
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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Расширенное обще-
районное совещание 14 
ноября было посвящено 
двум вопросам: Виталий 
ВОЛОШИН рассказал 
о работе Комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом, Ольга 
СЕРГЕЕВА - об обеспече-
нии жителей района соци-
альной картой жителя 
Московской области.

 По состоянию на ноябрь 2007 года в реестр 
муниципальной собственности внесено 5567 
объектов. Балансовая стоимость этого недви-
жимого имущества составляет 12,6 миллиардов 
рублей. В него входят 1230 жилых домов общей 
площадью 3,6 млн. кв. метров, 447 отдельно 
стоящих нежилых зданий социально-культур-
ной сферы, в том числе 70 школ, 52 детских 
сада, 33 дома культуры, 67 объектов здравоох-
ранения, 679 зданий и сооружений инженер-
ной инфраструктуры - котельных, ЦТП, водо-
заборных узлов и так далее. На балансе райо-
на находятся 2845 километров инженерных 
коммуникаций - теплоснабжение, водопровод, 
сети канализации, электросети. КУМИ сопро-
вождает 1993 действующих договора аренды 
имущества. Доходы от сдачи в аренду за пос-
ледние три года выросли на 40 процентов - с 
353,2 миллионов рублей в 2005-м году до 493,2 
миллионов рублей в 2007-м году. 

К назначению арендной платы КУМИ, 
основываясь на решениях Совета депутатов 
Одинцовского района, подходит дифференци-
рованно. Часть арендаторов, таких, как банки, 
кафе, автосервисы, офисы, торговля, склады, 
уплачивают арендную плату с повышающи-

ми коэффициентами. Образование, медицина,  
культура, предприятия бытового обслужива-
ния, государственные учреждения, муници-
пальные предприятия - наоборот, рассчитыва-
ются за аренду площадей с понижающим коэф-
фициентом. Для производства и строительства 
коэффициент равен 1. В результате стоимость 
1 кв. метра аренды в год по городу Одинцово в 
среднем для офисов и банков составляет 7500 
рублей.  Для торговли - 4350 рублей, произ-
водства - 2300 рублей, бытового обслуживания, 
культуры, спорта, медицины - 500 рублей. 

Арендуются и земельные участки - таких 
договоров в настоящее время действует 1040. 
Общая площадь их аренды составляет около 
1000 га. По данным финансово-казначейско-
го управления, сумма уплаченных арендных 
платежей за землю составила за 9 месяцев 2007 
года 343,9 млн. рублей. 

На территории района действуют 32 муни-
ципальных предприятия, на которых трудятся 
более 5000 человек. По итогам деятельности 
данных предприятий в 2006-м году прибыль 
составила более 308 млн. рублей. 

За социальной картой началь-
ник Управления социальной защиты по 
Одинцовскому району Ольга СЕРГЕЕВА видит 
большое будущее, если всё будет отлажено так, 
как задумано. В перспективе она может действо-
вать и как проездной документ, и как банковс-
кая карта, и как страховой медицинский полис. 
В Москве при предъявлении такой карты во 
многих магазинах делается скидка. Подобную 
практику ввели и некоторые одинцовские пред-
приятия. Так, в сети аптек по социальным кар-
там делаются скидки, причём инициатива таких 
бонусов принадлежит не социальной защите, а 
руководству аптек. 

Предполагается, что в будущем обладате-
лем карты станет каждый житель Московской 
области. Ну, а пока она выдаётся лишь лицам, 
имеющим  право на меры социальной под-
держки. Карта представляет собой пластико-
вый носитель, в который занесена паспортная 
информация граждан. Программная система 

по оформлению данного документа работает 
только при условии заполнения всех «окон» 
компьютерной формы, что порой вызывает 
неудовольствие граждан - отсутствие какой-
либо информации не позволяет выдать 
человеку пластиковую карту. Оформлять 
карты социальная защита начала с янва-
ря 2006-го года, для чего на территории 
района работали 11 стационарных пунктов 
выдачи и 9 передвижных. 

Ольга СЕРГЕЕВА выразила осо-
бую благодарность газете «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ», которая «в каждом номере печатала 
новые сведения и привозила пачки своих газет 
для того, чтобы жители могли бесплатно полу-
чить нужную им информацию». 

Управление работало в напряжённом режи-
ме без выходных и праздничных дней с февраля 

2006-го по апрель 2007 года. Были привлечены 
39 дополнительных сотрудников. 

Всего изготовлено на настоящий момент 
59 162 карты, причём повторно - 938 карт 
взамен утерянных и испорченных. Порой 
карты портятся весьма оригинальным спосо-
бом. Бабушки, боясь потерять карту, сверлят 
дырочку в пластике и вешают её на верёвочку.  
Естественно, что работать она после такой про-
цедуры перестаёт. 

Две тысячи карт изготовлены, но до сих пор 
не получены, несмотря на то, что их владельцам 
несколько раз отправлялись уведомления. 

На карте нанесены коды, которые поз-
воляют гражданину воспользоваться правом 
проезда в соответствии с определёнными зако-
ном мерами поддержки. Органами милиции у 
граждан было изъято шесть социальных карт 
- тремя из них пользовались другие лица, а 
с помощью ещё трёх пенсионеры пытались 
повышать своё материальное благосостояние. 
А именно - стояли у метро и за 10 рублей при-
кладывали свою социальную карту к окошку 
турникета. Масштабы такого «предпринима-
тельства» впечатляют - по некоторым картам 
было совершено 5 000 поездок. 

Подготовил  Александр ЛЫЧАГИН

САМОУПРАВЛЕНИЕ2

Этот вопрос мы адресовали руководителю 
Одинцовского отдела Московской областной 
регистрационной палаты Матвею ПРОНИНУ. 
Вот его ответ:

- В подобных случаях с вашей собствен-
ностью ничего произойти не может. Вы по-
прежнему имеете полное законное право её 
дарить, продавать, закладывать - её прина-
длежность вам всё равно подтверждена доку-
ментально. Свидетельства остаются действи-
тельными вне зависимости от административ-
ных слияний, разделений, переименований 
территорий и тому подобных актов. Если вы 
не собираетесь производить сделку по данной 
собственности, переоформлять бумаги вовсе 
не обязательно. Впрочем, если есть такое 
желание - а запретить вам этого никто не 
может, по вашему обращению мы этот доку-
мент переоформим.  Но это излишнее услож-
нение, потому что если вы в будущем будете 
производить сделку, то новый владелец просто 
получит свидетельство о собственности уже с 
новыми её реквизитами, все изменения будут 
внесены в реестр одновременно. Так что ника-
ких особых сложностей для граждан в этом 
вопросе я не вижу. 

СКОЛЬКО СТОИТ ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН, 

И ЗАЧЕМ ДЫРЯВИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ?

Проведение настоящего референдума 
- первый шаг на пути гарантированного 
поступательного развития всех населенных 
пунктов нашего поселения. От нашего с 
вами решения на референдуме зависит наша 
судьба, судьба будущих поколений кубин-
цев.

Сельские тарифы на электроэнергию, 
25%-ная надбавка к зарплате тем, кто учит 
наших детей и внуков, тем, кто стоит на 
страже нашего здоровья - разве этого мало? 
Нас с вами не может не беспокоить тот факт, 
что в наших учреждениях образования и 
здравоохранения практически нет молодых 
специалистов - смены тем, кто лучшие свои 
годы отдал нам, нашим детям и кто продол-
жает отдавать частичку своей души этому 
благородному делу.

Мы все хотим, чтобы наш родной край 
динамично развивался. Чтобы улицы дере-

вень, сёл, военных городков имели хоро-
шие дороги, благоустроенную территорию. 
Чтобы наше жилье своевременно обслу-
живалось и ремонтировалось. Чтобы стро-
ились новые амбулатории, детские сады и 
школы. Чтобы нам, нашим детям и внукам 
было комфортно жить в нашем общем доме. 
Достичь этого мы сможем, сделав второй 
шаг - по созданию единого Одинцовского 
округа, с единым бюджетом, с сохранением 
всех сельских льгот для наших граждан.

Наше будущее - в наших 

руках! Просим вас, дорогие 

земляки, принять участие 

в референдуме и сделать 

правильный выбор! 

НАШЕ БУДУЩЕЕ - В НАШИХ РУКАХ!
2 декабря на территории городского поселения 

Кубинка проводится РЕФЕРЕНДУМ по вопросу: 

«Согласны ли вы, чтобы Совет депутатов и глава 

городского поселения Кубинка обратились к 

губернатору Московской области с предложением 

преобразовать город Кубинка в сельский населенный 

пункт - поселок Кубинка?»

Инициативная группа по проведению референдума в городском поселении Кубинка, 
комитет территориального общественного самоуправления «Кубинка» (Кубинка), 

комитет территориального общественного самоуправления «Кубинка-1» (в.г. Кубинка-1), 
комитет территориального общественного самоуправления «Кубинка-5» (д. Чупряково), 

комитет территориального общественного самоуправления «Кубинка-6» (п. Дубки), 
комитет территориального общественного самоуправления «Кубинка-10» (в.г. Кубинка-10), 

комитет общественной организации ветеранов «Кубинка», 
общественная организация молодежи «Совет молодежи «Время»

Уважаемые жители городского поселения Кубинка!
Дорогие земляки!

РЕФЕРЕНДУМ 
И НЕДВИЖИМОСТЬ -

ФАКТЫ ПРОТИВ СЛУХОВ
В редакцию «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» поступают вопросы, 

касающиеся даже не предстоящего 2 декабря референдума, а 

его последствий. Как отразится изменение статуса поселений на 

собственности граждан? Нужно ли будет переоформлять доку-

менты в случае, если жители района проголосуют за объедине-

ние муниципальных образований в единый городской округ? 

Людей волнуют эти вопросы в связи с распространением по 

району слухов о том, что якобы документы, подтверждающие 

собственность, в результате референдума разом потеряют силу 

и их нужно будет срочно переоформлять. 

Агитационный материал публикуется бесплатно. Публикация размещена инициативной группой по проведению местного референдума городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального р-на Московской области. Рег. свид-во № 1.
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ЕДИНЫЙ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ. 

Российский опыт 

объединения. 

В прошлом году был проана-

лизирован ход реформ в муници-

пальных образованиях Иркутской 

области. Из 352 выбрали три 

наиболее успешных. Выяснилось, 

что два из них живут в основном за 

счёт… кредитов. А в Шелеховском 

муниципальном образовании, где 

дела обстоят лучше всех, - мощ-

ный алюминиевый завод, благода-

ря поддержке которого и решают-

ся  многие социальные проблемы. 

Неудивительно, что жители близ-

лежащих к Шелехову посёлков и 

сёл пожелали жить в едином с алю-

минщиками муниципальном обра-

зовании. Единственно возможный 

же к тому путь по закону о местном 

самоуправлении  - объединение в 

городской округ. 

За это сибиряки - более праг-

матичные, нежели политизирован-

ные - и проголосовали на рефе-

рендуме, который проводился во 

время муниципальных выборов. А 

теперь шутят, что, мол, для дейс-

твительного успеха «самоуправлен-

ческой революции» всем российс-

ким городским да и сельским посе-

лениям нужно срочно обзаводиться 

алюминиевыми заводами.

Но и в не самой бедной 

Свердловской области ещё два года 

назад 70 рабочих посёлков рефе-

рендумами жителей были преоб-

разованы в сельские поселения 

для того, чтобы 21 муниципальный 

район мог стать  единым городским 

округом.  

Тогда же и так же поступили и 

в Красноярском крае: «Если требо-

вание федерального закона будет 

вступать в противоречие с позици-

ей населения, предлагаю краевым 

властям не принимать решения 

наперекор людям. Москва регио-

нам скучать не дает. Реформа мес-
тного самоуправления - лишь одна 
ветвь раскидистого древа преобра-
зований. Насколько сладки окажут-
ся её плоды, пусть другие пробу-
ют. Потом», - так в те дни газета 

«Красноярский рабочий» мотиви-

ровала необходимость сохранения 

экономического и социального 

единства муниципальных райо-

нов края путём преобразования в 

городские округа.

В Перми же придерживались 

«генеральной линии». И на днях 

пермский губернатор,  доклады-

вая о реализации в крае муници-

пальной реформы, констатировал 

- федеральный закон №131 доба-

вил руководителям муниципаль-

ных образований ответственности 

и полномочий, но не подкрепил 

их финансовыми ресурсами: «К 

обычным обязанностям муниципа-

литетов добавились новые - теперь 

они должны и содержать дороги, 

школы, больницы, муниципальный 

жилой фонд, и заниматься благоус-

тройством. Однако выяснилось, что 
средств на реализацию этих полномо-
чий у муниципалитетов просто нет». 

Но закончил свой доклад губерна-

тор оптимистично и перспектив-

но для пермяков: «Пермский край 

вошел в эту федеральную реформу. 

Пока есть масса нареканий, но со 

временем все утрясется».

Газетный отчёт об этом мероп-

риятии с участием губернато-

ра назывался «Муниципалитеты 

Пермского края ищут средства на 

реализацию полномочий». Статья 

на эту же тему, но со словом 

«нашли» в заголовке пока не опуб-

ликована. 

«МОЙ МУЖ - 

СВОЛОЧЬ, ВЕРНИТЕ 

МНЕ МУЖА»

Есть примеры менее масштаб-

ные, но не менее убедительные. А 

в чём-то и поболее. Потому что по-

житейски понятнее.

В июле нынешнего года жите-

ли Губкинского муниципального 

района Белгородской области про-

голосовали за объединение поселе-

ний в единое муниципальное обра-

зование «Губкинский городской 

округ». А накануне преобразовали 

имевшиеся городские поселения 

в сельские. Всё, как и в нашем - 

одинцовском - случае, по инициа-

тиве тамошних местных глав и при 

полной поддержке «бюджетников» 

и пенсионеров. 

«Многие годы горожане и селя-
не живут единой семьей, вместе 
решая насущные проблемы и доби-
ваясь позитивных перемен во всех 
сферах жизни. Объединение городс-
ких и сельских поселений позволяет 
продолжить поступательное и дина-
мичное развитие нашей территории, 
дает возможность создать простую 
и понятную для населения модель 

управления, формировать и эффек-
тивно использовать самодостаточ-
ный единый консолидированный 
бюджет. При этом остается неде-
лимым комплекс социально-комму-
нального обеспечения населения. 
У сельских жителей сохраняются 
все льготы, надбавки к заработ-
ной плате работникам бюджетной 
сферы, не изменяются налоги и 
тарифы. Статус сельского жителя 
по всем жизненно важным парамет-
рам остается неизменным», - сказал 

по итогам голосования, обраща-

ясь к землякам, губкинский глава 

Анатолий Кретов. 

А разве наш глава Александр 

Гладышев менее понятен и убеди-

телен сейчас в мотивации пред-

стоящих 2 декабря референдумов 

в шести городских поселениях 

Одинцовского района (на предмет 

возвращения им «сельского стату-

са»)? Или жители Одинцовского 

района меньше губкинцев, крас-

ноярцев, свердловчан хотят жить 

в благоустроенном городе и селе 

и предпочитают увязнуть в оди-

ночку в своих коммунальных (в 

смысле, ЖэКэХашных) и прочих 

проблемах?  Не думаю. Но не могу 

не вспомнить  несколько кол-

лективных писем, которые глава 

показывал на одной из послед-

них пресс-конференций. В этих 

письмах наши граждане просят, 

требуют… создать на территории 

Одинцовского района особо охра-

няемую природную территорию 

(!). Но разве это пишут те, кто 

в момент  проведения референ-

дума на эту тему отсутствовал в 

районе по уважительным причи-

нам? И, разумеется, это не те, 

кто зубоскалил над «фантазией 

администрации» либо немотиви-

рованно подозревал чиновников в 

попытке «захвата новых властных 

полномочий». Референдум тогда 

мы с вами сами и сорвали, наёр-

ничавшись и наподозревавшись 

всласть. Теперь руки у «федераль-

ных лесников» на территории 

Одинцовского района развяза-

ны полностью. У нас тоже руки 

свободны, и мы пишем  петиции 

главе, «нами тогда не совсем и не 

правильно понятому». 

(Продолжение на стр. 6)

ЛЮДИ САМИ ДОЛЖНЫ РЕШИТЬ, 
ЧТО ДЛЯ НИХ ВАЖНЕЕ -

СОХРАНИТЬ САМЫЙ СИЛЬНЫЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РАЙОН ПОДМОСКОВЬЯ 

ИЛИ ПОСТАВИТЬ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ВЫЖИВАНИЮ 

В ШЕСТНАДЦАТИ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ.  

Александр ГЛАДЫШЕВ считает, что никто не вправе обманывать людей, запугивать их 

повальной высотной застройкой и изъятием земли, которые якобы последуют за объедине-

нием района в городской округ. Никто не вправе скрывать от людей истинное положение дел 

с наполнением бюджетов всех муниципальных образований Одинцовского района, которое 

их ждет в случае разделения: «Надо быть  честными перед людьми и в делах, и в словах, и в 

обещаниях!»

Сегодня уже стало доброй и светлой традицией в конце ноября отмечать в России день Матери. Мама - это жизнь, подаренная однаж-

ды, и связь поколений. Мама - лучший друг, воспитатель и защитник. Настоящая мать умеет любить беззаветно, верить безоглядно, отда-

вать безмерно и при этом всегда прощать. Мама - это начало всех начал, символ сохранения жизни на земле, продолжения человеческого 

рода, достойная преклонения, любви и уважения.

Становясь старше, в самые трудные минуты мы просим помощи и совета у родителей. Именно матери больше, чем кто-либо, радуются 

нашим успехам, искренне и глубоко переживают за будущее своих детей. 

В этот день еще раз хочется выразить всем нашим женщинам признательность, любовь и уважение за великий труд  - быть Матерью. 

Огромное спасибо вам, дорогие мамы, за то, что вы дарите жизнь, веру и любовь на этой земле. Спасибо тем, кто уже стал бабушкой, и 

будущим молодым мамам, кто уже сейчас носит под сердцем новое поколение нашей малой Родины! Пусть в ваших сердцах царят спо-

койствие и любовь, а тревог и забот будет как можно меньше! Огромное вам спасибо, дорогие наши мамы, за то, что вы есть!

Глава Одинцовского района Александр Гладышев

Дорогие жители Одинцовского района! 
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ХОТИТЕ ЛИ ВЫ, ЧТОБЫ ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН 
ОСТАВАЛСЯ ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ?

Ирина, генеральный директор

Я считаю, что Одинцовский район должен 
оставаться единым, а какие могут быть ещё 
варианты? Район должен быть районом. Я 
даже не могу представить, что всё может быть 
как-то по-другому. И кроме того, я думаю, 
что мы всё-таки должны помогать друг другу. 
Одинцово - это город, который крепко стоит 
на ногах, а вот как раз все остальные нужда-
ются в поддержке, и почему мы, собственно, 
должны им отказывать.

Алексей, главный механик

Хватит разделяться! Вся страна делится 
и делится, хоть мы должны быть целыми. 
Начнутся какие-нибудь нелепые территори-
альные, финансовые проблемы между города-
ми, которые раньше были вместе. Да и вообще 
вопросы строительства дорог и коммуникаций 
необходимо решать совместно. Пусть лучше 
мы будем вместе.

Наталья, студентка

Одинцовский район может быть только целос-
тный, Советский союз разделился, теперь ещё 
мы разделимся… Зачем? Кому вообще это 
нужно? Вместе всегда лучше!

Ольга, кадровый работник

Я - москвичка. Приехала сюда на выставку, но 
в Одинцовском районе не в первый раз. Такие 
города, как Одинцово, Голицыно и Кубинка, 
всегда держались вместе. Сложно даже вооб-
разить, как всё изменится, если вдруг каждое 
из этих поселений будет само по себе. Вот 
если бы весь Одинцовский район ещё и к 
Москве присоединился… Я думаю, москвичи 
были бы только рады.

Сергей, учится

Сложно сказать, как мы свободней себя будем 
чувствовать, так и лучше. 

Анна, студентка

Всегда мы были вместе, так и должно всё 
остаться. Если разделимся, всё будет совсем 
не так, как сейчас. Не думаю, что это будут 
перемены к лучшему.

Михаил, работает

Обязательно нужно, чтобы Одинцовский 
район остался единым целым, есть немало 
проблем, которые мы не сможем решить разо-
бщенно.

Элина, работает в службе персонала

Мне кажется, нужно сохранить район недели-
мым, зачем менять, когда и так всё хорошо.

Наталья, студентка

Наверно, лучше быть единым целым, 
чтобы, не дай бог, не было каких-нибудь 
междоусобиц между бывшими соседями. Я 
сама из Голицыно, поэтому мне кажется, 
что для жителей нашего поселения гораздо 
лучше будет, если мы будем объединены с 
Одинцово.

Эдуард, парикмахер

Наверно, стоит, хотя решать это надо не столь-
ко даже жителям Одинцово, сколько тем, кто 
живёт в Заречье или Новоивановском, для 
них это выгодней, а наш город и так прочно 
стоит на ногах. Но в любом случае я бы район 
разбивать не стал.

Алла, домохозяйка

Район нужно обязательно сохранять, любой 
ценой. Это как веник, когда веточки все вмес-
те, он крепкий и большой, а по одному прути-
ку... Если район распадётся, то даже начавше-
еся сейчас процветание сойдёт на нет.

Олег, врач

Обязательно. Я как бюджетник могу ска-
зать, что зарплаты у бюджетников в целом 
Одинцовском районе будут больше. Уже ради 
одного этого стоит бороться за наше единс-
тво.

Марина, менеджер по персоналу

На выборы я пойду точно, а по поводу рефе-
рендума скажу так: разделяться не всегда 
хорошо. Вместе веселей, и я не думаю, что 
иное решение может быть правильным. 
Одинцовский район большой, вместе мы 
сила, а по отдельности - что это такое будет?!

Илья, студент

Надо своим держаться вместе, ведь именно в 
результате этого происходит взаимопомощь 
между поселениями. Вместе и трудности легче 
преодолевать.

Кристина, учится

На мой взгляд, мы должны быть вместе, боль-
ше контроля будет. И культура совместными 
усилиями станет развиваться гораздо быстрее.

Эдуард, ищет работу

Как мы знаем из опыта распада нашей стра-
ны, ничего хорошего из этого не получается. 
А если ещё и Одинцовский район делить, то 
всем нам будет только хуже.

Опрос проведён газетой «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 19 ноября 2007 года, с 14 до 16 часов в городе Одинцово по инициативе редакции 
в целях информирования читателей. Выборка: 40 человек - от 18 до 60 лет. Статистическая погрешность не превышает 5%.
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Информация подготовлена по материа-
лам исследования, проведенного Ассоциацией 
социологов Московской области 12-19 нояб-
ря 2007 года в шести населенных пунктах 
Одинцовского района - Больших Вязёмах, 
Голицыно, Заречье, Кубинке, Лесном Городке и 
Новоивановском*. 

Большинство опрошенных 

жителей знают о предстоя-

щем референдуме. Более 64% 

граждан понимают смысл пре-

образования городов и посел-

ков городского типа в поселки 

сельского типа, знают, какие 

преимущества дает сохра-

нение единства района. За 

последний месяц существен-

но увеличилось количество 

сторонников референдума и 

практически не уменьшилось 

количество противников.

«ЗА» 

референдум

«Против» 

референдума

Затруднились 

ответить

ОКТЯБРЬ 12% 22% 66%

НОЯБРЬ 56% 21% 23%

Сторонники преобразований (56% от 

числа жителей) дают более развернутые и 

аргументированные ответы, объясняя свою 

позицию. 

Противники  преобразований (21% от 

числа жителей) в основном говорят о слухах, 

которые распространяются по их населен-

ным пунктам, заявляют, что хотят называться 

городскими жителями.

23% опрошенных затрудняются ответить, 

так как не обладают достаточной информа-

цией для принятия решения.

• «Не хочу, чтобы мой город назывался поселком. Мне льго-

ты не нужны, я и сам нормально зарабатываю. А название для 

меня важно».

• «Мне хочется называться  городским жителем».

• «Я  - «за» отделение от района, за самостоятельный бюд-

жет. В начале, может быть, денег хватать не будет. Но я вот и 

все налоги плачу, и родителям помогаю, им эти льготы погоды 

не делают. У меня участок  28 соток, и земельный налог я плачу 

тоже. Пусть платят его и все пенсионеры или продают участки. 

Это нормально, мы ведь живем в рыночной экономике, так разви-

вается весь запад - каждый имеет то, что ему по карману. А ста-

рикам дети должны помогать, а не рассчитывать на льготы.  Вот и 

деньги в бюджет». 

• «Мало знаю о проведении этого референдума, поэтому не 

хочу голосовать «за». 

• «Не верю местной власти, не верю никому. Отопление на 

ул. Советской, д. №25 нормально функционирует лишь с нояб-

ря. Перед домами нет мест для прогулки с детьми, кругом одни 

машины, много бродячих собак, страшно идти по улице, участко-

вые равнодушно реагируют на пьющую во дворе молодежь. Из 

принципа проголосую «против».

• «Толком не понимаю, но против преобразования в посе-

лок».

• «В последний раз было собрание о самоуправлении. 

Попасть на него не смогла, но соседи говорили, что там агити-

ровали против референдума. Наверное, тоже проголосую «про-

тив». 

• «Надо было изначально не делать нас городом, даже если 

этого требовал закон. Нужно было референдум два года назад 

проводить. Я тогда была против того, чтобы мы стали городом, 

теперь я «против» поселка».

• «Пусть голосуют «за» те, кто живет за счет бюджета. Для 

меня эти 50 копеек - или сколько там за электричество меньше 

платить - роли не играют. И муниципальный сад мне не нужен, я 

своего ребенка могу доверить только профессиональной няне. 

Моя семья рассчитывает только на себя, поэтому я вообще голо-

совать не пойду».

• «Мы никогда не были самостоятельными, почему не попро-

бовать, может, будет лучше?» 

• «Слышала в очереди, что если мы станем поселком, у нас 

закроют все магазины, только один останется. Пусть лучше мы 

будем городом».

• «Конечно, для нас лучше стать поселком, все плюсы налицо. Нам необходимо для нормальной 

жизни сохранить единение между поселениями, и тогда не придется на кусочки дробить бюджет. 

Когда бюджет больше, можно построить и детские сады, и поликлиники, и центры для молодежи. 

Сообща гораздо больше можно сделать. Вся эта каша заварилась из-за непродуманного решения. 

Но пока еще не поздно одуматься».

• «Был у внуков в Ершово, увидел, в какой школе они учатся. Она хоть и сельская, но лучше 

любой столичной. Самим такую не построить, поэтому я за то, чтобы был общий бюджет и были перс-

пективы у нашей молодежи пожить по-человечески». 

• «Если снова станем поселком, будет лучше. Будем меньше платить за ЖКХ, льготы вернутся, и, 

может, приостановится это массированное строительство. Наш небольшой поселок из-за того, что 

стал городом, подвергся массовой застройке и превратился в монстра. Построен огромный квартал, 

квартиры скупают жители из Средней Азии и Кавказа. Для русских нет доступа к этому жилью - доро-

го. Однако не строят ни школы, ни больницы, ни детские сады. Нет инфраструктуры поселка». 

• «Я не хочу, чтобы наш район раскололся на 16 частей. Правильно вспомнили Советский Союз, 

все так хотели независимости, а что получилось, кому стало лучше? У нас, конечно, проблем хватает, 

особенно с ЖКХ, но в одиночку будет еще хуже». 

• «Когда мы были сельской школой, то молодые специалисты-мужчины шли сюда работать, так 

как у них была отсрочка от армии. К нам шли даже из Гнесинки. Какой у нас был коллектив! Потом 

все льготы отменили, поэтому я за то, чтобы все это вернуть». 

• «На днях была на собрании по поводу референдума, обсуждали все часа два. Решили, что 

городом, может быть, назваться лучше, но жители слишком много теряют и от названия, и от этой 

самостоятельности. У нас городок небольшой, это не Одинцово, в котором налогов несравнимо боль-

ше. У нас не получится сформировать свой бюджет, и люди потеряют все льготы.  Не хочу, чтобы это 

случилось».

• «Не знаю, кому верить - то ли тем, кто агитирует против референдума, то ли его организато-

рам. Но, наверное, все-таки буду голосовать «за», потому что бываю по работе в других районах и 

могу сравнить, что делается у нас и как живут другие. Одинцово, Новоивановское, да и другие посе-

ления выгодно отличаются. До нас тоже все-таки очередь дойдет. Район надо сохранить».  

• «Я инвалид, вынужден занимать очередь за час до открытия поликлиники, а потом ходить в 

разные концы города к разным специалистам. Запись только по десять человек в день. Врачи уходят - 

платят мало. Нам нужна новая поликлиника и нормальные специалисты. Знаю, что средства в районе 

на нее уже запланированы, поэтому я «за» референдум. И за то, чтобы остались все льготы, которые 

дает район, за то, чтобы выделялись деньги на лекарства для льготников. Без этого сотни людей прос-

то не смогут прожить с такими пенсиями и зарплатами».

• «Лично для меня понятны преимущества и поселка, и общего бюджета, так как средств будет 

оставаться больше. Кроме того, нужно вернуть тот порядок, который был раньше, когда все бумаги 

оформлялись здесь, на месте, нужно вернуть власть и полномочия, сохранив все льготы. Да и наш мес-

тный глава, наверное, будет шевелиться, если за плохую работу ему можно будет и по шапке дать, и 

снять. Ответственности будет больше».

• «Если мы отделимся, то для нас станут недоступными все больницы, роддом, университет, 

которые останутся в Одинцово, а пенсионеров заставят платить земельный налог. Этого допустить 

нельзя». 

«ГЛАС НАРОДА»

НАКАНУНЕ РЕФЕРЕНДУМА 2 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА

«КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПЕРСПЕКТИВЕ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГОЛИЦЫНО, КУБИНКИ, ЗАРЕЧЬЯ, 

НОВОИВАНОВСКОГО, ЛЕСНОГО ГОРОДКА И БОЛЬШИХ ВЯЗЁМ 

В ПОСЕЛКИ СЕЛЬСКОГО ТИПА?»

