харт против 
Холлинджера
19.00 “Как это работает”. 42 с.
19.30 “Как это работает”. 43 с.
20.00 Американский чоппер. “ФАНтас-
тический мотоцикл”. 1 ч.
21.00 Разрушители легенд. Курица как 
орудие
22.00 Грязная работенка. Шахтер
23.00 Дерзкие проекты. Опасный 
туннель
00.00 “Действительно большие вещи”. 6 с.
01.00 Медиум: преступление как оно 
есть. Линсей Квай
01.30 Медиум: преступление как оно 
есть. Майк Хьюс
02.00 Травматологи. На водительском 
месте
03.00 “Головоломы”. 7 с.
03.55 Дерзкие проекты. Опасный 
туннель
04.50 Американский чоппер. “ФАНтас-
тический мотоцикл”. 1 ч.
05.45 Создай мотоцикл. Харт против 
Холлинджера
06.40 “Как это работает”. 42 с.
07.05 Быстроходные машины. Великие 
океанические корабли

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Футбол. Евро-2008
12.00 Футзал. Чемпионат Европы в 
Португалии. Групповой этап. Испания 
- Сербия
13.00 Футбол. Евро-2008
13.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Шотландия 
- Италия
14.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Норвегия - Турция
15.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Уэльс - Ирландия
16.00 Футзал. Чемпионат Европы в 
Португалии. Групповой этап. Испания 
- Сербия
17.00 Футбол. Евро-2008
18.00 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при Болгарии
19.00 Сумо. Аки Басе. Токио
20.00 Футбол. Евро-2008
20.15 Футбол. Евро-2008
21.15 Сумо. Аки Басе. Токио
22.15 Бокс. Прага
23.00 Бокс. Прага
01.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”. Журнал
01.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Ирландии”. Обзор
02.30 Футбол. Евро-2008
02.45 “Eurosport Buzz”. для молодежи
03.15 Вот это да!!!

(ветеринарный офтальмолог)- офтальмология

   ветеринарная помощь на дому 
транспортировка в клинику и из клиники (с 9.00 до 20.00)

КРУГЛОСУТОЧНАЯ

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
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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 “Семейные ценности”
03.05 Х/ф “Семейные ценности”
04.20 “Детективы” до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Несовершеннолетние убийцы. 
Кто виноват?”
08.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
10.45, 23.35, 04.40 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:
14.15 Т/с “МАЧЕХА”
15.05 Суд идет
16.05 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.30 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.35 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с “Русская серия”. “СЛУЖБА 
ДОВЕРИЯ” (2007 г.)
21.50 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ”
22.50 Выборы-2007
23.15 Вести +
23.45 Х/ф “МОЙ ЛИЧНЫЙ ШТАТ 
АЙДАХО” США (1991 г.)
01.55 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
03.00 Дорожный патруль
03.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Выборы-2007

08.50 “История государства Россий-
ского”
08.55 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ”
10.45 “Детективные истории”. “Почталь-
он приходит дважды”
11.15, 14.50, 00.30 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 События
11.50 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.50 Пресс-конференция мэра Москвы 
Ю.М.Лужкова
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”. “Автострахо-
вание: подводные камни”
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 “КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ 
СМЕРТИ “. 2 ч.
23.05 “Улица твоей судьбы”. “Крылья 
Родины”
00.50 “Только ночью”. “Свободная 
продажа оружия”
02.35 Х/ф “МЕЧ ВОИНА” Корея
04.40 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
05.25 М/ф “Садко богатый”

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 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 “К барьеру!”
00.25 “Наш футбол” на НТВ
01.30 Х/ф “ПРИМАНКА” Австралия
03.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
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 “ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА” 
США (1946 г.)
13.10 Д/ф “Образы воды”
13.25 “Письма из провинции”. Скопин
13.55 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ” (1958 г.)
15.25 “Империя Королёва”. 8 ч.
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Искатели” 

Франция (1997 г.)
16.25 М/ф “Русские напевы”
16.35 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (1991 г.)
16.55 Д/ф “Королева Виктория” Украина
17.05 Д/с “Клуб любителей орангута-
нов”. “Помощники на все руки”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Бандиагара. Страна догонов” 
Германия
18.15 Билет в Большой
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/с “Эволюция”. “Большой взрыв 
разума”
20.55 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Д/ф “Его Голгофа”
22.05 “Культурная рево-
люция”
23.00 Д/с “На фоне Пушки-
на...1937”. “Те, кто угадал”
23.55 Х/ф “С ЛЮБОВЬЮ. 
ЛИЛЯ” Россия (2002 г.)
01.35 Д/ф “Мировые 
сокровища культуры”. “Бан-
диагара. Страна догонов” 
Германия
01.50 Музыкальный момент. 
Й. Брамс. Вариации на тему 
Й. Гайдна
02.05 Программа передач.
02.10 Д/ф “Живая вода”. 
“Странники”. 2 ч.
03.05 Программа передач. (*) 
- программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

Спорт 
05.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. “Савехоф” 
(Швеция) - “Звезда” (Россия)
06.45, 09.00, 13.00, 16.40, 
21.15, 01.15 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Незнайка в Солнечном 
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 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Корея. Трансляция из Японии
10.50 Путь Дракона
11.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - “Жальгирис” (Литва)
13.10 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 
Отборочный турнир. Португалия 
- Финляндия
15.00 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Ирландии”
16.10 Точка отрыва
16.55 Хоккей. Чемпионат России. “Ме-
таллург” (Магнитогорск) - “Металлург” 
(Новокузнецк). Прямая трансляция
19.10 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 
Отборочный турнир. Андорра - Россия
21.35 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Корея. Трансляция из Японии
23.30 Мотоспорт
00.40 Точка отрыва
01.25 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Ирландии”
02.30 Хоккей. Чемпионат России. “Метал-

лург” (Магнитогорск) - “Металлург” 
(Новокузнецк)

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
07.55 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”: 
“Опережая время”. 2 ч. США
13.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “ПОГОНЯ” США
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Андрея 
Кожушкова
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Секретные истории”: “100 лет 
после Апокалипсиса”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “КРОВАВЫЙ КУЛАК: ОХОТА 
НА ЧЕЛОВЕКА” США
02.10 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА 11”
03.40 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
04.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Медвежуть”
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 “МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ”
11.15 “6 кадров”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”. 1, 2 с.
12.30 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
13.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Люди в черном”
14.30 Муз/ф “Приключения Джеки Чана”
15.00 Муз/ф “Король Лев. Тимон и 
Пумба”
15.30 Муз/ф “Чародейки”

16.00 Х/ф “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 “ГОТИКА” США (2003 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. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС”
02.15 Т/с “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
03.50 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 03.50 - Музыка на СТС

06.00 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 6 с.
07.45 М/ф “Флинт-детектив во време-
ни”. 32 с.
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 8 с.
08.30 М/ф
09.00 Похудение без запретов
09.30 Х/ф “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-
ЯВУ” (1982 г.)
11.30 Успеть за 23 минуты
12.00 “Рецепты судьбы” с Надеждой 
Бабкиной
13.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
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 Х/ф “ДРОЖЬ”. 4 с. США (1990 г.)
19.00 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА НЕЧИС-
ТЬЮ” США (2002 г.)
20.00 Д/ф “За секунду до катастрофы”. 
16 с.
21.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА О ТРЕХ КЛЮ-
ЧАХ”. 2 с. Франция (2007 г.)

23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ПОБЕДИТЬ ИЛИ УМЕРЕТЬ” 
США (2003 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 358 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 08.30 Утро. ТНТ
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
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 “МАМОЧКА-МАНЬЯК”. Коме-
дийные ужасы. США, 1994 г
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по при-
менению”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
22.00 Х/ф “АДВОКАТ НА КАНИКУ-
ЛАХ” США (2001 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
02.00 Реалити-шоу “Дом-2. Первая 
весна”
02.55 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 
108-я - 110 с.

