
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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Суть предложения глав - инициато-

ров создания единого округа - состоит в 

том, чтобы вернуть полномочия на места, 
сохранив при этом все возможности, 
которые дает сильный единый бюджет, 
единую систему развития образования, 
здравоохранения, все льготы для жите-
лей района. Однако по закону в город-

ской округ может входить один город и 

другие населенные пункты - поселки, 

села, деревни. А у нас сегодня, помимо 

города Одинцово, в составе района есть 

еще 6 городских поселений. Поэтому 

главы и предложили обратиться к наше-

му губернатору Борису Всеволодовичу 

Громову с просьбой преобразовать горо-

да и рабочие поселки района в поселки 

сельского типа. Однако я настоял на 

том, чтобы данный вопрос не только 

получил «добро» губернатора, но и был 

вынесен на общее решение - на рефе-

рендум. Люди должны сами решить - 

сохранить единство района или разбить 

его на отдельные поселения.

Другой вопрос в том, что Голицыно, 

Кубинка, Заречье, Большие Вязёмы, 

Новоивановское и Лесной Городок с 

новым городским статусом не приоб-

рели ничего, кроме названия, а жители 

многое потеряли. Став «городскими», 

выросли тарифы на электроэнергию, 

педагоги и медики лишились 25-про-

центной надбавки к заработной плате, 

у женщин увеличился на 1 час рабо-

чий день. Если для выплат за классное 

руководство в сельской школе необхо-

димо было иметь 14 детей в классе, то в 

городской - уже 25. В городской школе 

на ребенка выделяется 4 тысячи рублей, 

а в сельской - 10 тысяч и т.д. Это лишь 

то, что лежит на поверхности, но я уве-

рен, что многие люди об этом даже не 

знают или просто не задумываются. А 

каждый из этих факторов существенно 

влияет на жизнь наших граждан, на 

работу школ, учреждений здравоохра-

нения.

Но еще раз повторю, люди сами 

должны решить, что для них важнее 

- название или суть, статус города или 

перспектива жить в городских условиях 

при сохранении всех сельских льгот и 

льгот, которые дает единый бюджет. 

Поэтому предстоящий референдум - 

это первый, но очень важный шаг на 

пути преобразования района в единый 

городской округ. Второй этап - голо-

сование по объединению всех поселе-

ний Одинцовского района в городской 

округ.

Надо сказать, что не все полно-

стью и безоговорочно поддержали идею 

сохранения нашего района в качестве 

единого городского округа.  При поло-

жительном решении референдума главы 
поселений будут не избираться, а назна-
чаться главой района по согласованию с 
жителями через Общественные Советы. 
Устанавливается прозрачная вертикаль 

власти, и если люди недовольны рабо-

той главы, вопрос о его увольнении или 

взыскании решается  жестко, не дожи-

даясь окончания выборного срока, как 

сейчас. Этот подход уже не раз приме-

нялся нашим Президентом Владимиром 

Владимировичем Путиным в отноше-

нии нерадивых губернаторов.

Вы понимаете, что не все с энтузи-

азмом восприняли такую перспективу. 

Отдельные главы, избравшись, обе-

щают избирателям «золотые горы», 5 

лет работают, не нагружаясь реальной 

ответственностью перед людьми и перед 

районом, обеспечивают свое будущее и 

безнаказанно уходят. Сегодня практи-

чески не существует механизма отзыва 

или хотя бы наказания такого «народ-

ного избранника». 

Я прекрасно знаю обо всех про-

блемах, которые существуют в ваших 

поселениях, потому что как минимум 

раз в две недели я объезжаю весь район. 

Могу назвать каждую неубранную 

помойку или яму на дороге, знаю, как 

работают главы. Периодически я при-

глашаю на такие объезды Одинцовское 

телевидение, которое снимает, а потом 

демонстрирует на общерайонной 

планерке  грязь в ваших подъездах и 

на ваших улицах, разбитые дороги и 

детские площадки, школы, не подго-

товленные к учебному году, показывает 

жителей, которые дают оценку такой 

работе. Мне стыдно за некоторых глав, 

но кроме «воспитательных» мер к ним 

ничего применить невозможно.  