МНЕНИЯ СТОРОННИКОВ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И 

СОХРАНЕНИЯ ЕДИНСТВА РАЙОНА

МНЕНИЯ ПРОТИВНИКОВ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И 

СТОРОННИКОВ РАЗДЕЛЕНИЯ РАЙОНА

* Опрос проводился по маршрутной случайной квотной выборке по следующим параметрам: полу, возрасту, соотношению городского и сельского населения. 

  Проинтервьюировано 580 человек. Исследованием были охвачены представители основных социально-профессиональных групп, проживающих на данной территории.

  Статистическая погрешность не превышает 5%.
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ЛЮДИ САМИ ДОЛЖНЫ РЕШИТЬ, 
ЧТО ДЛЯ НИХ ВАЖНЕЕ -

СОХРАНИТЬ САМЫЙ СИЛЬНЫЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РАЙОН ПОДМОСКОВЬЯ 

ИЛИ ПОСТАВИТЬ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ВЫЖИВАНИЮ 

В ШЕСТНАДЦАТИ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ.  

(Продолжение. 
Начало на стр. 3)

И вот же …  История в формате анекдота 

«Мой муж сволочь, верните мне мужа» мес-

тами повторяется и теперь. Начинают разда-

ваться крики: «Караул, нас хотят обмануть, 

объединить, обобрать!» А что, до настояще-

го момента 16 поселений были отдельными 

суверенными богатыми княжествами, а не 

единым и самым перспективным районом 

Подмосковья? Наверное, я что-то пропус-

тил. И, наверное, не в Одинцовском райо-

не беспрецедентные суммы выделяются на 

здравоохранение и образование, на льго-

ты и субсидии сотням малообеспеченных 

граждан. Не на Власихе, в Каринском, в 

Ершово строятся уникальные школы, не 

у нас в прошлом году был открыт луч-

ший роддом,  не наша молодежь бесплатно 

получает высшее образование в новом уни-

верситете. И, конечно, не в Одинцовском 

районе, единственном пока в России, на 

лекарства льготникам стали выделять мил-

лионы рублей из местного бюджета.

«Боязнь потерять свое место подчас 

толкает людей на непристойные поступ-

ки, на ложь, на публичные заявления, что 

кого-то обманом, посулами и даже угро-

зами заставляли голосовать за назначение 

референдума. Я понимаю, что это просто 

человеческая слабость. Надеюсь, что она 

пройдет и за нее станет стыдно», - кор-

ректно комментирует ситуацию Александр 

Гладышев.  

Я вас умоляю, Александр Георгиевич. 

Какие «человеческие слабости», какое 

такое «стыдно», когда и в каком месте оно 

прорежется у этой малочисленной группы 

политических крикунов, которые давно и 

хронически больны «агрессивной ложью». 

В данном конкретном случае удивление 

вызывают не поведение и методы против-

ников референдума, а то, что эти «борцы 

за народ» открыто, т.е. «в самый лоб демок-

ратический», пытаются лишить этот самый 

народ (за права которого, якобы, «кровь 

мешками проливают бескорыстно») осно-

вополагающего права демократии - права 

самостоятельного выбора. По всему видно, 

одним «народовольцам» кто-то щедро про-

плачивает ведение идеологического боя, в 

том числе и в центральных СМИ, а дру-

гим - терять уже нечего, кроме привиле-

гий освобождённого депутата или сытной 

должности. Потому как нет у них уверен-

ности, что в случае проведения референду-

ма, а затем и голосования по объединению 

района в городской округ «горячо любимый 

ими народ» сделает «правильный выбор». 

И останется тогда Одинцовский район 

единым, сильным, перспективным и само-

достаточным. А это для некоторых граждан 

«как нож к сердцу». 

«Вот в чём собака порылась», - как гова-

ривал один всемирно известный сторонник 

территориальных разделений и демократи-

ческих размежеваний. 

А «СУДЬИ»  КТО?

На днях один сенатор российский, рас-

сказывая о ходе реформы местного самоуп-

равления, эмоционально пожаловался жур-

налистам: «Мы хуже Африки. Везде работы 

непочатый край. Каждая новая поправка к 

федеральному закону №131, как нож к сер-

дцу. На территории России существует дре-

мучий феодализм. Как только люди входят в 
курс того, что от них требуется по 131 закону, 
так они сразу начинают бояться и придумыва-
ют различные поправки». 

Сенатор прямо-таки «по Грефу и 

Зурабову» оговорился, раздражённо заме-

тив, что «как только люди входят в курс 

того, что от них требуется по 131 закону, так 

они сразу начинают бояться».

Оно и верно, добрая половина бед и 

проблем наших и страны именно от нашего 

законодательного нелюбопытства и право-

вого нигилизма. Глотаем ведь всё, что скар-

мливают на митингах и подмётных листов-

ках не знамо откуда выныривающие всякий 

раз «борцы за нашу и вашу свободу». 

И стоит ли удивляться, что сейчас в 

качестве антипропаганды референду-

ма озвучивается бред о посягательстве на 

бюджеты Голицыно, Кубинки и остальных 

городских поселений, жителям которых 

предстоит сделать выбор между «городом 

и поселком». Ведь слушают же некоторые 

и не возражают, что в бюджеты всех этих 

городов делаются ежегодные многомилли-

онные дотационные вливания как раз из 

единого районного бюджета. За счёт чего 

(а скорее всего, кого) будут «самостийные» 

города содержать ЖКХ, ремонтировать и 

строить школы, больницы, дороги и сохра-

нять льготы для «бюджетников», ветеранов 

и малоимущих - известно, видимо, только 

тем, кто выступает сегодня против рефе-

рендума и объединения. А известен ли им - 

«идейным» противникам референдума - не 

сладко обещаемый, а реальный механизм 

формирования будущих самостоятельных 

бюджетов? Если да, почему же людям и об 

этом не рассказывают, обещая «демокра-

тические молочные реки и либеральные 

кисельные берега»?

Ошибается, видимо, Александр 

Гладышев, утверждая: «Никто не вправе 

обманывать людей, запугивать их поваль-

ной высотной застройкой и изъятием земли, 

которые якобы влечет за собой создание 

городского округа. Никто не вправе скрывать 

от людей истинное положение дел с напол-

нением бюджета Кубинки, Голицыно, всех 

муниципальных образований Одинцовского 

района, которое их ждет в случае разделе-

ния. Надо быть  честными перед людьми и в 

делах, и в словах, и в обещаниях!»

Но кто-то полагает, что такая цель, как 

раскол и ослабление Одинцовского района, 

все средства оправдывает. Да и впервой ли! 

Попыток уже было немало, и желающих не 

поубавилось.

Кто же выступает в качестве «судей с 

обвинительным уклоном» идеи референду-

ма и сохранения единства района?.. Ба, зна-

комые все лица, десяток участников и зако-

перщиков всех митинговых, предвыборных 

и политических баталий на поле района. Что 

ж, сегодня это - уже почти профессия и, судя 

по всему, неплохо оплачиваемая. Ведь боль-

шинство членов «Бригады-УХ!» нигде «вре-

менно не работают», декларируемого дохода 

не имеют, налоги не платят. Даже в районе-

то нашем не все прописаны-проживают. 

Что не мешает им заниматься, так сказать, 

общественной деятельностью. На террито-

рии почему-то именно Одинцовского райо-

на, перетекая из партии в партию (видимо, 

в зависимости от уровня оплаты нелегкого 

труда), поддерживая разные движения и 

объединения на пике очередного полити-

ческого момента и даже издавая газеты.  

3,6 МИЛЛИОНА

ДОЛЛАРОВ

ЗА «ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ»

К слову, один из «судей с обвинитель-

ным уклоном» идеи референдума и сохране-

ния единства района, молодой и активный 

депутат (до последнего момента «справед-

ливоросс», чуть ранее - «единоросс», а до 

того - «народоволец» и «родинец») прибе-

гал, помнится, в администрацию района 

осенью 2004 года. Аккурат перед послед-

ними выборами главы. Задыхаясь тогда от 

любви и восторга, заявлял, что его граждан-

ское сознание требует поддержать любимо-

го Александра Георгиевича. А информаци-

онно-печатный «Курьер», редактором коего 

он является, готов в каждом номере, на 

каждой странице печатать его портрет.  Не  

бесплатно,  но искренне.

Ещё более искренне, а потому и ещё 

более «не бесплатно» - за 3 миллиона 600 

тысяч долларов США - этот юный «правдо-

борец» минувшим октябрём от имени и по 

поручению «правдоборцев» постарше пред-

ложил… поддержать и нынешний референ-

дум. Т.е. пообещал, что за указанную сумму 

наличными шестеро ныне «принципиально» 

несогласных с идеей возвращения городс-

ким поселениям «сельского» статуса с даль-

нейшим объединением района в городской 

округ завтра станут «активно согласными» и 

прекратят развёрнутую ими компанию лжи. 

Впрочем, не особо надеясь на успех 

столь циничного коллективного подряда, 

юный «правдоборец» для себя лично (по 

индивидуальной, так сказать, политичес-

кой инициативе) выторговывал скидки на 

покупку квартиры и офиса в новостройке 

Лесного Городка. Оказалось, что и в успе-

хе инициативы по объединению района в 

городской округ «правдоборец» не сомне-

вается. Он был уверен и в том, что «люди, 

конечно, проголосуют за «сельские» льготы 

и за объединение» (!). А потому желал бы, 

чтобы ему… гарантировали (!) депутатский 

мандат в будущем горсовете. На посошок, 

правда, и о «людЯх» не забыл: последним 

пунктом в списке его требований значи-

лись установка «лежачего  полицейского» 

и светофора в месте, указанном его избира-

телями.  

Всё это может показаться невероятным, 

если бы не имеющиеся в распоряжении 

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» неопровер-

жимые (т.е. документальные и свидетель-

ские)  доказательства корыстной составля-

ющей позиции группы граждан, выступаю-

щих против проведения референдума.

Избирателей сначала пытались продать, 

правда, за сумму отнюдь не маленькую - на 

шестерых получается по 600 тысяч амери-

канских денег в одно лицо. Не получилось. 

Теперь ими пытаются манипулировать.

Но, собственно, каждый слышит то, что 

хочет слышать, получает то, что заслуживает. 

И выбор - за жителями района. Люди сами 

должны решить, что для них важнее - назва-

ние или суть, статус города или перспектива 

жить в городских условиях при сохранении 

всех сельских льгот и льгот, которые дает 

единый бюджет. Сохранить самый сильный 

и перспективный район Подмосковья или 

поставить эксперимент по выживанию в 

шестнадцати отдельно взятых муниципаль-

ных образованиях.  

Николай ГОШКО
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Предстательная железа - настолько 
важный орган мужского организма, что 
некоторые ее называют «вторым сердцем». 
И если это «мужское сердце» дает сбой, 
на помощь приходит устройство МАВИТ 
(УЛП-01, АЛП-01).

Простатит - это серьезно. Итак, 
почувствовав дискомфорт, мужчина обра-
тился к специалисту, и тот поставил ему 
неутешительный диагноз. Мужчина наме-
рен лечиться, но не хочет, чтобы при про-
цедурах присутствовал посторонний, пусть 
даже медик. Выход есть - это портативное 
устройство МАВИТ, созданное специаль-
но для лечения хронического простатита в 
домашних условиях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ - устройс-
тво для тепломагнитовибромассажного 
лечения хронического простатита. МАВИТ 
состоит из источника питания и мягкого 
аппликатора особой формы, вводимого в 
прямую кишку самостоятельно пациентом 
или специалистом.

Как он лечит?  Лечение хронического 
простатита держится на трех китах: антиби-
отики, диета и физиотерапия. Выпадение 
любого из этих компонентов, к сожалению, 
может исключить полное выздоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстатель-
ную железу одновременным воздействи-
ем тепла, магнитного поля и вибромасса-
жа. Такое комбинированное применение 

методов физиотерапии является наиболее 
эффективным. К тому же тепломагнито-
вибромассаж устройства МАВИТ усиливает 
эффекты антибактериального и противо-
воспалительного лечения. 

Каков курс лечения?  Проводится одна 
процедура продолжительностью 30 минут 
через день. Курс лечения включает 7-9 про-
цедур. Повторный курс разрешается прово-
дить через 2 месяца.

Каков эффект применения? После 
лечения устройством уменьшаются болевые 
ощущения, улучшается мочеиспускание, 
усиливается эрекция. Почти все пациенты 
отмечают комфортность и высокую эффек-
тивность процедур, проводимых с помощью 
устройства МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено 
для лечения хронического простатита (вне 
обострений), простатовезикулита, урет-
ропростатита, нарушений копулятивной 
функции.

МАВИТ прост и удобен в эксплуата-
ции. Срок его службы не менее 5 лет. 

Физиоприборы домашнего примене-
ния торговой марки ЕЛАМЕД лечат забо-
левания опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистые, бронхо-легочные, 
желудочные, ЛОР-болезни, простатит, 
геморрой. Подробнее о методах лечения и 
вопросах сохранения здоровья изложено в 
книге «Победа над болью». 

Артрозы, артриты, остеохондрозы и дру-
гие заболевания опорно-двигательного аппа-
рата влекут за собой боль и ограничение 
подвижности. Зачастую лечение сводится к 
борьбе с болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что рынок 
лекарственных средств наводнен подделка-
ми, которые в лучшем случае не действуют, 
а в худшем - просто опасны для жизни. Что 
делать? 

У медицины XXI века есть средства, кото-
рые используются в клинической практике 
для решения этой задачи. 

На Елатомском приборном заводе успеш-
но выпускается с 1997 года и совершенствует-
ся аппарат АЛМАГ-01, действие которого 
основано на лечебном эффекте импульсного 
магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает 

повреждённые ткани, активизирует обмен 
веществ, снимает воспаление, уменьша-
ет отёчность. У АЛМАГа широкий перечень 
показаний: заболевания суставов, сердечно-
сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовых органов и многие дру-
гие. АЛМАГ может применяться для лечения 
и профилактики хронических заболеваний. 
Мягко воздействуя на организм, аппарат спо-
собствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение - купите 
АЛМАГ!

Подробнее о методах лечения и вопро-
сах сохранения здоровья изложено в книге 
«Победа над болью». Спрашивайте книгу на 
выставках завода.

НА ЕЛАТОМСКОМ ПРИБОРНОМ ЗАВОДЕ ЮБИЛЕЙ - 20 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ! 

МУДРОЕ РЕШЕНИЕ 

«БОЛЬНОГО» ВОПРОСА

«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»

ВНИМАНИЕ! 
27 ноября  с 11.00  до 15.00 в г. Одинцово в ДК «Мечта», ул. Маршала 

Жукова, д.38,  в честь 20-летнего юбилея по заводским ценам Вы можете приоб-

рести аппараты Елатомского приборного завода (Фея - лечение ринологических 

заболеваний, УТМпк - лечение геморроя, МАВИТ - лечение простатита, АЛМАГ 

- лечение остеохондроза, гипертонии и др.), получить помощь и советы специалис-

тов завода, бесплатные сеансы аппаратом АЛМАГ!

Телефон для справок, по которому Вы сможете узнать о ближайшей для Вас выстав-

ке-продаже, (495) 221-27-77. Консультации врача завода: (495) 772-88-22.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 

ЕЛАТОМСКИЙ ЕЛАТОМСКИЙ 

ПРИБОРНЫЙ 

ЗАВОД - 

За информацией о правилах применения, противопоказаниях 
и побочных действиях обращайтесь к специалистам.

всё для з
доровья, 

всё для з
доровья, 

здоровье д
ля вас!

здоровье д
ля вас!

Администрация сельско-
го поселения Жаворонковское, в 
состав которого входят 15 населен-
ных пунктов Одинцовского муни-
ципального района,  в соответствии  
с Градостроительным кодексом РФ  
в 2006 заключила договор на раз-
работку генерального плана посе-
ления с  ГУП НИиПИ Генплана 
Москвы. В ходе проведения работ 
сделан анализ территории с точки 
зрения демографической ситуации, 
динамики численности населения, 
плотности застройки, обеспечен-
ности учреждениями здравоохране-
ния, образования, культурно-досу-
говыми учреждениями, спортив-
ными сооружениями, инженерной 
обеспеченностью, предприятиями 
торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания, аптечной 
сетью в соответствии с нормати-
вами. До 1 января 2008 года разра-
ботка генерального плана - доку-
мента, без которого нельзя строить 
ни одного объекта, будет заверше-
на. К сожалению, процесс отво-
да земельных участков под строи-
тельство социально важных объек-
тов,  экспертиза проектов иногда 
затягивается на годы. Но хочется 
порадовать своих избирателей, что   
приняты решения  по акту выбора 
участков под следующие объекты:

1. Строительство трени-
ровочного комплекса в д. Ликино  
«Спортивному клубу «Одинцово» с 
целью создания условий для разви-
тия массовой физической культу-
ры и спорта, а также обеспечения 
дополнительными площадями для 
тренировок олимпийских спор-
тивных команд. Размещение внут-

ри комплекса предприятий сферы 
бытовых услуг, торговли и гостинич-
ного хозяйства обеспечит рабочими 
местами трудоспособное население, 
основная часть которого в насто-
ящее время работает за пределами 
района.

2. Детский сад в с. 
Жаворонки (Управление образова-
ния Одинцовского района внесло 
данный объект в титул 2009 года).

3. Строительство  муници-
пальной котельной в д. Ликино, 
которая вошла в областную про-
грамму по развитию жилищно-ком-
мунального комплекса.

 В канун 330-летия с. Жаворонки 
начаты работы по благоустройству 
парка семейного отдыха на ул. 3-я 
Советская с устройством фонтана, 
искусственного водоема, детской 
площадки, роллерной дорожкой. 
Пока финансирование идет за 
счет добровольных взносов жите-
лей нашего села, которым хочется, 
чтобы их дети и внуки воспиты-
вались и отдыхали в приятном и 
красивом месте. Есть и еще одна 
причина обустройства парка - пре-
кратить рассмотрение предложений 
о застройке данной территории под 
различными благовидными предло-
гами ( борьба с наркоманией, созда-
ние спокойных условий жителям 
ближайших домов, ликвидация сти-
хийных свалок).

 Проектом бюджета 2008 года 
предусмотрены средства на обору-
дование спортивных площадок, 
ремонт  фасада и кровли культурно-
досугового центра «Молодежный» с. 
Юдино, ремонт внутренних поме-
щений которого закончен в 2007 
году на средства, выделенные по 

наказам избирателей главой района 
А.Г. Гладышевым.

Большую работу по ремон-
ту дорог проделало Одинцовское 
ДРСУ в 2006-2007 году (заасфаль-
тированы ул. Дачная, 1 Слобода, 3-
я Советская, 7-я Советская, 30 лет 
Октября в с. Жаворонки) за счет 

средств районного и областного 
бюджета. За счет средств местного 
бюджета  отремонтированы дороги 
в с. Юдино.

С учетом износа муниципаль-
ного жилого фонда в с. Юдино, 
Жаворонки, расположенного вбли-
зи железной дороги, генеральным 

планом будет предусмотрен снос 
ветхого жилья. Хочется успокоить 
жителей д. Ликино, услышавших 
бредовые идеи местных олигархов, 
что  снос многоэтажных домов  и 
отселение жителей из них в другие 
местности генеральным планом не 
предусмотрены.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОСЕЛКА ЖАВОРОНКИ
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Сегодня Роднина и 
Сихарулидзе являются членами 
президентского Совета по спор-
ту. Ирина Константиновна также 
возглавляет Центральный совет 
Всероссийского добровольного 
общества «Спортивная Россия», 
ведёт телевизионную программу 
«После пьедестала», является пре-
зидентом общественной академии 
спортивных достижений «Слава» и 
руководителем проекта собственно-
го ледового центра... О твёрдости 
характера Ирины Константиновны 
ходят легенды. За что ни возьмётся, 
обязательно добьётся максимальной 
отдачи. Легендарная фигуристка реа-
лизовала свой талант и в тренерской 
работе. Её пара  Ратку Ковачикова 
и Рене Новотны  завоевала высшую 
ступень мирового пьедестала. 

Право на суперледовую  тре-
нировку выпало  двадцати пяти 
сильнейшим воспитанникам один-
цовской школы. Пока гости отве-
чали на вопросы журналистов, 
юные фигуристы высыпали на лёд 
и заскользили с головокружитель-
ной скоростью, выполняя элементы 
разминки.

Ирина Константиновна и 
Антон делились своими сообра-
жениями о перспективах развития 
спорта. Объяснили, что итогом про-
ведённого форума станет целевая 
программа в области массового и 
профессионального спорта или, по 
крайней мере, национальный про-
ект. Наконец сформулированы воп-
росы, которые в ближайшее время 
будут решаться на уровне прави-
тельства. Поскольку Ирина Роднина 
в президентском Совете возглавляет 

рабочую группу, занимающуюся 
проблемами уроков физкультуры и 
детского спорта, то и в своём интер-
вью коснулась этой темы. «Мне 
бы очень хотелось, - сказала она, - 

чтобы для начала что-то изменилось 
в отношении к уроку физкультуры 
в школе». 

О назревшей необходимости 
разработать и внедрить новую про-

грамму уроков физкультуры в школе 
говорил и Антон Тариэльевич. Также 
речь шла о том, что спорт способен 
отвлечь детей от улицы и крими-
нала, привить культуру здорового 

образа жизни и стать достойной 
альтернативой компьютеромании, 
из-за которой дети мало бывают на 
воздухе и почти не двигаются. 

Время, отведенное для журна-
листов, закончилось, и наступил 
долгожданный момент для юных 
фигуристов. Детей поделили на 
две возрастные группы. Ирина 
Роднина как более опытный тре-
нер взяла группу самых сильных 
фигуристов от 12 до 14 лет. Антону 
Сихарулидзе достались более юные 
дарования - от девяти до двенадца-
ти лет. Началась тренировка. Всё 
как обычно, от простого к слож-
ному. Повторили перебежки, трой-
ки, прыжки, вращения, спирали. 
Ребята хотя и не робкого десятка, 
а всё же заметно волновались. Не 
каждый день случается работать под 
пристальным взглядом олимпийс-
ких чемпионов. Над ледовым полем 
звучал голос Родниной: «Спинки 
прогнуть, плечи опустить, одним 
плечом идём вперёд, не двумя, про 
ножки не забываем, ногами работа-
ем, не корпусом…»

Одинцовские тренеры внима-
тельно наблюдали за успехами своих 
воспитанников у ледового борти-
ка, а тренер Наталья Борисовна 
Лебедева вышла на лёд вместе с 
учениками. После окончания мас-
тер-класса она подвела итог: «Дети 
довольны, они получили сегодня 
стимул. Кроме того, такие мероп-
риятия не только приносят огром-
ную пользу самим спортсменам, 
но и поднимают авторитет тренера. 
Это ясно, что тренер каждый день 
говорит, что кататься надо краси-
во, и его надо слушать. Но уж если 
и олимпийский чемпион говорит 
то же самое, это надо выполнять». 
Ирина Роднина похвалила вос-
питанников одинцовской школы, 
обратившись к тренерам и роди-
телям со словами: «С детьми вам 
повезло!» 

Ирина ТРУБЧЕНКО
Фото автора

СПОРТ8

Александр Муратов не первый 
год по осени отправляется в Северную 
Америку к своим друзьям поиграть в 
бейсбол. Раньше и другие отечествен-
ные бейсболисты выезжали на такие 
турниры, даже создавали российскую 

команду. Но все это держалось на 
энтузиазме русских любителей 

этой игры и поддержке их со 
стороны американских цени-
телей бейсбола, потому и 

получилось, что уже второй 
год лишь Александр может 
совершать эти вояжи.

С 10 по 14 октября в 
Техасе в небольшом город-
ке Корпус Кристи, рас-
положенном на берегу 
Мексиканского залива, 
собрались состоятельные 
любители бейсбола со 

всей Северной Америки. 
Это те, кто ежегодно опла-

чивает учебу 12 лучшим 
юношам-бейсболистам США. 

Те, кто вложил 650 тысяч дол-
ларов в строительство 

в е л и к о л е п н о г о 
бейсбольного ста-

диона с кучей 
т р е н и р о в о ч -

ных полей в том же городке Корпус 
Кристи. Они собираются ежегодно 
по окончании сезона игр професси-
оналов, чтобы провести свой турнир. 
Вот на такой турнир и был пригла-
шен одинцовец Александр Муратов. 
Двенадцать команд были поделены 
на четыре подгруппы, и каждая из 
команд в день проводила по две игры. 
Команда Александра носила название 
«Револьвер», она удачно «выстрели-
ла» в своей первой подгруппе, а затем 
в финальной стадии турнира набрала 
одинаковое количество очков с еще 
двумя командами, так что призовые 
места распределялись по дополни-
тельным показателям. В результате 
команда «Револьвер» стала треть-
им призером, а сам Александр был 
признан «Самым полезным игроком 
турнира», а также «Лучшим отбива-
ющим» и «Лучшим по приводу своих 
игроков в дом». И это притом, что 
играл наш земляк с открывшимися 
старыми травмами.

После этого во многом благо-
творительного турнира Александр 
отправился в Феникс, штат Оризона, 
где с 15 по 20 октября прошла зна-
менитая на всю Америку мужская 
мировая бейсбольная серия. Там 

играло множество команд, поделен-
ных по возрасту: от 20 лет и старше, 
от 30 лет и старше, от 40 лет и старше, 
от 50 лет и старше, от 60 лет и старше. 
Отметим, что, например, в возрасте 
Александра Муратова, от 50 и стар-
ше, выступило пятнадцать команд. 
Вот такой это представительный 
турнир, и собирает он сильнейших 
бейсболистов дня, сегодняшних и 
вчерашних кумиров любителей этой 
игры. Из множества команд лишь 
одна представляла не США, это была 
австралийская команда, и в ее рядах 
выступил Александр. Игры прошли 
на 70 бейсбольных полях, и это еще 
не все площадки Феникса. Каждый 
из многочисленных стадионов имеет 
одно основное поле и одиннадцать 
тренировочных, которые по качеству 
ничуть не уступают основному. Лишь 
одна разница - трибуны для зрите-
лей на них поменьше и попроще 
или совсем отсутствуют. В результате 
этого турнира команда австралийцев, 
усиленная нашим земляком, заня-
ла четвертое место в своем возрас-
те. А  новые партнеры Александра 
Муратова по команде пригласили его 
на следующий сезон к себе, на турнир 
в Сиднее.

ИРИНА РОДНИНА:

«С ДЕТЬМИ ВАМ ПОВЕЗЛО!»

Мы уже рассказывали нашим читателям, что 26 октября Одинцово 

принимало первый Всероссийский спортивный форум, а сегодня хоте-

ли бы более подробно остановиться на мастер-классе, проведенном для 

наших юных фигуристов. Одинцовская школа фигурного катания встре-

чала именитых гостей - олимпийского чемпиона Солт-Лейк-Сити Антона 

Сихарулидзе и самую титулованную фигуристку двадцатого века,  десяти-

кратную чемпионку мира, одиннадцатикратную чемпионку  Европы, трёх-

кратную победительницу Олимпийских игр - Ирину Роднину. Причиной 

визита столь знаменитых фигуристов в Одинцово стал заключительный 

этап Всероссийского спортивного форума, в рамках которого на всех спор-

тивных площадках города и района прошли мастер-классы. 

Одинцовский 

бейсболист Александр 

МУРАТОВ провел 

свой очередной 

американский сезон, 

в ходе которого 

принял участие 

в двух больших 

турнирах. 

НА ДЕСЯТЬ ДНЕЙ В АМЕРИКУ,
ЧТОБЫ ПОМАХАТЬ

БЕЙСБОЛЬНОЙ БИТОЙ…
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В актовом зале гимназии в этот день собрались 
в основном десятиклассники, но было много ребят 
и из  младших  классов. Встреча вызвала боль-
шой интерес, хотя и началась несколько вяловато. 
Видимо, ребята стеснялись, но потом разошлись 
и завалили капитана «Искры» Михаила Бекетова 
массой вопросов о волейболе и не только. Миша 
с успехом выдержал этот «экзамен» и под конец 
встречи раздавал автографы  на сувенирных карто-
чках и  открытках, просто на листках из тетрадок и 
даже на школьных дневниках, в которых, хочется 
верить, теперь будут только положительные отмет-
ки. Ведь, как ответил Михаил на один из вопросов, 
заданный во время общения с гимназистами, учил-
ся он на четыре и пять.

В заключение встречи представителями 
Волейбольного центра Московской области луч-
шим спортсменам школы были вручены памят-
ные подарки: шарфы и футболки с символикой 
«Искры», в которых можно поддерживать люби-
мую команду на трибунах Волейбольного комплек-

са. А также директору гимназии Наталье Юрьевне 
Драчевой был вручен мяч с автографами всех 
игроков «Искры». Стоит упомянуть, что Наталья 
Юрьевна со всей своей семьей входит в Клуб 
волейбольных болельщиков, наверное, поэтому 
гимназия №11 и стала первой, которую посетили 
волейболисты и руководители Клуба болельщи-
ков. А еще на базе этой школы созданы сборные 
команды района по волейболу среди юношей и 
девушек, которые успешно выступают на област-
ном и Всероссийском уровнях.  После встречи и 
раздачи автографов капитан «Искры» сфотогра-
фировался на память с волейбольной  командой 
девушек гимназии.  

После этой встречи есть уверенность, что на 
трибунах Волейбольного центра группа поддержки 
«Искры»  возрастет на несколько десятков молодых 
людей. В планах же руководства  волейбольных 
клубов «Искра» и «Заречье-Одинцово», игроков 
этих команд и Клуба болельщиков новые встречи с 
учащимися других одинцовских школ.