08.00 “Рождение самолета”. 9 с.
08.25 “Наперегонки со временем”. 2 с.
09.20 Заезды. Тачки по почте
10.15 “Как это работает”. 44 с.
10.45 “Как это работает”. 45 с.
11.10 Помешанные на трюках. Серфинг 
на вертолете
11.40 Помешанные на трюках. Мото-
прыжок
12.05 Разрушители легенд. Взрывная 
декомпрессия
13.00 Невероятная скорость. Истре-
бители
13.30 Невероятная скорость. Гонки 
хотродов
13.55 Заезды. XLR
14.50 Самые лучшие. Истребители
15.45 “Рождение самолета”. 9 с.
16.10 “Наперегонки со временем”. 2 с.
17.05 Помешанные на трюках. Серфинг 

на вертолете
17.35 Помешанные на трюках. Мото-
прыжок
18.00 “Вот это мотоциклы!”. 1 с.
19.00 “Как это работает”. 46 с.
19.30 “Как это работает”. 47 с.
20.00 Американский чоппер. “ФАНтас-
тический мотоцикл”. 3 ч.
21.00 Разрушители легенд. Тонущий 
“Титаник”
22.00 Грязная работенка. Уборщик 
мусора в Чайнатауне
23.00 Вершина злодейства. Нераскры-
тые преступления
00.00 “Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование”. 32 с.
01.00 Медиум: преступление как оно 
есть. Батон Руж
01.30 Медиум: преступление как оно 
есть. Джеки Пул
02.00 Жизнь Натана
03.00 Помешанные на трюках. Серфинг 
на вертолете
03.25 Помешанные на трюках. Мото-
прыжок
03.55 Вершина злодейства. Нераскры-
тые преступления
04.50 Американский чоппер. “ФАНтас-
тический мотоцикл”. 3 ч.
05.45 “Вот это мотоциклы!”. 1 с.
06.40 “Как это работает”. 46 с.
07.05 Самые лучшие. Истребители

Eurosport
10.30 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”. Журнал
11.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Ирландии”. Обзор
12.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Сербия - Польша
13.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Швеция - Латвия
13.45 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Кипр - Чехия
14.45 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Дания - Исландия
15.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Белоруссия 
- Нидерланды
16.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация
17.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Сербия - Польша
18.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Кипр - Чехия
19.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Дания - Исландия
20.00 Футбол. Евро-2008
20.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Сербия - Польша
21.00 Сумо. Аки Басе. Токио
22.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация
23.00 Бокс. Титул Чемпиона Франции. 
Тяжелая весовая категория. К. Амране 
- С. Деттингер
01.00 Футбол. Евро-2008
01.15 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. Мировой Гран-при. Япония. 
Финал
03.00 Вот это да!!!
03.15 Футбол. Евро-2008

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”
22.50 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната Европы 2008. Сборная Андорры 
- сборная России. Прямой эфир из 
Андорры. В перерыве - Ночные новости
01.00 “Фабрика звезд”
01.30 “Доброй ночи” - - -
02.30 Х/ф “Охотник на убийц”
03.05 Х/ф “Охотник на убийц”
04.20 “Детективы” до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Родовое проклятие Ганди”
08.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
10.45, 23.35, 04.40 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:
14.15 Т/с “МАЧЕХА”
15.05 Суд идет
16.05 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.30 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.35 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с “Русская серия”. “СЛУЖБА 
ДОВЕРИЯ” (2007 г.)
21.45 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ”
22.50 Выборы-2007
23.15 Вести +
23.45 Х/ф “ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ 
РТУТЬ” (1995 г.)
01.25 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
02.20 Дорожный патруль
02.35 Горячая десятка
03.40 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Выборы-2007
08.45 “История государства Россий-
ского”

08.50 Х/ф “ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА”
10.50 “Детективные истории”. “День 
длинных ножей”
11.15, 14.50, 01.00 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 События
11.50 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.50 “КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ”. 2 ч.
13.55 “В центре внимания”. “Домик в 
деревне”
15.00 “Резонанс”. Программа о реальной 
экономике
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 Х/ф “Барабан”. “Доказательства 
вины”
20.55 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
21.55 “КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ 
СМЕРТИ “. 1 ч.
23.00 Чемпионат Европы по футболу - 
2008. Отборочный турнир. Сборная Ан-
глии - сборная Хорватии. Трансляция 
из Лондона. В перерыве: “События”
01.20 Х/ф “БОЛЕВОЙ ПРИЕМ” Россия
03.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.00 Х/ф “ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.25 Спасатели
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 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС-
КОЙ БАНЕ”
00.10 “С днем рождения!”
01.00 Х/ф “МОЕ СЕРДЦЕ” Великоб-
ритания
02.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
04.25 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 “ИМЕТЬ И НЕ ИМЕТЬ” США 
(1944 г.)
12.35 “Апокриф”
13.15 “Провинциальные музеи России”. 
“Золотые пески, или Музей на три дня”

13.45 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ” 
(1980 г.)
15.15 “Паутина любви”. Татьяна 
Кузминская
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.25 М/ф “Дора-Дора-помидора”
16.35 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (1991 г.)
16.55 Д/ф “Ромул Августул” Украина
17.05 Д/с “Клуб любителей орангута-
нов”. “Битва в джунглях”
17.35 “Петербург: время и место”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Лимис. На границе с варварами” 
Германия
18.15 “Вокзал мечты”
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/с “Эволюция”. “Исчезновение 
видов”
20.50 Власть факта
21.35 “Империя Королёва”. 8 ч.
22.05 Молодежное ток-шоу “Большие”
23.00 Д/с “На фоне Пушкина...1937”. 
“Дело ленинградских писателей”
23.55 Х/ф “БАБУСЯ” Франция (2003 г.)
01.30 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Лимис. На границе с варварами” 
Германия
01.45 Музыкальный момент. Э. Григ. 
“Из времен Хольберга”
02.05 Программа передач. 
02.10 Д/с “Эволюция”. “Большой взрыв 
разума”
03.05 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

Спорт 
05.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. “Иври” - “Заря Каспия” (Россия)
06.45, 09.00, 12.55, 16.10, 22.15, 00.40 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Незнайка в Солнечном 
городе”
07.35 М/с “Бэтмен” США
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАН-
ДА” (2007 г.)
08.45 Мастер спорта
09.10 Скоростной участок
09.45 Рыбалка с Радзи-
шевским
10.00 Хоккей. Чемпионат 
России. “Металлург” (Маг-
нитогорск) - “Сибирь” 
(Новосибирск)
12.05 “Самый сильный 
человек”. Командный 
чемпионат мира
13.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2009. Отборочный 
турнир. Молодежные 
сборные. Грузия - Россия
15.05 “Сборная России”. 
Оксана Сливенко
15.40 Путь Дракона
16.25 Хоккей. Чемпионат 
России. “Салават Юлаев” 
(Уфа) - “Спартак” 
(Москва)
18.50 Профессиональный 
бокс. Джермен Тейлор 
против Кассима Оума 
(Уганда). Трансляция 
из США

20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - “Жальгирис” (Литва). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 
Отборочный турнир. Португалия 
- Финляндия. Прямая трансляция
00.50 Хоккей. Чемпионат России. “Сала-
ват Юлаев” (Уфа) - “Спартак” (Москва)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - “Жальгирис” (Литва)

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
07.55 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”: “Опережая время”. 1 ч. США
13.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “ПИТБУЛЬ” США
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Сергея 
Минаева
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Детективные истории”: “Позор 
беспризорной юности”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “ПОГОНЯ” США
02.10 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА 11”
03.40 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
04.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Мы с Шерлоком Холмсом”
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 “СЕМЬ КАБИНОК”
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”
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 “МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ” 
США (2000 г.)
22.50 “6 кадров”
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
23.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
00.30 “Детали”
01.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС”
02.15 Т/с “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
03.50 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 03.50 - Музыка на СТС

 
06.00 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 5 с.
07.45 М/ф “Флинт-детектив во 
времени”. 31 с.
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 12 с.
08.30 М/ф
09.30 Х/ф “В КАНУН РОЖДЕСТВА” 
США (1991 г.)
11.30 Успеть за 23 минуты
12.00 “Рецепты судьбы” с Надеждой 
Бабкиной
13.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
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 Х/ф “ДРОЖЬ”. 3 с. США (1990 г.)
19.00 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА НЕЧИС-
ТЬЮ” США (2002 г.)
20.00 Д/ф “За секунду до катастрофы”. 
15 с.
21.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА О ТРЕХ КЛЮ-
ЧАХ”. 1 с. Франция (2007 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 

(1989 г.)
23.30 Х/ф “КОМОДО - ОСТРОВ СТРА-
ХА” США (1999 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”. 357 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 08.30 Утро. ТНТ
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения”
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 Х/ф “САША+МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
16.00 Х/ф “Агент КОДИ БЭНКС 2: 
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ ЛОНДОН” 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 “МАМОЧКА-МАНЬЯК” США 
(1994 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
02.00 Реалити-шоу “Дом-2. Первая весна”
02.55 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 105-я 
- 107 с.