Конечно, есть много настоящих 

хозяев с рачительным подходом - глав, 

которые считают деньги, но не эконо-

мят на своих жителях. А есть времен-

щики, которые при любом проблем-

ном вопросе жителей кивают на район 

- дескать, денег не дают, а сами даже 

не готовы отчитаться за те средства 

(и немалые!), которые им уже были 

выделены. Я понимаю, что таким гла-

вам, наверное, сложно отказаться от 

делегированной народом пятилетней 

«неприкосновенности» и стать назна-

чаемыми. Непросто принять такое 

решение и освобожденным, обеспе-

ченным зарплатой депутатам, хотя их 

никто не лишает возможности влиять 

на все решения, принимаемые властью, 

отстаивать интересы жителей своего 

поселения. В рамках единого городско-

го округа Общественные Советы будут 

не менее авторитетны, нежели Советы 

депутатов, а Совет депутатов едино-

го городского округа, обладая теми же 

полномочиями, что и сегодняшний 

районный Совет, станет более предста-

вительным - в него войдут депутаты от 

всех территорий.

Однако некоторые «народные 

избранники» несколько иначе тракту-

ют и сам факт назначения референду-

ма, и суть единого городского окру-

га. Боязнь потерять свое место подчас 

толкает людей на непристойные пос-

тупки, на ложь, на публичные заявле-

ния, что кого-то обманом, посулами и 

даже угрозами заставляли голосовать за 

назначение референдума. Я понимаю, 

что это просто человеческая слабость. 

Надеюсь, что она пройдет и за нее ста-

нет стыдно. Единственное, что могу 

сказать в качестве комментария, что 

никто не вправе лишить наших граждан 
возможности самим принять решение и 
по преобразованию, и по созданию еди-
ного округа, а референдум для этого и 
назначается. Надо быть честными перед 

людьми и в делах, и в словах, и в обе-

щаниях! 

Никто не вправе обманывать 

людей, запугивать их повальной высо-

тной застройкой и изъятием земли, 

что, якобы, влечет за собой создание 

городского округа. В Заречье запускают 

слухи о том, что всех жителей переселят 

за пределы Голицыно, в Лесном Городке  

рассказывают, что если он будет преоб-

разован в поселок, то здесь останется 

только один магазин.  Все это - ложь, 

цель которой - манипулировать вашим 

решением на референдуме. Я говорю 

вам об этом открыто и со всей ответс-

твенностью, которую налагают на меня 

закон и доверие людей, поддержавших 

меня на выборах в 2004 году. 

  Никто не вправе скрывать от людей 

истинное положение дел с наполне-

нием бюджетов Кубинки, Голицыно, 

всех муниципальных образований 

Одинцовского района, которое их 

ждет в случае разделения. Ведь если 

Одинцовский район не будет преоб-

разован в городской округ, в 2009 году 

большинство муниципальных образо-

ваний, получив самостоятельность,  ста-

нут глубоко дотационными и не смогут 

обеспечить выполнение полномочий, 

которые «взваливает» на них новый 

закон. Недостаток средств в бюджете 

им нужно будет как-то перекрывать: 

либо не выделять деньги на ремонт 

жилого фонда и коммуникаций, на бла-

гоустройство и ремонт дорог, либо ввес-

ти для жителей новые налоги. Мнимая 

финансовая и управленческая само-

стоятельность каждого из наших шес-

тнадцати поселений «похоронит» мощ-

нейший в Подмосковье консолидиро-

ванный бюджет Одинцовского района, 

разрушив  единую систему образования, 

здравоохранения, а самое главное - сис-

тему льгот для ветеранов, пенсионеров 

и малообеспеченных жителей района. 