СПОРТ 9

 В нашем районе на базе 

спортивно-оздоровительного 

центра «Горизонт» близ дома 

отдыха «Покровское» прошел 

тренерский семинар, в програм-

ме которого были выступления 

трех знаменитых волейбольных 

специалистов мирового уровня: 

американца Дага Била, арген-

тинца Хулио Веласко и францу-

за Филиппа Блэна.

 Инициатором проведения этого беспреце-
дентного для нашей страны мероприятия стала 
тренерская комиссия Всероссийской федерации 
волейбола под началом легендарного в прошлом 
нападающего сборной СССР Юрия Чеснокова, 
ныне представляющего Россию в руководстве 
ФИВБ. Первым в «Горизонте» прочитал лекции и 
ответил на вопросы присутствующих американец 

Бил, создатель легендарной сборной США, выиг-
равшей Олимпийские игры 1984 и 1988 годов. В 
среде специалистов Дага Била называют гениаль-
ным теоретиком волейбола. За свою карьеру он 
придумал многое. Но главным «открытием» аме-
риканца по праву считается расстановка с двумя 
принимающими, которую Бил начал применять 
еще в начале 80-х годов прошлого века. То была, 
пожалуй, последняя грандиозная волейбольная 
революция. Не случайно, что американская сбор-
ная с Карчем Кираем, Стивом Тиммонсом и Дасти 
Двораком в составе, выигравшая под руководством 
Била Олимпиаду-84, Кубок мира-85 и чемпионат 
мира-86, на долгие годы утвердилась в качестве 
эталона волейбольной команды. Сейчас 60-летний 
Бил курирует не только мужскую сборную страны, 
но и женскую. А еще  работает исполнительным 
директором Федерации волейбола США.

 В программе семинара, в котором приняли 
участие несколько десятков тренеров мужских и 
женских клубов России,  также были выступления 
ведущих отечественных специалистов - Геннадия 
Шипулина и Николая Карполя.

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

11 ноября завершил-

ся турнир на призы прави-

тельства Омской области 

по волейболу среди женс-

ких команд. Главный приз 

достался нашему «Заречье-

Одинцово», победившему 

во всех встречах. Главный 

тренер команды Вадим 

Панков  по возвращении в 

Одинцово поделился впе-

чатлениями от турнира и 

планами на ближайшее 

будущее «Заречья».

- Турнир в Омске, безусловно, был 
полезен  в плане подготовки команды. 
Приближаются основные старты сезона: 
чемпионат России, финал Кубка страны 
и Лига чемпионов. Хотя наши сборни-
цы Любовь Соколова, Юлия Меркулова, 
Татьяна Кошелева и Ольга Фатеева  
отсутствовали, но проверить остальных 
игроков мы хотели именно в соревнова-
тельном режиме. Поэтому с благодарнос-
тью воспользовались приглашением из 
Омска. Турнир был организован на хоро-
шем уровне, хотя и проводился впервые.  
Игры проходили в старом хоккейном 
дворце с трибунами на семь тысяч зри-
телей. Единственным неудобством была 
невысокая температура в зале. Но осталь-
ные составляющие: размещение, пита-
ние, доставка на игры были на высоком 
уровне. В соревнованиях участвовали 
четыре команды суперлиги и фарм-клуб 
хозяев «Омичка». Хотя мы выиграли все 
матчи и стали победителями турнира, но  
как тренер я был удовлетворен далеко 
не всем. Не очень удачно играли в атаке 
Наталья Сафронова и Татьяна Горшкова, 
а также их ближайший резерв Елена 
Лисовская и Валерия Пушненкова. При 
блокировании наши игроки пока еще 
отстают в движении. Например, в игре с 
челябинской командой, игроки которой 
били непосредственно в руки, мы не 
могли поставить нормальный блок. Эти 
моменты мне не понравились. А так, 
настрой был хороший. Упорной выда-
лась лишь игра с хозяйками турнира из 
омского «Спартака», которую мы, про-

игрывая по партиям 1:2, все-таки выиг-
рали 3:2. Соперницы недавно укрепи-
лись очень хорошими легионерками из 
Бельгии и Сербии Карней и Голубович. 
Если взять статистику матча, то в игре 
с нами Карней принесла 32 очка, а 
Голубович - 18. Так что они вдвоем выиг-
рали по существу два сета. Эта пара 
волейболисток явные лидеры команды 
и еще, я думаю, покажут свой высокий 
класс.  «Ленинградка», так же, как и мы, 
выступала без игроков сборной, поэто-
му игра получилась не самой сложной. 
Остальные соперницы были послабее. 
За нас играли семь игроков основного 
состава и пять из «Заречья-2». В стар-
товой шестерке, как правило, выходили 
Анна Матиенко, Наталья Сафронова, 
Татьяна Горшкова, Жанна Проничева, 
Елена Лисовская и либеро Светлана 
Крючкова.

12 ноября в команду вернулись 
сборницы, и теперь мы в полном соста-
ве начинаем подготовку  к стартово-
му матчу Лиги чемпионов с бакинским 
«Азеррэйлом», который пройдет 28 
ноября в Одинцово. В ближайшие дни 
планируем сыграть две контрольные 
встречи: 21 ноября во Дворце спорта 
«Динамо» на улице Лавочкина в Москве 
с «Динамо-Янтарь» и 23-го - с ЦСКА в 
Одинцово. Эти игры  позволят провес-
ти корректировку состава и исправить 
ошибки с тем, чтобы выйти на игру с 
«Азеррэйлом» во всеоружии. Что каса-
ется российского чемпионата, то старт в 
нем у нас не самый сложный, и, думаю, 
в течение декабря мы сможем успешно 
«вкатиться» в турнир.

В «ГОРИЗОНТЕ» 

ОБСУЖДАЛИСЬ ГОРИЗОНТЫ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВОЛЕЙБОЛА

В ГОСТЯХ У САМОЙ 

ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ 

ГИМНАЗИИ

ВАДИМ ПАНКОВ:

«ТУРНИР В ОМСКЕ 
БЫЛ НАМ НЕОБХОДИМ»

В четверг, 15 ноября, в гости к учащимся одинцовской гимназии №11 

пришел капитан волейбольного клуба «Искра» Михаил Бекетов, а вмес-

те с ним целая группа поддержки из руководства Волейбольного центра 

Московской области и Клуба болельщиков.
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Визит ребёнка на лечение к 
стоматологу - мероприятие всегда 
очень ответственное. Оно оправ-
данно вызывает у родителей много 
волнений. Конечно же, встаёт воп-
рос о том, как правильно подгото-
вить ребёнка и что сделать для 
того, чтобы он как можно легче и 
спокойнее перенёс эту процедуру.

Хотим сразу указать родителям 
на одну немаловажную особенность:
ребёнок рождается без страха перед 
зубным врачом! 

Не вырабатывайте его у ребёнка 
заранее. Проявление вслух пережи-
ваний, родительский взгляд, пол-
ный, тревоги и сочувствия вызыва-
ют у малыша панику. Он начинает 
думать, если мама или папа с такой 
боязнью ведут его лечиться, значит, 
впереди его ждёт что-то ужасное. 
Паника перерастает в неуправляемое 
поведение, и сеанс лечения может 

нанести ребёнку неизгладимую пси-
хическую травму. Не говоря уже о 
том, что и качество лечения во время 
беспокойного поведения ребён-
ка может снизиться. Недопустимы 
как во время, так и после лечения 
фразы: «Бедненький, как же тебе 
сейчас больно и тяжело!» Не плачьте 
и не рыдайте вместе с ним. Ваше 
сочувствие в данном случае наносит 
только вред психике малыша. Наша 
задача - сделать его минимальным. 
Лучший помощник сыну или дочери 
- ваша выдержка, ваше родительское 
тепло и спокойствие.

Как правильно 
провести беседу 
с ребёнком?

Вариантов много. Главное, 
чтобы ребёнок понял, в чём суть 
лечения и для чего оно нужно. 
Если вы этого добьётесь, проблема 
будет решена более чем наполови-

ну. Полезно играть в стоматолога 
или рассказать о лечении примерно 
в такой форме. Нужно объяснить 
ребёнку, что на его зубике появи-
лось чёрное пятнышко. Если ничего 
не делать, пятнышко будет расти, 
станет большой дырочкой, из-за 
которой зубику будет сильно-сильно 
больно. Чтобы этого не случилось, 
нужно обязательно сходить к докто-
ру и вычистить специальной машин-
кой - пылесосиком. Но предупре-
дить о том, что машинка немно-
жечко шумная и чуть-чуть жужжит. 
Конечно, будет чуточку неприятно, 
но это вполне можно потерпеть. Ни 
в коем случае не употребляйте выра-
жения: «не бойся», «это не страшно» 
и т.п., но чтобы доктор все хорошо 
вычистил, обязательно нужно спо-
койно сидеть. В большинстве слу-
чаев от настроя на лечение зависит 
практически всё. 

Самые лучшие уколы и таблетки 
снимают боль, но побороть чувство 
страха они не могут.

Записываясь на приём, выбирай-
те такое время, когда ваш ребёнок 
обычно находится в хорошем располо-
жении духа - после еды и сна.

К тому же после приёма пищи во 
рту уменьшается выделение слюны, 
что заметно повышает качество 
работы.

Поощряйте ребёнка только в 
том случае, если он хорошо себя вёл в 
кабинете врача! Это может заметно 
облегчить процесс лечения, а также 
воспитывает такие положительные 
стороны характера, как самооблада-
ние и выдержку, которые послужат в 
дальнейшем только на благо.

Когда же ребёнок капризнича-
ет, закатывает истерику, игнорируя 
любые слова и просьбы, но всё равно 
получает подарок, никаких положи-
тельных результатов в дальнейшем 
лечении ожидать не приходится.

Если у вашего ребёнка есть какие-
то серьёзные хронические заболева-

ния, обязательно сообщите об этом 
доктору!

Возможно, в вашем случае лече-
ние зубов нужно проводить только 
в условиях стационара, где есть все 
условия для оказания неотложной 
медицинской помощи в случае воз-
никновения обострения во время 
сеанса лечения.

Важно суметь выработать у 
малыша отношение к лечению зубов, 
как к обычной процедуре, необхо-
димой для его здоровья. Тогда он 
обязательно порадует вас своим 
прекрасным здоровьем и красивой 
улыбкой!

Будьте здоровы и приходите в 
нашу клинику, где мы обязательно 
найдём подход к вашему ребёнку.

Ваш доктор 
Ирина Николаевна МАКСИМОВА

К СТОМАТОЛОГУ БЕЗ СТРАХА, 

ИЛИ КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ РЕБЁНКА 

К ЛЕЧЕНИЮ ЗУБОВ.

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ  МЕДИЦИНСКИЕ  ЦЕНТРЫ  «АЛЬТАМЕД»

г.Одинцово, ул. Крылова,  23. ТЕЛ: 590-69-40, 505-71-02; р.п.Большие Вяземы, Можайское ш.д.7, тел:694-21-52

БЕЗ СТРАХА
РЕБЁНОК РОЖДАЕТСЯ

ПЕРЕД ЗУБНЫМ ВРАЧОМ
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•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. 

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

АПТЕКА “Алена”
г.Одинцово, ул. Вокзальная, 3Б 

приглашает на работу

ФАРМАЦЕВТА 

или ПРОВИЗОРА

 Официальное трудоустройство, 

достойная зарплата, полный 
соц. пакет, оплата проезда.

 Тел. (495)543-46-03, 
e-mail:oooalena@inbox.ru
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ПРОЧТИТЕ 
МОЁ ПИСЬМЕЦО

Хочу присоединиться к вашей 
рубрике «Прочтите мое письмецо». 
Много новых понятий вошло в нашу 
жизнь. Одно из них - «успешные люди», 
«успешный человек». На первый взгляд, 
здесь заложено одобрение, устремле-
ние, некий положительный результат. В 
интервью солидной газете популярный 
актер заявляет: «Успешный человек не 
будет ходить со складкой на переносице  
и носить во рту гнилые зубы». Вон с 
физиономии сосредоточенность, озабо-
ченность или удрученность, не дай Бог. 
Если вы успешный человек, вам к лицу 
лучезарная улыбка достигнутой безза-
ботности и свежее дыхание, согласно 
навязшей в зубах рекламе. Естественно, 
что более внушительными критериями 
успешности являются должность, соот-
ветствующие жилище и автомобиль. И 
прочий набор «соответствий». 

Но ведь за баррикадами достигну-
тых материальных благ укрываются те 
же самые «общечеловеческие» радости 
и беды, те же самые болезни и разо-
чарования, такое же точно, как и у 
«неуспешных», рождение и такая же 
неминуемая смерть, которую вряд ли 
отвратит отсутствие скорбной складки 
на переносице. 

Являются ли синонимами достой-
ная жизнь и  успешность?  Что-то не 
так, что-то фальшивое и коварное кро-
ется в призывах «Будьте успешными!» 
Или в неких заявляемых гарантиях, 
которые позволяют стать успешными. А 
может быть, это некая подмена просто-
му, искреннему человеческому счастью? 
Можно ли назвать успешными воспи-
тательницу или нянечку в детском саду, 
которые любят и берегут наших детей, 
как своих собственных? Или учитель-
ницу, скромно доживающую на скудную 
пенсию, которую беззаветно любили ее 
многочисленные ученики, которая отда-
ла им свои лучшие годы, свою личную 
жизнь и счастье? К которой и сейчас 
приходят за советом, за искренностью. 
За тем, чего не дождешься от купающих-
ся в своей успешности. У какого берега 
окажутся в конце концов обласканные 
личными водителями, обслугой, про-
давцами роскошных магазинов?

Подросткам внушается: «Ты должен 
стать успешным». Не честным, добрым, 
благородным - исключительно успеш-
ным. Хотя, конечно, успешность вовсе 
не исключает присутствия вышепере-
численных качеств. 

Но почему же все-таки не успех, а 
успешность? Словечко, перекликающе-
еся со «спешкой», ловко «кастрирует» 
полноту жизни. Дочь моих знакомых 
окончила в этом году налоговую ака-
демию и устроилась в какую-то сом-
нительную «фирмочку» ни много ни 
мало на 30 тысяч рублей. Однообразие 
и понимание, что служит она вовсе не 
благородному делу - не причина для 
юной гражданки поискать другую рабо-
ту. Ее устраивает зарплата, которая тра-
тится на наряды и откладывается на 
запланированный «крутой» отдых. В 
перспективе - покупка машины, и на 
какой-то период девочка примкнет к 
успешности. Но радости в ней что-то не 
видно. Эти новые ориентиры на свободу 
и успешность загоняют молодого чело-
века в клетку фальши и одиночества, в 
клетку невыразительной сытой жизни, 
которую, в конце концов, не скрасит 
никакой отдых ни на каких Мальдивах. 
Такое вот у меня получилось письмецо. 

А.М. Иванова            

Подготовила Тамара СЕМЁНОВА

То, что жаргон ныне властвует над разговор-
ной речью, известно и педагогам, и лингвистам. 
Недаром в разделе «Лексика», изучаемом в шес-
том классе, появился параграф «Жаргонизмы». 
Мои ученики, листая учебник русского языка и 
предвкушая «сладость запретного плода», спра-
шивали, когда же будет такой урок, надеясь 
посмеяться над пикантными словечками. Но 
вместо веселья каждого ожидало исследование 
проблемы по следующему плану: в каких ситу-
ациях используются жаргонизмы; жаргонизмы, 
употребляемые твоими родителями; жаргониз-
мы твоих сверстников; твое отношение к жарго-
ну. Меня порадовало, как честно и серьезно дети 
ответили на эти вопросы. 

Многие отметили, что к жаргону человек  
прибегает в минуту раздражения и гнева: «Мой 
папа - отличный водитель, но на дороге бывают 
проблемы и срывы. Тогда папа выкрикивает 
неосторожным водителям что-то вроде: «Эй, 
водила, убери свою телегу». «Моя мама часто 
прерывает разговор со мной словами: «Не свис-
ти! Что ты мне втираешь?» У мамы самое люби-
мое слово «блин», когда что-то не получается». 
«Моя мама не употребляет жаргонные слова, а 
папа употребляет. Он говорит «тачка», «отстой», 
«рулит», «не катит». 

Шестиклассники прекрасно понимают 
отрицательную окраску большинства жаргониз-
мов, но считают, что они «прикольнее» лите-
ратурных слов: «Мне больше нравится жаргон, 
он смешной, удобный и короткий; «Коротко 
и удобно произносить, одним словом можно 
выразить многое». Мы, взрослые, вечно торо-
пимся, используя платные средства связи, как 
правило, экономим на общении, и дети подра-
жают нам. 

Родители моих учеников - это поколение 
тридцати-сорокалетних. Почти все они, как 
откровенно написали дети, употребляют жар-

гонные словечки. А вот бабушки и дедушки, 
оказывается, никогда. «Единственный, кто в 
нашей семье не употребляет такие слова, - читаю 
в одной из работ, - так это бабушка. Наверное, 
потому что в пору ее молодости они были под 
запретом». 

Для подростков-сверстников подменный 
язык является основным. У некоторых сурро-
гатный «словарик» включает до 200 словечек! 
Причем дети прекрасно знают их перевод на 
литературный язык. Однако литературные сино-
нимы в среде ровесников остаются невостребо-
ванными. Жаргон сигнализирует: «Я свой, такой 
же, как все, а не «ботаник» (отличник, интеллек-
туал). Увы, интеллигентность сейчас не в моде. 
Тем не менее ответ на последний вопрос предло-
женного детям плана дает любопытную картину: 
большинство детей говорят об отрицательном 
отношении к жаргону. О том, что жаргон засоря-
ет и огрубляет речь. Конечно, кто-то дает такую 
оценку чисто формально, повинуясь официаль-
ной точке зрения, изложенной в учебнике. Но 
есть и вполне самостоятельные, обоснованные 
мнения. «Возможно, человек не замечает, что 
употребляет жаргонизмы. Они запомнились, 
отложились в его памяти, и он уже не контро-
лирует их употребление. От этого очень трудно 
избавиться. А когда человек раздражен или рас-
сержен, в ход идут очень грубые слова. Когда 
же человеку  весело, он тоже перестает думать и 
говорит «первое попавшееся». Употребление тех 
или иных жаргонизмов зависит еще и от того, в 
какой компании ты находишься. Иногда хочется 
показать, какой ты продвинутый», - пишет одна 
из девочек. В этом вполне взрослом и серьезном 
рассуждении есть очень тревожная констатация: 
«От этого очень трудно избавиться». Жаргон 
агрессивен, тем более что большинство слов 
нынешнего молодежного «лексикона» пришло 
из тюремно-лагерно-блатного арго. Слава Богу, 

романтизация мрачной криминальной среды 
осталась в прошлом, в тревожных 90-х. Сейчас 
дети мечтают построить благополучную жизнь, 
избежать темных ее сторон. Но жаргон процве-
тает, хотя он так же отвратителен и оскорбителен 
для родного языка, родной речи, как и мат. И он 
должен быть изгнан хотя бы с уроков, а по воз-
можности - из стен школы вообще. 

По программе того же шестого класса в 
курсе литературы происходит знакомство с 
Библией. Дети узнают, что есть «Священное 
слово», «Пречистый глагол» (определение Анны 
Ахматовой), к которому относиться нужно поч-
тительно и даже благоговейно. Как хотелось бы 
донести до них, что модные словечки - нич-
тожны по сравнению с истинным и вечным. 
Увы, хотя жаргонизмы и не терпят старения 
(они в ходу, пока новы, они ценятся именно за 
свою эмоциональную окраску), они не умирают, 
мимикрируя новыми суффиксами или пристав-
ками. Мы видим, что запрещая или не приветс-
твуя их только в школе, не получишь желаемого 
результата, так как жаргон вполне приемлем в 
семье. Я часто вспоминаю весьма уважаемую 
всеми учительницу русского языка и литературы. 
Бывало, ей высказывали претензии, дескать, как 
же так, и у меня, и у мужа были только пятерки 
по русскому языку, а у сына в четверти - трой-
ка. «Деточка, - с достоинством отвечала старая 
учительница,  - русский язык - не заболевание, 
он не передается ни по наследству, ни половым 
путем». Так что будем учить наших детей владеть 
теми несметными сокровищами, которые таятся 
в нашем великом языке. Опасно и легкомыслен-
но раздавать ему унизительные пощечины в виде 
«блинов», «баблятины» и прочих «отстоев». 

К.В. Виноградова, 
учитель русского языка и литературы 

Немчиновского лицея                                     

Дорогая редакция! У меня хранятся более 30-
ти писем сына из армии. Слава Богу, он вернулся 
живым, хотя и остался на всю жизнь инвалидом. 
У нас была возможность «откосить» его от армии, 
но мальчик категорически заявил: «Не вздумайте 
ничего делать, я буду стыдиться, если не отслу-
жу». Посылаю вам выдержки из самого первого 
письма. 

«Пишу уже из части. Нахожусь я в 
Саратовской области…Первые дни службы про-
ходят, как в кошмарном сне. Что такое армия, 
мы почувствовали уже в Железнодорожном. Ни 
в туалет, ни покурить - никуда нельзя. Сидели 
до вечера (более 150 человек) в душном, битком 
набитом актовом зале. Офицер, который поехал 
за билетами, в этот день так и не вернулся. Спали 
в Железнодорожном в каком-то помещении 
(душном и вонючем) на каких-то деревянных 
лавках. Когда проснулись, нам сказали: «Есть 
будете за свой счет». И второй день торчали в 
«Железке», уехали только около 17-ти часов. Нас 
повезли на Павелецкий вокзал и загнали всю 
массу в тесный воинский зал. Куда нас везут, 
никто не знал. Здесь нас выпустили покурить 
и дали пять минут позвонить домой. Я так и не 
дозвонился…

В 19.55 сели на поезд «Москва-Балаково».  
Духота, поезд загажен, мест не хватает. Спали 
даже на третьих полках, они все были заня-

ты. На станции, куда мы приехали, нас ждали 
машины. От станции ехали примерно полчаса. В 
части нас встретили воплями: «Духи, вешайтесь!» 
Ну и пусть себе кричат. После долгих построе-
ний, проверок и перекличек нас повели в баню. 
Ополаскивались вдесятером под одним душем. 
Потом давали форму. Мне достались куртка и 
штаны неимоверного размера. На следующий 
день дали ремни, пилотки, белые подворотнички 
и погоны. Мам, представляешь, я совсем лысый! 

С первых дней видно, что законы здесь 
суровые. Сегодня впервые ходили в армейскую 
столовую (завтрак). Дали по чуть-чуть ужасно 
приготовленной картошки, чай и по маленькому 
кусочку масла. 

Население здесь в основном южное, вплоть 
до некоторых начальников. Но наш призыв (125 
человек) - все из Подмосковья. У меня появились 
друзья - из Звенигорода, один из Успенки, один 
с Пионерской. Но по истечении карантина нас 
должны разбросать. Из вещей не осталось ниче-
го. Рюкзаки сдали на ночь в каптерку. Утром их 
вернули нам почти пустые. Куртки нет, туалет-
ных принадлежностей нет, сигарет оставили одну 
пачку - и то спасибо. Конверты не тронули, все 
на месте. Полотенце и трусы тоже остались. Еще 
в поезде сержант попросил тельняшку (да и не я 
один был в тельняшке), все поотдавали и я тоже, 
потому что этим сержантам осенью домой. Но я 

попросил что-нибудь взамен, и он принес мне 
довольно приличную олимпийку, которая, как ни 
странно, сохранилась. Туфли, штаны, белье оста-
вил в бане. Там все это с нас швыряли в общую 
кучу, а нам  давали форму. 

Ни в коем случае ко мне не приезжайте - вам 
будет тяжело, да и мне не легче. Тем более что 
жизнь все равно продолжается…»

Вот такая правда из года 1988-го хранит-
ся в архиве нашей семьи. Несмотря на то, что 
сын вернулся домой искалеченным человеком 
в самом прямом смысле слова, он ни разу не 
высказал сожаления, что служил. Отслужил он 
полный срок. Скоро в армию моему племянни-
ку. У него и его сверстников не один «рецепт», 
как скрываться от повестки, как симулировать 
«шизу». Родители «усыпляют» себя разговорами, 
что сейчас война никому не угрожает и о ней, о 
защите Отечества говорят только выжившие из 
ума патриоты. Те, кто боится порядков в армии, 
хватаются в свое оправдание за статьи типа 
«Начался призыв на тот свет». Умные «косят» 
от армии, не желая защищать «трубу», кучку 
олигархов и т.п. И кажется, что по-своему правы 
все. А кто же прав по большому счету, по главно-
му? По тому, которому во все времена платили 
Родине? Даже если она калечила и не возвращала 
наших детей. 

Г.П.                      

УСПЕШНОСТЬ - 

ЧТО ЭТО 

ТАКОЕ?

Я работаю учителем. Это 

звание несовместимо с жало-

бами на современную моло-

дежь. Не нравятся ученики 

- пора менять профессию. 

Но все же не могу не скрыть 

недовольства, когда, напри-

мер, слышу, как они пыта-

ются выразить восхищение. 

Ни у кого не найдется иного 

слова, кроме «клёво» или 

«клёвенько». Не подходит 

это ущербное словечко к 

восторженному выражению 

ясных детских глаз!

«МАМ, Я СОВСЕМ ЛЫСЫЙ!», 
или ВЫЖИВШИЕ ИЗ УМА ПАТРИОТЫ?

ТАБЛО и БАБЛО
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ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ

16 ноября в Одинцовском 

гуманитарном университе-

те впервые состоялось фее-

рическое шоу, посвящен-

ное  Международному дню 

студента. 

Каждый год студенты университета осу-
ществляют, на первый взгляд, неосуществимые 
идеи, которые потом  становятся  традициями 
и передаются от курса к курсу.  Так было с 
Осенним балом, Днем первокурсника, теперь  
и Оскар-шоу. 

Инициатором проведения Оскар-шоу стала 
председатель Студенческого совета Екатерина 
Суркова. «После праздника Посвящения в 
студенты мы в очередной раз убедились, что 
каждый новый курс пополняет ОГУ новыми 
талантами, - говорит Катя, - поэтому идея про-
ведения первого Оскар-шоу не показалась нам 
неосуществимой». 

 Студенты живо отреагировали на неорди-
нарное предложение и использовали очередную 
возможность раскрыть свои таланты. В течение 
недели  в студенческом сообществе образова-
лись 10 «кинокомпаний» - от «Эсклюзива» до 
«Бон-Пари», три из них не выдержали конку-
ренции, поэтому лишь 7 «киностудий» предста-
вили на суд зрителей свои шедевры.

Перед творческими группами стояла 
совершенно определенная задача: представить 
на суд жюри и зрителей свой собственный 
фильм, жанр которого определила жеребьев-

ка, проведенная организаторами шоу за две 
недели до церемонии.  Тогда же стали известны 
номинации церемонии, среди них - «Прима» 
(за лучшую женскую роль), «Стены» (лучшая 
декорация),  «Вау!» (приз зрительских симпа-
тий) и другие.

16 ноября, накануне Международного дня 
студента, в здании университетской гимназии 
собрались все желающие посетить новое шоу. 
Обязательным условием присутствия в этот 
день было соблюдение дресс-кода, поэтому 
девушки в вечерних платьях и молодые люди в 
костюмах - столь необычной форме одежды для 
студентов - приятно радовали глаз.

Участники в нетерпении толпились в гри-
мерках, в последний раз поправляя свои кос-
тюмы и репетируя фрагменты выступлений, так 
как «фильмы» демонстрировались не на боль-
шом экране, а обыгрывались на сцене в режиме 
реального времени. Одна за  другой команды 
представили  зрителям свои творения, столь 
разноплановые по жанру и исполнению. В этот 
день зрители шоу получили уникальную воз-
можность за час с небольшим вновь услышать 
любимые напевы из индийского кино, про-
смотреть несколько серий  сериала из жизни 
бразильских  фермеров, побывать на лекции 
профессора-вампира и вместе с героями мульт-
фильмов отыскать «зайца в шоке».         

Пока жюри подводило итоги конкурса,  
вниманию зрителей  были предложены концер-
тные номера, исполнители которых по праву 
заслуживают признания на студенческой аллее 
звезд (кстати, такая в скором будущем действи-
тельно может появиться).  Завершился   мини-
концерт общей песней, во время которой на 
сцене могли мирно ужиться греческие боги, 

сказочные герои и простые люди, мексиканс-
кие парни и индийские красавицы.

Само вручение Оскара ничуть не уступало 
голливудскому аналогу: лауреаты выходили за 
своими золотыми статуэтками по красной ков-
ровой дорожке.

Без «Оскара» не осталась ни одна команда, 
все они проявили себя в той или иной номина-
ции. Наибольшее количество номинаций полу-
чила «кинокомпания» «Полнолуние», состоя-
щая из студентов-первокурсников факультета 
«Экономики и менеджмента». Сценарий имен-
но  этой   творческой группы признан самым 

креативным.  «Полнолуние» открыла новую 
кинозвезду -  Мухортову Н., получившую 
Диплом 1 степени за лучшую женскую роль, и 
в номинации «Засветился» (за лучшую эпизо-
дическую роль) тоже наградили представителя 
этой же компании Сазона А.  

В этом году статуэтки Оскаров нашли своих 
обладателей. На следующий год их может стать 
еще больше. Так что дерзайте, юные таланты! 
Возможно, стоит начать готовиться заранее, 
чтобы не упустить свою минуту славы?

Алина Нюхтина, 
студентка ОГУ

Выбор темы конференции «Молодежь. 
Церковь. Семья»  обусловлен особым внима-
нием общества к семье, браку, демографичес-
кой проблеме, а также положительным нравс-
твенным опытом, накопленным Православной 
церковью в этих вопросах. Что также немало-
важно, 2008 год в России указам Президента 
объявлен Годом семьи.