08.00 “Рождение самолета”. 8 с.
08.25 “Наперегонки со временем”. 1 с.
09.20 Заезды. Шкура
10.15 “Как это работает”. 42 с.
10.45 “Как это работает”. 43 с.
11.10 “Фантастика на деле”. 3 с.
11.40 “Голова, тело и мощные удары”. 7 с.
12.05 Разрушители легенд. Курица как 
орудие
13.00 Создай мотоцикл. Харт против 
Холлинджера
13.55 Заезды. Тачки по почте
14.50 Грандиозные сооружения. “Боинг 
747-400”
15.45 “Рождение самолета”. 8 с.
16.10 “Наперегонки со временем”. 1 с.
17.05 “Фантастика на деле”. 3 с.
17.35 “Голова, тело и мощные удары”. 7 с.
18.00 Невероятная скорость. Истребители
18.30 Невероятная скорость. Гонки 
хотродов
19.00 “Как это работает”. 44 с.
19.30 “Как это работает”. 45 с.

20.00 Американский чоппер. “ФАНтасти-
ческий мотоцикл”. 2 ч.
21.00 Разрушители легенд. Взрывная 
декомпрессия
22.00 Грязная работенка. Стригальщик 
альпак
23.00 “Сквозь огонь и воду”. 5 с.
23.30 “Сквозь огонь и воду”. 6 с.
00.00 Я не должен был выжить! В ледяной 
западне
01.00 Медиум: преступление как оно есть. 
Деррил Козарт
01.30 Медиум: преступление как оно есть. 
Южные органы
02.00 Травматологи. Не травмой единой
03.00 “Фантастика на деле”. 3 с.
03.25 “Голова, тело и мощные удары”. 7 с.
03.55 “Сквозь огонь и воду”. 5 с.
04.25 “Сквозь огонь и воду”. 6 с.
04.50 Американский чоппер. “ФАНтасти-
ческий мотоцикл”. 2 ч.
05.45 Невероятная скорость. Истребители
06.10 Невероятная скорость. Гонки 
хотродов
06.40 “Как это работает”. 44 с.
07.05 Грандиозные сооружения. “Боинг 
747-400”

Eurosport
10.30 Футбол. Евро-2008
10.45 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Норвегия - Турция
12.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Шотландия 
- Италия
13.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Нидерланды 
- Люксембург
14.00 Футбол. Евро-2008
14.15 Снукер. Зал славы
15.15 Вот это да!!!
15.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Шотландия 
- Италия
16.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Норвегия - Турция
17.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Уэльс - Ирландия
18.15 Футзал. Чемпионат Европы в 
Португалии. Групповой этап. Россия 
- Испания. Прямая трансляция
19.45 Футбол. Евро-2008
20.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Прямая трансляция
22.00 Футзал. Чемпионат Европы в 
Португалии. Групповой этап. Румыния 
- Португалия
23.00 Избранное по средам
23.05 Конный спорт. Кубок мира в Герма-
нии (Штутгарт)
00.05 Новости “Евроспорта” конного 
спорта
00.10 Избранное по средам
00.15 Гольф-клуб
00.20 Парусный спорт. Яхт-клуб
00.25 Поло. “Королевский кубок”
00.55 Избранное по средам
01.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Обзор
02.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация

21 НОЯБРЯ, СРЕДА

22 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

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 
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05.30 Х/ф “Самый последний день”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Самый последний день”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Лило и Стич” (S) “Микки Маус и 
его друзья”
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Михаил Ульянов. Человек, кото-
рому верили”
12.10 Х/ф “Великий полководец Георгий 
Жуков”
14.40 Х/ф “Гусарская баллада”
16.40 Волшебный мир Диснея. “Пока-
хонтас”
18.00 Времена
19.00 “Стенка на стенку” (S)
19.30 “Ледниковый период” (S)
21.00 “Время”
21.20 “Ледниковый период”. Продол-
жение (S)
23.00 Х/ф “Испанский английский”
01.30 Х/ф “Донни Браско”
03.50 Х/ф “Продвинутый”
05.30 “Детективы” до 05.55

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 Студия Здоровье
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 “Формула власти”
11.50 “Очевидное - невероятное”
12.20 Х/ф “Академик Вавилов против 
академика Лысенко”
13.15 “Сенат”
14.30 “Белым по черному”
15.30 “Ревизор”. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
16.00 “Вэлиант. Пернатый спецназ”
17.20 М/ф “Приключения кота Лео-
польда”
17.55 Субботний вечер
20.20 Х/ф “ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ” 
(2007 г.)
22.55 Х/ф “БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ” (1996 г.)
01.25 Х/ф “КОНЕЦ ИГРЫ” США 
(2006 г.)
03.25 Х/ф “ПРИНЦ НА ОДИН ДЕНЬ” 
США (1995 г.)
05.00 “Евроньюс” на русском языке

06.10 Х/ф “ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА”
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Россий-
ского”

10.05 Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА”
11.30, 14.30, 17.30, 00.40 События
11.50 “Репортер”
12.05 Линия защиты
12.50 Сергей Лазарев в программе “Сто 
вопросов взрослому”
13.40 Городское собрание
14.50 Х/ф “Страдания ефрейтора 
Гитлера”
15.35 Х/ф “Золото партии”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.10 Х/ф “НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ” 
Франция
00.55 “Наша музыка”. Юлия Савичева
01.50 Х/ф “КОЛЬЦО ДРАКОНА” 
Германия
03.40 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”. 2 ч.
05.05 М/ф “Похитители красок”

05.45 Х/ф “В ОСАДЕ-2” США
07.20 М/ф
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Х/ф “Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ”
16.20 “Женский взгляд” Игорь 
Саруханов
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
20.05 “Программа максимум”. Сканда-
лы. Интриги. Расследования
21.05 “Русские сенсации”. Ин-
формационный детектив
21.55 Ты не поверишь!
22.45 “Реальная политика” 
с Глебом Павловским
23.25 Х/ф “ГЛАЗА ЗМЕИ” 
США
01.30 Микс-файт М-1. Бои 
без правил
02.20 Х/ф “ПЕРЕВАЛ РАЗ-
БИТЫХ СЕРДЕЦ” США
04.40 Х/ф “Я ТЕБЯ ОБО-
ЖАЮ”

06.30 “Евроньюс” на 
русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ОНА ВАС 
ЛЮБИТ” (1956 г.)
12.05 Д/ф “Мировые 
сокровища культуры”. 
“Дворец и парк Шёнбрунн 
в Вене” Германия
12.20 Кто в доме хозяин. 
Телеканал “Бибигон” 
представляет:
12.50 Х/ф “ЧИПОЛЛИНО” 

(1973 г.)
14.10 М/ф “Таежная сказка”
14.25 “Путешествия натуралиста”
14.50 Х/ф “В ГОРОДЕ С” (1966 г.)
16.35 “Романтика романса”. Ведущая 
Любовь Казарновская
17.20 Магия кино
18.00 Исторические концерты. Глен 
Гульд
18.45 Д/с “Под небом Европы”. “Польша, 
Словакия”
19.15 Т/ф “ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА”
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “МОДИЛЬЯНИ” Великобри-
тания (2004 г.)
00.25 80 лет со дня рождения певца. 
“Искусство Альфредо Крауса”
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с “Под небом Европы”. “Польша, 
Словакия”
02.25 Кто в доме хозяин

Спорт 
05.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Япония. Трансляция из 
Японии
07.00, 09.00, 09.10, 12.35, 16.40, 22.00, 
22.20, 00.35 Вести-спорт
07.10 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Чеховские медведи” (Россия) 
- “Виборг” (Дания)
09.15 “Летопись спорта”. Стрелковому 
союзу России 110 лет
09.45 Спортивная зарница
10.25 Профессиональный бокс. 
Джермен Тейлор против Кассима Оума 
(Уганда). Трансляция из США
11.30 Мотоспорт
12.45 Хоккей. Чемпионат России. 
“Динамо” (Москва) - “Салават Юлаев” 
(Уфа). Прямая трансляция
15.15 “Самый сильный человек”. Коман-
дный чемпионат мира