А при условии объединения в городс-

кой округ мы будем иметь все законные 

основания финансировать эти сферы. 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГЛАВЫ

АЛЕКСАНДРА
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БОЛЬШИХ ВЯЗЁМ, ГОЛИЦЫНО, ЗАРЕЧЬЯ, КУБИНКИ, 

ЛЕСНОГО ГОРОДКА И НОВОИВАНОВСКОГО!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

2 декабря 2007 года в ваших поселениях пройдут референдумы по вопросу преобразования данных 

населенных пунктов в поселки сельского типа. Идея проведения референдума, идея сохранения единства 

района путем объединения в городской округ изначально была инициирована главами четырех поселений  

- Кубинки, Заречья, Ершово и Новоивановского. 

Суть предложения глав - инициаторов 

создания единого округа, как и предстоящего 

2 декабря референдума - состоит в том, чтобы 

вернуть полномочия на места, сохранив при 

этом все возможности, которые дает сильный 

единый бюджет, единую систему развития 

образования, здравоохранения, все льготы 

для жителей района.
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В нашем районе из единого бюд-

жета только в прошлом году и толь-

ко на здравоохранение был выделен 

почти миллиард рублей! На образова-

ние - около 3-х миллиардов, на льго-

ты ветеранам, пенсионерам и мало-

обеспеченным гражданам - более 100 

миллионов рублей. Конечно, немало 

проблем еще остается. К сожалению, 

даже единый бюджет может решить их 

не все разом, а только поэтапно. Но мы 

с вами никогда не стояли и не должны 

стоять с протянутой рукой. Создание 

единого городского округа позволит 

нам не ждать помощи от федераль-

ного и областного бюджетов, а самим 

решать свои проблемы. Сегодня мы 

запускаем программу строительства 

25 фельдшерско-акушерских пунктов 

по всему району и  новых современ-

ных поликлиник. Сможет ли отдельно 

взятое муниципальное образование 

профинансировать это строительство? 

Конечно, нет, это утопия.

Всего за год за счет средств едино-

го бюджета в районе были построены 

несколько уникальных  школ. Только 

на Власихе школа и детский сад обош-

лись в 500 миллионов рублей. Мы 

дали возможность нашим детям бес-

платно получать высшее образование 

в Одинцовском университете, освобо-

дили от квартплаты участников войны, 

от земельного налога - всех наших пен-

сионеров. Как только позволил феде-

ральный закон, приняли решение о 

выделении средств из единого бюдже-

та на решение проблемы лекарствен-

ного обеспечения льготных категорий 

наших граждан. Покажите мне хотя бы 5 

муниципальных образований в России, 

которые могут себе это позволить! И 

скажите, почему вы должны всего этого 

лишиться? Почему вы должны отка-

заться от «сельских» льгот и надбавок, 

забыть о развитии ваших поселений? 

Только потому, что кто-то боится поте-

рять «теплое» место и очень хочет, полу-

чив самостоятельность, воспользовать-

ся полной бесконтрольностью?

Отдельные средства массовой 

информации, падкие на скандалы и 

сенсации, возможно, не совсем беско-

рыстно попытались подхватить тему 

якобы незаконности референдума в 

Одинцовском районе и идеи создания 

единого округа. «Забыв» при этом, что 

только в Свердловской области более 

двадцати районов уже стали городскими 

округами, не говоря уже о положитель-

ном опыте преобразований в Иркутской,  

Красноярской, Белгородской и даже в 

Московской областях. Но, знаете, я еще 

раз убедился, что хорошему делу обма-

ном помешать очень сложно. И результат 

этих публикаций оказался прямо про-

тивоположный. 15 ноября, после оче-

редного, откровенно провокационного 

эфира я был приглашен к помощнику 

Президента Российской Федерации. 

Честно говоря, я полагал, что эта встре-

ча продлится не более 10-15 минут, поэ-

тому главы - инициаторы референдума 

- подготовили пояснительную запис-

ку. Мы разговаривали более двух часов. 