Накануне конференции в помещении 
конференц-зала Правительства Московской 
области на Старой площади  состоялась 
пресс-конференция митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия и председателя 
Комитета по делам молодежи Московской 
области Юрия Бойко. Тема беседы с журна-
листами -VIII Московская областная науч-
но-практическая конференция «Молодежь и 
религия». Конференция по сложившейся тра-
диции собирает для диалога заинтересованную 
молодежь, работников молодежной сферы 
Подмосковья и духовенство Московской 
епархии.

Митрополит Ювеналий с самого начала 
встречи с журналистами подчеркнул, что готов 
ответить на все вопросы.  В итоге темы были 

затронуты самые разные, но все они так или 
иначе касались наиболее злободневных про-
блем нашего общества - аборты, гражданские 
браки, борьба с наркоманией, отношение к 
различным религиозным сектам.  Юрий Бойко 
заявил, что в связи с завершением срока дейс-
твия  соглашения о сотрудничестве между 
Московской епархией Русской Православной 
церкви и Комитетом по делам молодежи 
Московской области будет подписано новое 
соглашение - бессрочное. На вопрос нашей 
газеты, а есть ли такие соглашения с другими 
конфессиями,  Юрий Тимофеевич ответил, 
что нет, но при этом отметил, что комитет 
открыт для сотрудничества.

А на самой конференции была принята 
резолюция,  которая подчеркивает единство 
целей светской и духовной власти:

«Призываем верующих в сотрудничест-
ве со всеми нравственно здоровыми сила-
ми бороться с распространением пропаганды 
порока, который, способствуя разрушению 
семьи, подрывает основы общества».

Георгий ЯНС

15 ноября в помещении Московского государственного облас-

тного университета состоялась VIII Московская областная научно-

практическая конференция «Молодежь и религия». Организаторы 

этого форума - Комитет по делам молодежи Московской области и 

Епархиальный отдел по делам молодежи.

В любом деле, каким бы мы ни занимались, 
трудно добиваться успехов и высоких результа-
тов, а также удерживать достигнутые позиции. 
Но самое трудное - это добиваться в своем деле 
общественного признания.

Вот уже 6 лет как работает в Одинцовском 
районе, на территории Дома Отдыха 
«Покровское» Центр Ветеранов Силовых и 
Правоохранительных ведомств, управляемый 
молодым коллективом людей, судьба которых 
так или иначе была связана со службой в раз-
личных силовых ведомствах РФ, а сегодня, 
как и у многих других, связана с бизнесом. 
Возглавляют эту организацию: президент груп-
пы компаний «Покровское» Погорелов Д.Ю., 
заслуженный работник МВД, полковник мили-
ции в отставке Деринг В.К. и вице-президент 
группы компаний «Покровское» Пелёвин А.А.

Нет в районе ветерана, который не знал бы 
о работе центра или не сталкивался с деятель-
ностью этой организации. Начиная с  2001 года 
и по настоящее время перечень дел внушите-
лен:

- это и крупномасштабные празднования 
Дня Победы, Дня Уголовного розыска, Дня 
защитника Отечества, Дня милиции и т.д., на 
которых наслаждаются концертными програм-
мами и получают подарки по 800 и более чело-
век;

- это  помощь и поддержка инвалидов и 
немощных - самых несчастных и обездоленных;

- это и работа по руководству Федерацией 
спортивной акробатики России, взаимодейс-
твие с Федерацией гандбола России, поддержка 
футбольного клуба «Заря» г. Краснознаменск, 
создание Одинцовской команды КВН и мно-
гое-многое другое.

В канун празднования Дня милиции, на 
подведении итогов, министр внутренних дел 
РФ Р.Нургалиев отметил деятельность ЦВСПВ 
и его роль в выполнении Президентской про-
граммы по развитию спорта, работе с моло-
дежью и ветеранами.

10 ноября 2007г. Дмитрию Погорелову 
министр вручил почетную грамоту: «За ока-
зание благотворительной помощи ветеранам 
органов внутренних дел и внутренних войск, 
оказание содействия в организации и проведе-
нии торжественных мероприятий», высоко оце-
нив его работу и достижения в этой области.

В своем интервью нашему  корреспонденту 
на вопрос: «Зачем бизнесменам нужна еще и 
такая сфера деятельности?» Дмитрий Юрьевич 
ответил так: «Пока мы молодые и сильные, пока 
мы в состоянии строить и созидать, помогать и 
защищать, мы будем это делать, как делали и 
раньше». 

«В наше время многие кричат по всем углам 
о стариках, детях, учителях, шахтерах. Мы этого 
не делаем - мы просто работаем. «Не казаться, 
а быть!!!» - вот наш девиз», - добавил Алексей 
Пелёвин.

НЕ КАЗАТЬСЯ, 
А БЫТЬ!

ШОУ ОСКАРОВ
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Традиция отмечать заслу-
ги соотечественников орденами, 
медалями, памятными дипломами 
и верительными грамотами сущес-
твует в России более трехсот лет. И 
вне зависимости от того, государс-
твом или обществом присуждаются 
те или иные награды, в наши дни 
сохранился смысл таких церемоний 
- создание «братства избранных, 
особо почитаемых людей».

Ежегодно премия «Лучшие из 
лучших» отмечает своими награ-
дами самых достойных деятелей 
Отечества. Видные политики, пред-
ставители шоу-бизнеса и СМИ, 
крупные бизнесмены считают за 
честь быть в числе номинантов 
на самую престижную премию 

Геральдической палаты «Лучшие из 
лучших». Премия стартовала в 2000 
году и за семь лет завоевала любовь 
российских губернаторов, полити-
ков, представителей СМИ и воен-
ных.

Традиционно для проведения 
акции выбираются лучшие пло-
щадки города - «Президент-отель», 
гостиница «Россия», гостиничный 
комплекс «Космос». Финальная 
акция года (декабрь) проводится 
в Государственном Кремлевском 
дворце, что говорит о действительно 
высоком статусе мероприятия.

Награды «Лучшие из лучших» 
получали: Юрий Лужков, Валентина 
Матвиенко, Любовь Слиска,  
Валентина Толкунова, Николай 

Валуев, Владимир Жириновский, 
Ирина Роднина, Иосиф Кобзон, 
Федор  Бондарчук, Зураб Соткилава, 
Дима Билан, Тамара Гвердцетели и 
другие. 

На церемонии, состоявшейся 
9 ноября, высокой награды удос-
тоились Народный артист России 
Армен Джигарханян, Заслуженный 
летчик-испытатель, десятикратная 
чемпионка мира Марина Попович, 
олимпийская чемпионка Алина 
Кабаева, Заслуженный артист 
России Владислав Демченко, пре-
зидент Comedy Club Гарик Бульдог-
Харламов, певицы Варвара и Ева и 
другие не менее известные люди.  

Не остались без внимания и 
заслуги наших земляков. Наряду с 

телекомпаниями НТВ и РБК награ-
ды удостоилась «Телекомпания 
«Одинцово». Почетный диплом 
«Лучшие из лучших»  из рук веду-
щей церемонии Ангелины Вовк 
получила главный редактор ТРК 
«Одинцово» Галина Илларионова. 
Лучшим среди тележурналистов был 

признан и корреспондент телеком-
пании «Одинцово», а также газе-
ты «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
- Пётр Горохов.  

Поздравляем наших призеров! 
Мы гордимся вашими успехами!

Елена МИЛИЕНКО 

ТРК ОДИНЦОВО ПОЛУЧИЛА ПРЕМИЮ «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»
9 ноября в Большом Петровском зале «Президент-отеля» состоялась церемония 

награждения ежегодной премией Геральдической палаты «Лучшие из лучших» при 

Совете предпринимателей при мэре и правительстве Москвы.

Среди награжденных почетным дипломом «Лучшие из лучших» - телекомпания 

«Одинцово».

Кто сказал, что дети не любят 
учиться… Нет, признаюсь, я и 
сама считала точно так же до того 
момента, как побывала на кон-
курсном отборе, начавшемся в 
гимназии ОГУ 17 ноября. Учтите: 
в субботу, законный выходной, 
когда каждый уважающий себя 
школьник считает своим святым 
долгом отоспаться хотя бы до 12 
часов… А так как в свежеотстро-
енном здании собирали учени-
ков начальной школы, логичней 
всего было бы увидеть в холле 
гимназии хмурые недовольные 
физиономии второклассников, 
недоумевающих, зачем было 
тащиться сюда, да ещё в такую 
рань. На деле оказалось всё сов-
сем не так. 

Ещё на подходе к будущему 
месту учёбы талантливой один-
цовской молодёжи как минимум 
с 9 часов можно было увидеть 
толпы бодрых младшеклассни-
ков, готовых поразить педагогов 
своими знаниями и не оста-
вить конкурентам ни малейше-
го шанса на победу в борьбе за 
заветные учебные места.

На подходе к месту регис-
трации участников интеллек-
туального марафона родители 
дают последние наставления 
отпрыскам, обмениваются собс-
твенными переживаниями. «Я 
слышала, логику сдавать при-
дётся, - вздыхает одна из мам,  
- боюсь, не рановато ли это для 
таких маленьких, пройдём ли? 
Тем более, говорят, конкурс будет 
большой». «Конечно, большой, 
мы сюда вообще всем классом 
поступаем, - однозначно не при-
бавляет ей оптимизма заявление 
собеседницы, - у нас классная 
руководительница ушла, а новая 
нам как-то не очень нравится, 
поэтому мы все дружно решили, 
что будем здесь учиться…».  Но 
чтобы попасть в число учени-
ков, нужно ещё пройти вступи-
тельные испытания, а какими 
они будут, пока не знает никто. 
Ведь конверты-то с заданиями 
впервые будут открыты, лишь 
когда школьники рассядутся за 
партами и останутся с тестами 
один на один. Поэтому родите-
ли предпринимают последние 

попытки пополнить знания чад, 
чьи головы к тому моменту и 
так наверняка трещат от пере-
избытка информации. «Значит, 
так, - вытряхивая сына из кур-
тки, тараторит очередная роди-
тельница, - запомни: полвека - 
это пятьдесят лет, не забудь…». 
Никакой уверенности в том, что 
подобные сведения пригодятся, 
но кто знает, вдруг именно такой 
малости, как «полвека», не хва-
тит для зачисления.

Хотя родители, похоже, вол-
нуются всё-таки больше детей. 
Их очередь нервничать придёт, 
когда они окажутся в классах. 
А мамам и папам ещё все необ-
ходимые документы надо пре-
доставить для регистрации. 
Иначе ребёнка к тестированию 
не допустят. Помимо групп, в 
которые предусмотрительные 
взрослые записывали школьни-
ков заранее, идёт ещё одна оче-
редь на дополнительную регис-
трацию, где спешно вносят в 
списки данные тех, кто принёс 
документы в последние минуты. 
Именно поэтому, наверно, вмес-
то ожидаемых 160 поступающих 
за несколько минут до начала 
испытаний младшеклассников 
было чуть больше 240. А ведь 
интегрированные задания в этот 

день предстояло выполнять уче-
никам лишь 2-4 классов.

Хотя такое положение дел 
несколько удивило проректора 
по довузовскому образованию  и 
одновременно директора гимна-
зии ОГУ Светлану Карпову, она 
тут же успокоила всех присутс-
твующих обещанием - в случае, 
если всем поступающим удастся 
пройти тест с хорошими резуль-
татами, ничего не останется, 
кроме как открыть дополнитель-
ные классы начального образова-
ния. Изначально таковых пред-
полагалось всего 8, столько же, 
сколько и специально оборудо-
ванных комнат для детских заня-
тий, включающих в себя, помимо 
всем привычной учебной части, 
ещё и игровую зону, где раз-
местят компьютеры, телевизор, 
интерактивные доски, диванчи-
ки. В каждом классе планирова-
лось обучать не более 20 человек, 
но в случае, если все ребята с 
заданиями справятся успешно, 
эти планы наверняка претерпят 
определённые изменения. 

Однако от счастливого 
момента, когда новоявленные 
ученики смогут вольготно раз-
меститься в отведённых для них 
помещениях, школяров отде-
лял ещё целый список вопро-
сов из разных областей знаний 
- от математики до иностранного 
языка. Задачи перед поступаю-

щими поставили непростые, но 
как уверили нас, вполне решае-
мые для учеников, закончивших 
прошлый учебный год без троек. 
Кстати, как сейчас планирует-
ся, вступительных испытаний 
не удастся избежать и малышам, 
которые решат в следующем году 
пойти сюда в первый класс. Ну 
на то она, собственно, и гим-
назия ОГУ, чтобы поступить в 
неё было непросто…. К слову, 
Светлана Карпова тут же развеяла 
слухи о том, что для беспрепятс-
твенного попадания в гимназию 
требуется заплатить деньги. Не 
предусмотрены здесь ни плат-
ное отделение, ни проплаченное 
поступление - и точка. Ребёнок 
просто должен быть одарённым 
и достаточно умным, чтобы без 
труда преодолеть интеллектуаль-
ный марафон. 

А задания во вступительных 
билетах и правда отнюдь не про-
стые. Для того чтобы убедиться в 
этом, достаточно заглянуть через 
плечо любого ученика четвёртого 
класса, сражающегося с вопроса-
ми. Сразу понимаешь: либо обра-
зование ушло уже очень далеко 
вперёд, либо уровень будущих 
вундеркиндов действительно в 
разы выше, чем у среднестатис-
тических учеников. Возможен 

ещё вариант, в котором вам прос-
то повезло и ваш ребёнок ста-
рательно просмотрел именно те 
вопросы, которые надо, но такой 
фарт бывает нечасто. Кстати, 
легко можете проверить, удалось 
бы вам обойти своих детей на 
этой ученической дистанции. 
Простой тест для родителей, с 
высшим образованием или без 
него - значения не имеет, ведь 
вопросы-то списаны с одного 
из билетов для поступающих в 4 
класс. Ну, так вот. Простейшее 
задание - продолжите послови-
цы: «Летом без дела сидеть…», 
«Живи для людей…», «Кто не 
стыдится спрашивать…», «Не 
учись разрушать…», ну и про-
стенькая «Встречают по одёж-
ке…» для поднятия самооценки. 
Пословицы взяты из реального 
опросного листа. Ну и сколько 
правильных ответов вы смогли 
дать без помощи Интернета и 
сборника русских пословиц и 
поговорок?

Если сложность предпо-
лагаемых задач вас не пугает и 
начальные классы вы уже закон-
чили, то вполне можете испытать 
свои силы.  Ведь срок принятия 
документов продлён: на поступ-
ление в 5 и 6 классы крайний 
срок их подачи 25 ноября, для 7, 
8 и 10 - 30 ноября. 

Анна ТАРАСОВА

Рассмотрев обращение Автономной 
некоммерческой организации «Спортивный 
клуб «ОДИНЦОВО», учитывая ходатайство 
главы сельского поселения Жаворонковское 
от 20.07.2007 г. № 366/2.12, в соответствии с 
заключениями Отдела по Одинцовскому райо-
ну Управления Федерального агентства кадас-
тра объектов недвижимости по Московской 
области от 23.07.2007 г. № 10532-32/3482, 
Управления архитектуры и градостроительс-
тва Администрации Одинцовского района 
от 22.06.2007 г. № 587, руководствуясь ст. 30, 
31 Земельного кодекса РФ, распоряжением 
Администрации Одинцовского муниципально-
го района от 24.05.2006 г. № 535-р:

1. Осуществить в установленном поряд-
ке выбор земельного участка площадью 60000 
кв.м. Автономной некоммерческой организа-
ции «Спортивный клуб «ОДИНЦОВО» для 
строительства тренировочного комплекса, 
расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение 
Жаворонковское, с местоположением в районе 
д. Ликино.

Для сохранения архитектурного облика 
микрорайонов города Одинцово и населен-
ных пунктов Одинцовского района, имею-
щих многоэтажную застройку, в соответствии 
с Решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района МО от 26.06.2006г. № 
25/9 «Об утверждении «Правил по обеспечению 
санитарного содержания территории, органи-
зации уборки, благоустройства и озеленения в 
Одинцовском муниципальном районе» и отме-
ной Решения Совета депутатов Одинцовского 
района от 21.09.2005г. № 22/1, Постановлением 
Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района от 04.10.2007г. № 2776 «О допол-
нительных мерах по обеспечению надежности 
и безопасности жилищного строительства на 
территории Одинцовского муниципального 
района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешать  установку  кондиционеров   в  

многоэтажных   жилых  домах  города Одинцово 
и населенных пунктах Одинцовского района, 
имеющих многоэтажную застройку, только на 
лоджиях и балконах.  

2. Рекомендовать  28-ому территориально-
му  отделу Государственного административ-
но-технического надзора Московской области 
провести проверку жилищного фонда города 
Одинцово и населенных пунктов Одинцовского 
района, имеющих многоэтажную застройку, на 
предмет установленных  кондиционеров в соот-
ветствии с Законом № 161/2004-03 от 30.П.04г.

3. Организациям,   осуществляющим   
эксплуатацию многоэтажных жилых домов 
города   Одинцово и населенных пунктов   
Одинцовского   района, имеющих многоэтаж-
ную застройку,  контролировать установку кон-
диционеров.

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на   заместителя 
Руководителя  администрации     Одинцовского           
муниципального  района Безносикова И.И.

Руководитель Администрации Одинцовского 
муниципального района З.В.Абраменко

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

СВОИХ ДЕТЕЙ?
Не рассчитывая на 100%-ные результаты, 

вы сможете если не получить ответ на этот воп-

рос, то хотя бы приблизительно понять, каковы 

ваши шансы поступить в современный класс 

для гениев…

А ВЫ УМНЕЙ
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ДТП НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАССАХ

ДЛЯ РОССИЯН 

ЗАКОН НЕ ПИСАН

Сотрудниками ГИБДД посто-
янно проводятся профилактичес-
кие рейды, выполняются различные 
мероприятия по безопасности дорож-
ного движения, осуществляются раз-
ного рода программы и так далее. Все 
правильно, это часть их работы. Но 
существенную помощь им бы оказа-
ла элементарная внимательность со 
стороны водителей. Кстати, это яви-
лось бы ощутимой «разгрузкой» и для 
работников «скорой помощи».

•Ночью 11 ноября в 01.20 на 
53-м километре внутреннего кольца 
МКАДа водитель 1976 года рождения, 
управляя автомашиной «Мерседес 
Е280», следовал от Боровского шоссе 
в направлении Минского по четвер-
тому ряду от края проезжей части, не 
справился с управлением и выехал в 
крайнюю правую полосу, где совер-
шил наезд на стоящую на площадке 
для досмотра транспорта автомашину 
«ИВЕКО». При ДТП погибли води-
тель и пассажир «Мерседеса». Оба 
трупа доставлены в 12-й судебный 
морг.

•Вечером того же дня в 19.50 на 
67-м километре внутреннего коль-
ца московской кольцевой автодо-
роги женщина-водитель, управляя 
автомашиной «БМВ 118», следова-
ла от Рублевского шоссе в сторону 

Волоколамского и совершила стол-
кновение с впереди идущей автома-
шиной «Тойота Терцел». При ава-
рии пострадал десятилетний ребенок 
-пассажир автомашины «Тойота», 
который с диагнозом: сотрясение 
головного мозга, перелом нижней 
челюсти, был доставлен в детскую 
городскую больницу № 2.

•16 ноября в 12.25 на 75-м кило-
метре внутреннего кольца МКАДа 
водитель 1963 года рождения, управ-
ляя автомашиной «Дэу Нексия», 
следовал от Волоколамского шоссе 
в сторону Ленинградского в первой 
полосе движения. При перестроении 
во вторую полосу совершил столк-
новение с автомашиной «Мерседес 
Бенц 2543», после чего «Дэу» выеха-
ла в третью полосу, где совершила 
столкновение с автомашиной «МАН 
22331». В результате ДТП пострада-
ли водитель и пассажирка «Дэу». По 
предварительным диагнозам наряда 
«скорой помощи», водитель получил 
черепно-мозговую травму и перелом 
грудной клетки; пассажирка «отде-
лалась» черепно-мозговой травмой. 
Оба пострадавших были доставлены 
в ГКБ им. Боткина.

Инспектор 2 БСП ДПС 
УГИБДД ГУВД по городу Москве, 

лейтенант милиции Шлепова Е.Е.

В предыдущем номере 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» была 
размещена статья, посвященная 
трагической забывчивости некото-
рых водителей. Прошедшая неделя 
«намекает» что подобные ситуации, 
скорее, правило, а не исключение.

•12 ноября на 1-м километре 
Никольского шоссе неустановлен-
ный водитель, управляя неустанов-
ленной автомашиной, совершил 
наезд на пешехода 1974 года рожде-
ния и скрылся с места происшест-
вия. Пешеход с переломами бедра 
и голени был госпитализирован в 
Никольскую больницу.

Сотрудники ОГИБДД УВД по 
Одинцовскому району просят граж-
дан, располагающих какой-либо 
информацией по данному ДТП, 
сообщить об этом по телефонам: 593-
95-65 - дежурная часть, 593-90-68 - 
отдел розыска.

•14 ноября в 21.10 в деревне 
Мамоново на улице Колхозная, в 
районе дома № 20, водитель 1959 года 
рождения, управляя автомашиной 
«ИВЕКО», совершил наезд на пеше-
хода-женщину 1977 года рождения, 
которая в результате ДТП погибла.

•В этот же день в 22.40 на 1-м 
километре Ершовского шоссе води-
тель 1962 года рождения, управляя 
автомашиной «Шевроле Блейзер», 
совершил наезд на пешехода. В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия пешеход, житель рес-

публики Украина 1978 года рожде-
ния, погиб.

•15 ноября в 16.40 в городе 
Одинцово на Можайском шоссе, в 
районе дома № 141, водитель 1942 
года рождения, управляя автома-
шиной «Мерседес 320», при движе-
нии из Москвы в сторону области 
на пешеходном переходе совершил 
наезд на женщину 1973 года рожде-
ния. Пострадавшая с ушибами раз-
личной степени тяжести была госпи-
тализирована в Одинцовскую ЦРБ и 
после врачебного осмотра отпущена 
на амбулаторное лечение.

•16 ноября в 23.35 в городе 
Одинцово, между 25-м и 26-м кило-
метрами Можайского шоссе, води-
тель, управляя автомобилем марки 
«ВАЗ», совершил наезд на 49-летнего 
мужчину. В результате наезда пеше-
ход погиб.

•18 ноября в 11.20 в деревне 
Мамоново на улице Колхозная, в 
районе дома № 191, водитель 1962 
года рождения, управляя автомоби-
лем «ВАЗ-21140», при движении из 
Москвы в сторону области совершил 
наезд на женщину-пешехода 1953 
года рождения. Пострадавшая была 
госпитализирована в Одинцовскую 
ЦРБ с диагнозом - открытая череп-
но-мозговая травма.

Начальник ОИАЗ ОГИБДД УВД 
по Одинцовскому району, капитан 

милиции Брыксин И.Н.

13 ноября в 17.30 на 34-м километ-
ре Минского шоссе 24-летний житель 
Республики Карелия, управляя автомаши-
ной «Мицубиси Каризма», выезжая с вто-
ростепенной дороги на Минское шоссе, 
совершил столкновение с самосвалом 

«КамАЗ» под управлением 44-летнего жите-
ля Ростовской области. В результате дорож-
но-транспортного происшествия пострадал 
69-летний пассажир «Мицубиси», который 
с сотрясением головного мозга был госпи-
тализирован в Одинцовскую ЦРБ.

«КАРИЗМА» 

НЕ СРАБОТАЛА

Те из автомобилистов, кто бывал за гра-
ницей, наверняка обращали внимание, что 
местные водители ни под каким предлогом 
не выезжают на полосу встречного движе-
ния. Для них это неписаный закон. Чего не 
скажешь о наших «шумахерах», для которых 
подобный маневр в порядке вещей.

•14 ноября в 20.30 на 31-м километре 
Минского шоссе 27-летний житель города 
Москвы, управляя автомобилем «ВАЗ-2110», 
двигаясь в сторону столицы, на заснежен-
ной дороге совершил столкновение с дви-
гавшейся во встречном направлении авто-
машиной «Тойота Карина» под управлением 
42-летнего жителя города Краснознаменска. 
В результате аварии пострадали водитель и 
пассажир «ВАЗа», а также двое пассажиров 
«Тойота Карина», одним из которых оказа-
лась 13-летняя девочка. Все пострадавшие с 
различными травмами были госпитализиро-
ваны в Одинцовскую ЦРБ.

•15 ноября в 13.15 на 48-м километ-
ре Минского шоссе 42-летний житель 
Одинцовского района, управляя автомаши-
ной «Киа Соренто», двигаясь в сторону 
города Москвы, выехал на полосу встреч-
ного движения, где совершил столкнове-
ние с автомобилем «БМВ» под управлением 
32-летней жительницы города Одинцово 
и автомобилем «Хендай» под управлением 
29-летнего жителя города Видное, кото-
рые двигались во встречном направлении. В 

ДТП пострадал пассажир «БМВ», который с 
сотрясением головного мозга был госпита-
лизирован в Одинцовскую ЦРБ.

•17 ноября в 01.15 на 31-м километ-
ре Минского шоссе 50-летний житель 
города Москвы, управляя автомобилем 
«Тойота Камри», двигаясь в сторону облас-
ти, при совершении обгона выехал на 
полосу встречного движения и совершил 
столкновение с двигавшейся в попутном 
направлении и поворачивающей налево 
автомашиной «ВАЗ-21099» под управле-
нием 33-летнего приезжего из Республики 
Армения. В результате столкновения пост-
радал водитель «ВАЗа», который с диагно-
зом - перелом плеча был госпитализирован 
в Одинцовскую ЦРБ.

•17 ноября в 20.40 на 28-м километ-
ре Можайского шоссе 21-летний житель 
города Одинцово, управляя автомобилем 
«ВАЗ-2114», на регулируемом перекрест-
ке выехал на полосу встречного движения, 
где совершил столкновение с автомаши-
ной «Мерседес Бенц С190» под управле-
нием 30-летнего жителя города Голицыно. 
При аварии пострадали водитель «ВАЗа» 
и пассажирка «Мерседеса», которые были 
доставлены в Одинцовскую ЦРБ.

Инспектор по пропаганде БДД 10 СБ 1 
СП ДПС, капитан милиции 

Полянский Ю.Н.

ВНУТРЕННЕЕ КОЛЬЦО 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

ЭТО ЖЕ НАДО, 
ТАК ПЕШЕХОДОВ 

НЕ ЛЮБИТЬ!

ХОЗЯЕВА 

«ПАВШИХ КРЕПОСТЕЙ»

Любому человеку очень сложно пережить 
последствия квартирной кражи. Дело не толь-
ко в том, что пропали деньги и ценные предме-
ты. Тяжело смириться с мыслью, что собствен-
ный дом уже не крепость, а личные вещи уже 
перестали такими быть, и, самое главное, нет 
гарантий, что подобное не повторится вновь. 

•12 ноября жительница города Одинцово сообщи-
ла о том, что в период с 7.20 до 14.00 неизвестные лица 

путем взлома замков входной двери проникли в ее квар-
тиру, откуда похитили 45000 рублей и золотые изделия.

•Как сообщил житель Одинцовского района, 13 
ноября, в период времени с 13.15 до 15.15 неизвестные 
лица, подобрав ключи, проникли в квартиру, откуда 
похитили 20000 долларов США,125000 рублей, золо-
тые украшения и мобильный телефон «Нокиа 2301i».

•13 ноября, в период с 16.00 до 18.00, неизвестные 
лица через балконную дверь проникли в дом житель-
ницы поселка Немчиновка, откуда похитили ноутбук 
«Асер», две норковые шубы и золотые украшения.

•Житель города Одинцово сообщил, что 14 ноября 
во временной отрезок с 9.00 до 16.00 неизвестные лица 

путем взлома замка входной двери проникли в его квар-
тиру и похитили золотые украшения, 1000 ЕВРО, 600 
долларов США, 20000 рублей.

•Как сообщил житель города Москвы, 15 ноября, в 
период с 16.00 до 18.30 неизвестные лица путем отжатия 
оконной рамы проникли в его дачный дом №3 ПСК 
«Трехгорка-5», расположенный в поселке Трехгорка, 
откуда похитили деньги в сумме 406360 рублей.

По всем фактам проникновения в жилища сотруд-
никами милиции проводятся проверки и устанавли-
ваются суммы ущерба. Виновные в совершении пре-
ступлений будут найдены и наказаны по всей строгости 
закона. Но возместить моральный ущерб не в состоянии 
ни один следователь. Это выше их сил.

Материалы подготовил Пётр КОРОТЕЦКИЙ
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Разыскивается без вести пропавшая 
ОДИНЦОВА Нина Ивановна 11.05.1951 года 
рождения, уроженка: Российская Федерация, 
Московская область, город Чехов, зарегист-
рированная по адресу: Московская область, 
город Одинцово, Можайское шоссе, дом № 
135, квартира № 71, которая 24.10.2007 года 
ушла из дома и не вернулась.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 164 сан-
тиметра, плотного телосложения, лицо оваль-
ное, европейского типа, глаза серые, воло-
сы прямые крашеные в темный тон, стрижка 
короткая, брови дугообразные.

Особые приметы: на указательном пальце 
правой руки согнута фаланга.

Была одета: коричневая замшевая куртка, 
темно-синие джинсы, полусапожки черные.

Существует мнение, что 

газета «живет» один день. 

Обидно, что такой же участи 

подвергается и информация, 

содержащаяся на ее страни-

цах. Если бы предупрежде-

ния Отдела Госпожнадзора по 

Одинцовскому району воспри-

нимались всерьез, жители села 

Ромашково и ныне могли бы 

в выходные дни наслаждаться 

конными прогулками.

15 ноября в селе Ромашково произошло 
возгорание частной конюшни. Причиной воз-
никновения пожара стал аварийный режим 
работы электросети. В результате сгорела кров-
ля и обгорели стены по всей площади строе-
ния. В огне погибло одиннадцать лошадей.