16.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
16.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
18.45 Профессиональный бокс. Мигель 
Котто (Пуэрто-Рико) против Карлоса 
Квинтано (Пуэрто-Рико). Трансляция 
из США
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Дженоа” - “Рома”. Прямая трансляция
22.25 Хоккей. Чемпионат России. 
“Северсталь” (Череповец) - СКА 
(Санкт-Петербург)
00.45 Волейбол. Международный 
турнир “Кубок Балтики”. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из Калининграда
02.45 Хоккей. Чемпионат России. 
“Динамо” (Москва) - “Салават Юлаев” 
(Уфа)

06.00 Утренний музыкальный канал
06.30 М/с “Школа жутиков”
06.50 М/с “Тунималсы”
07.15 М/ф “Малыш и Карлсон”, “Карл-
сон вернулся”
08.00 “Век Hi-Teсh”
08.05 Свет и тень
08.15 Раз машина, два машина
08.20 Т/с “СПЕЦНАЗ”
09.10 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ” США
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 “РИКЕР” США
21.55 “С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)”
22.55 Х/ф “ПИЛА: СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ” США
01.15 Супербокс на РЕН ТВ. Роман 
Кармазин (Россия) - Алехандро Гарсия 
(Мексика). Денис Инкин (Россия) 
- Мартин Абель Брюер (Аргентина)
02.40 Сеанс для взрослых: фильм 
“СИЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ”
04.25 Естественный отбор
05.15 Рекламный облом
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Итси-Битси паучок”. 3 с.
07.00 М/ф “Приключения пингвиненка 
Лоло”
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 Муз/ф “Том и Джерри”
10.30 Х/ф “ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА” 
Франция (1994 г.)
13.15 Х/ф “МЕДАЛЬОН”
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”
16.40 КВН. Избранное
19.30 Муз/ф “Том и Джерри”
21.00 Х/ф “СОКРОВИЩА АМАЗОН-
КИ” США (2003 г.)
23.00 “СТС зажигает суперзвезду”. 
Ведущая - Тина Канделаки
02.15 Х/ф “ЖЮЛЬ И ДЖИМ” Франция 

(1962 г.)
04.00 Музыка на СТС

06.00 М/ф
07.30 М/с “Черепашки-
ниндзя”
08.30 М/ф
09.00 Т/с “МУРАШКИ”
10.00 Х/ф “УЗНИК ЗА-
МКА ИФ”. 1, 2 с. (1988 г.)
13.00 “Мистика звезд”
14.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА О 
ТРЕХ КЛЮЧАХ”. 1, 2 с. 
Франция (2007 г.)
18.00 Д/ф “За секунду до 
катастрофы”
19.00 Х/ф “ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ФРАНЦУЗС-
КИ” Франция (2002 г.)
21.00 Х/ф “16 КВАРТА-
ЛОВ” США (2006 г.)
23.00 Т/с “УЗЫ КРОВИ”
00.00 Другое кино с 
Александром Ф.Скляром
00.15 Х/ф “ПРЕИСПОД-
НЯЯ” Италия (1980 г.)
02.15 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Крутые бобры”
08.15 М/с “Братц”
08.35 Предприниматель
08.50 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 “ВАСАБИ” Франция (2001 г.)
16.55 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 “СЕМЕЙКА АДДАМС”. 3-я 
- 10 с.
06.00 “Маски-шоу”

08.00 “Действительно большие вещи”. 
6 с.
08.55 Дерзкие проекты. Опасный 
туннель
09.50 “Как это работает”. 6 с.
10.15 “Как это работает”. 7 с.
10.45 Запредельная техника. Брониро-
ванный автомобиль
11.10 “За гранью”. 1 с.
11.40 “За гранью”. 2 с.
12.05 “Головоломы”. 7 с.
13.00 Махинаторы. “БМВ 325i”. 1 ч.
13.30 Махинаторы. “БМВ 325i”. 2 ч.
13.55 “Пятая передача”. 2 с.
14.25 “Пятая передача”. 3 с.
14.50 “Действительно большие вещи”. 
6 с.
15.45 Дерзкие проекты. Опасный 
туннель
16.40 “Как это работает”. 6 с.
17.05 “Как это работает”. 7 с.
17.35 Запредельная техника. Брониро-
ванный автомобиль
18.00 Невероятная скорость. Истре-
бители
18.30 Невероятная скорость. Гонки 
хотродов
19.00 Создай мотоцикл. Харт против 
Холлинджера
20.00 “Миссия: невероятна!”. 6 с.
21.00 Американские колымаги. “Родстер 

1936 года”. 2 ч.
22.00 Автомастерские. “Лондон”. 2 с.
23.00 Американский чоппер. “Как 
папа”. 2 ч.
00.00 “Вперед, в Дакар!”. 5 с.
01.00 Смертельный улов. Боль и бабки
02.00 “Сквозь огонь и воду”. 5 с.
02.30 “Сквозь огонь и воду”. 6 с.
03.00 Я не должен был выжить! В 
ледяной западне
03.55 Невероятная скорость. Истре-
бители
04.20 Невероятная скорость. Гонки 
хотродов
04.50 “Действительно большие вещи”. 
6 с.
05.45 Запредельная техника. Брониро-
ванный автомобиль
06.10 Автомастерские. “Лондон”. 2 с.
07.05 Американский чоппер. “Как 
папа”. 2 ч.

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Футзал. Чемпионат Европы в 
Португалии. Полуфинал
11.45 Санный спорт. Кубок мира в Кана-
де (Калгари). Женщины. 2-я попытка
12.30 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Норвегии. Женщины. 10 км свободным 
стилем. Прямая трансляция
13.45 Санный спорт. Кубок мира в Кана-
де (Калгари). Женщины. 2-я попытка
14.30 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Норвегии. Мужчины. 15 км свободным 
стилем. Прямая трансляция
16.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация
17.00 Футзал. Чемпионат Европы. 
Португалия. Полуфинал
18.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Норвегии. Женщины. 10 км свободным 
стилем
19.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Норвегии. Мужчины. 15 км свободным 
стилем
20.00 Горные лыжи. Кубок мира в 
Канаде. Женщины. Слалом-гигант. 1-я 
попытка. Прямая трансляция
21.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи
21.30 Горные лыжи. Кубок мира в Кана-
де (Лейк-Луис). Мужчины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция
23.00 Горные лыжи. Кубок мира в 
Канаде. Женщины. Слалом-гигант. 2-я 
попытка. Прямая трансляция
00.00 Вот это да!!!
00.30 Тимберспортс. Чемпионат мира. 
Германия
01.00 Санный спорт. Кубок мира в Кана-
де (Калгари). Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция
02.00 Новости “Евроспорта”
02.15 Санный спорт. Кубок мира в Кана-
де (Калгари). Женщины. 2-я попытка
02.30 Санный спорт. Кубок мира в Кана-
де (Калгари). Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция
03.30 Новости “Евроспорта”
03.45 Вот это да!!!