Оказалось, что инициатива наших глав 

по созданию единого городского округа 

поддержана на самом высоком уров-

не, потому что задачи, которые ставит 

Владимир Владимирович Путин - борь-

ба с коррупцией, построение четкой 

вертикали власти, выполнение нацио-

нальных проектов, повышение качества 

жизни каждого российского граждани-

на - являются приоритетными. И нельзя 

допустить, чтобы из-за несовершенства 

законодательства или амбиций отде-

льных чиновников страдали люди, в том 

числе жители Одинцовского района. 

За последние полгода я получил 

очень много писем - обращений наших 

жителей с таким примерно текстом: 

«Почему нам не объяснили суть рефе-

рендума по созданию особо охраняе-

мых природных территорий? Мы тогда 

не поняли, что это просто необходимо, 

а сейчас леса у нас уже отбирают». Или 

с такими словами: «Мы же голосова-

ли в поддержку референдума. В нашем 

поселении не хватило всего нескольких 

голосов для принятия этого решения. 

Но в целом мы же были «ЗА», поэто-

му создайте у нас особо охраняемую 

зону».

Многие поняли сегодня, какую 

ошибку допустили, либо недостаточно 

серьезно отнесясь к референдуму, про-

шедшему 11 марта, либо поддавшись 

на выкрики провокаторов, заявлявших, 

что «под это дело власти распродадут 

все леса». А ведь была подготовлена 

целая программа по созданию особо 

охраняемых природных территорий, по 

защите района от повальной застройки, 

в том числе коттеджной.  Не все услы-

шали, не все услышать захотели. Но 

теперь по закону в ближайшие два года 

этот вопрос не может быть вынесен на 

референдум. 

      Не хотелось бы, чтобы подобное 

случилось и 2 декабря, на референдуме, 

который может стать важным шагом 

к сохранению единства нашего с вами 

района, единства, которое существовало 

десятилетия. Вместе нам многое пред-

стоит сделать. Но многое и удалось.  Мы 

привели в порядок Одинцово - столицу 

района, сёла Ершовское, Каринское, 

Саввинская Слобода. Начинают пре-

ображаться Горки-2, Новоивановское, 

Заречье, Захарово. Сегодня  при-

оритетными становятся территории 

Голицыно - Большие Вяземы, Кубинка 

- Никольское, Лесной Городок - 

Жаворонки. Мы должны сделать так, 

чтобы каждое поселение имело такую 

же развитую инфраструктуру, такое же 

благоустройство, как и  Одинцово. И 

нам это по силам.

С уважением 
к мнению и решению каждого из вас,

глава Одинцовского района                              
Александр ГЛАДЫШЕВ

НАШ ВЫБОР 3 

ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

ГЛАДЫШЕВА

Если Одинцовский район не будет пре-

образован в городской округ, в 2009 году 

большинство муниципальных образований, 

получив самостоятельность,  станут дотаци-

онными. Недостаток средств в бюджете им 

нужно будет как-то перекрывать: либо не 

выделять деньги на ремонт жилого фонда и 

коммуникаций, на благоустройство и ремонт 

дорог, либо ввести для жителей новые нало-

ги. Мнимая финансовая и управленческая 

самостоятельность каждого из наших шест-

надцати поселений «похоронит» мощнейший 

в Подмосковье консолидированный бюджет 

Одинцовского района, разрушив  единую 

систему образования, здравоохранения, а 

самое главное - систему льгот для ветеранов, 

пенсионеров и малообеспеченных жителей 

района. 
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Председателю Совета регионально-
го отделения Политической Партии 
«Справедливая Россия: Родина/
Пенсионеры/Жизнь» в Московской 
области С.А. ЖИГАРЕВУ

В Одинцовскую городскую проку-
ратуру Московской области, 
прокурору, старшему советнику 
юстиции В.И. ЗАХАРОВУ

КОПИЯ: Председателю 
Политической Партии 
«Справедливая Россия: Родина/
Пенсионеры/Жизнь» 
С.М. МИРОНОВУ

Уважаемый Сергей Александрович!