Сотрудники ОГПН просят всех граждан 
обратить внимание на состояние электропро-
водки и печного отопления. С наступлением 
холодов многие жители Одинцовского райо-
на эксплуатируют их без соблюдения правил 
пожарной безопасности, что часто приводит к 
печальным, а порой и к трагическим последс-
твиям.

Старший дознаватель ОГПН по 
Одинцовскому району Высоцкий С.В.

ОБОШЛОСЬ 
БЕЗ ЖЕРТВ.

ЛЮДСКИХ...

Во-первых,  не  выходить  на  лёд,  пока  
его  толщина  не  достигнет   12  сантиметров. 
Помните,  что  при  морозной  погоде  вес  
человека  выдерживает  чистый  лёд  толщиной  
5-7  сантиметров. При  оттепели нечистый (с  
вмёрзшей  травой,  тростником)  лёд  такой  
толщины  обязательно  проломится.

Во-вторых,  выходить  на  лёд  и  идти  по  
нему   безопаснее  всего  там,  где  уже  прошли  
люди  (по  следам,  тропинкам). Если  же  при-
ходится  выходить  на  лёд  первым,  необходимо  
осмотреться: не  просел  ли  лёд, нет  ли  вмёр-
зшей  растительности,  далеко  ли  полыньи. 
Хорошо  иметь   с  собой  крепкую  и  длинную  
палку. Передвигаться  по   неокрепшему   и  
нехоженому  льду  следует,  не  отрывая  ног  ото  
льда  и  на  расстоянии  не  менее  5-6  метров  
друг   от  друга.  

В-третьих,  следует опасаться мест, где лед 
покрыт снегом. Лед под снегом нарастает зна-
чительно медленнее, если на водоеме толщина 
открытого льда 10 сантиметров, то под снегом 
- менее 3 сантиметров.

В случае пролома льда под ногами надо 
широко расставить руки, удерживаясь ими на 
поверхности льда. Если имеется возможность, 
то надо лечь грудью на кромку льда с выбро-
шенными вперед руками или на спину, откинув 
руки назад, по возможности упираясь в про-
тивоположную кромку льда. Затем, двигаясь 
лежа, самостоятельно выбраться из опасного 
места, одновременно зовя на помощь.

Весьма опасным для катания являются про-
моины, проталины и полыньи. Они образуют-
ся там, где есть быстрое течение, где впадают 
ручейки в реки, где выступает родниковая вода.

Несколько других полезных советов. При 
передвижении по  необследованному льду на 
лыжах нужно отстегнуть замки, лямки крепле-
ния лыж, петли лыжных палок снять с кистей 
рук, если есть рюкзак, снять одну лямку с 
плеча, чтобы в любой момент от них можно  
было  избавиться. 

Прежде чем кататься на льду, необходимо 
внимательно осмотреть его:  например, чистое 
место, не запорошенное снегом, - значит, здесь 
была полынья или промоина, не успевшая пок-
рыться прочным льдом; если на ровном снего-
вом покрове темное пятно - значит,  здесь под 
снегом  может оказаться молодой неокрепший 
лед. Рыбакам  не  следует  сверлить,  рубить  
много  лунок  на  одном  участке. Зимой жела-
тельно иметь  с  собой  простейшее  спасатель-
ное   средство -  тонкий крепкий  шнур  длиной  
около 10  метров, с  одного  конца - петля, с  
другого - груз  весом   150-200 граммов (безо-
паснее   всего - мешочек с  набитым  внутрь  
песком). Аккуратно  накрученный  на  груз  
шнур  лежит  в  кармане. Если  под  вами  про-
ломился  лёд, петля  затягивается  на  туловище  
или  руке, а  груз  бросается  подальше  от  себя  
в  сторону  спасающего. 

Ребята, старшие школьники, жители 
Подмосковья! Попав в беду,  следует   немедлен-
но звать на помощь; первый, кто услышит ваш 
зов, поспешит оказать вам ее. Пока же помощь 
придет, старайтесь сохранить спокойствие, не 
барахтайтесь в воде, пытайтесь опереться гру-
дью на кромку льда с выброшенными вперед 
руками и самостоятельно выбраться  на лед. 
Взобравшись на лед, двигайтесь лежа, пока не 
выберетесь из опасного места.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЛЕДОСТАВЕ И НА ЛЬДУ

При чрезвычайных ситуациях звонить 01  
или в единую службу спасения с мобильного 112

Отдел уголовного розыска УВД по Одинцовскому району 

ПРОСИТ ВАС ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ 

В УСТАНОВЛЕНИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ ГРАЖДАН

Разыскивается без вести пропав-
шая БАРКОВСКАЯ Екатерина Игоревна 
01.04.1982 года рождения, уроженка: 
Российская Федерация, Московская 
область, город Долгопрудный, зарегистри-
рованная по адресу: Московская область, 
город Одинцово, улица Маршала Крылова, 
дом № 27, квартира № 68, которая 18.10.2007 
года ушла из дома и не вернулась.

Приметы: на вид 25 лет, рост 165 сан-
тиметров, худощавого телосложения, лицо 
треугольное бледное, европейского типа, 
глаза карие, волосы прямые крашеные в 
темный тон, длинные, брови дугообраз-
ные.

Была одета: черная куртка, джинсы 
темные, белый свитер, кроссовки серые.

Начальник ОУР УВД по Одинцовскому  муниципальному району, 
подполковник милиции Коваленко Р.Л.

В начале ноября 2007 года Управлением 
Федеральной службы РФ по контролю за обо-
ротом наркотиков по Московской области в 
местах массового скопления молодежи прово-
дилась оперативно-профилактическая опера-
ция «Ночь». В ней были задействованы не толь-
ко территориальные подразделения Управления 
ФСКН России по Московской области, но и 
сотрудники ОРЧ УБОП КМ ГУВД Московской 
области.

В вечернее и ночное время проверялись 
ночные клубы, кафе-бары, молодежные цен-
тры, рестораны, компьютерные клубы, дис-
котеки, игровые залы, культурно-оздорови-
тельные центры, общеобразовательные учреж-
дения, казино, развлекательные комплексы, 
дома культуры, спортбары, а также территории 
парков и дворовые площадки, расположенные 
вблизи многоэтажных домов. Всего было про-
верено 790 мест досугового отдыха молодежи.

В результате из незаконного оборота было 
изъято 60 граммов героина, 500 граммов гаши-
ша, 200 граммов марихуаны и 2 грамма амфе-
тамина. Было возбуждено 53 уголовных дела и 

составлено 86 административных протоколов. 
В дальнейшем к уголовной ответственности  
было привлечено 25 человек, к административ-
ной - 80.

При проведении операции сотрудниками 
правоохранительных органов неоднократно 
выявлялись лица, находившиеся в состоянии 
наркотического опьянения в местах массового 
досуга. Подводя общий итог, за время прове-
дения оперативно-профилактического мероп-
риятия по Московской области было задержа-
но 16 человек, находящихся под воздействием 
наркотических веществ.

Управление Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков по 
Московской области будет признательно всем  
жителям Подмосковья, кто не останется безу-
частным к данной проблеме и сообщит по теле-
фону доверия информацию о наркопритонах, 
местах продажи наркотиков, о распространите-
лях наркотиков как в местах массового досуга, 
так и помимо них. Гарантируется анонимность 
и полное соблюдение конфиденциальности.

Телефон доверия Управления ФСКН 
России по Московской области - 152-53-52

Электронная почта доверия наркоконтро-
ля по Московской области: info@gnkmo.ru

Группа информации и общественных 
связей Управления ФСКН 

по Московской области

«НОЧЬ» ВЫДАЛАСЬ
ЖАРКАЯ
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Товарищи и друзья!
Время неумолимо. Оно 

ведет нашу страну к падению 
или взлету, подвигу или позору, 
гибели или прорыву. Народы 
России стали жертвами преда-
тельского обмана, экономичес-
кой и культурной экспансии, 
информационного террора, 
жертвами империалистической 
глобализации. 

Между хозяевами нового 
мирового порядка и местны-
ми дельцами заключен пороч-
ный союз. Его главное усло-
вие - совместное разграбление 
России, ее природных ресур-
сов. Ворующие чиновники, 
олигархи, бандиты умножают 
свое неправедное богатство и 
прожигают жизнь на «куршаве-
лях». Это возможно потому, что 
они согласились на роль при-
казчиков мирового капитала.

Народам России уготована 
незавидная роль. Создано ано-
мальное общество, где честный 
труд не обеспечивает достойной 
жизни. Где от бедности легко 
спастись только насилием или 
обманом. Где хозяева жизни 
- ненасытная орава чиновни-
ков, главари криминального 
мира, олигархическая челядь. 
Переворот 1991 года привел 
к власти этих людей, торгую-
щих нашей Родиной. С тех пор 
ничего не изменилось. Только 
власть стала хитрее и денег у 
нее стало больше.

Источник сверхдоходов 
властвующего клана - искусст-
венно организованная бедность 
в богатой стране. В интересах 
новоявленных господ урезают-
ся зарплаты и пенсии, уничто-
жаются социальные гарантии, 
обираются дети и старики. 

Такова реальность. Ее не 
отменить мелкими подачками, 
не скрыть разговорами о наци-
ональных проектах и материн-
ском капитале. Полагаться на 
сегодняшнюю власть - наивно. 
Только взяв судьбу страны в 
свои руки, народ может изме-
нить свою жизнь.

Мы можем это сделать! В 
наших рядах - свыше 160 тысяч 
коммунистов. С нами милли-
оны сторонников во всех реги-
онах России. Свыше 20 тысяч 
юношей и девушек объединяет 
молодежная организация пар-
тии.

 Ничто не в силах поко-
лебать правоту нашего дела: 
ни ложь и клевета буржуазной 
прессы, ни фальсификации на 
выборах, ни полицейские пре-
следования.

2007-й год - год 90-летия 
Великой Октябрьской социа-
листической революции. Эта 
славная дата положила начало 
новой эпохе в мировой исто-

рии. Поставив человека труда 
в центр своей политики, моло-
дая страна Советов выстояла 
в Гражданской войне, изгна-
ла иностранных интервентов, 
одолела разруху, осуществила 
индустриальный прорыв, побе-
дила во Второй мировой войне. 
Годы послевоенного созида-
ния стали ее новым триумфом. 
Советский народ возродил 
разрушенное, освоил целину, 
создал ракетно-ядерный щит, 
прорвался в космос. СССР стал 
оплотом мира и дружбы наро-
дов, маяком для всех угнетае-
мых наций.

Нам есть за кем следовать, 
у кого учиться, на кого опе-
реться. И мы продолжаем их 
путь. Сегодня, когда милли-
оны людей отброшены за грань 
нищеты, только коммунисты 
защищают народные интересы. 
Мы заставили власть вернуть 
миллиарды рублей, отнятые 
в ходе монетизации льгот. Не 
позволили военщине НАТО 
ступить на российскую землю 
под видом учений. Отстояли 
озеро Байкал, по берегу кото-
рого олигархи спешили про-
ложить экспортную нефтяную 
трубу.

КПРФ уверенно смотрит 
в будущее. Мы заручились 
массовой поддержкой в ходе 
народного референдума и твер-
до знаем: большинство граждан 
России разделяет наши мысли 
и чувства.

В год 90-летия Великого 
Октября мы зовем единомыш-
ленников в свои ряды!

Важно понять, что толь-
ко наша совместная борьба 
здесь и сейчас спасет Россию, 
обеспечит будущее ее народам. 
Только она позволит изменить 
картину мира и создать обще-
ство, где не будет места диктату 
капитала. 

Да, у народов России есть 
крепкий союз для общей борь-
бы - боевой партийный союз, 
проверенный временем. Это 
КПРФ - партия социализма 
и народовластия. Партия пат-
риотов и интернационалис-
тов, партия дружбы народов. 
Партия рабочего класса, крес-
тьянства, интеллигенции, всех 
людей труда.

Нам вместе возрождать 
Россию! Вместе делать ее могу-
чей! Общие цели! Общая борьба! 
Общая победа!

Стремительный рост цен на про-
довольственные товары ощутил на себе 
каждый. Если раньше, скажем, хлеб 
стоил 10 рублей, то сегодня на прилав-
ках он лежит уже по 15 и больше рублей 
за буханку. Какие только ни выдвига-
ются версии причин небывалого роста 
цен: сговор производителей, увеличе-
ние мировых цен, незапланированная 
инфляция и что рынок таким образом 
отреагировал на прибавку к пенсиям. 
Правительство РФ в спешном порядке 
принялось искать виновных в происхо-
дящем беспределе. Судя по заявлениям 
чиновников, цены снижать никто не 
собирается, сейчас все силы брошены 
на то, чтобы их как-то заморозить. 

В конце октября премьер-министр 
России В.А. Зубков встретился с депу-
татом Государственной Думы, академи-
ком РАСХН, Владимиром Ивановичем 
Кашиным. В течение часа они обсуж-
дали пути выхода из сложившейся 
на рынке продовольствия ситуации. 
Академик Кашин убежден, что выход 
из кризиса есть, но для этого надо кар-
динальным образом изменить политику 
государства в отношении российского 
агропромышленного комплекса. 

- Причина состоявшегося удвое-
ния розничных цен на продукты первой 
необходимости - это про-
блема не только сегодняш-
него дня. За последние 10-15 
лет был создан экономичес-
кий механизм, не имеющий 
ничего общего с рынком, 
при котором крестьянству 
невыгодно заниматься про-
изводством сельскохозяйс-
твенной продукции.  Это 
была главная причина раз-
рушения села, и этот разру-
шительный молот действует 
и сейчас.

Считаю, что повыше-
ния цен с легкостью можно 
было бы избежать, если  бы 
власть хоть немножко цени-
ла деревню и понимала зна-
чение продовольственной 
безопасности. Если проана-
лизировать картину повы-
шения цен, то они в пер-
вую очередь отразились на 
социально значимых това-
рах: молочных продуктах, 
макаронных и хлебобулоч-
ных изделиях. И все это при 
переполненном стабфонде! 
Только осенью цены на муку 
выросли на 48 процентов, на  
пшено - на 66 процентов, 
на горох - на 50 процентов, 
на масло - почти в два раза 
и т.д.

Что самое интересное 
- Правительство РФ не рас-
сматривает вопрос сниже-
ния цен, оно лишь пытается 

замедлить темп роста цен. При этом 
существуют все условия, чтобы сни-
зить цены на продукты. Необходимо 
пересмотреть ценовую политику госу-
дарства в отношении российских сель-
скохозяйственных производителей. 
Необходимо привести в соответствии 
с рыночной экономикой систему цено-
образования  и понять, что главное 
в обеспечении доступным продоволь-
ствием населения - это крестьянство, 
а не торговые сети. Чтобы избежать 
инфляции и дефицита продовольствия, 
необходимо удвоить производство мяса 
и молока. Довести производство зерна 
до 105 млн тонн. И это возможно. 

Господдержка необходима селу не 
меньше, чем в странах ЕС. В Российской 
Федерации она должна составлять не 
менее 10% расходной части бюджета. 
Пора регулировать стоимость затрат для 
села и в первую очередь по цене ГСМ 
и удобрений. И самое главное, чтобы 
производитель через свои структуры 
сам определял цену своей продукции, а 
наценки торговли не превышали 20%.

В соответствии со статьей 71 
Конституции РФ в ведении государс-

тва находится формирование ценовой 
политики. На основании этого поло-
жения Президент и Правительство РФ 
должны контролировать уровень цен 
на товары и продовольствие. У нас же 
государство бросило на произвол судь-
бы отечественного товаропроизводи-
теля  и потребителя и уходит в сто-
рону от ответственности за ситуацию. 
Жадный олигарх, вороватый чиновник 
и перекупщик правят балом, выма-
нивая у населения последние гроши. 
Вследствие этого по всей России и про-
исходит рост цен…

 В США от розничной цены сель-
хозпродукции дотации государства 
составляют 28 процентов, в странах 
ЕС - 35 процентов, в Норвегии - 80 
процентов, а в России - 6 процентов. 
РАСХН предложила, чтобы государство 
закупало у крестьян порядка 25 млн 
тонн продовольственных товаров пер-
вой необходимости по цене не меньше 
рыночной и тратило на это ежегодно 
110-120 млрд руб., регулируя ситуацию 
на рынке. Но, судя по бюджету трех-
летки, где на поддержку села выделено 
лишь около одного процента от расход-
ной части, такие меры приведут к даль-
нейшей деградации сельского хозяйс-
тва. Еще хуже ситуация с госзакупкой. 
Это самый низкий показатель за все 
время, даже в трудные послевоенные 
годы мы имели 19 процентов. 

Цены на продукты 

могут и должны быть 

в два раза ниже
Товар, перед тем как попасть на 

прилавок, проходит минимум через 4-5 
посредников, и каждый из них накручи-
вает цену. В результате стоимость про-
дуктов подскакивает в несколько раз. 
Сегодня только 13 процентов рыноч-
ной стоимости хлеба составляет труд 
крестьянина. Остальные 87 процентов 
достаются переработчикам и представи-
телям розничной торговли. Стоимость 
крестьянского труда должна быть в два 
раза выше и составлять минимум 26 

процентов. Столько же долж-
ны получать переработчики и 
продавцы. В сумме получается 
52 процента. Именно столько, 
52 процента от сегодняшней 
стоимости, и должен стоить 
хлеб. Приблизительно такая 
формула работала в Советском 
Союзе, так сегодня происходит 
и во всем мире: в ЕС стоимость 
крестьянского труда составля-
ет 50 процентов от стоимости 
хлеба, а другие 50 достаются  
переработчикам и продавцам. 
Такая же ситуация и с другими 
видами продовольствия. Эту 
позицию и должны защищать 
союзы товаропроизводителей.

Все свои разработки и 
предложения я неоднократ-
но вручал Грефу, передавал в 
Правительство РФ, объяснял 
им, что необходимо сделать, 
чтобы снизить цены на хлеб 
и другие продукты. Все это, 
безусловно, будет возможно 
только в том случае, если на 
государственном уровне будет 
реальная поддержка отечест-
венного производителя сель-
хозпродукции. 

Если у крестьян будут свои 
рынки и магазины, если будет 
восстановлена проверенная 
временем потребкооперация, 
то вновь будут засеяны  40 
млн гектаров земель, выведен-
ных из сельскохозяйственного 
пользования.

ВЫБЕРЕМ ХОРОШУЮ ЖИЗНЬ!

ОПРЕДЕЛЯТЬ СУДЬБУ 
СТРАНЫ! 

Быть с боевой партией! 
ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА КПРФ

ГЛАВНАЯ ФИГУРА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА - 
ЭТО КРЕСТЬЯНИН

ВЛАДИМИР 

ИВАНОВИЧ 

КАШИН,

зам. председателя 

ЦК КПРФ, лауреат 

Государственной 

премии РФ, акаде-

мик РАСХН, лидер 

списка КПРФ по 

Московской области 

на выборах депутатов 

Государственной Думы

№4

КОММУНИСТЫ ПОДМОСКОВЬЯ

Оплачено из средств избирательного счета политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
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В рамках действующего 
Жилищного кодекса осуществляется 
демонтаж сложившейся за десятиле-
тия коммунальной инфраструктуры 
- капиталоемкие затраты по поддер-
жанию жилфонда и домовой терри-
тории через интенсивно создаваемые 
негосударственные объединения 
жильцов (ТСЖ, ЖК, ЖСК) - тяжким 
бременем ложатся на самих собс-
твенников жилья. Однако даже про-
пагандистская машина партии власти 
никак не может убедить людей, что  
оплата недешевого капремонта свое-
го 30-летнего дома из собственного 
кармана выгоднее, чем муниципаль-
ный «сервис» ДЕЗ.

Как отмечают эксперты, про-
цесс создания ТСЖ и весь процесс 
выведения жилищного фонда из-под 
опеки государства идет в целом очень 
и очень медленно: только небольшая 
часть созданных ТСЖ жизнеспособ-
ны, а остальные - малоэффектив-
ны. А на горизонте замаячил комму-
нальный кризис, который неизбежно 
повлечет и социальную дестабилиза-
цию. Ясно представляя последствия 
проводимого разрушительного курса, 
коммунисты заявляют о своей реши-
мости отстаивать интересы боль-
шинства населения. Фракция КПРФ 
в Государственной Думе, опираясь на 
поддержку избирателей, продолжает 
активно выступать за кардинальную 
корректировку правительственного 
курса: в частности, уже подготовле-
ны предложения о необходимости 
пересмотра основных положений 
Жилищного кодекса, утвержденных 
реформаторами преобразований 
инфраструктуры ЖКХ, официальной 
концепции системы самоуправле-
ния. 

КОНСТРУКТИВНАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВА
А реальное состояние ЖКХ 

сегодня - это порядка 50 процен-
тов нерентабельных профильных 
предприятий, это прогнозируемая 
к 2010 г. масштабная коммунальная 

катастрофа, полный износ около 70 
процентов инженерных коммуника-
ций, просроченный капремонт для 
40 процентов жилья... Видимо, этим 
и объясняется тот факт, что госу-
дарство пытается форсировать пре-
образования в коммуналке, заранее 
перекладывая ответственность на 
собственников интенсивно разруша-
ющегося жилья. 

Предупреждая рост социальной 
напряженности, депутаты-комму-
нисты настаивают на обязательном 
участии государства в приведении 
жилья в надлежащее состояние. И 
только после выполнения таких работ 
партия власти сможет надеяться на 
понимание общественности и рас-
считывать на поддержку самых сме-
лых преобразований в сфере самоуп-
равления и ЖКХ. 

В целях эффективного освое-
ния выделяемых из бюджета средств 
депутаты МОД одобрили поддер-
жку ТСЖ и ЖСК, освободив их от 
налога на имущество, а также сни-
зив на 2-4 процента ставку налога 
на прибыль (все это эквивалентно 
бюджетным ассигнованиям в разме-
ре 3 млн рублей). Фракция КПРФ 
в Государственной Думе планирует 
подготовить несколько законодатель-
ных актов, которые будут направ-
лены на корректировку реформы в 
сфере ЖКХ с учетом всех социально 
значимых факторов.

Ув а ж а е м ы е  ж и т е л и 
Подмосковья!

Ещё в 1914 году Генри Форд стал 
платить своим рабочим 5 долларов 
в день. Так в Америке зародился 
“средний класс”. В основе “обще-
ства благосостояния” - справедливая 
плата за труд. Средний класс был и 
в СССР. Большая часть националь-
ного дохода тратилась на потребле-
ние. Антикоммунистический перево-
рот августа 1991 года уничтожил все 
социальные завоевания советской 
власти. Три четверти национального 
богатства присвоил 1% скоробога-
чей. В сегодняшней России самая 

низкая в Европе оплата труда рабо-
чих, учителей, крестьян ... А наши 
пенсии - под стать самым отсталым 
странам. Треть соотечественников на 
грани физического выживания. Эта 
нищета навязанная. У неё нет эко-
номического обоснования. Пятьсот 
миллиардов долларов в «кубышках» 
Правительства и Центробанка - зло-
употребление властью. Это - изъятая 
доля десятков миллионов российс-
ких домохозяйств в национальном   
доходе.   “Резервы”   в   американ-
ских долговых бумагах - это несде-
ланные инвестиции в восстановле-
ние больной экономики. И каждую 
сердобольную прибавку к пенсиям и 
грошовым зарплатам бюджетников 
начисто съедает дороговизна и побо-
ры монополистов.

Есть ли выход из навязанной 
буржуазной властью нищеты? Да, 
руки опускать не надо, выход есть. 
Он содержится в предвыборной про-
грамме у нас, коммунистов. Прежде 
всего - национализация богатств 
российских недр и стратегических 
отраслей экономики. Повышение, 

как во всём мире, налога на дохо-
ды и состояния миллионеров. 
Кратное, экономически обоснован-
ное, повышение пенсий и зарплат 
у малообеспеченных. Партия власти 

на это никогда не пойдет. Поэтому 
наша общая народная воля должна 
взять верх на декабрьских выборах в 
Государственную Думу. Голосуйте за 
список КПРФ, чтобы вернуть то, что 

обманом и вероломством украдено 
у человека труда. Только возвысив 
труд и идеалы справедливости, мы 
воссоединим общество, вернем честь 
и славу России.

19ВЫБОРЫ 

 - ЗА ВЛАСТЬ ТРУДОВОГО НАРОДА!

«ХОЧЕШЬ ЖИЗНЬЮ БЫТЬ ДОВОЛЕН - ВЫБИРАЙ 4 НОМЕР!»

НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬ ТО, ЧТО ОТОБРАНО У ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!

Ким БАТЫРОВ,

Заслуженный строитель 

Российской Федерации,

доктор технических наук,

академик,

кандидат в депутаты 

Государственной Думы от 

КПРФ

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ВАСИЛЬЕВ,

руководитель фракции КПРФ МОД, 

первый секретарь МОК КПРФ 

СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ ХОТЯТ 
СТАБИЛЬНОСТИ

Оплачено из средств избирательного счета политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

•Срочно куплю автомобиль 
немецкого или японского произ-
водства, а также требующий сроч-
ной продажи. В любом состоянии. 
8-909-902-01-24 

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

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

ПРОДАМ
•Продается автомобиль «Nissan 

X-Trail Sport», 2004 г.в., 2.0л., 
МКПП, 85 тыс.км, тонировка, куп-
лен и обслуживался у официально-
го дилера, 1 владелец, в отличном 
состоянии, комплект зимней резины 
на литых дисках, 650 тыс.руб., тел. 
8-916-751-18-29       

•Продам шубу норковую, новая, 
Италия. Шикарный густой мех 
скандинавской норки. Цвет: чер-
ный бриллиант, махагон, блэк-лама. 
Модель каталога 2007-2008 года, р-р 
46-50, тел. 8-926-220-67-84 

         

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

•Одинцовское агентство недви-
жимости поможет Вам быстро, 
выгодно, надежно сдать/снять квар-
тиру, комнату, коттедж. Выезд аген-
та, оформление договора, оплата по 
факту заселения (для хозяев - услуги 
бесплатно), тел. 8-499-408-52-50  

•Быстро, надежно поможем Вам 
сдать, снять кв-ру, комнату, дом в г. 
Одинцово, Голицыно. Выезд аген-
та. Оформление договора. Для хозя-
ев услуги бесплатно. Специальное 
предложение для собственников. 
Тел. 8-916-361-16-06 

•Деловой центр недвижимос-
ти поможет выгодно сдать/снять/
купить/продать квартиру, комнату, 
дом на выгодных для Вас условиях. 
Собственникам жилья услуги бес-
платно, тел. 8-909-974-32-09   

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

•Оценка недвижимости, выгод-
но сдать/снять кв-ру, комнату, кот-
тедж с оформлением договора, собс-
твенникам жилья услуги бесплатно, 
оплата по факту заселения, тел. 8-
926-740-73-15 

•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 

•Сниму 1-2-3-хкомн. кв. в 
Одинцово и Одинц. районе. Выезд 
агента, оформление договора, оплата 
по факту заселения, для хозяев услу-
ги бесплатно. Оплата за 2-3 месяца 
вперед, тел. 8-916-361-16-06 

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

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

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

СДАМ
• Агентство недвижимости помо-

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

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 коммуникации и кондици-
онеры подключены, летний бассейн, 
розарий, хвойники, охрана. Цена 
12,3 млн.р., тел. 364-51-86       

•Продаю 1-ком. квартиру, 
Одинцовский р-н, с. Покровское, 
1/5-эт. дома, 39/19, кух. - 9.3, с/у 
раздельный. Состояние хорошее. 
Балкон застекл. Тихое место. Лес. 
Транспорт рядом. 75000$, торг, тел. 
8-917-506-19-88

            

РАБОТА
•Новому  открывшемуся в г. 

Одинцово многопрофильному меди-
цинскому центру требуются на 
постоянную работу (возможно по 
совместительству) врачи всех спе-
циальностей, а также специалисты, 
владеющие методами лечения: озо-
нотерапии, плазмофореза, гидроко-
лонотерапии, иглорефлексотерапии. 
Тел. 139-84-87

•Медицинскому центру требуют-
ся на постоянную работу (возможно 
по совместительству) врачи: УЗИ, 
окулист,  ЛОР, аллерголог-иммуно-
лог, уролог, уролог-андролог, физио-
терапевт, дерматовенеролог, кос-
метолог, проктолог,  детские врачи 
(педиатр, кардиолог, нефролог, уро-
лог-андролог, врач функциональ-
ной диагностики - Эхо-КГ), мед. 
сестры, фармацевт, администратор, 
мастер-универсал парикмахерского 
дела (маникюр, педикюр, стрижки, 
укладки), тел. 8-499-271-83-83; 593-
06-18; 593-43-69

•Требуется бухгалтер, жен. в 
фирму по продаже металлоизделий, 
в/о, с опытом работы от 3-х лет в бух-
галтерии, 1С 7.7, Word, Excel, з/п на 
испыт. срок 800$, с 9.00 до 18.00 пн-
пт, прописка - Москва/МО. Место 
работы Москва, Можайское ш., м. 
«Кунцевская», e-mail: treol@mail.ru, 
Тел. 101-40-15 доб. 129, Ольга

•В службу заказчика требуются: 
специалист группы сопровождения 
проектирования и согласований, 
маркетолог (аналитик). Место рабо-
ты - г. Одинцово, тел. 597-40-24, 
e-mail: job@fmgroup.ru 

•Требуется менеджер в офис на 
склад, сотрудник 20-30 лет в фирму 
по продаже металлоизделий на офор-
мление документов в г.Одинцово,  
в/о,  средн.-спец., с опытом рабо-
ты  от 2-х лет на компьютере Word, 
Excel, испыт. срок до 3 мес., з/п на 
испыт. срок 15 тыс. руб., после 20 тыс.
руб, с 9.00 до 18.00 пн-пт, прописка - 
Москва/МО. Тел. 101-40-15, Ольга

•В производственную фирму 
требуется специалист по работе с 
алюминиевыми конструкциями 
и со стеклом. З/п по результатам 
собеседования. Прописка Москва и 
МО. Сотрудникам предоставляется 
оплачиваемый отпуск и больничный 
лист, бесплатные обеды. Тел. 783-08-
71, станция «Рабочий поселок»     

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

•В производственную фирму 
требуется начальник цеха с опытом 
работы от 3-х лет. З/п по результатам 
собеседования. Прописка Москва и 
МО. Сотрудникам предоставляется 
оплачиваемый отпуск и больничный 
лист, бесплатные обеды. Тел. 783-08-
71, станция «Рабочий поселок»       

•Охранное предприятие пригла-
шает на работу лицензированных 
сотрудников для охраны объек-
та, расположенного в Горки-10, на 
дневной график работы, с окладом 
900 (девятьсот) рублей в день, тел. 