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 Алла Пугачева, Михаил Жванец-
кий, Максим Галкин, Михаил Задорнов, 
Гарик Мартиросян в церемонии вруче-
ния премии “Юмор года”
23.20 Х/ф “Путешествие с домашними 
животными”
02.00 Х/ф “Искусственный разум”
04.30 Т/с “Собачье дело”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Мой серебряный шар. Георгий 
Бурков”
08.55 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 ОС-
ТРОВ”
12.15 “Сразись с нацией”
12.45 М/ф “Золотая антилопа”. “Жад-
ный Кузя”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.15 Т/с “МАЧЕХА”
15.05 Суд идет
16.05 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московс-
кая область
17.30 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.35 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Юрмала-2007”. Международный 
фестиваль юмористических программ
23.15 Вести +
23.35 Вести. Дежурная часть
23.45 Х/ф “ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ” 
(2005 г.)
01.20 Х/ф “ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА” 
США (2003 г.)
04.00 Дорожный патруль
04.15 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Выборы-2007
08.50 “История государства Россий-
ского”
08.55 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН”
11.00 “День аиста”
11.15, 14.50, 01.00 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.30 События

11.50 “КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ 
СМЕРТИ “. Фильмы 1-й и 2-й
13.55 “В центре внимания”. “Автостра-
хование: подводные камни”
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 “В центре внимания”. “Дело 
добровольное”
21.05 Х/ф “СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ” США
23.20 “Народ хочет знать”. 
Ток-шоу
01.20 Х/ф “ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ” 
США - Германия
03.15 Т/с “ОДНО ДЕЛО 
НА ДВОИХ” Германия
04.05 Х/ф “КЛОШАР” 
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 РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8”
14.30 Т/с “ПОСЛЕДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СИН-
ДБАДА”
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-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-2” США
00.55 Х/ф “ДОМ У ДОРОГИ” США
03.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВ РАШ-3” США
05.20 М/с “Шоу Флинстоунов” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “В стране Улыбок. Националь-
ный музей Таиланда” Германия
11.00 Х/ф “СВАДЬБА” (1944 г.)
12.15 Живое дерево ремесел
12.30 “Культурная революция”
13.25 “Странствия музыканта”
13.50 Т/ф “КОМИКИ”
15.30 Д/ф “Великое посвящение”. 
“Бибигон”
16.00 “В музей - без поводка”. Про-
грамма
16.10 М/ф “Веселая карусель”
16.15 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (1991 г.)
17.00 Д/с “Клуб любителей орангута-
нов”. “Живой груз”
17.30 “За семью печатями”
18.00 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 

Александров
18.30 Партитуры не горят
19.00 Смехоностальгия
20.05 “Сферы”
20.45 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Зоккурам. Грот озарения” 
Германия
21.00 Х/ф “ПАРАД ПЛАНЕТ” (1984 г.)
22.35 80 лет Анатолию Адоскину. 
“Линия жизни”
23.50 “Кто там...”
00.20 Х/ф “МУ-МУ” Россия (1998 г.)
01.55 Музыкальный момент. И. С. Бах. 
Бранденбургский концерт №3
02.05 Программа передач.
02.10 “Сферы”

02.50 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Зоккурам. Грот озарения” 
Германия
03.05 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

Спорт 
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - “Жальгирис” (Литва)
06.45, 09.00, 13.50, 17.10, 21.50, 22.10, 
01.10 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Незнайка в Солнечном 
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
09.45 Хоккей. Чемпионат России. “Ме-
таллург” (Магнитогорск) - “Металлург” 
(Новокузнецк)
11.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Япония. Прямая трансляция 
из Японии
13.55 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Финал. Трансляция из 
Австрии
16.00 Профессиональный бокс. 
Антонио Маргарито (Мексика) против 
Джошуа Клотти (Гана). Трансляция 
из США
17.20 Рыбалка с Радзишевским
17.35 Летние игры экстремальных 
видов спорта “Адреналин Геймз”
18.10 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Чеховские медведи” (Россия) 
- “Виборг” (Дания). Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Динамо” (Москва) - “Хим-
ки” (Московская область). Прямая 
трансляция
22.15 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Япония. Трансляция из 
Японии
23.30 Мотоспорт
00.35 Летние игры экстремальных 
видов спорта “Адреналин Геймз”
01.20 Профессиональный бокс. 
Антонио Маргарито (Мексика) против 
Джошуа Клотти (Гана). Трансляция 
из США
02.30 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Динамо” (Москва) - “Хим-

ки” (Московская область)
04.20 “Летопись спорта”. Монтекки и 
Капулетти отечественного футбола

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Могучие рейнджеры. Мис-
тическая сила” США
06.45 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
07.10 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.30 Ради смеха
07.55 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”: “Елизавета и Диана”. 1 ч. США
13.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “КРОВАВЫЙ КУЛАК: ОХО-
ТА НА ЧЕЛОВЕКА” США
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Бари 
Алибасова
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ” США
22.15 Т/с “СПЕЦНАЗ”
23.15 “Дальние родственники”. Россий-
ское скетч-шоу
00.00 Сеанс для взрослых: фильм 
Тинто Брасса “ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ 
ЖЕНЩИНЫ”
02.05 Естественный отбор
03.00 Ради смеха

03.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “По лунной дороге”
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 “РОБИНЗОН КРУЗО” США 
(1997 г.)

11.15 “6 кадров”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛ-
ВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”. 
1, 2 с.
12.30 Т/с “ВСЕ СМЕША-
ЛОСЬ В ДОМЕ...”
13.30 Муз/ф “Экстре-
мальная команда”
14.00 Муз/ф “Смеша-
рики”
14.05 Муз/ф “Люди в 
черном”
14.30 Муз/ф “Приключе-
ния 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”. Науч-
но-развлекательный 
журнал. Ведущий - Алек-
сандр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
21.00 Х/ф “МЕДАЛЬОН” США (2003 г.)
22.45 Х/ф “КОРРИНА, КОРРИНА” 
США (1994 г.)
01.00 Поэтические выборы
02.15 Х/ф “ПОЛЛОК” США (2000 г.)
04.05 Музыка на СТС

06.00 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 7 с.
07.45 М/ф “Флинт-детектив во време-
ни”. 33 с.
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 14 с.
08.30 М/ф
09.00 Медицинское обозрение
09.15 М/ф
09.30 Х/ф “ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 
ПОДНОСОМ” Россия (1992 г.)
11.30 Успеть за 23 минуты
12.00 “Рецепты судьбы” с Надеждой 
Бабкиной
13.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
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 Х/ф “ДРОЖЬ”. 5 с. США (1990 г.)
19.00 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА НЕЧИС-
ТЬЮ” США (2002 г.)
20.00 Д/ф “За секунду до катастрофы”. 

17 с.
21.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА О ТРЕХ КЛЮ-
ЧАХ”. 3 с. Франция (2007 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ПОТОМСТВО ЧАКИ” США 
(2004 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 359 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 08.30 Утро. ТНТ
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
11.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
12.00 М/с “Эй, Арнольд!”
12.30 М/с “Ох уж эти детки!”
13.00 М/с “Котопес”
13.30 Такси
14.00 “Кулинарный дозор”
14.30 Х/ф “САША+МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
16.00 Х/ф “АДВОКАТ НА КАНИКУ-
ЛАХ” США (2001 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по при-
менению”
20.00 “Интуиция”. Игровое шоу
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
03.00 “ДОМ-2. После заката”
03.30 “Необъяснимо, но факт”
04.20 “Дом-2. Первая весна”
05.15 Х/ф “СЕМЕЙКА АДДАМС”
06.05 “Маски-шоу”

08.00 “Рождение самолета”. 10 с.
08.25 “Наперегонки со временем”. 3 с.
09.20 Заезды. XLR
10.15 “Как это работает”. 46 с.
10.45 “Как это работает”. 47 с.
11.10 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 2 с.
12.05 Разрушители легенд. Тонущий 
“Титаник”
13.00 “Вот это мотоциклы!”. 1 с.
13.55 Заезды. Сегодня вечером
14.50 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Пар над водой
15.20 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Шпионаж. Кокерилл
15.45 “Рождение самолета”. 10 с.
16.10 “Наперегонки со временем”. 3 с.
17.05 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 2 с.

18.00 “Пятая передача”. 2 с.
18.30 “Пятая передача”. 3 с.
19.00 “Как это работает”. 6 с.
19.30 “Как это работает”. 7 с.
20.00 Американский чоппер. “ФАНтас-
тический мотоцикл”. 4 ч.
21.00 Разрушители легенд. Маршировка 
на мосту
22.00 Грязная работенка. Свинопас
23.00 “Миссия: невероятна!”. 6 с.
00.00 Американские колымаги. “Род-
стер 1936 года”. 2 ч.
01.00 Медиум: преступление как оно 
есть. Марк Грин
01.30 Медиум: преступление как оно 
есть. Лоуренс Мбро
02.00 О сексе. Поцелуй
02.30 О сексе. На два лагеря
03.00 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 2 с.
03.55 “Миссия: невероятна!”. 6 с.
04.50 Американский чоппер. “ФАНтас-
тический мотоцикл”. 4 ч.
05.45 “Пятая передача”. 2 с.
06.10 “Пятая передача”. 3 с.
06.40 “Как это работает”. 6 с.
07.05 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Пар над водой
07.35 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Шпионаж. Кокерилл