Нам известно, что на заседании бюро 

Совета регионального отделения нашей пар-

тии было принято решение №222, обязав-

шее члена партии «Справедливая Россия» 

А.Н. Дуленкова выполнить свои депутатс-

кие обязанности и прибыть 12 октября 2007 

года на сессию Совета депутатов городского 

поселения Голицыно Одинцовского района 

Московской области, депутатом которого 

(городского Совета) А.Н. Дуленков явля-

ется.

Безо всяких на то объективных причин 

и объяснений А.Н. Дуленков проигнориро-

вал данное партийное решение. При том, 

что накануне заверял всех (в том числе и 

Председателя Совета Одинцовского отделе-

ния партии С.И. Самохина), что обязательно 

примет участие в заседании Голицынского 

горсовета.

В повестке дня указанного заседания 

горсовета значился вопрос о назначении 

референдума о возможном возвращении 

Голицыно статуса сельского поселения 

(дабы местные пенсионеры и бюджетники, 

в случае положительного решения, могли 

бы снова воспользоваться «сельскими» 

льготами и надбавками). А потому речь не 

шла и не идёт о том, чтобы оказать на 

А.Н. Дуленкова какое-либо моральное или 

политическое давление. Члену партии А.Н. 

Дуленкову было лишь напомнено, что в 

обязанностях местного депутата - и предо-

ставление, в том числе, любой возможнос-

ти избирателям самим принимать решение 

по вопросам жизни и развития их родного 

городского поселения. И референдум такое 

право людям предоставляет.

А.Н. Дуленков вместе с пятью (из 15) 

депутатами Голицынского горсовета вмес-

то прямого и открытого выражения своей 

позиции избрали путь саботирования и 

срыва заседаний горсовета по данному воп-

росу. А по сути - саботирования инициативы 

«бюджетников» и глав городских поселений 

Одинцовского района, саботирования права 

жителей района и городского поселения 

самим принять то или иное решение.

А.Н. Дуленков, помимо заседаний гор-

совета, неоднократно имел возможность 

открытого и предельно публичного выра-

жения своей позиции как по теме референ-

дума, так и по теме личного отношения к 

позиции и поведению местных депутатов и 

чиновников.

Вместо этого А.Н. Дуленков, избегая 

открытого общения с коллегами по горсо-

вету и региональному отделению партии, 

начал активно распространять в СМИ и 

Интернете некие личные измышления о 

происходящем и даже информацию откро-

венно клеветнического содержания.

В связи с изложенным выше вынужде-

ны сообщить вам о фактах, имевших место 

быть, но умалчиваемых А.Н. Дуленковым.

С самого начала развития событий 

А.Н.Дуленкова интересовал лишь вопрос 

- будут ли сохранены льготы по покупке им 

жилья и офисного помещения на территории 

Одинцовского района (строительство ведёт 

предприятие, руководимое Председателем 

Совета местного отделения Политической 

Партии «Справедливая Россия»).

За своё участие в заседании 

Голицынского горсовета (при условии, тем 

не менее, что он будет голосовать «против», 

дабы «сохранить лицо перед избирателями 

и остальными несогласными депутатами») 

А.Н. Дуленков около 18 часов 16 октября 

2007 года в присутствии С.И. Самохина и 

первого заместителя руководителя админис-

трации Одинцовского района С.Г. Камолова 

потребовал («У меня есть три глобальные 

позиции. Я хочу...»): 

1. В случае объединения Одинцовского 

муниципального района в единый город-

ской округ - быть избранным депутатом 

этого нового городского Совета; 

2. «Я хочу, конечно же, заработать на 

этой выборной кампании»; 

3. Кроме уже имеющейся у А.Н. 