502-46-92, 105-36-19, офис - 128-
27-06  

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

•В производственную фирму 
требуется женщина для работы кла-
довщицей, зав.складом. Желательно 
с опытом работы по мебельному 
производству. З/п по результатам 
собеседования. Прописка Москва и 
МО. Сотрудникам предоставляется 
оплачиваемый отпуск и больничный 
лист, бесплатные обеды. Тел. 783-08-
71, станция «Рабочий поселок»

•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

•Требуется продавец на посто-
янную работу в магазин «Продукты» 
в п. Дубки. Гражданство РФ. Жилье 
предоставляется бесплатно. Тел. 8-
906-074-10-19  

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

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

•В строительную организацию 
требуются: маляр, отделочник, шту-
катур, плиточник, гипсокартонщик, 
электрик, плотник. Опыт работы, 
гражданство РФ, график 5/2. З/п от 
20000 руб., тел. 590-92-54, 8(926)665-
28-08   

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

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

•В производственную фирму тре-
буются станочники в цех корпусной 
мебели.  З/п от 20000 руб. Прописка 
Москва и МО. Сотрудникам предо-
ставляется оплачиваемый отпуск и 
больничный лист, бесплатные обеды. 
Тел. 783-08-71, станция «Рабочий 
поселок»   

•В производственную фирму тре-
буются сборщики в цех корпусной 
мебели. З/п от 20000 руб. Прописка 
Москва и МО. Сотрудникам предо-
ставляется оплачиваемый отпуск и 
больничный лист, бесплатные обеды. 
Тел. 783-08-71, станция «Рабочий 
поселок»        

•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         

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

•Детскому саду № 83 
«Подсолнушки» срочно требуются 
воспитатели, музыкальный руко-
водитель, инструктор по ФИЗО, 
кухонный работник, плотник-сан-
техник. Детям сотрудников предо-
ставляются места, тел. 591-14-14        

•Студии цветов в п. Горки-2 тре-
буются флорист и помощник фло-
риста. Оплата и график работы по 
тел. 508-02-78, 781-01-14  

•Требуются на постоянную рабо-
ту грузчики (муж., прописка М/МО) 
для работы на складе по адресу: г. 
Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (1 м/п 
от ст. Одинцово). З/п от 20 000 руб-
лей. Тел. 101-40-15, Ольга  

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

•Научно-производственная ком-
пания объявляет набор сотрудни-
ков для работы в офисах Москвы, 
Одинцово, Голицыно с в/о или ср/
спец. образованием, с опытом адми-
нистративной работы. Возраст 30-60 
лет, возможность частичной заня-
тости, 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 
гарантировано. Тел. 598-52-88, 8-
916-953-39-92 до 22.00

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

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

•Одинцово - Москва - Голицыно. 
В научно-производственную ком-
панию требуются: пом. руководи-
теля,  сотрудники на администра-
тивно-управленческую работу с в/о, 
ср./спец., 25-65 лет, совмещение. 
З/плата по результатам собеседо-
вания, тел. 8-903-198-31-38, 8-915-
265-29-46

  

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

•Бухгалтерский учет. Предлагаем 
решение ВСЕХ ВАШИХ воп-
росов. Ведение бухучета (фун-
кции главного бухгалтера от 2000 
р.). Восстановление бухучета. 
Постановка бухгалтерского и нало-
гового учета. Автоматизация учета. 
Помощь в оформлении документов 
по регистрации юридического лица. 
Аудит. Высокое качество - оптималь-
ная цена. Телефоны: 518-05-61, 242-
23-89 (факс)   

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

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

•Оказываю помощь в трудовых 
спорах: прием и увольнение, тру-
довой договор, отпуск, дисципли-
нарная 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 недвижимостью, 
приватизация, купля-продажа квар-
тир, земельных участков, коттеджей, 
дач, зданий и другой недвижимости. 
Ул. Вокзальная, 16Б (10 м от плат-
формы «Баковка» на Москву), тел. 
8(495)585-25-26     

•Секретарские и офисные услуги 
окажем начинающим предпринима-
телям. Сотрудники с в/о и опытом 
работы на домашнем телефоне, ПК, 
Интернет, 1С, факс, сканер, копир. 
Оформление любых бухгалтерских 
документов, договоров, ведение 
делопроизводства и др. 635-60-38, 
635-79-58,    8-906-776-83-85, 8-909-
630-13-37

•Кадровое агентство «Персона» 
предлагает услуги и принимает на 
работу: нянь, домработниц, гувер-
нанток, помощниц по хоз-ву, води-
телей. Генеральные и разовые убор-
ки. 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»

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

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

•Компания «Адмирал» пред-
лагает ремонт, установку стираль-
ных, посудомоечных машин, холо-
дильников, электроплит. Продажа, 
монтаж кондиционеров. Лицензия. 
Гарантия. 730-16-16 

•Ремонт автоматических сти-
ральных машин, холодильников, 
торгового оборудования. Выезд, 
гарантия. Запасные запчасти, тел. 
723-17-06   

•Ремонт телевизоров на дому. 
Опытный специалист профессио-
нально и качественно отремонтиру-
ет ваш телевизор. Гарантия на рабо-
ту. Вызов мастера бесплатно. Тел. 
598-99-15

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

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

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

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

•Мой ребенок больше не нар-
коман! Выход есть! Совет. Участие. 
Помощь в реабилитации, тел. 8-985-
782-19-88

ЖИВОТНЫЕ

•Молодой перспективный 
2-хлетний кобель породы гол-
ден-ретривер предлагается для 
вязок. Чемпион России. Отец - из 
Финляндии. Щенки - 3 девочки, 3,5 
мес. Привиты, тел. 8-909-984-41-04 

ЗНАКОМСТВА

•Одинцовский клуб знакомств. 
Брак, длительные отношения, встре-
чи. Проводим вечера. Реальная воз-
можность найти друг друга. От 20 
до 60 лет, тел. 510-73-16, 8(919)994-
26-76

20 ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРЕДИТ

Минимум 

документов. 

Минимум времени. 

Тел. 506-92-86, 

720-58-47 

Гражданам РФ 

Ваш офис у нас дома!

Квалифицированные

сотрудники с в/о и опытом

работы выполнят функции:

СЕКРЕТАРЯ, ДИСПЕТЧЕРА,

БУХГАЛТЕРА, ЭКОНОМИСТА,

а также любую офисную работу 

и разовые поручения.

 635-60-38, 635-79-58 

8-906-776-83-85, 

8-909-630-13-37
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РАЗНОЕ

• 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:

объявляет НАБОР УЧАЩИХСЯ 

в 5, 6, 7, 8 и 10-е классы, 
имеющих постоянную регистрацию 

в Одинцовском районе. 

Прием документов от учащихся 5 и 6-х классов 

производится до 28 ноября, 

от учащихся 7, 8 и 10-х классов до 30 ноября. 

Прием документов производится 

в здании университета по адресу: 

г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 3, 

кабинет 122 (1-й этаж)

ГИМНАЗИЯ ОДИНЦОВСКОГО 
ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Государственная лицензия № 166551 от 24.07.2006 г.
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1. Копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
2. Копия документа, подтверждающего итоговые оцен-
ки обучающегося за предыдущий учебный год;
3. Копии почетных грамот за участие в предметных 
олимпиадах, конкурсах, смотрах.

ПЕРЕЧЕНЬ 
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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

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

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.
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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 “Вторая жизнь”
23.40 Ночные новости
00.00 “Фабрика звезд”
00.30 “Полигамия или моногамия” 
01.30 “Гении и злодеи”
01.50 Х/ф “Звезда сцены”
03.05 Х/ф “Звезда сцены”
03.20 Х/ф “Ремонт”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Гример. Профессор маскировки”
08.55 Х/ф “СВОИ ДЕТИ” (2007 г.)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЙ ОС-
ТРОВ”
12.15 “Ступени”. Телевикторина
12.45 Д/с “100 величайших открытий”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.15 Т/с “МАЧЕХА”
15.05 Суд идет
16.05 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московс-
кая область
17.35 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.35 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с “Русская серия”. “СЛУЖБА 
ДОВЕРИЯ” (2007 г.)
21.45 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ”
22.50 Выборы-2007
23.15 Вести +
23.35 “Мой серебряный шар. Нинель 
Мышкова”
00.35, 04.45 Вести. Дежурная часть
00.45 Синемания
01.15 Дорожный патруль
01.35 Х/ф “Бунтарь без причины” США 
(1955 г.)
03.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Выборы-2007
08.50 “История государства Россий-
ского”
08.55 Х/ф “ЧУЖИЕ ПИСЬМА”
11.00 Х/ф “Картина для директора”
11.15, 14.50, 01.05 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 События
11.50 “Постскриптум”
12.55 Х/ф “Удав”. “Доказательства вины”
13.45 Линия защиты
15.00 Деловая Москва
15.20 “История государства Россий-
ского”
16.30 Новое “Времечко”
17.45 “Выборы-2007”. Теледебаты
18.00 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “Реальные истории”. Любовь в кино
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 “КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИ-
РАЮТ ПЕРВЫМИ”. 1 ч.
23.10 Момент истины
00.35 “Собрание сочинений”. К. Хартман. 
Концерт для скрипки с оркестром. 
Солист - Владимир Спиваков
01.25 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
03.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.05 Х/ф “КОШМАР В СУМАСШЕД-
ШЕМ ДОМЕ”
05.20 М/ф “Приключения барона 
Мюнхаузена”, “Ох и Ах”. 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
13.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
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 ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ”
00.10 “Школа злословия”

01.05 “Top Gear”. Программа про автомо-
били. Внимание! 01.35
01.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
03.30 Криминальная Россия
04.25 Х/ф “АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБА-
ТЫВАЕТ ХАРАКТЕР”
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 “ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИ-
ТЕ - НЕТ...” (1987 г.)
12.00 Другое Золотое кольцо. Кидекша
12.10 “Линия жизни”. Анатолий Адоскин
13.05 “Мой Эрмитаж”. Авторская про-
грамма М. Пиотровского
13.30 Х/ф “НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ”. 
“СЕМЬЯ”. 2 с.
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.25 М/ф “Обезьянки в опере”
16.35 “Пустыня всерьез”. Реалити-шоу (*)
17.00 Д/ф “Архимед” Украина
17.05 Д/с “Дикая планета”. “Рысь: воспи-
тание хищника”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Чинкве Терра. Земля между 
скалами и морем” Германия
18.15 “Достояние республики”. У Шаля-
пина на Остоженке
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный 
еженедельник
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/с “Дворцы Европы”. “Безумные 
замки Людвига II Баварского”
20.50 “Острова”
21.35 Проект “X”
22.05 “Тем временем”
23.00 Д/ф “На фоне Пушкина...1937”. 
“Дежурят страх и Муза”
23.50 Про арт
00.20 Д/ф “Великий Мордвинов. Жизнь 
артиста” Россия (2004 г.)
01.15 Д/ф “Свадьба тишины” Россия 
(2003 г.)
01.40 Д/с “Дворцы Европы”. “Безумные 
замки Людвига II Баварского”
02.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Чинкве Терра. Земля между 
скалами и морем” Германия
02.50 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

Спорт 
04.35 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омская область) - “Металлург” 
(Магнитогорск)

06.45, 09.00, 09.10, 13.20, 17.30, 21.15, 
01.30 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф “Золотая антилопа”, “Жадный 
Кузя”
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Мир детского спорта
08.45 Мастер спорта
09.15 Шахматы. Дневник Кубка мира
09.25 Волейбол. Кубок мира. Россия 
- Египет. Трансляция из Японии
11.25 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - УНИКС (Казань)
13.25 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Трансляция из ОАЭ
15.05 Рыбалка с Радзишевским
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Ювентус” - “Палермо”
17.40 Профессиональный бокс. Мигель 
Котто (Пуэрто-Рико) против Карлоса 
Квинтано (Пуэрто-Рико). Трансляция 
из США
18.55 Хоккей. Чемпионат России. “Локо-
мотив” (Ярославль) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
21.35 “Самый сильный человек”. Команд-
ный чемпионат мира
22.25 Неделя спорта
23.30 Волейбол. Кубок мира. Россия 
- Египет. Трансляция из Японии
01.45 Хоккей. Чемпионат России. 
“Локомотив” (Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург)
03.40 “Сборная России”. Иван Черезов
04.15 Волейбол. Международный турнир 
“Кубок Балтики”. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Калининграда

06.00 Утренний музыкальный канал
06.30 М/с “Могучие рейнджеры. Мисти-
ческая сила” США
06.50 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
07.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.35 Ради смеха
08.00 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
08.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Т/с “ИНСТРУКТОР”
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Дни, которые потрясли мир”: 
“Елизавета и Диана”. 2 ч. США
13.00 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЕ ЗНАКИ”
15.00 Х/ф “КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ” 
США
17.00 “С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. Сенса-
ции. Расследования.)”
17.30 “Бабий бунт” против Сергея 
Кургиняна
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “НИНА”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Громкое дело”: “Комсомолец”. 
Возвращение из бездны”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “КАРНОЗАВР” США

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
06.25 М/ф “Каштанка”
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 “ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ”
11.15 “6 кадров”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”. 1, 2 с.
12.30 Снимите это немедленно
13.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Люди в черном”
14.30 Муз/ф “Приключения Джеки 
Чана”
15.00 Муз/ф “Король Лев. Тимон и 
Пумба”
15.30 Муз/ф “Чародейки”
16.00 Х/ф “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 “13-й РАЙОН” Франция 
(2004 г.)
22.45 “6 кадров”
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
23.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
00.30 “Детали”
01.30 Х/ф “ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ”. 1, 2 с.
02.15 Т/с “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
03.45 Х/ф “МОЯ КОМАНДА”. 1, 2 с.
04.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.50 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области с 01.30 до 01.45- Музыка на СТС. 
Вещание для СТС-Москва заканчива-
ется 01.45

06.00 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 8 с.
07.45 М/ф “Флинт-детектив во времени”. 
34 с.
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 15 с.
08.30 М/ф
09.30 Х/ф “КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ” (1976 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”. 6 с. США (1990 г.)
19.00 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА НЕЧИС-
ТЬЮ” США (2002 г.)
20.00 Д/ф “За секунду до катастрофы”. 
19 с.
21.00 Х/ф “НАПРОЛОМ” США (2000 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ИГРОК” Италия (2004 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 360 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 Х/ф “САША+МАША. Дайджест”
14.30 Х/ф “САША+МАША. Дайджест”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
16.00 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ” 
Великобритания (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 “КРЫСИНЫЕ БЕГА” Канада 
(2001 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.45 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.20 Наши песни
01.35 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.25 Х/ф “УДАР ПО ВОРОТАМ-2: 
РАЗБИВАЯ ЛЕД” США (2002 г.)
04.15 Реалити-шоу “Дом-2. Первая 
весна”
05.05 “Маски-шоу”

08.00 “Рождение самолета”. 11 с.
08.25 “Наперегонки со временем”. 4 с.
09.20 Заезды. Сегодня вечером
10.15 “Как это работает”. 6 с.
10.45 “Как это работает”. 7 с.
11.10 “За гранью”. 3 с.
11.40 “За гранью”. 4 с.
12.05 Разрушители легенд. Маршировка 
на мосту
13.00 “Пятая передача”. 2 с.
13.30 “Пятая передача”. 3 с.

13.55 Заезды. Хаммер
14.50 Экстремальные машины. Рекорд 
скорости на земле
15.45 “Рождение самолета”. 11 с.
16.10 “Наперегонки со временем”. 4 с.
17.05 “За гранью”. 3 с.
17.35 “За гранью”. 4 с.
18.00 Махинаторы. “MGB GT”. 1 ч.
18.30 Махинаторы. “MGB GT”. 2 ч.
19.00 “Как это работает”. 48 с.
19.30 “Как это работает”. 49 с.
20.00 Американский чоппер. “КЛАССи-
ческий проект”. 1 ч.
21.00 Разрушители легенд. Погребенный 
в бетоне
22.00 Грязная работенка. Компания 
“Vexсon”
23.00 Смертельный улов. Обмани смерть
00.00 “Нефтяные вышки: до седьмого 
пота”. 16 с.
01.00 Охотники за легендами. Дракула
02.00 Травматологи. Бесконечная миссия
03.00 “За гранью”. 3 с.
03.25 “За гранью”. 4 с.
03.55 Смертельный улов. Обмани смерть
04.50 Американский чоппер. “КЛАССи-
ческий проект”. 1 ч.
05.45 Махинаторы. “MGB GT”. 1 ч.
06.10 Махинаторы. “MGB GT”. 2 ч.
06.40 “Как это работает”. 48 с.
07.05 Экстремальные машины. Рекорд 
скорости на земле

Eurosport
10.30 Мотоспорт
10.45 Стрельба из лука. Кубок мира в 
ОАЭ (Дубаи). Финал
11.15 Зимние виды спорта. Обзор 
снежного уик-энд
11.45 Горные лыжи. Кубок мира в Канаде 
(Лейк-Луис). Мужчины. Слалом-гигант
12.15 Горные лыжи. Кубок мира в Кана-
де. Женщины. Слалом. 2-я попытка
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира в Нор-
вегии. Женщины. 4x5км. Дуатлон
14.00 Лыжные гонки. Кубок мира в Нор-
вегии. Мужчины. 4x10км. Дуатлон
15.00 Футзал. Чемпионат Европы в 
Португалии. Финал
16.00 Лыжные гонки. Кубок мира в Нор-
вегии. Женщины. 4x5км. Дуатлон
17.00 Шары. Международный открытый 
чемпионат Шотландии (Перт). 4-й день. 
Прямая трансляция
19.00 Футзал. Чемпионат Европы в 
Португалии. Финал
20.00, 02.00 Футбол. Евроголы
20.45 Вот это да!!!
21.00 Шары. Международный открытый 
чемпионат Шотландии (Перт). 4-й день
22.00 Сильнейшие люди планеты. Кубок 
мира (Лондон)
22.30 Сильнейшие люди планеты. Кубок 
мира (Москва)
23.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. Финал (Япония)
02.45 “Eurosport Buzz”. для молодежи
03.15 Вот это да!!!

26 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

27 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00 Новости Внимание! Для Москвы 
и Московской области канал начинает 
вещание в 06.00
05.05, 07.50 “Доброе утро”
07.05 Выборы - 2007
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “Малахов + “
10.20 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фабрика звезд”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “След” (S)
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Диверсант. Конец войны”
22.30 “Дети-герои”
23.40 Ночные новости
00.00 “Фабрика звезд”
00.30 Искатели “Город богов”
01.20 “Доброй ночи” - - -
02.20 Х/ф “Афера в Тринидаде”
03.05 Х/ф “Афера в Тринидаде”
04.20 “Детективы” до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Тайна гибели “Пахтакора”
08.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
10.45, 23.45, 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 ОС-
ТРОВ”
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-Московс-
кая область
17.35 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.35 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.35 Спокойной ночи, малыши!

20.40 Т/с “Русская серия”. “СЛУЖБА 
ДОВЕРИЯ” (2007 г.)
21.45 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ”
22.50 Выборы-2007
23.25 Вести +
23.55 Х/ф “ПРОЕКТ “АЛЬФА” (1990 г.)
01.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
02.55 Дорожный патруль
03.10 Т/с “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ” США (1956 г.)
03.55 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Выборы-2007
08.50 “История государства Россий-
ского”
08.55 Х/ф “И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ...”
11.00 Х/ф “Неосторожный водитель”
11.15, 14.50, 00.35 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.05 События
11.45 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.45 “КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ 
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ”. 1 ч.
13.50 Момент истины
15.00 Деловая Москва
15.20 “История государства Россий-
ского”
16.30 Новое “Времечко”
17.45 “Выборы-2007”. Теледебаты
18.00 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 Лицом к городу
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 “КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ 
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ”. 2 ч.
23.10 “Скандальная жизнь” с Ольгой Б. 
“Вырваться из секты”
00.55 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. “Панел-
линиос” (Афины, Греция) - “Динамо” 
(Москва)
02.05 Х/ф “БЕЛЫЙ ШУМ” Великобри-
тания - США
04.00 Х/ф “ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!”
05.30 М/ф “Волшебная палочка”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.25 Чистосердечное признание

10.55 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
13.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8”
14.35 Т/с “ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ СИНДБАДА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8”
20.45 Т/с “ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ СИНДБАДА”
21.45 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
23.10 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС-
КОЙ БАНЕ”
00.10 Главная дорога
00.45 Х/ф “ДЕННИС - МУЧИТЕЛЬ 
СНОВА НАНОСИТ УДАР” США
02.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
03.55 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 “САШКА” (1981 г.)
12.20 Другое Золотое кольцо. Пере-
славль-Залесский
12.35 “Тем временем”
13.25 Aсademia
13.55 Х/ф “НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ”. 
“Телохранители”
15.05 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Нойзиндлерзее. Нигде нет такого 
неба” Германия
15.25 Проект “X”
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.30 Х/ф “ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ”. 
“ДЕГА И ТАНЦОВЩИЦА”
17.00 Д/ф “Абел Янсзон Тасман” 
Украина
17.05 Д/с “Дикая планета”. “Кабан: 
прирожденный боец”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Радиостанция в Гримтоне. Голос 
электрического тока” Германия
18.15 Романсы П.И. Чайковского и 

С.В. Рахманинова исполняет Сергей 
Лейферкус
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/с “Дворцы Европы”. “Рудольф 
II, пражский император-алхимик”
20.50 “Больше, чем любовь”
21.35 Д/ф “Музыка “на ребрах” Россия 
(2007 г.)
22.15 “Апокриф”
23.00 Д/ф “На фоне Пушкина...1937”. 
“Роковая цензура”
23.50 Х/ф “БАРХАТНЫЕ ПАЛЬЧИКИ”. 
1 с. Великобритания (2005 г.)
00.50 Д/ф “Сейджи Озава - Маэстро, 
Учитель, Студент”
01.50 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Радиостанция в Гримтоне. Голос 
электрического тока” Германия
02.05 Программа передач. 
02.10 Д/с “Дворцы Европы”. “Рудольф 
II, пражский император-алхимик”
03.05 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

Спорт 
06.10 “Летопись спорта”. Стрелковому 
спорту России 110 лет
06.45, 09.00, 12.55, 15.40, 19.45 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 Шахматы. Дневник Кубка мира
09.20 Волейбол. Кубок мира. Россия 
- Пуэрто-Рико. Трансляция из Японии
11.20 Неделя спорта
12.20 “Сборная России”. Иван Черезов
13.00 Хоккей. Чемпионат России. 
“Северсталь” (Череповец) - “Химик” 
(Московская область)
15.05 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Италии
15.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омская область) - “Трактор” 
(Челябинск). Прямая трансляция
18.10 Неделя спорта
19.10 Скоростной участок
20.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - ПСВ (Нидерланды). Прямая 
трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. “Севи-
лья” (Испания) - “Арсенал” (Англия). 
Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. “Лион” 
- “Барселона” (Испания)
02.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
04.10 “Летопись спорта”. Стрелковому 
спорту России 110 лет

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 “ИНСТРУКТОР”

11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Дни, которые потрясли мир”: 
“Тайна фараонов”. 1 ч. США
13.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “КАРНОЗАВР” США
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Владимира 
Мединского
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “НИНА”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Чрезвычайные истории”: “От-
шельники. Куда уходят люди”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “ГРАБЕЖ” США
02.30 Т/с “СТУДЕНТЫ”
04.50 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Найти Эдда”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Серебряное копытце”
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 “13-й РАЙОН”
11.00 “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 “ЗАЛОЖНИК” США - Герма-
ния (2005 г.)
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
23.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
00.30 “Детали”
01.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС”
02.15 Т/с “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
03.45 Х/ф “МОЯ КОМАНДА”. 1, 2 с.
04.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.50 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 - Музыка на СТС

06.00 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 9 с.
07.45 М/ф “Флинт-детектив во времени”. 
35 с.

08.15 М/ф “Что с Энди?”. 16 с.
08.30 М/ф
09.00 Похудение без запретов
09.30 Х/ф “ЕЛКИ-ПАЛКИ” (1988 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”. 7 с. США (1990 г.)
19.00 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА НЕЧИС-
ТЬЮ” США (2002 г.)
20.00 Д/ф “За секунду до катастрофы”. 
20 с.
21.00 Х/ф “КОМА” США (2000 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “В ТЕМНОТЕ” США (2000 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 друзья”
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 Х/ф “САША+МАША. Дайджест”
14.35 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
15.35 Х/ф “КРЫСИНЫЕ БЕГА” Канада 
(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 “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” США 
(2003 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 Х/ф “БЕЛЫЕ ХАЛАТЫ” Канада 
(2005 г.)
04.00 Реалити-шоу “Дом-2. Первая 
весна”
04.55 “Маски-шоу”

08.00 “Рождение самолета”. 12 с.
08.25 “Наперегонки со временем”. 5 с.
09.20 Заезды. Хаммер

10.15 “Как это работает”. 48 с.
10.45 “Как это работает”. 49 с.
11.10 “Головоломы”. 8 с.
12.05 Разрушители легенд. Погребен-
ный в бетоне
13.00 Махинаторы. “MGB GT”. 1 ч.
13.30 Махинаторы. “MGB GT”. 2 ч.
13.55 Заезды. Intimidator
14.50 Быстроходные машины. Летаю-
щие лодки
15.45 “Рождение самолета”. 12 с.
16.10 “Наперегонки со временем”. 5 с.
17.05 “Головоломы”. 8 с.
18.00 Создай мотоцикл. Чика против 
Беррагана
19.00 “Как это работает”. 50 с.
19.30 “Как это работает”. 51 с.
20.00 Американский чоппер. “КЛАССи-
ческий проект”. 2 ч.
21.00 Разрушители легенд. Мифы: 
повторный анализ
22.00 Грязная работенка. Заливка крыш 
гудроном
23.00 Дерзкие проекты. Учебка
00.00 Китайцы творят чудеса. Мост в 
Ханчжоу
01.00 Охотники за легендами. Робин Гуд
02.00 Травматологи. Обращаться с 
осторожностью
03.00 “Головоломы”. 8 с.
03.55 Дерзкие проекты. Учебка
04.50 Американский чоппер. “КЛАССи-
ческий проект”. 2 ч.
05.45 Создай мотоцикл. Чика против 
Беррагана
06.40 “Как это работает”. 50 с.
07.05 Быстроходные машины. Летаю-
щие лодки

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Шары. Международный откры-
тый чемпионат Шотландии (Перт). 
4-й день
12.30, 20.00, 21.15 Футбол. Евроголы
13.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 4-й день
14.15 Вот это да!!!
14.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 4-й день
15.30 Футбол. Евро-2008. Журнал
16.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 4-й день
17.00 Шары. Международный откры-
тый чемпионат Шотландии (Перт). 5-й 
день. Прямая трансляция
19.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при FIS 4-х наций в Германии 
(Хинтерцартен). HS 108
20.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при FIS 4-х наций во Франции 
(Куршевель). HS 132
22.00 Бокс. Международный поединок 
в Германии (Эрфурт). Супертяжелая 
весовая категория. А. Поветкин (Рос-
сия) - К. Берд
23.00 Бокс. Чемпион мира по версии 
WBС в США (Лас-Вегас). Суперлегкая 
весовая категория. Х. Маркес (Мексика) 
- Р. Хуарес
01.00 Шары. Международный откры-
тый чемпионат Шотландии (Перт). 
5-й день
02.45 Вот это да!!!
03.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”. Журнал
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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 “Дума. Новейшая история”
23.40 Ночные новости
00.00 “Судите сами”
01.00 “Фабрика звезд”
01.30 “Доброй ночи” - - -
02.30 Х/ф “Человек со звезды”
03.05 Х/ф “Человек со звезды”
04.20 “Детективы” до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Екатерина Фурцева. Женская 
доля”
08.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
10.45, 23.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”
12.15 “Властелин ума”
12.45 Д/с “100 величайших открытий”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.15 Т/с “МАЧЕХА”
15.05 Суд идет
16.05 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
16.40 Местное время. Вести-Московская 
область
17.35 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.35 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с “Русская серия”. “СЛУЖБА 
ДОВЕРИЯ” (2007 г.)
21.45 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ”
22.50 Выборы-2007
23.25 Вести +
23.55 Х/ф “БУНКЕР” Германия (2004 г.)
02.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
03.55 Дорожный патруль
04.10 Т/с “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ” 
США (1956 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Выборы-2007

08.50 “История государства Россий-
ского”
08.55 Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”
10.40 Х/ф “Амнезия”. “Доказательства 
вины”
11.15, 14.50, 00.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 00.15 События
11.45 “КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И НЕ-
МНОГО ЛЮБВИ”. Фильмы 1-й и 2-й
13.55 “В центре внимания”. “Голос”
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 “В центре внимания”
20.25 Футбол. Кубок УЕФА. “Спарта” 
(Прага) - “Спартак” (Москва). Трансля-
ция из Праги. В перерыве: “События”
22.30 “Браво, артист!” Любовь Полищук
01.05 “Только ночью”. “Попса” - это 
диагноз
02.50 Х/ф “БАЛ МОНСТРОВ” США
05.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия

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”
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8”
14.30 Т/с “ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ СИНДБАДА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8”
20.45 Т/с “ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ СИНДБАДА”
21.45 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
23.10 “К барьеру!”
00.25 Х/ф “БАЛБЕСЫ” США
02.35 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 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ”. 2 с. (1969 г.)
12.40 “Переводчик вечности”. Иван 
Соллертинский
13.25 “Письма из провинции”. Бийск, 
поселок Сростки
13.55 Х/ф “НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ”. 
“СТАРШИЙ СЫН”
15.25 “Частные хроники. Дмитрий 
Лихачёв”

15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.30 Х/ф “ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ”. 
“МЕЧТА БИЗЕ”
17.00 Д/ф “Роберт Эдуард Ли” Украина
17.05 Д/с “Дикая планета”. “Сурок: дикий 
степняк”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Гадамес - оазис Ливии” Германия
18.15 “Царская ложа”
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/с “Дворцы Европы”. “Кристиан 
IV, возлюбленный Копенгагена”
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Документальная история с Сергеем 
Мироненко. “Охрана и охранка: люди 
за спиной”
22.05 “Культурная революция”
23.00 Д/ф “На фоне Пушкина... 1937”. 
“Потомок Радши”
23.50 Х/ф “БАРХАТНЫЕ ПАЛЬЧИКИ”. 3 
с. Великобритания (2005 г.)
00.50 Д/ф “Запоздавшая премьера” 
Россия (2003 г.)
01.50 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Гадамес - оазис Ливии” Германия
02.05 Программа передач. 
02.10 Д/с “Дворцы Европы”. “Кристиан 
IV, возлюбленный Копенгагена”
03.05 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

Спорт 
04.50 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
“Спартак” (Россия) - “Гамбринус” 
(Чехия)
06.45, 09.00, 12.15, 15.10, 18.40, 01.00 
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 КО-
МАНДА” (2007 г.)
08.45 Мастер спорта
09.10 Шахматы. Днев-
ник Кубка мира
09.20 Путь Дракона
10.05 Футбол. Лига 
чемпионов. “Ливерпуль” 
(Англия) - “Порту” 
(Португалия)
12.25 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
14.15 Рыбалка с Радзи-
шевским
14.35 Скоростной 
участок
15.25 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
17.10 Точка отрыва
17.45 Футбол. Обзор 
Лиги чемпионов

18.55 Футбол. Кубок УЕФА. “Зенит” 
(Россия) - “Нюрнберг” Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Кубок УЕФА. “Локомо-
тив” (Россия) - “Копенгаген” (Дания)
23.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Тау Керамика” (Испания) - ЦСКА 
(Россия)
01.10 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Трансляция из 
Финляндии

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 “ИНСТРУКТОР”
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Дни, которые потрясли мир”: 
“Смертельная авиация”. 1 ч. США
13.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “ХАМЕЛЕОН” Франция
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Григория 
Гладкова
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “НИНА”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Секретные истории”: “Пропав-
шие космонавты”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “КРОВАВЫЙ КУЛАК: ОБУ-
ЧЕННЫЙ УБИВАТЬ” США
02.10 Т/с “СТУДЕНТЫ”
04.30 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Найти Эдда”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Два жадных медвежонка”
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 “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ”
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 “УНЕСЕННЫЕ” Великобрита-
ния (2002 г.)
22.50 “6 кадров”
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
23.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
00.30 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
01.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС”
02.15 Т/с “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
03.45 Х/ф “МОЯ КОМАНДА”. 1, 2 с.
04.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.50 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 - Музыка на СТС

06.00 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 11 с.
07.45 М/ф “Флинт-детектив во времени”. 
37 с.
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 18 с.
08.30 М/ф
09.00 Похудение без запретов
09.30 Х/ф “ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ”. 1 с. (1975 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”. 9 с. США (1990 г.)
19.00 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА НЕЧИСТЬЮ” 

США (2002 г.)
20.00 Д/ф “За секунду до катастрофы”. 
22 с.
21.00 Х/ф “ДРАКУЛА”. 1 с. Германия 
(2002 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ПУТЬ РАЗРУШЕНИЯ” США 
(2005 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”. 362 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 “САША+МАША. Дайджест”
14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
16.00 Х/ф “ПО ПРОЗВИЩУ “ЧИСТИЛЬ-
ЩИК” США (2007 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 “АНТИБУМЕР” Россия (2004 г.)
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.05 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.35 Наши песни
00.55 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
01.50 Х/ф “ВРЕМЕНИ В ОБРЕЗ” Корея 
(2005 г.)
03.55 Реалити-шоу “Дом-2. Первая весна”
04.50 “Маски-шоу”

08.00 “Рождение самолета”. 14 с.
08.25 “Наперегонки со временем”. 2 с.
09.20 Заезды. Рокот колес
10.15 “Как это работает”. 52 с.
10.45 “Как это работает”. 53 с.
11.10 “Помешанные на трюках”. 9 с.
11.40 Помешанные на трюках. Парашют-
ные гонки
12.05 Разрушители легенд. Аквалангист, 
автомобильные “шалости”
13.00 Невероятная скорость. Поезда-
рекордсмены
13.30 Невероятная скорость. Внедо-
рожник
13.55 Заезды. Горилла
14.50 Самые лучшие. Вертолеты

15.45 “Рождение самолета”. 14 с.
16.10 “Наперегонки со временем”. 2 с.
17.05 “Помешанные на трюках”. 9 с.
17.35 Помешанные на трюках. Парашют-
ные гонки
18.00 “Вот это мотоциклы!”. 2 с.
19.00 “Как это работает”. 54 с.
19.30 “Как это работает”. 55 с.
20.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Венди”. 2 ч.
21.00 Разрушители легенд. Смертельные 
лучи античности, запах скунса, пуленеп-
робиваемый?
22.00 Грязная работенка. Биосолярка
23.00 Вершина злодейства. Сектанты
00.00 “Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование”. 33 с.
01.00 Охотники за легендами. Человек в 
железной маске
02.00 Сверхлюди
03.55 Вершина злодейства. Сектанты
04.50 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Венди”. 2 ч.
05.45 “Вот это мотоциклы!”. 2 с.
06.40 “Как это работает”. 54 с.
07.05 Самые лучшие. Вертолеты

Eurosport
10.30 Санный спорт. Кубок мира в 
Канаде (Калгари)
11.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 2-й день
12.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Великобритании”
12.30 Биатлон. Кубок мира в Финляндии 
(Контиолахти). Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция
14.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира FIS в Польше (Закопане). 
HS 134
15.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
“Адам Малыш”. Журнал
15.30 Биатлон. Кубок мира в Финляндии 
(Контиолахти). Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция
17.15 Шары. Международный открытый 
чемпионат Шотландии (Перт). 7-й день. 
Прямая трансляция
19.00 Биатлон. Кубок мира в Финляндии 
(Контиолахти). Индивидуальная гонка. 
Мужчины
19.45 Футбол. Евроголы
20.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо). Ква-
лификация. HS 142. Прямая трансляция
21.00 Горные лыжи. Кубок мира в США 
(Бивер-Крик). Скоростной спуск. Комби-
нация. Мужчины. Прямая трансляция
22.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо). 
Квалификация. HS 142
23.15 Бокс. Международный поединок 
в Германии. Средняя весовая категория. 
Х. Кастильо (Испания) - М. Каррера 
(Аргентина)
00.30 Горные лыжи. Кубок мира в США 
(Бивер-Крик). Слалом. Комбинация. 
Мужчины. Прямая трансляция
01.15 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 3-й день
02.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 5-й день

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05, 07.50 “Доброе утро”
07.05 Выборы - 2007
09.20 “Малахов + “
10.20 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фабрика звезд”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “След” (S)
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Диверсант. Конец войны”
22.30 “Любовь Полищук. Последние 
24 часа”
23.40 Ночные новости
00.00 “Фабрика звезд”
00.30 Ударная сила. “Океанский хищник”
01.20 “Доброй ночи” - - -
02.20 Х/ф “Повернуть время вспять”
03.05 Х/ф “Повернуть время вспять”
04.10 “Детективы” до 04.35

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Другой мир. По ту сторону чуда”
08.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
10.45, 23.45, 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
17.35 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.35 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с “Русская серия”. “СЛУЖБА 
ДОВЕРИЯ” (2007 г.)
21.45 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ”
22.50 Выборы-2007
23.25 Вести +
23.55 Х/ф “КАДРИЛЬ” (1999 г.)
01.45 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
02.50 Дорожный патруль
03.05 Горячая десятка
04.00 Т/с “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ” 
США (1956 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Выборы-2007
08.50 “История государства Россий-
ского”
08.55 Х/ф “СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ”

10.50 “Детективные истории”. “Танец с 
убийцей”
11.15, 14.50, 00.35 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 События
11.45 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.45 “КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ 
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ”. 2 ч.
13.55 “В центре внимания”. “Яды. Совре-
менная история отравлений”
15.00 “Резонанс”. Программа о реальной 
экономике
15.20 “История государства Россий-
ского”
16.30 Новое “Времечко”
17.45 “Выборы-2007”. Теледебаты
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 Х/ф “Темное прошлое”. “Доказа-
тельства вины”
21.05 “КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И НЕ-
МНОГО ЛЮБВИ”. Фильмы 1-й и 2-й
23.10 “Улица твоей судьбы”. Заслонив-
шие Москву
00.55 Х/ф “СВАДЬБА В СЕЗОН ДОЖ-
ДЕЙ” Франция
03.10 Х/ф “ВЫКУП”
04.40 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
05.30 М/ф “Мойдодыр”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 Спасатели
10.55 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
13.30 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 ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ”
00.10 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
00.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ” США
03.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
04.30 Криминальная Россия
05.00 Т/с “ДЕТЕКТИВ РАШ- 3” США
05.40 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 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ”. 1 с. (1969 г.)
12.40 “Апокриф”
13.25 “Провинциальные музеи России”. 
“Родом из Каргополя”
13.55 Х/ф “НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ”. 
“ЖЕНА”
15.15 Вспоминая Любовь Полищук. 
“Эпизоды”
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-

гон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.30 Х/ф “ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ”. 
“ДЕГА И ТАНЦОВЩИЦА”
17.00 Д/ф “Жан Кальвин” Украина
17.05 Д/с “Дикая планета”. “Рыжая 
лисица: под покровом ночи”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Квебек - французское сердце 
Северной Америки” Германия
18.15 Играет ГАСО России им. Е.Ф. 
Светланова под управлением М. 
Горенштейна
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/с “Дворцы Европы”. “Альгамбра 
- перекресток судеб”
20.50 Власть факта
21.35 “Частные хроники. Дмитрий 
Лихачёв”
22.05 Молодежное ток-шоу “Большие”
23.00 Д/ф “На фоне Пушкина...1937”. 
“Двойная жизнь”
23.50 Х/ф “БАРХАТНЫЕ ПАЛЬЧИКИ”. 2 
с. Великобритания (2005 г.)
00.50 Музыкальный момент. М. Мусорг-
ский. “Ночь на Лысой горе”
01.05 Д/ф “Альберто Моравиа” Франция
01.50 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Квебек - французское сердце 
Северной Америки” Германия
02.05 Программа передач.
02.10 Д/с “Дворцы Европы”. “Альгамбра 
- перекресток судеб”
03.05 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

Спорт 
04.45 Волейбол. Кубок мира. Россия 
- Пуэрто-Рико. Трансляция из Японии
06.45, 09.00, 13.15, 16.40, 20.50 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 Шахматы. Дневник 
Кубка мира
09.20 Скоростной участок
09.50 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов
11.05 Футбол. Лига 
чемпионов. ЦСКА (Россия) 
- ПСВ (Нидерланды)
13.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. “Севилья” (Испания) 
- “Арсенал” (Англия)
15.30 Автоспорт. Чемпио-
нат мира по ралли. “Ралли 
Уэльса”. Пролог
16.05 Путь Дракона
16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. “Спартак” (Рос-
сия) - “Гамбринус” (Чехия). 
Прямая трансляция
18.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. “Лион” - “Барселона” 
(Испания)
21.10 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов
22.30 Футбол. Лига 
чемпионов. “Селтик” 
(Шотландия) - “Шахтер” 

(Украина). Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. “Ливер-
пуль” (Англия) - “Порту” (Португалия)
02.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
04.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Уэльса”. Пролог

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Могучие рейнджеры. Мисти-
ческая сила” США
06.45 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
07.10 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.30 Ради смеха
07.50 Т/с “ВОВОЧКА-2”
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Т/с “ИНСТРУКТОР”
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Дни, которые потрясли мир”: 
“Тайна фараонов”. 2 ч. США
13.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “ГРАБЕЖ” США
17.30 “Бабий бунт” против Дмитрия 
Быкова
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “НИНА”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Детективные истории”: “Бомжи-
убийцы”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “ХАМЕЛЕОН” Франция
02.10 Т/с “СТУДЕНТЫ”
04.30 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Найти Эдда”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Чудеса в решете”

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 “ЗАЛОЖНИК”
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 “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ” 
США (2003 г.)
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
23.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
00.30 “Детали”
01.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС”
02.15 Т/с “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
03.45 Х/ф “МОЯ КОМАНДА”. 1, 2 с.
04.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.50 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 - Музыка на СТС

06.00 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 5 с.
07.45 М/ф “Флинт-детектив во 
времени”. 36 с.
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 17 с.
08.30 М/ф
09.30 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА” (1985 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”. 8 с. США 
(1990 г.)
19.00 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА НЕЧИС-
ТЬЮ” США (2002 г.)
20.00 Д/ф “За секунду до катастро-
фы”. 21 с.
21.00 Х/ф “УБИЙСТВО” США 
(1987 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” 
США (1989 г.)
23.30 Х/ф “ПЕРЕХВАТЧИКИ” 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 САН-
СЕТ БИЧ”. 361 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 Х/ф “САША+МАША. Дайджест”
14.30 Х/ф “САША+МАША. Дайджест”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
16.00 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” США 
(2003 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 “ПО ПРОЗВИЩУ “ЧИС-
ТИЛЬЩИК” США (2007 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Наши песни
01.10 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.05 Х/ф “КОМАНДА МЕЧТЫ” США 
(1989 г.)
04.15 Реалити-шоу “Дом-2. Первая 
весна”

08.00 “Рождение самолета”. 13 с.
08.25 “Наперегонки со временем”. 1 с.
09.20 Заезды. Intimidator
10.15 “Как это работает”. 50 с.
10.45 “Как это работает”. 51 с.
11.10 “Фантастика на деле”. 4 с.
11.40 “Голова, тело и мощные удары”. 8 с.
12.05 Разрушители легенд. Мифы: 
повторный анализ
13.00 Создай мотоцикл. Чика против 
Беррагана
13.55 Заезды. Рокот колес
14.50 Грандиозные сооружения. Самое 
большое здание в мире
15.45 “Рождение самолета”. 13 с.
16.10 “Наперегонки со временем”. 1 с.
17.05 “Фантастика на деле”. 4 с.
17.35 “Голова, тело и мощные удары”. 8 с.
18.00 Невероятная скорость. Поезда-
рекордсмены
18.30 Невероятная скорость. Внедо-
рожник
19.00 “Как это работает”. 52 с.

19.30 “Как это работает”. 53 с.
20.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Венди”. 1 ч.
21.00 Разрушители легенд. Аквалангист, 
автомобильные “шалости”
22.00 Грязная работенка. Сырных дел 
мастер
23.00 Эверест: за гранью возможного. 
Мечта о вершине
00.00 Я не должен был выжить! В плену 
у темноты
01.00 Охотники за легендами. Ренн 
- Замок
02.00 Травматологи. Долгий путь
03.00 “Фантастика на деле”. 4 с.
03.25 “Голова, тело и мощные удары”. 8 с.
03.55 Эверест: за гранью возможного. 
Мечта о вершине
04.50 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Венди”. 1 ч.
05.45 Невероятная скорость. Поезда-
рекордсмены
06.10 Невероятная скорость. Внедо-
рожник
06.40 “Как это работает”. 52 с.
07.05 Грандиозные сооружения. Самое 
большое здание в мире

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.00 Мотогонки. Гран-при. Обзор 
сезона
12.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при FIS 4-х наций во Франции 
(Куршевель). HS 132
13.00 Шары. Международный открытый 
чемпионат Шотландии (Перт). 5-й день
15.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при FIS 4-х наций в Италии (Пра-
гелато). HS 140
16.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Гран-при FIS 4-х наций в Швейцарии. 
HS 117
17.00 Шары. Международный открытый 
чемпионат Шотландии (Перт). 6-й день. 
Прямая трансляция
19.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира FIS в Польше (Закопане). 
HS 134
20.00 Футбол. Евроголы
20.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира FIS в Польше (Закопане). 
HS 134
21.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
“Адам Малыш”. Журнал
21.45 “Олимпийские игры”
22.15 Избранное по средам
22.20 Конный спорт. Новости
22.25 Избранное по средам
22.30 Гольф. Сhallenge Tour. Финал
23.30 Гольф-клуб
23.35 Парусный спорт. Rolex Middle Sea 
Raсe (Мальта)
00.05 Парусный спорт. Яхт-клуб
00.10 Избранное по средам
00.15 Шары. Международный открытый 
чемпионат Шотландии (Перт).6-й день
01.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира FIS в Польше (Закопане). 
HS 134
02.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 2-й день
03.00 “Олимпийские игры”

28 НОЯБРЯ, СРЕДА

29 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

ДЕТСКИЙ САД-ШКОЛА
«МИР ОБРАЗОВАНИЯ»

в связи с расширением

ПРИГЛАШАЕТ 

НА ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ:

 ЗАВЕДУЮЩУЮ

 ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
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05.40 Х/ф “Суета сует”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Суета сует”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.00 “Лило и Стич” (S) “Микки Маус 
и его друзья”
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.10 “Смак”
10.40 Т/с “Место встречи изменить 
нельзя”
12.20 Т/с “Место встречи изменить 
нельзя”
18.00 Времена
19.00 “Стенка на стенку” (S)
19.30 “Ледниковый период” (S)
21.00 “Время”
21.20 “Ледниковый период”. Продол-
жение (S)
22.40 Что? Где? Когда?
00.00 Х/ф “Ангел-А”
01.40 Х/ф “Звуки музыки”
04.40 Т/с “Собачье дело”

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 “Национальный интерес”. Ток-
шоу Дмитрия Киселева
12.20 “Драма Татьяны Пельтцер”
13.15 “Сенат”
14.30 “Белым по черному”
15.30 “Ревизор”. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
16.00 М/ф “Гадкий утенок и я” Франция 
(2006 г.)
17.25 М/ф “Летучий корабль”, “Пласти-
линовая ворона”
17.55 Субботний вечер
20.20 “Все не так уж плохо!” Концерт 
Михаила Задорнова
22.15 Х/ф “ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ” (2005 г.)
00.25 Х/ф “ЧЕРНАЯ КНИГА” Великоб-
ритания (2006 г.)
03.20 Х/ф “ТРИСТАН” Франция 
(2003 г.)
05.00 “Евроньюс” на русском языке

06.20 Х/ф “ДАМСКОЕ ТАНГО”
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Россий-
ского”
10.15 Х/ф “АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК”
11.30, 14.30, 17.30, 00.10 События

11.50 “Репортер”
12.05 Д/ф “Пробки исчезают в полночь”
12.50 Алсу в программе “Сто вопросов 
взрослому”
13.40 Городское собрание
14.50 Х/ф “Карл Радек против Адольфа 
Гитлера”
15.35 Х/ф “ПЕРЕХВАТ”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.10 Х/ф “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР” 
Россия
00.30 “Наша музыка”. Дмитрий Маликов
01.15 Х/ф “ПРОВОД ПОД ТОКОМ” 
США
03.00 Х/ф “МУРЛИ” США
04.25 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия

05.50 Х/ф “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” 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!
14.10 Х/ф “ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ”
16.25 “Женский взгляд” Анне Вески
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
20.05 “Программа максимум”. Сканда-
лы. Интриги. Расследования
21.05 “Русские сенсации”. Информаци-
онный детектив
21.55 Ты не поверишь!
22.45 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
23.25 Х/ф “БЕГЛЕЦ” США
01.55 Микс-файт М-1. 
Бои без правил
02.40 Х/ф “ВИКИНГИ” 
США
04.35 Х/ф “ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ”

06.30 “Евроньюс” на 
русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА” (1965 г.)
12.20 Кто в доме хозяин. 
Телеканал “Бибигон” 
представляет:
12.50 М/ф “Остров со-
кровищ”. “Карта капитана 
Флинта”
13.40 Х/ф “СЛОН И 
ВЕРЕВОЧКА” (1945 г.)

14.25 “Путешествия натуралиста”
14.50 Х/ф “ПОЛУСТАНОК” (1963 г.)
16.00 “В вашем доме”. Владимир 
Ашкенази
16.45 Магия кино
17.25 Исторические концерты. Давид 
Ойстрах и Святослав Рихтер
18.25 Д/с “Под небом Европы”. “Италия”
18.55 Т/ф “ТРИ ТОВАРИЩА” Московс-
кого театра “Современник”
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ” 
Германия (1996 г.)
00.10 РОКовая ночь с Александром Ф. 
Скляром. “Элвис Пресли. Возвращение 
в 68-м”
01.20 Повести Белкина. Авторская мис-
тификация Анатолия Белкина. “История 
с журавлями”
01.40 М/ф “Про Ерша Ершовича”
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с “Под небом Европы”. “Италия”
02.25 Кто в доме хозяин

Спорт 
05.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Россия - США. Прямая трансляция 
из США
07.00, 09.00, 09.10, 12.45, 17.15, 21.55, 
22.15, 03.35 Вести-спорт
07.10 Бобслей. Кубок мира. Трансляция 
из Канады
08.10 “Самый сильный человек”. Коман-
дный чемпионат мира
09.15 Шахматы. Дневник Кубка мира
09.20 “Летопись спорта”. Советская 
школа одиночного фигурного катания
09.55 Точка отрыва
10.30 Волейбол. Кубок мира. Россия 
- Бразилия. Прямая трансляция из 
Японии
12.55 Хоккей. Чемпионат России. “Хи-
мик” (Московская область) - “Ак Барс” 
(Казань). Прямая трансляция
15.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии

17.25 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Химки” (Московская об-
ласть) - “Триумф” (Московская область). 
Прямая трансляция
19.20 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Россия - США. Трансляция из США
21.05 Дзюдо. Чемпионат Европы в абсо-
лютной весовой категории. Трансляция 
из Польши
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. “Ми-
лан” - “Ювентус”. Прямая трансляция
00.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Россия - США. Трансляция из США
03.45 Бобслей. Кубок мира. Четверки. 
Трансляция из Канады

06.00 Утренний музыкальный канал
06.40 М/с “Школа жутиков”
07.00 М/с “Тунималсы”
07.25 Т/с “СПЕЦНАЗ”
08.15 “Век Hi-Teсh”
08.25 Свет и тень
08.35 Раз машина, два машина
08.40 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” США
11.00 Я - путешественник
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”. Российс-
кое скетч-шоу
18.30 Рекламный облом
19.00 “Неделя”
20.00 Х/ф “ПОПУТЧИК” США
21.50 “С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)”
22.45 Х/ф “БЕЛЫЙ ШУМ: СИЯНИЕ” 
Канада
00.50 Сеанс для взрослых: фильм “Эм-
манюэль: МИР ЖЕЛАНИЙ”. (Франция 
- Ирландия - Голландия)
02.50 Естественный отбор

03.45 Рекламный облом
04.05 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Итси-Битси паучок”. 3 с.
07.00 М/ф “Дикие лебеди”
07.55 Муз/ф “Флиппер и Лопака”
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”
10.20 Х/ф “СНЕЖНЫЙ ДЕНЬ” США 
(2000 г.)
12.10 Х/ф “КАПИТАН КРЮК” США 
(1991 г.)
15.00 “Ты - супермодель-4”. Реалити-шоу 
о жизни моделей. Ведущая - супермо-
дель Светлана Бондарчук
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.40 Х/ф “НОЧНОЙ ДОЗОР”
19.10 Х/ф “ВЕДЬМЫ” Великобритания 
(1990 г.)
21.00 Х/ф “КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ” США (2001 г.)
23.15 СТС зажигает суперзвезду
02.05 Х/ф “ПОЛЛОК” США (2000 г.)
03.45 Х/ф “ФОРМУЛА ЭДЕМА” США 
(2000 г.)

06.00 М/ф
07.30 М/с “Черепашки-ниндзя”
08.30 М/ф
09.00 Т/с “МУРАШКИ”
10.00 Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ” (1978 г.)
12.00 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
13.00 Мистика звезд
14.00 Х/ф “ДРАКУЛА”. 1, 2 с. Германия 
(2002 г.)
18.00 Д/ф “Городские легенды”

19.00 Х/ф “ВХОДИТ 
НИНДЗЯ” США 
(1981 г.)
21.00 Х/ф “ПСЫ 
ВОИНЫ” Великоб-
ритания (2001 г.)
23.00 Т/с “УЗЫ 
КРОВИ”
00.00 Другое кино 
с Александром 
Ф.Скляром
00.15 Х/ф “ДЕТИ 
КУКУРУЗЫ” США 
(1984 г.)
02.15 Культ налич-
ности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Крутые 
бобры”
08.15 М/с “Братц”

08.40 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
10.00 “Школа ремонта”
11.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
11.30 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
12.30 Клуб бывших жен
13.30 “Сosmopolitan. Видеоверсия”
14.30 Х/ф “СХВАТКА” США (1995 г.)
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”
01.40 Наши песни
01.55 Х/ф “ПО ВЫЗОВУ” США (2006 г.)
03.35 Реалити-шоу “Дом-2. Первая 
весна”
04.30 Х/ф “СЕМЕЙКА АДДАМС”. 19-я 
- 22 с.
06.05 “Маски-шоу”

08.00 Китайцы творят чудеса. Мост в 
Ханчжоу
08.55 Дерзкие проекты. Учебка
09.50 “Как это работает”. 8 с.
10.15 “Как это работает”. 9 с.
10.45 Огромные машины. Подъемные 
краны
11.10 “За гранью”. 3 с.
11.40 “За гранью”. 4 с.
12.05 “Головоломы”. 8 с.
13.00 Махинаторы. “MGB GT”. 1 ч.
13.30 Махинаторы. “MGB GT”. 2 ч.
13.55 “Пятая передача”. 4 с.
14.25 “Пятая передача”. 5 с.
14.50 Китайцы творят чудеса. Мост в 
Ханчжоу
15.45 Дерзкие проекты. Учебка
16.40 “Как это работает”. 8 с.
17.05 “Как это работает”. 9 с.
17.35 Огромные машины. Подъемные 
краны
18.00 Невероятная скорость. Поезда-
рекордсмены
18.30 Невероятная скорость. Внедо-
рожник
19.00 Создай мотоцикл. Чика против 
Беррагана
20.00 Создавая будущее. “Энергичное” 
решение
21.00 Американские колымаги. “Род-
стер 1936 года”. 3 ч.
22.00 Автомастерские. Лондон. 
Суперсерфер
23.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Flowjet”. 1 ч.

00.00 “Вперед, в Дакар!”. 6 с.
01.00 Смертельный улов. Обмани 
смерть
02.00 Эверест: за гранью возможного. 
Мечта о вершине
03.00 Я не должен был выжить! В плену 
у темноты
03.55 Невероятная скорость. Поезда-
рекордсмены
04.20 Невероятная скорость. Внедо-
рожник
04.50 Китайцы творят чудеса. Мост в 
Ханчжоу
05.45 Огромные машины. Подъемные 
краны
06.10 Автомастерские. Лондон. 
Суперсерфер
07.05 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Flowjet”. 1 ч.