Eurosport
10.30 Футбол. Евро-2008
10.45 Санный спорт. Кубок мира в 
США (Лейк-Плэсид)
11.15 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”. Журнал
11.45 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация
12.45 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Белоруссия 
- Нидерланды
13.45 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация
14.45 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Сербия 
- Польша
15.45 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Швеция 
- Латвия
16.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Кипр - Чехия
17.30 Футбол. Евро-2008. Чемпио-
нат Европы. Квалификация. Дания 
- Исландия
19.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация
20.00 Футбол. Евро-2008. Журнал
20.30 Футзал. Чемпионат Европы в 
Португалии. Групповой этап. Россия 
- Испания
21.00 Футзал. Чемпионат Европы 
в Португалии. Полуфинал. Прямая 
трансляция
22.30 Футбол. Евро-2008. Журнал
23.00 Футзал. Чемпионат Европы 
в Португалии. Полуфинал. Прямая 
трансляция
00.30 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при Болгарии
01.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
02.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация
03.00 Футбол. Евро-2008. Журнал

23 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

24 НОЯБРЯ, СУББОТА

ООО «Пирамида» 

ТАКСИ 

«ФЕНИКС» 

Автомобили Hyundai Accent 

Тел. 597-80-40, моб. 8-903-526-22-55 

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ НА РАБОТУ



№45 (228), ноябрь 2007 года ПРОГРАММА 25

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф “Черные береты”
07.50 Армейский магазин
08.20 “Русалочка”. “Черный плащ”
09.20 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.20 “Клуб веселых и находчивых”. 
Высшая лига (S)
14.40 Х/ф “Одиночество любви”
16.30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
17.30 “Большие гонки” (S)
18.40 “Минута славы” (S)
21.00 Воскресное “Время”. Информа-
ционно-аналитическая программа
21.50 “Фабрика звезд”
23.30 Михаил Леонтьев в проекте 
“Большая игра”
00.40 Фигурное катание. Гран-при 
- Кубок России. Показательные 
выступления
01.40 Х/ф “Ужасно большое при-
ключение”
03.50 Д/ф “Пророчество”

05.45 Х/ф “МИМИНО” (1977 г.)
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 Вся Россия
09.05 Комната смеха
10.05 Сам себе режиссер
11.50 “Городок”. Дайджест
12.20 “Сто к одному”
13.15 Парламентский час
14.30 “Фитиль № 156”. Сатирический 
тележурнал
15.15 Вести. Дежурная часть
15.50 “Честный детектив”
16.20 “Прощание с песняром. Влади-
мир Мулявин”
17.20 Х/ф “ИНОСТРАНЦЫ” (2006 г.)
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.35 Х/ф “СВОИ ДЕТИ” (2007 г.)
23.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ” США (2002 г.)
01.40 Х/ф “УБРАТЬ КАРТЕРА” США 
(2000 г.)
03.40 “Евроньюс” на русском языке

05.40 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН”
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”. “Жизнь 
после славы”
11.30, 00.20 События
11.40 Х/ф “ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!”
13.25 “Приглашает Борис Ноткин”
13.55 “Детективные истории”. “Танец 
с убийцей”
14.30 События. Московская неделя

15.00 “История государства Российс-
кого”
16.15 Д/ф “Великий Октябрь. Голая 
правда”
17.00 “Двадцать лет спустя. От всей 
души”. Московское метро
18.55 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 Вечер с детективом. “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ”
00.35 Х/ф “ДЖОННИ МНЕМО-
НИК” Канада
02.35 Х/ф “ВЫБОР СОФИ” США
05.00 М/ф “Исполнение желаний”, 
“Синеглазка”

06.10 Х/ф “ЖУКОВСКИЙ”
07.40 Дикий мир с Тимофеем 
Баженовым
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Лотерея “С днем рождения!”
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 происшествие. 
Обзор за неделю
13.25 “Лихие 90-е”
14.00 “Кремлевские дети”. “Вла-
димир Микоян. Погиб смертью 
храбрых”
15.00 “Москва - Ялта - транзит”
16.20 “Один день. Новая версия”. 
Программа Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
19.00 “Сегодня. Итоговая програм-
ма” с Кириллом Поздняковым
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
21.00 “Главный герой” с Антоном 
Хрековым
22.10 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым
23.25 Х/ф “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ” США
01.55 Х/ф “ФОТОГРАФ” США
03.35 Криминальная Россия
04.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ПИЦЦА” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ” 
(1953 г.)
12.10 “Легенды мирового кино”. 
Жан Кокто
12.40 Музыкальный киоск. Телека-
нал “Бибигон” представляет:
13.00 М/ф “Кентервильское при-
видение”. “Фантик. Первобытная 
сказка”. “Наследство волшебника 
Бахрама”
14.00 Д/с “Однажды, много лет 
назад...”. “Очевидное и вероятное”
14.20 Д/ф “Последние жирафы 
Сахеля” Франция
15.15 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
16.00 “Эпизоды”. Станислав 

Бенедиктов
16.45 Х/ф “ИСТОРИЯ МОНАХИ-
НИ” США (1959 г.)
19.15 Д/с “Силуэты времени”. 
“Сумки и очки”
19.45 Балет “Знаки”
21.25 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. 
Ведущий А. Арканов
22.05 Д/ф “Загадка Помпеев” США
23.00 Х/ф “НЕВЕСТА ПИРАТА” 
Франция (1969 г.)
00.55 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
01.25 Прогулки по Бродвею
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф “Последние жирафы 
Сахеля” Франция

Спорт 
04.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Дженоа” - “Рома”
07.00, 08.35, 08.45, 12.15, 16.50, 21.55, 
22.15, 00.30 Вести-спорт
07.10 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Трансляция из ОАЭ
08.05 Страна спортивная
08.50 Шахматы. Дневник Кубка мира
09.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Японии
11.05 Мотоспорт
12.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Баник” (Чехия) 
- “Заря Каспия” (Россия). Прямая 
трансляция
13.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омская область) - “Ме-
таллург” (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
16.15 “Сборная России”. Иван 
Черезов
17.00 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Трансляция из ОАЭ
17.55 Футбол. Жеребьевка чем-
пионата мира 2010 года. Прямая 
трансляция из ЮАР
19.55 Волейбол. Международный 
турнир “Кубок Балтики”. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Калининграда
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Ювентус” - “Палермо”. Прямая 
трансляция
00.45 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Испания. Трансляция 
из Японии
02.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Баник” (Чехия) - “Заря 
Каспия” (Россия)

06.00 Утренний музыкальный канал
06.30 М/с “Школа жутиков”
06.55 М/с “Тунималсы”
07.20 М/ф “Пес в сапогах”
07.40 Рекламный облом
08.00 Кулинарные штучки
08.15 Супербокс на РЕН ТВ. Роман 
Кармазин (Россия) - Алехандро 
Гарсия (Мексика). Денис Инкин 
(Россия) - Мартин Абель Брюер 
(Аргентина)
09.30 Х/ф “РИКЕР” США
11.30 “Очевидец” представляет: 
самое шокирующее
12.30 “24”
13.00 “Неделя”

14.00 “День Домино”
15.10 Я - путешественник
15.40 Х/ф “ПИЛА: СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ” США
18.00 Х/ф “КОМОДО ПРОТИВ 
КОБРЫ” США
20.00 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЕ 
ЗНАКИ”
22.00 “Фантастические истории”: 
“Реинкарнация. В поисках нового 
тела”
23.00 “Очевидец” представляет: 
самое шокирующее
00.00 “Бои без правил”
01.00 Сеанс для взрослых: фильм 
“СЕКС-ФАЙЛЫ: ГОРОД НА-
СЛАЖДЕНИЙ” (США - Франция 
- Ирландия - Голландия)
02.45 “Звезды спорта”: “Футбольная 
лихорадка”
03.10 “Невероятные истории” с 
Иваном Дыховичным
04.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Итси-Битси паучок”. 
3 с.
07.00 М/ф “Приключения пингви-
ненка Лоло”, “Каникулы Бонифация”
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”. с 
элементами реалити-шоу
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 “ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ” 
Великобритания (2004 г.)
22.50 “6 кадров”
23.00 “Слава богу, ты пришел!” 
Юмористическое импровизацион-
ное шоу
00.20 “Модное кино”. “БЫТЬ СТЕН-
ЛИ КУБРИКОМ. СЛЕГКА ПРАВДИ-
ВАЯ ИСТОРИЯ”. Великобритания 
- Франция, 2005 г
02.15 Х/ф “МИСТЕР 3000” США 
(2004 г.)
03.50 Х/ф “СУД” США (2001 г.)