Дуленкова возможности купить жильё и 

офис по себестоимости строительства (по 

39 тысяч рублей за 1 кв. м против рыночных 

54 тысяч), продлить отсрочку платежа на 

удобный для А.Н. Дуленкова срок.

Не забыл А.Н. Дуленков и про избира-

телей: указал места, где необходимо опера-

тивно от его имени установить светофор и 

«лежачего полицейского».

Не забыл и о пяти депутатах 

Голицынского горсовета, так же, как и он, 

саботирующих назначение референдума по 

идейным, как позиционировалось, сооб-

ражениям: «Я понимаю, что у каждого из 

них есть свои материальные позиции по 

данному вопросу... С Поляковым (предсе-

датель горсовета, единственный в районе 

работающий на постоянной основе), как 

мне кажется, нужно рассчитаться денеж-

ным пакетом». На вопрос о величине этого 

«денежного пакета» А.Н. Дуленков ответил 

обещанием узнать и сообщить.

Описанная встреча 16 октября 2007 года 

закончилась около 22.00 часов. А ближе 

к полуночи А.Н. Дуленков позвонил С.И. 

Самохину и попросил о срочной встрече в 

районе площади возле железнодорожной 

станции «Голицыно». В машину к приехав-

шему в указанное место С.И. Самохину 

сели А.Н. Дуленков и депутат Голицынского 

горсовета Е. Г. Романенко. Тут и прозву-

чало   другое   «пакетное»   предложение:   

Дуленков   и   Романенко, позициони-

руя себя уполномоченными всеми шестью 

несогласными депутатами, заявили, что все 

шесть депутатов, саботирующих заседания 

горсовета по вопросу назначения референ-

дума, готовы принять участие в ближайшем 

заседании горсовета и даже проголосовать 

«за» референдум при условии, что им будет 

выплачена негласно и наличными некая 

денежная компенсация: «Вы же понимаете, 

что после этого почти всем нам придётся 

уехать из Голицыно». Видимо, от позора 

перед избирателями.

С.И. Самохин спросил о величине «ком-

пенсации». А.Н. Дуленков и Е.Г. Романенко 

вышли из машины - то ли посовещать-

ся, то ли кому-то позвонить. Затем снова 

сели в машину. «Понимаю, что вам легче 

назначить референдум по решению суда, но 

вот...», - с этими словами Дуленков показал 

Самохину блокнот, на странице которого 

рукой Дуленкова было написано: «6 х 500 

000 = 3 000 000», а ниже «2 х 300 000 = 600 

000». Устно Дуленков уточнил вид валюты. 

Таким образом, Самохину Дуленковым в 

присутствии Романенко была обозначена 

сумма в 3 миллиона 600 тысяч долларов 

США.

На вопрос Самохина о происхождении 

именно такой суммы Дуленков пояснил: по 

500 тысяч - каждому из шести депутатов и по 

300 тысяч - «людям в Москве, которые нам 

обеспечивают политическое прикрытие».

С.И. Самохин сказал, что не может 

самостоятельно принимать решение по 

выплате такой суммы, но 200 тысяч долла-

ров задатка (как бы в подтверждение того, 

что вопрос будет обсуждаться и решаться) 

готов выплатить А.Н. Дуленкову уже утром 

наступившего 17 октября. А.Н. Дуленков 

согласился с таким развитием событий  и 

обещал приехать за деньгами к 10 часам в 

указанное место.

Но на встречу А.Н. Дуленков не при-

ехал. Скорее всего, из опасения быть взятым 

с поличным правоохранительными органа-

ми (что, собственно, и планировалось). И 

более вопрос о деньгах А.Н. Дуленков не 

поднимал. Зато с новой силой продолжил 

распространение лживых измышлений о 

происходящем, включив пункт о «попытке 

подкупа со стороны местных властей». Для 

того, видимо, чтобы коллеги по саботажу не 

заподозрили его в единоличном сговоре с 

властями за их, товарищей, спинами.