Eurosport
10.30 Футбол. Евроголы
11.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира 
в Финляндии (Куусамо). Прямая 
трансляция
12.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо). 
Команды. HS 142
12.45 Биатлон. Кубок мира в Финлян-
дии (Контиолахти). Спринт. Женщины
13.45 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Финляндии (Куусамо). Спринт. Клас-
сический стиль. Мужчины. Женщины. 
Прямая трансляция
15.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо). 
Команды. HS 142
15.45 Биатлон. Кубок мира в Финлян-
дии (Контиолахти). Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция
17.15 Лыжное двоеборье. Кубок мира в 
Финляндии (Куусамо). Спринт
17.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо). 
Команды. HS 142
18.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо). HS 
142. Прямая трансляция
20.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи
20.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира в 
Финляндии (Куусамо). Спринт
21.00 Горные лыжи. Кубок мира в США 
(Бивер-Крик). Супергигант. Мужчины. 
Прямая трансляция
22.30 Горные лыжи. Кубок мира в 
Канаде (Лейк-Луис). Скоростной спуск. 
Женщины. Прямая трансляция
00.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы-2008. Квалификация. Обзор
00.30 Шары. Международный открытый 
чемпионат Шотландии (Перт). Финал
01.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Великобритании”. 2-й день
02.00 Новости “Евроспорта”
02.15 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. Финал (Япония)
03.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Великобритании”. 2-й день

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 “Фабрика звезд”
00.30 Х/ф “Ромео + Джульетта”
02.50 Х/ф “Семь лет в Тибете”
05.00 “Детективы” до 05.25

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Мой серебряный шар. Борислав 
Брондуков”
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 ОСТ-
РОВ”
12.15 “Сразись с нацией”
12.45 М/ф “Тараканище”, “Братья Лю”
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
17.35 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.35 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 “Юрмала”. Международный фес-
тиваль юмористических программ
22.50 Выборы-2007
23.25 Вести +
23.45 Вести. Дежурная часть
23.55 Х/ф “ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ 
ЗНАТЬ” (2005 г.)
01.30 Х/ф “С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ” 
США (2001 г.)
03.35 Дорожный патруль
03.50 Т/с “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ” США (1956 г.)
04.40 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Выборы-2007
08.55 “История государства Россий-
ского”
09.00 Х/ф “ДАМСКОЕ ТАНГО”
11.00 День аиста
11.15, 14.50, 00.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!”
14.00 “Московские профи”. Инспектор 

ГИБДД
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”. “Огни 
Москвы”
21.05 Концерт звезд эстрады “Мы дети 
твои, Москва!”
23.05 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
01.05 Х/ф “ТИГР И СНЕГ” Италия
03.25 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”. (Новая 
Зеландия - Великобритания). 3 ч.
05.05 Д/ф “Голубой бант Атлантики”
05.50 М/ф “Высокая горка”, “Лоскуток”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 “Лихие 90-е”
10.55 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
13.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8”
14.30 Т/с “ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ СИНДБАДА”
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 “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” США
00.55 Х/ф “КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ” 
США
03.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
04.35 Криминальная Россия
05.05 Т/с “ДЕТЕКТИВ РАШ- 3” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Новая слава старых мастеров. 
Дрезденская картинная галерея” 
Германия
11.00 Х/ф “ЧЛЕН ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА” (1939 г.)
13.00 “Культурная 
революция”
13.55 Х/ф “НИКОЛАЙ 
ВАВИЛОВ”. “КОСТЕР”
15.20 Живое дерево 
ремесел
15.30 Д/ф “Космос 
говорит по-русски”. 
“Бибигон”
16.00 М/ф “Самый 
младший дождик”
16.10 “В музей - без 
поводка”. Программа
16.25 Х/ф “ВСТРЕЧА 
С ГЕНИЕМ”. “МЕЧТА 
БИЗЕ”
16.55 Д/ф “Иван Гроз-
ный” Украина
17.00 Д/с “Дикая плане-
та”. “Фламинго: хозяева 
соленых озер”
17.30 “За семью 

печатями”
18.00 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.30 “Камертон”. Программа Сати 
Спиваковой
19.00 Смехоностальгия
19.55 “Сферы”
20.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Москва. Кремль и Красная 
площадь” Германия
20.50 Х/ф “РЕБРО АДАМА” США 
(1949 г.)
22.30 70 лет Эдуарду Артемьеву. “Линия 
жизни”
23.55 “Кто там...”
00.25 Х/ф “СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА” 
США (2002 г.)
01.50 Музыкальный момент. Г. Гендель. 
Кончерто гроссо
02.05 Программа передач. 
02.10 “Сферы”
02.50 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Москва. Кремль и Красная 
площадь” Германия
03.05 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

Спорт 
04.35 Футбол. Лига чемпионов. “Сел-
тик” (Шотландия) - “Шахтер” (Украина)
06.45, 09.00, 13.15, 17.20, 20.45, 21.05, 
23.45 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 Шахматы. Дневник Кубка мира
09.20 Скелетон. Кубок мира. Трансля-
ция из Канады
10.30 Волейбол. Кубок мира. Россия 
- Болгария. Прямая трансляция из 
Японии
12.25 “Самый сильный человек”. Коман-
дный чемпионат мира
13.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Тау Керамика” (Испания) - ЦСКА 
(Россия)
15.20 Рыбалка с Радзишевским
15.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии

17.30 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург” (Магнитогорск) - ХК МВД 
(Московская область)
19.40 Профессиональный бокс. Рональд 
Хернс против Роберта Смолвуда Транс-
ляция из США
21.10 Точка отрыва
21.45 Волейбол. Кубок мира. Россия 
- Болгария. Трансляция из Японии
00.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Россия - США. Прямая трансляция 
из США

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
07.35 Ради смеха
07.55 Т/с “ВОВОЧКА-3”
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
09.30, 12.30, 19.30 “24”
10.00 Т/с “ИНСТРУКТОР”
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Дни, которые потрясли мир”: 
“Смертельная авиация”. 2 ч. США
13.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “КРОВАВЫЙ КУЛАК: ОБУ-
ЧЕННЫЙ УБИВАТЬ” США
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Юрия 
Болдырева
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” США
22.30 Т/с “СПЕЦНАЗ”
23.30 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
00.00 Сеанс для взрослых : фильм Тинто 
Брасса “НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ”
01.55 Естественный отбор
02.50 Ради смеха
03.10 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Найти Эдда”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Горшочек каши”
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 “УНЕСЕННЫЕ”
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 “НОЧНОЙ ДОЗОР” Россия 
(2004 г.)
23.30 Х/ф “РЫЦАРИ НЕБА” Франция 
(2005 г.)
01.25 Х/ф “МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ” 
США (2000 г.)
03.00 Х/ф “БРОШЕННЫЙ” США 
(2002 г.)
04.45 Музыка на СТС

06.00 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 12 с.
07.45 М/ф “Флинт-детектив во време-
ни”. 38 с.
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 19 с.
08.30 М/ф
09.00 Медицинское обозрение
09.15 М/ф
09.30 Х/ф “ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ”. 2 с. (1975 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 Юмористи-
ческое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
16.30 Т/с “МУРАШ-
КИ” Канада (1995 г.)
17.00 Т/с “ЗВЕЗД-
НЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
18.00 Х/ф “ДРОЖЬ”. 
10 с. США (1990 г.)
19.00 Т/с 
“ОХОТНИКИ ЗА 
НЕЧИСТЬЮ” США 
(2002 г.)
20.00 Д/ф “За секун-
ду до катастрофы”. 
23 с.
21.00 Х/ф “ДРАКУ-
ЛА”. 2 с. Германия 
(2002 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ 
ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)

23.30 Х/ф “МЕРТВЫЙ И ЕЩЕ МЕРТ-
ВЕЕ” США (2006 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”. 363 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 “АНТИБУМЕР”. Пародия, Россия, 
2004 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 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.35 Наши песни
01.50 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.45 Х/ф “ДЕВОЧКИ СНОВА СВЕРХУ” 
Германия (2004 г.)
04.25 Реалити-шоу “Дом-2. Первая 
весна”
05.20 Х/ф “СЕМЕЙКА АДДАМС”. 17-я 
- 18 с.
06.05 “Маски-шоу”

08.00 “Рождение самолета”. 15 с.
08.25 “Наперегонки со временем”. 3 с.
09.20 Заезды. Горилла
10.15 “Как это работает”. 54 с.
10.45 “Как это работает”. 55 с.
11.10 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 3 с.
12.05 Разрушители легенд. Смертельные 
лучи античности, запах скунса, пуленеп-
робиваемый?
13.00 “Вот это мотоциклы!”. 2 с.
13.55 Заезды. Чип против Джорджа
14.50 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Горячий металл
15.20 Промышленные открытия: 
европейские истории. Невероятная 
железная дорога
15.45 “Рождение самолета”. 15 с.

16.10 “Наперегонки со временем”. 3 с.
17.05 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 3 с.
18.00 “Пятая передача”. 4 с.
18.30 “Пятая передача”. 5 с.
19.00 “Как это работает”. 8 с.
19.30 “Как это работает”. 9 с.
20.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Саноко”. 1 ч.
21.00 Разрушители легенд. Смертельный 
лифт, машина для полетов
22.00 Грязная работенка. Трубочист
23.00 “Миссия: невероятна!”. 7 с.
00.00 Американские колымаги. “Родстер 
1936 года”. 3 ч.
01.00 Охотники за легендами. Кровь 
святого Дженаро
02.00 О сексе. Обнажить все
02.30 О сексе. Секс не предлагать
03.00 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 3 с.
03.55 “Миссия: невероятна!”. 7 с.
04.50 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Саноко”. 1 ч.
05.45 “Пятая передача”. 4 с.
06.10 “Пятая передача”. 5 с.
06.40 “Как это работает”. 8 с.
07.05 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Горячий металл
07.35 Промышленные открытия: 
европейские истории. Невероятная 
железная дорога

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
10.45 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 3-й день. “Атлетико” (Испания) 
- “Абердин” (Шотландия)
11.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира в 
Финляндии (Куусамо). HS 142. Прямая 
трансляция
13.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 5-й день
14.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира в 
Финляндии (Куусамо). 15 км по системе 
Гундерсена. Прямая трансляция
15.15 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 3-й день. “Брага” (Португалия) 
- “Бавария Мюнхен”
15.45 Биатлон. Кубок мира в Финляндии 
(Контиолахти). Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция
17.15 Шары. Международный открытый 
чемпионат Шотландии (Перт). 8-й день. 
Прямая трансляция
19.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо). 
Команды. HS 142. Прямая трансляция
20.45 Горные лыжи. Кубок мира в США 
(Бивер-Крик). Скоростной спуск. Муж-
чины. Прямая трансляция
22.15 Биатлон. Кубок мира в Финляндии 
(Контиолахти). Спринт. Женщины
23.30 Тимберспортс. Чемпионат мира 
в Германии
00.00 Сильнейшие люди планеты. 
Суперсерии Гран-при
01.00 Футбол. Евроголы
01.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
02.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Великобритании”. 1-й день
02.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо). 
Команды. HS 142

30 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

1 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

ООО «Пирамида» 

ТАКСИ 

«ФЕНИКС» 

Автомобили Hyundai Accent 

Тел. 597-80-40, моб. 8-903-526-22-55 

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ НА РАБОТУ

(ветеринарный офтальмолог)- офтальмология

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

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
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05.50 Х/ф “Служили два товарища”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Служили два товарища”
07.50 Служу Отчизне!
08.20 “Русалочка”. “Черный плащ”
09.20 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.10 “Ералаш”
12.40 “Клуб веселых и находчивых”. 
Высшая лига (S). По окончании 
- Новости
15.10 Х/ф “Егерь”
17.20 “Большие гонки” (S). По 
окончании - Новости
18.40 “Минута славы” (S)
21.00 Выборы - 2007
00.00 Михаил Леонтьев в проекте 
“Большая игра”
01.10 Х/ф “Время собирать камни”
03.00 Х/ф “Двое и одна”

05.45 Х/ф “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ” 
(1975 г.)
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 Вся Россия
09.05 “Смехопанорама”
10.05 Сам себе режиссер
11.50 “Городок”. Дайджест
12.20 “Сто к одному”
13.15 “Наша Феличита”
14.30 “Фитиль № 157”. Сатирический 
тележурнал
15.15 Вести. Дежурная часть
15.45 “Честный детектив”
16.20 Аншлаг и Компания
17.10 Аншлаг и Компания. Про-
должение
19.00 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” (2007 г.)
21.00 Вести недели
21.40 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА”
22.00 “Пятая студия”. Выборы-2007
22.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА” (2007 г.)

05.25 Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!”
07.30 Марш-бросок
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45, 11.30, 18.40, 23.55, 01.00, 02.00, 
03.00 События
09.55 “21 кабинет”
10.30 Наши любимые животные
11.00 “Реальные истории”. Свадьба 
по-русски
11.40 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...”
13.25 “Приглашает Борис Ноткин”
13.55 “Фабрика мысли”. Идея для 
России
14.30 События. Московская неделя
15.00 “История государства Рос-
сийского”
16.15 “Детективные истории”. “Сеть 
для золотой рыбки”
16.50 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА”
18.55 Х/ф “ЕДИНСТВЕННОМУ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ”
20.55 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.10 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”
00.25 Х/ф “ВОЗВРАТА НЕТ” США
03.15 Х/ф “КАМУФЛЯЖ” США

04.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВО-
ИХ” Германия

05.55 Х/ф “БЕГЛЕЦ” США
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Дикий мир
09.05 “Счастливый рейс”
10.15 Едим дома
10.50 Их нравы
11.25 Авиаторы
12.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
13.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
19.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
20.55 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. Спецвыпуск
00.05 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ” 
(1935 г.)
12.10 “Легенды мирового кино”. 
Николай Симонов
12.40 Музыкальный киоск. Телека-
нал “Бибигон” представляет:
13.00 М/ф “Остров сокровищ”. 
“Сокровища капитана Флинта”
14.00 Д/с “Однажды, много лет на-
зад...”. “Смех и радость мы приносим 
людям”
14.20 Д/ф “Маленькое царство 
четырех обезьян” Франция
15.15 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
16.00 “Эпизоды”. Евдокия Германова
16.40 “Золотой софит-2007”
17.20 “Юрий Визбор. Я в долгу перед 
вами...”
18.30 Д/с “Силуэты времени”. “Муж-
ская мода и галстуки”
19.00 Х/ф “БЕН ГУР” США (1959 г.)
22.30 Д/ф “Был ли Наполеон убит?” 
США
23.20 Х/ф “ДВА ТОВАРИЩА” 
Россия (2000 г.)
01.10 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
01.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Долина Среднего Рейна. 
Мифы и водный путь” Германия
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф “Маленькое царство 
четырех обезьян” Франция

Спорт 
04.30 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - ПСВ (Нидерланды)
06.40, 09.15, 09.25, 12.45, 16.40, 21.00, 
21.20, 23.40 Вести-спорт
06.50 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Уэльса”. Пролог
07.25 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Химки” (Московская 
область) - “Триумф” (Московская 
область)
09.30 Страна спортивная
10.00 Шахматы. Дневник Кубка мира
10.30 Волейбол. Кубок мира. Россия 
- США. Прямая трансляция из 
Японии
12.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
13.40 “Сборная России”. Николай 
Скворцов
14.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Россия - США. Трансляция из США

15.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Фиорентина” - “Интер”. Прямая 
трансляция
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - “Спартак” 
(Санкт-Петербург)
21.25 Волейбол. Кубок мира. Россия 
- США. Трансляция из Японии
00.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Россия - США. Прямая трансляция

06.00 Утренний музыкальный канал
06.30 М/с “Школа жутиков”
06.50 М/с “Тунималсы”
07.20 М/ф “Двенадцать месяцев”
08.10 Рекламный облом
08.35 “Врум-врум: Автохулиганы”
09.30 Кулинарные штучки
09.45 Х/ф “ПОПУТЧИК” США
11.30 “Очевидец” представляет: 
самое шокирующее
12.30 “24”
13.00 “Неделя”
14.00 “Частные истории” с Оксаной 
Барковской
15.00 “С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)”
16.00 Х/ф “БЕЛЫЙ ШУМ: СИЯ-
НИЕ” Канада
18.05 Х/ф “ГРИБЫ” Англия
20.00 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЕ 
ЗНАКИ”
22.00 “Фантастические истории”: 
“Ловцы удачи”
23.00 “Очевидец” представляет: 
самое шокирующее
00.00 “Битва чемпионов-2”
01.00 Сеанс для взрослых: фильм 
“СЕКС-ФАЙЛЫ: ОКОЛДОВАННЫЕ 
СЕКСОМ”. (Франция - Ирландия 
- Голландия - США)
02.50 “Звезды спорта”: “Во власти 
шторма”
03.10 “Невероятные истории” с 
Иваном Дыховичным
04.35 6.0 Ночной музыкальный 
канал

06.00 Муз/ф “Итси-Битси паучок”. 
3 с.
07.00 М/ф “Двенадцать месяцев”
07.55 Муз/ф “Флиппер и Лопака”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Просто Норман”
09.00 “Самый умный”
10.30 СТС зажигает суперзвезду
14.00 Снимите это немедленно
15.00 “Верните мне маму”. Ведущий 
- Максим Дрозд
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
17.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
20.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”. 
1, 2 с.
21.00 Х/ф “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-
2” США (1998 г.)
22.45 “Слава богу, ты пришел!” 
Юмористическое импровизацион-
ное шоу
00.00 “Мисс Мира-2007”
01.55 Х/ф “ДАМЫ В ЛИЛОВОМ” 
Великобритания (2004 г.)
03.35 Х/ф “ВОИНЫ НЕБА И ЗЕМ-
ЛИ” (2003 г.)

06.00 М/ф
07.30 М/ф “Черепашки-ниндзя”
09.00 Т/с “МУРАШКИ”

10.00 Х/ф “СОБАКА НА СЕНЕ” 
(1977 г.)
13.00 Мозголомы
14.00 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
15.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА” 
Франция (1962 г.)
18.00 Мистика звезд
19.00 Х/ф “ЦУНАМИ” Германия 
(2005 г.)
21.00 Х/ф “МЕРТВАЯ ЗОНА” США 
(1983 г.)
23.00 Т/с “УЗЫ КРОВИ”
00.00 Х/ф “ПСЫ ВОИНЫ” Великоб-
ритания (2001 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Крутые бобры”
07.50 М/с “Братц”
08.15 СПИД. Скорая помощь
08.45 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
10.00 “Школа ремонта”
11.00 “Сosmopolitan. Видеоверсия”
12.00 “Кулинарный дозор”
12.30 Х/ф “СХВАТКА” США (1995 г.)
16.00 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА” США (1994 г.)
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
01.45 Х/ф “МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ” Германия (2002 г.)
03.35 Реалити-шоу “Дом-2. Первая 
весна”
04.30 Х/ф “СЕМЕЙКА АДДАМС”. 
23-я - 24 с.

08.00 Самые лучшие. Вертолеты
08.55 Быстроходные машины. 
Летающие лодки
09.50 Мощные машины. Ракеты
10.15 Экстремальная рыбалка

10.45 Рыболовное сафари Джона 
Уилсона. Флорида
11.10 Дикая Австралазия. Стран-
ный новый мир
12.05 Искусство выживания Рея 
Мирса. Африканский лагерь
13.00 Смертельный улов. Люди 
во льдах
13.55 “Помешанные на трюках”. 9 с.
14.25 Помешанные на трюках. 
Парашютные гонки
14.50 Самые лучшие. Вертолеты
15.45 Быстроходные машины. 
Летающие лодки
16.40 Промышленные открытия: 
европейские истории. Горячий 
металл
17.05 Промышленные открытия: 
европейские истории. Невероятная 
железная дорога
17.35 Мощные машины. Ракеты
18.00 “Головоломы”. 9 с.
19.00 “Вперед, в Дакар!”. 6 с.
20.00 Disсovery Atlas. Открывая 
Китай
22.00 Разрушители легенд. Взрыва-
ющаяся зажигалка
23.00 Оружие будущего. Разумное 
оружие
00.00 Всемирный клуб футбольных 
хулиганов. Англия
01.00 “Доктор Дж.: медицинское 
расследование”. 33 с.
02.00 Вершина злодейства. 
Сектанты
03.00 “Нефтяные вышки: до седьмо-
го пота”. 16 с.
03.55 Смертельный улов. Люди 
во льдах
04.50 Промышленные открытия: 
европейские истории. Горячий 
металл
05.15 Промышленные открытия: 
европейские истории. Невероятная 
железная дорога
05.45 Мощные машины. Ракеты
06.10 “Вперед, в Дакар!”. 6 с.
07.05 Разрушители легенд. Взрыва-
ющаяся зажигалка

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
10.45 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.15 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Финляндии (Куусамо). 15 км. Клас-
сика. Мужчины. Прямая трансляция

12.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира в Финляндии 
(Куусамо). HS 142
13.00 Биатлон. Кубок мира в 
Финляндии (Контиолахти). Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция
14.00 Биатлон. Кубок мира в 
Финляндии (Контиолахти). Спринт. 
Мужчины
14.45 Лыжные гонки. Кубок мира 
в Финляндии (Куусамо). 10 км. 
Классика. Женщины. Прямая 
трансляция
15.45 Биатлон. Кубок мира в 
Финляндии (Контиолахти). Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция
16.30 Керлинг. Чемпионат Европы 
в Германии. Отборочный этап. 
Мужчины. Шотландия - Германия. 
Прямая трансляция
18.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира в Финляндии 
(Куусамо). HS 142
18.45 Биатлон. Кубок мира в 
Финляндии (Контиолахти). Гонка 
преследования. Женщины
19.15 Биатлон. Кубок мира в 
Финляндии (Контиолахти). Гонка 
преследования. Мужчины
19.45 Горные лыжи. Кубок мира в 
США (Бивер-Крик). Слалом-гигант. 
Мужчины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция
20.45 Горные лыжи. Кубок мира в 
Канаде (Лейк-Луис). Супергигант. 
Женщины. Прямая трансляция
22.30 Горные лыжи. Кубок мира в 
США (Бивер-Крик). Слалом-гигант. 
Мужчины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция
23.30 Зимние виды спорта. Обзор 
снежного уик-энд
00.00 Футбол. Евро-2008. Жеребьев-
ка финальной части
00.30 Сноуборд. Тур TTR/Air style 
(Мюнхен, Германия)
01.30 Ралли. Чемпионат мира. “Рал-
ли Великобритании”. 3-й день
02.00 Новости “Евроспорта”
02.15 Бокс. Международный 
поединок в Германии (Эрфурт). 
Супертяжелая весовая категория. А. 
Поветкин (Россия) - К. Берд
03.00 Ралли. Чемпионат мира. “Рал-
ли Великобритании”. 3-й день

2 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПО ВОПРОСАМ 

РЕКЛАМЫ  

591-63-17

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:  (8-985) XXX-XX-XX

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!

Выезд бесплатный 

8-903-552-04-53

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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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
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    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»

593-95-15 

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

зи

Рол
ьст
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и

www.best-windows.ru
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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.

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”

 
   

• 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:

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

Компании требуется

ЛОГИСТ-СНАБЖЕНЕЦ

(желательно с личным а/м)

Обязанности: снабжение организации 
сырьем и материалами, работа с пос-
тавщиками, координация работы 3-х 
автомобилей

Работа в г.Одинцово (Яскино)
з/п по результатам 

собеседования от 34 000 руб, 
оформление по ТК +соц.пакет

тел. 8-962-983-61-62

Гарантия 3 года

Комплектование и 

доставка материалов

Выезд специалиста

дизайн-

проектирование

РЕМОНТРЕМОНТ

8-916-952-30-19
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ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ , 

ЗВОНИТЕ

591-63-17

На наиболее часто задава-

емые вопросы отвечает врач-

проктолог «Телла ОН Клиник 

Одинцово», кандидат меди-

цинских наук Ильин Виталий 

Аркадьевич.

Вопрос: «Какие опасности для 
жизни и здоровья несут заболевания 
прямой кишки?»

- Например, рак прямой кишки 
очень похож на другие заболевания 
этой области, в том числе и на гемор-
рой. А это очень опасно. Поэтому 
если вы испытываете дискомфорт 
или боли в заднем проходе, имеют-
ся выделения крови, слизи, появи-
лись какие-то образования, то очень 
важно установить диагноз своевре-
менно. Многие люди обращаются к 
врачу, когда уже поздно. Совет один 
- после сорока  просто необходимо 
один раз в пять лет обращаться к про-
ктологу и проходить обследование, 
даже если вас ничего не беспокоит! 
Человек, который заботиться о своем 
здоровье, помнит об этом. Рак пря-
мой кишки протекает очень коварно.

Вопрос: «Можно ли вылечить 
геморрой без операции, и почему именно 
в вашем центре стоит это делать?»

- Для лечения этой болезни специ-
алисты «Телла ОН Клиник Одинцово» 
используют эффективные методики 
удаления узлов. Применяются специ-
альные лекарственные средства для 
помощи пациенту. При обращении 
к нам в 90% случаев возможно изле-

чить геморрой без хирургического 
вмешательства, без потери рабочего 
времени и без нарушения привыч-
ного ритма жизни. Это заболевание в 
своем развитии проходит несколько 
стадий. Хирургическая стадия - пос-
ледняя, четвертая. При первых трех 
стадиях геморроя можно обойтись без 
операции. После проведения лечения 
есть незначительные ограничения, 
но это касается в основном тяжелой 
физической нагрузки.

Вопрос: «Беспокоит зуд в заднем 
проходе, что это - геморрой?»

- Зуд может быть симптомом 
многих заболеваний, не обязательно 
связанных с прямой кишкой. В дан-
ном случае надо обследоваться и обя-
зательно определить причину зуда. 
Существуют такие формы зуда, кото-
рые не поддаются лечению. Начните 
решение этой проблемы с консульта-
ции  опытного врача-проктолога.

Вопрос: «Нужно ли обращаться к 
проктологу при кровотечении из задне-
го прохода?»

- Конечно, нужно! Наиболее час-
тая причина кровотечения из заднего 
прохода - это геморрой. Но кровото-
чат еще  и полипы, и опухоли. Надо 
обязательно обследоваться для уточ-
нения причины.

Вопрос: «Почему после  приема 
лекарств, назначенных для лечения 
геморроя, улучшения не наступает?»

- Дело в том, что консерватив-
ное лечение в большинстве случа-

ев бесполезно. Примерно 20-25% 
пациентов, которые приезжают с 
подозрениями на геморрой, страдают 
совершенно другим заболеванием. 
Поэтому крайне важно иметь верный 
диагноз. В нашем центре, помимо 
точной диагностики, на первичном 
приеме делают видеоректороманос-
копию, видеоаноскопию, при жела-
нии вы сможете наблюдать за ходом 
лечения. 

Вопрос: «У свекра рак прямой 
кишки. Передается ли это по наследс-
тву?»

- Да, есть определенный риск 
заболевания у прямых родственни-
ков, то есть вашего мужа и сына. 
Но если ваши родные будут регу-
лярно обследоваться, есть гарантия, 
что опухоль не возникнет. Опухоли 
в 90% случаев развиваются из поли-
пов, а полипы необходимо удалять. 
Учитывая наследственность, прове-
ряться надо с 30 лет.

Необходимо отметить, что с 
момента своего основания в 1987 году 
международная корпорация On Clinic 
накопила большой опыт в лечении 
геморроя и трещин прямой кишки. 
Наши доктора прошли стажировку в 
Израильском центре или в филиалах 
корпорации, в совершенстве владе-
ют самыми современными методами 
лечения этих и других болезней зад-
него прохода.

Для удобства пациентов врач 
принимает  по предварительной 
записи.

«ПОСЛЕ 40 «ПОСЛЕ 40 уу ПРОКТОЛОГА НУЖНО ПРОВЕРЯТЬСЯ,  ПРОКТОЛОГА НУЖНО ПРОВЕРЯТЬСЯ, 
ДАЖЕ ЕСЛИ ВАС НИЧЕГО НЕ БЕСПОКОИТ!»

ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 55 

(от ж/д станции Одинцово 7-10 минут ходьбы)
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ТЕЛ. 510-43-01ТЕЛ. 510-43-01
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

I категории

“Дента”    
“Дента”    

Нам 11 лет! 

Высокое качество, 

чуткое отношение, 

эстетика,

гарантия 

Запись Запись 
по телефонам: по телефонам: 

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

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

Антиспид» на высоком профессиональном Антиспид» на высоком профессиональном 

уровнеуровне

• Импортное оборудование и материалы• Импортное оборудование и материалы

• Передовые технологии диагностики, • Передовые технологии диагностики, 

лечения и протезирования лечения и протезирования 

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

• Эстетическая и функциональная • Эстетическая и функциональная 

реставрацияреставрация

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

«Shofu» (Япония), «Shofu» (Япония), 

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

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

аттачменах (замках)аттачменах (замках)

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

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

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

• Собственная зуботехническая лаборатория • Собственная зуботехническая лаборатория 

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

и постоянных пациентов   и постоянных пациентов   

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

ООО «Фирма МОСТ» 

СТОМАТОЛОГИЯ-ЛЮКС
с 9-00 до 21-00 

Позволь себе лучшее! 

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

б-р Любы Новоселовой, д. 18 

ул. Маршала Жукова, д. 9       

Тел. 593-43-20 

Тел. 596-23-83 

лицензия № 1757/2002

Лицензия № 50-01-000772

- консультация и 

компьютерная 

диагностика 

(бесплатно)

- протезирование

- хирургия

- терапия

- пародонтология

- ортодонтия 

  (брекет/исправление 

прикуса)

- имплантация

Прием ведут кандидаты 

медицинских наук, врачи 

высшей категории.

Гарантия на все 
виды работ.

Гибкая система скидок.

Клиника оснащена 

оборудованием фирмы 

«SIRONA» производства 

Германии.

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

«Медицинский центр», www.dentaprime.ru

! Ветеранам ВОВ - скидка 20%

семейная скидка - 10-15%, корпоративная программа

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНЫХ  

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН!

Филиал №32 ГУ-МОРО Фонда социального стра-

хования РФ в связи с поступлением дополнитель-

ного финансирования из федерального бюджета, 

ждет  Вас   по адресу ул. Можайское шоссе д. 96   за  

направлениями для получения задолженности   за   

2007г. и планово - на 1 квартал 2008г.:

-    памперсов и абсорбирующего белья;

-    спец. средств при нарушении функций выде-

ления (кало- и мочеприемников);

-    тростей и костылей.

На   подходе   также   контракты  

по   другим изделиям.

Время работы: ежедневно, кроме пятницы 

с 9-00ч. до 18-00ч. Перерыв с 13-00 до 14ч.     

Тел. 591-56-50, 509-10-02
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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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• Инвестирование в стро-

ительство объектов недви-

жимости; 

• Строительство объектов 

социальной инфраструкту-

ры; 

• Реализация жилых и 

нежилых помещений от 

застройщика; 

• Управление и эксплуата-

ция.

ООО «Рантект-МФД»

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

2-го микрорайона
РЕКОНСТРУКЦИЯ 

НОУ СОВРЕМЕННАЯ   ГУМАНИТАРНАЯ  АКАДЕМИЯ
Лиц. Федер. службы по надзору в сфере образ. и науки № 4519 от 30.03.2005. Гос. аккред. № 2027 от 20.07.2005. Британская аттестация № 01332. Европейское признание диплома

ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 
С НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 7 ФЕВРАЛЯ 2008 г.

• МЕНЕДЖМЕНТ

• ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

• ЭКОНОМИКА

• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

• ПСИХОЛОГИЯ • ФИЛОЛОГИЯ

• ЖУРНАЛИСТИКА

НА МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ:ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

• ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ

• СОЦИОЛОГИЯ ПОЛИТИКИ И 

   МЕЖДУНАРОДНЫХ 

   ОТНОШЕНИЙ

• СОЦИОЛОГИЯ  УПРАВЛЕНИЯ

• СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

• ДОШКОЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ

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

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

ДИПЛОМ ДИПЛОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗЦА.ОБРАЗЦА.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДИПЛОМА ВУЗов -ДИПЛОМА ВУЗов -

ПАРТНЁРА СГАПАРТНЁРА СГА

(МПГУ - Московского 

педагогического 

государственного 

университета)

Приглашает 
на интерактивный

 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙДВЕРЕЙ

 1 декабря 2007 г. 
в 10 час. 30 мин.