06.00 М/ф
07.30 М/с “Черепашки-ниндзя”
08.30 М/ф
09.00 Т/с “МУРАШКИ”
10.00 Х/ф “УЗНИК ЗАМКА ИФ”. 3 
с. (1988 г.)
12.00 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
13.00 Мозголомы
14.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА О ТРЕХ КЛЮ-
ЧАХ”. 3 с. Франция (2007 г.)
16.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ” Франция (2002 г.)
18.00 “Мистика звезд”
19.00 Х/ф “ИДУЩИЙ ПО ОГНЮ” 
США (1986 г.)
21.00 Х/ф “ИГРОК” Италия (2004 г.)

23.00 Т/с “УЗЫ КРОВИ”
00.00 Х/ф “16 КВАРТАЛОВ” США 
(2006 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”. “Позитивная 
каминная гостиная”
11.00 “Сosmopolitan. Видеоверсия”
12.00 “Кулинарный дозор”
12.30 Х/ф “САША + МАША”
13.45 Х/ф “ВАСАБИ” Франция 
(2001 г.)
15.45 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-
МОМ” Великобритания (2004 г.)
18.00 “Интуиция”. Игровое шоу
19.00 Такси
19.30 Бешенл Джеографик
20.00 “Битва экстрасенсов”. Пара-
нормальное шоу
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “Шоу Ньюs”
23.30 “Смех без правил”. 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 “СЕМЕЙКА АДДАМС”. 
11-я - 16 с.
05.00 “Маски-шоу”

08.00 Самые лучшие. Истребители
08.55 Быстроходные машины. Вели-
кие океанические корабли
09.50 Мощные машины. Гоночные 
машины
10.15 Экстремальная рыбалка
10.45 “Прогулка по озерам”. 15 с.
11.10 Воздушные челюсти-2
12.05 Искусство выживания Рея 
Мирса. Поход в джунгли
13.00 Смертельный улов. Дым над 
водой
13.55 Помешанные на трюках. 
Серфинг на вертолете
14.25 Помешанные на трюках. 
Мотопрыжок
14.50 Самые лучшие. Истребители
15.45 Быстроходные машины. Вели-
кие океанические корабли
16.40 Промышленные открытия: 
европейские истории. Пар над водой
17.05 Промышленные открытия: 
европейские истории. Шпионаж. 
Кокерилл
17.35 Мощные машины. Гоночные 
машины

18.00 “Головоломы”. 8 с.
19.00 “Вперед, в Дакар!”. 5 с.
20.00 Автомастерские. “Лондон”. 2 с.
21.00 Американский чоппер. “Как 
папа”. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. Еще 
несколько мифов
23.00 Сверхлюди
01.00 “Доктор Дж.: медицинское 
расследование”. 32 с.
02.00 Вершина злодейства. Нерас-
крытые преступления
03.00 “Нефтяные вышки: до седьмо-
го пота”. 15 с.
03.55 Смертельный улов. Дым над 
водой
04.50 Промышленные открытия: 
европейские истории. Пар над водой
05.15 Промышленные открытия: 
европейские истории. Шпионаж. 
Кокерилл
05.45 Мощные машины. Гоночные 
машины
06.10 “Вперед, в Дакар!”. 5 с.
07.05 Разрушители легенд. Еще 
несколько мифов

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Санный спорт. Кубок мира в 
Канаде (Калгари). 2-я попытка
11.30 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Норвегии. Женщины. 10 км свобод-
ным стилем
12.30 Лыжные гонки. Кубок мира 
в Норвегии. Женщины. 4x5 км. 
Дуатлон. Прямая трансляция
13.30 Прыжки на лыжах с трампли-
на. “Адам Малыш”. Журнал
14.00 Горные лыжи. Кубок мира 
в Канаде (Лейк-Луис). Мужчины. 
Скоростной спуск
14.45 Лыжные гонки. Кубок мира 
в Норвегии. Мужчины. 4x10 км. 
Дуатлон. Прямая трансляция
16.30 Лыжные гонки. Кубок мира 
в Норвегии. Женщины. 4x5 км. 
Дуатлон
17.30 Прыжки на лыжах с трампли-
на. “Адам Малыш”. Журнал
18.00 Футзал. Чемпионат Европы 
в Португалии. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция
19.30 Горные лыжи. Кубок мира в 
Канаде. Женщины. Слалом-гигант. 
2-я попытка
20.00 Футзал. Чемпионат Европы 
в Португалии. Финал. Прямая 
трансляция
21.30 Горные лыжи. Кубок мира в 
Канаде (Лейк-Луис). Мужчины. Сла-
лом-гигант. Прямая трансляция
23.00 Горные лыжи. Кубок мира 
в Канаде. Женщины. Слалом. 2-я 
попытка. Прямая трансляция
23.45 Зимние виды спорта. Обзор 
снежного уик-энда
00.15, 03.15 Мотоспорт
00.30 Бокс. Титул Чемпиона Фран-
ции. Тяжелая весовая категория. К. 
Амране - С. Деттингер
02.15 Вот это да!!!
02.45 Зимние виды спорта. Обзор 
снежного уик-энда

25 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

МОЛОДЁЖЬ ЭВОЛЮЦИОНИРУЕТ МОЛОДЁЖЬ ЭВОЛЮЦИОНИРУЕТ 

НА ГЛАЗАХ РОДИТЕЛЕЙНА ГЛАЗАХ РОДИТЕЛЕЙ

Что забавно, в Лесном Городке уда-

лось совместить практически несовмести-

мые вещи: место для культурного воспи-

тания (музыкальную школу), территорию 

продвинутого отдыха (вечерний танцпол 

для молодёжи) и площадку для «молод-

няка» (игровую зону для малышей). Так 

сказать, три в одном. Причём расположе-

ны разномастные зоны под боком друг у 

друга, вернее, площадка рядом со школой, 

а дискотека прямо под ней. То есть теперь, 

играя днём в старославянских крепостях (а 

именно в таком стиле по инвестиционному 

контракту с администрацией Одинцовского 

района трест «Мособлстрой №6» создал 

детскую территорию), дети смогут смот-

реть на школьников, идущих на занятия 

со скрипками, и, возможно, захотят пойти 

по их пути. А вот через несколько лет, 

когда возвращаться с очередных занятий 

сольфеджио или танцами они будут ближе 

к вечеру, то смогут взять пример и с уче-

ников старших классов, которые как раз в 

это время станут собираться возле диско-

теки.  Так сказать, эволюция в действии. И 

что приятно, даже строгим мамам нечего 

будет предъявить им в качестве претен-

зий. Во-первых, дискотека вечерняя, а не 

ночная, так что бессонные ночи в ожида-

нии загулявшегося чада сверхбдительным 

родителям не грозят. А во-вторых, их сын 

и дочь смело смогут заявить взрослым что-

нибудь типа: школу я посещаю, на занятия 

в эстетическом центре тоже хожу, так что 

имею полное право на культурный отдых по 

своему усмотрению. В результате все будут 

довольны и счастливы.

Кстати, свою первую дозу счастья стар-

шеклассники получили уже в прошлую 

субботу, когда дискотека с символическим 

названием «Башня» наконец-то открылась. 

Не особенно торжественно, без излишне-

го пафоса по этому поводу, но молодёжь, 

похоже, осталась довольна. Конечно, пер-

вопроходцами быть всегда нелегко, поэтому 

поначалу школьники в танцевальную зону 

выходили как-то неуверенно. Но постепен-

но в ход пошли мыльные пузыри, свечи, 

расставленные на столиках для создания 

особой атмосферы… в общем, вечер удал-

ся. 

Разумеется, нельзя забывать и про 

тех людей, которые приняли непосредс-

твенное участие как в строительстве 

клуба, так и в организации этого ответс-

твенного процесса. Тем более что и сами 

они в этот вечер в стороне не остались. 