На заседании Совета районного отде-

ления партии 1 ноября 2007 года А.Н. 

Дуленков сделал публичное заявление, что 

никто не пытался подкупить ни его само-

го, ни кого-либо из несогласных депутатов 

(при его посредничестве). Но тогда не очень 

понятно, почему и сам А.Н. Дуленков, и 

заместитель председателя Голицынского 

горсовета В.П. Валев по-прежнему делают 

заявления в СМИ и Интернете о попытке 

их подкупить. 

В целом местное отделение партии 

достойно представлено в Одинцовском 

районе даже в сравнении с большинством 

партий. Мы находимся в    конструктив-

ном    диалоге    с    депутатским    корпусом    

и руководством муниципальных образова-

ний, в рамках закона нам оказывается пол-

ное содействие с их стороны. Поэтому мы 

сочли необходимым и правильным принес-

ти свои извинения депутатам и руководите-

лям района за поведение и поступки члена 

нашей партии А.Н. Дуленкова.

Мы были вынуждены публично при-

знать, что подобное поведение А.Н. 

Дуленкова не только идет в разрез с защитой 

законных прав и интересов наших избирате-

лей, но и, мягко говоря, не добавляет уваже-

ния и авторитета нашей партии.

Может быть, мы излишне подробны 

в изложении происходящего. Однако сло-

жилась крайне негативная ситуация, кото-

рую уже нельзя проигнорировать. Считаем, 

что, имея в рядах лидеров «Справедливой 

России» первых лиц государства, деятель-

ных, ответственных людей, имея уже реаль-

ную силу и реальную поддержку, мы не 

можем и не должны оставлять в своих рядах 

мелких трусоватых провокаторов, мало 

обеспокоенных авторитетом нашей партии 

и действующих, как выясняется, исключи-

тельно в узкокорыстных интересах.

Мы ни в коем случае не снимаем с 

себя ответственности за поступки А.Н. 

Дуленкова. Но ошибки нужно исправлять.

1 ноября 2007 года мы потребовали 

от А.Н. Дуленкова написать заявление о 

выходе из состава Совета местного отделе-

ния Политической Партии «Справедливая 

Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь». Что 

он и сделал.

Мы ставим вопрос об исключении А.Н. 

Дуленкова из рядов нашей партии, пото-

му как не считаем возможным разделять 

членство в партии с подобными людьми, и 

требуем его отчета перед нашей партией о 

расходовании денежных средств, которые 

А.Н. Дуленков ежемесячно получал, по его 

словам, «на содержание штаба партии».

С уважением,

Председатель  Совета   местного  

отделения  Политической  Партии 

«Справедливая Россия: Родина/

Пенсионеры/Жизнь» 

С.И. САМОХИН

Члены Совета: 

А.Н. ТАТАР, Ю.Л. ПАХОТНИКОВ, 

В.А. ЯКШИН.

«Дуленков вместе с пятью депутатами Голицынского горсовета, вместо прямого и 

открытого выражения своей позиции избрали путь саботирования и срыва заседаний 

горсовета… Мы не можем оставлять в своих рядах мелких трусоватых провокаторов, 

действующих исключительно в узкокорыстных интересах».

ВИД ВАЛЮТЫ 
ДУЛЕНКОВ УТОЧНИЛ УСТНО
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ОДНИ ХОТЕЛИ НАС «ПОРВАТЬ», 
ВТОРЫЕ - ДОРОГО ПРОДАТЬ

ВЗЯТКА-1
…ОНИ ХОТЕЛИ НАС
  «ПОРВАТЬ»

«НЕДЕЛЯ» дважды в октяб-

ре нынешнего года писала о 

грубом «наезде» областного 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА на наше 

«ОДИНЦОВСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 

(статья «Заклеймённый 

рынок»), подкрепленном под-

держкой центральных СМИ. 

Силой телеискусства и покад-

рового монтажа авторы теле-

передачи «Честный детек-

тив» попытались сделать из 

«ПОДВОРЬЯ» самый ужасный 

рынок России по антисанита-

рии и недоброкачественности 

продуктов.