Первый заместитель руководителя адми-

нистрации Одинцовского района Сергей 

Камолов, глава Лесногородского поселе-

ния Валентина Хмелевская и генераль-

ный директор «Мособлстрой №6» Сергей 

Самохин весь первый вечер провели в шум-

ной атмосфере клуба, внимательно наблю-

дая, осталось ли подрастающее поколение 

довольно делом их рук…

И напоследок успокою самых нервных 

родителей, для которых слова «дискотека» 

и «клуб» сродни понятиям типа «обитель 

вселенского зла». Не волнуйтесь, отпус-

кая своё бесценное дитятко на 

очередной «вечер отдыха»: 

представители админис-

трации на ближайших 

party появятся вряд ли, 

но без соответствующе-

го наблюдения школь-

ники не останутся. 

Ведь самыми пер-

выми при открытии в клуб, что символич-

но, заглянули сотрудники правопорядка, 

так что будьте уверены, даже если они неза-

метны с первого взгляда в толпе отрываю-

щихся тинейджеров, их недремлющее око 

всё равно внимательно следит за всем, что 

происходит в «Башне».

Анна ТАРАСОВА  

Что нужно современным 

молодым людям для счас-

тья? Хорошее образование и 

высокооплачиваемая работа 

- непременно ответят родите-

ли, педагоги и парочка юных 

зануд-ботаников, практично 

расписавших свою жизнь на 

несколько лет вперёд. Всё 

остальное подрастающее 

поколение среднего и старше-

го школьного возраста навер-

няка уверенно заявит: поболь-

ше свободного времени и дис-

котека под боком, в которой 

можно было бы расслабиться 

после тяжёлого дня, полного 

уроков и прочих жизненных 

невзгод. Не знаю, как по пово-

ду лишних часов для безделья, 

а вот новое место для культур-

ного отдыха лесногородская 

молодёжь не только получила, 

но уже и «продегустировала».
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г. Одинцово, 
ул. М. Жукова, д. 41, «А»
тел.: 775-2559
596-5137, 502-9613

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА,

ТОПОСЪЕМКА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

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

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

• Оформление квартир 
и земельных участков в собственность

• Сопровождение сделок 
с недвижимостью и регистрацией

• Разрешительная документация на
строительство и сдача домов в эксплуатацию

• Проектирование жилых домов, 
сооружений хозяйственно-бытового назначения

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

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

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

Лицензия МОГ 03783 Г
МОГ 03784 К

агентство недвижимости

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

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

967-94-39   508-35-98

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

бесплатные консультации
разрешение на строительство 

приватизация, перепланировка
все операции с недвижимостью

решение сложных вопросов

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

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
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М

О
С

ТЬ
 и

 Р
Е
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О

Н
Т

    Срочное оформление:
• Кадастровые планы 

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

• Составление договоров Купли-продажи, дарения

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

• Разрешение на строительство, БТИ, архитектура 

• Сбор документов для вступления в наследство 

• Бесплатные консультации 

• Выезд к клиенту при заключении договора

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

домов, офисов, нежилых 
помещений, складов.

Юридическое сопровождение.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

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

2 этаж, комната 203

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

- подготовка землеустроительных  дел 
для  кадастровых планов;

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

мостью;
- разрешение на строительство;
- сдача в эксплуатацию

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

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

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

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПОКУПКА, ПРОДАЖА

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
ПО ОФОРМЛЕНИЮ СДЕЛОК 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ В СОЧИ 

 фирма

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

«ГОРОД»

Одинцовская строительная 

компания построит 

по вашему проекту

 ДОМ 

любой сложности, 

а также поможет создать

 ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
вашей мечты и воплотить 

его в жизнь. 

Индивидуальный подход 

к каждому клиенту. 

8(495)645-76-55, 8(905)513-79-60       
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ООО “СК СОЮЗ”

от завода-изготовителя на окна и двери из ПВХ 
и раздвижные конструкции из алюминия

т. 648-4133, 744-5742, 776-7606

без выходных с 8.00 до 21.00

т\ф 505-9372, будни с 8.00 до 17.00

1100

1400

2100

1400

700 750

СКИДКИ 30%СКИДКИ 30%

офисные 
перегородки

жалюзи
двери

витражи
скидки до 29%!

га
ра

нт
ия

 5 
ле

т

выезд замерщика в выходные дни

г. Одинцово, 
ул. Союзная, 1 В

рольставни

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

РЕМОНТ

593-95-15 

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

518-39-76
518-78-50

593-91-56
(ПРОИЗВОДСТВО)от 

производите
ля

  В
оро

та

 Ж
алю

зи

Рол
ьст

авн
и

www.best-windows.ru

Н
О

В
О

С
Ё
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А

М
 -
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Е

Р
С

К
И

Д
К

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  
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«AEROFLOT», «ТRANSAERO», «C7» «AEROFLOT», «ТRANSAERO», «C7» 

и др. А/к РОССИИ и стран СНГ, а и др. А/к РОССИИ и стран СНГ, а 

также на зарубежные а/к  «AIR также на зарубежные а/к  «AIR 

FRANCE»,  «KLM», «FINNAIR», FRANCE»,  «KLM», «FINNAIR», 

«TURKISH AIRLINES», «DELTA», «EL «TURKISH AIRLINES», «DELTA», «EL 

AL», «ALITALIA», «KOREAN AIR», AL», «ALITALIA», «KOREAN AIR», 

«AIR EMIRATES», «QATAR AIR», «AIR EMIRATES», «QATAR AIR», 

«SAS», «Lufthansa», «SINGAPORE «SAS», «Lufthansa», «SINGAPORE 

AIR», «BRITISH   AIRWAYS» и др. AIR», «BRITISH   AIRWAYS» и др.       

 

НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Т. 589-30-35 Т. 589-30-35 
МОЖАЙСКОЕ Ш. 101А ,МОЖАЙСКОЕ Ш. 101А ,

 П. БАРВИХА, 10  П. БАРВИХА, 10 

БИЛЕТЫБИЛЕТЫ

ООО «АРХИМЕД»

ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 

ДОРОГО.

СДАЕТСЯСДАЕТСЯ ПОЛОВИНА ТЁПЛОГО СКЛАДА  ПОЛОВИНА ТЁПЛОГО СКЛАДА 
250 250 мм  

ТЕЛ. 8-915-145-33-83 ТЕЛ. 8-915-145-33-83 

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”

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

Замена труб, 

смесителей, 

раковин, унитазов

Установка батарей 

-РАБОТЫ
САНТЕХ

8-905-500-85-53

ТРЕБУЮТСЯ:  

ВОДИТЕЛЬ 
категории «С» 

на ЗиЛ-4741 о
т

 2
5

 
т

ы
с

. 
р

у
б

.

о
т

 1
6

 
т

ы
с

. 
р

у
б

.

ГРУЗЧИК 
(молодой ч-к) 
в продовольств. 
магазин

Тел. 508-17-52

593-95-15 

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

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

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В “ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ”
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ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ , 

ЗВОНИТЕ

591-63-17

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

КРАСОТА и ЗДОРОВЬЕ

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)
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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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2-го микрорайона
РЕКОНСТРУКЦИЯ 

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

ЗВОНИТЕ 
С ЛЕКАРСТВАМИ?

ПРОБЛЕМА ПРОБЛЕМА 

Одна из самых острых проблем сегод-
ня - обеспечение льготников бесплатными 
лекарственными средствами, входящи-
ми в перечень лекарственных средств, 
отпускаемых льготной категории граж-
дан. Сегодня федеральное законода-
тельство, наконец, позволило самодоста-
точным муниципальным образованиям 

направить средства на закупку данных 
медикаментов. В Одинцовском районе 
- первом в России - воспользовались этой 
возможностью. Глава района Александр 
ГЛАДЫШЕВ считает недопустимым, чтобы 
люди, которым жизненно необходимы 
лекарства, ждали их месяцами.  Глава 
принял решение о выделении средств из 

единого бюджета Одинцовского райо-
на на обеспечение льготных категорий 
граждан лекарственными средствами. 
Теперь все рецепты, находящиеся в аптеч-
ных учреждениях района на отсроченном 
обслуживании и не обеспеченные в уста-
новленном порядке, будут обеспечены за 
счет единого бюджета района. 

По телефону «горячей линии» вы 
можете получить полную информацию 
по данному вопросу, а также выска-
зать свои предложения и замечания. 
Ежедневно результаты работы «горячей 
линии» будут докладываться главе райо-
на.

ГЛАВЕ РАЙОНА!ГЛАВЕ РАЙОНА!