По итогам проведённого 
«НЕДЕЛЕЙ» журналистского рас-
следования мы предположили, 
что отдельные недобросовестные 
сотрудники Управления феде-
ральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору 
по Москве и Московской области 
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) во главе 
со своим начальником Алексеем 
ВОЛКОВЫМ испытывают отнюдь 
не государственный интерес к при-
быльной работе успешного, дина-
мично развивающегося рыночно-
го комплекса «ОДИНЦОВСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ». Была озвучена и 
сумма в 100 тысяч долларов, кото-
рую, согласно активно циркулиро-
вавшим слухам, требовали к ежеме-
сячной выплате наличными фито-
надзиратели от топ-менеджеров 
«ПОДВОРЬЯ»: «Ну, чтобы не отвле-
кать коллектив главного одинцовс-
кого рынка от поступательного дви-
жения вперёд, а продавцов и поку-
пателей не нервировать ненужными 
проверками и поиском нарушений». 

Мы предположили и мотивы 
столь наглого - в стиле бандитско-
беспредельных 90-х годов прошло-
го века - поведения вымогателей, 
облечённых федеральными полномо-
чиями. В 2006 году начальник управ-
ления Алексей ВОЛКОВ уже задер-
живался в рамках уголовного дела, 
расследовавшегося прокуратурой 
Центрального административного 
округа Москвы, по факту получения 
взятки за оформление документов на 
ввоз на территорию РФ из Украины 
куриного фарша. Полгода ВОЛКОВ 
провёл под арестом в следственном 
изоляторе, но в итоге вышел на сво-
боду,  был восстановлен в должнос-

ти, а через месяц-другой даже пра-
вительственной награды удостоен. 
Злые языки утверждали, что свобода 
и «торжество справедливости» обош-
лись главному областному фитоса-
нитару то ли в 3, то ли в 4 миллиона 
долларов. Поэтому, мол, и обозна-
чена стратегическая задача по «рос-
сельхозПОЗОРУ» - «отбить» затраты, 
понесённые начальником.  

Итогом публикаций журналист-
ского расследования в «ОН», как нам 
сообщили, стала команда началь-
ника РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
Алексея ВОЛКОВА, прозвучавшая 
на одном из ведомственных совеща-
ний: «Разорвать Одинцовский район 
в клочья». И газету тоже.

Не успели… Как сообщила в 
конце прошлой недели пресс-служба 
Следственного комитета при МВД 
России, высокопоставленные сотруд-
ники «Россельхознадзора» задер-
жаны с поличным. Руководитель 
управления Алексей ВОЛКОВ и его 

подчиненные Роман СЛЕСАРЕНКО, 
Вячеслав РАГУЛИН и Андрей ОРЛОВ 
подозреваются в получении взятки в 
размере 16 миллионов рублей. В чет-
верг 22 ноября Тверской суд Москвы 
выдал санкцию на их арест. 

По данным Департамента 
по борьбе с организованной пре-
ступностью, четверо чиновников 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА под руко-
водством Алексея ВОЛКОВА в июле 
проводили проверки в одном из 
охотхозяйств Сергиево-Посадского 
района. Естественно, обнаружили 
нарушения, составили акт, приоста-
новили лицензию. Но когда дирек-
тор охотничьего общества недостатки 
устранил, возобновить разрешение 
ему отказались. И намекнули, что за 
определенное вознаграждение могут 
стать более благосклонными. 

Чиновники, как им показа-
лось, придумали изящный ход. Они 
предложили Глушкову «военно-
охотничье общество» перерегист-
рировать, сменив название на ООО 
«ЗАБОЛОТСКОЕ ОХОТНИЧЬЕ 
ХОЗЯЙСТВО», а на должность 
директора назначить супругу госпо-
дина ОРЛОВА. «Цена вопроса - 60 
тысяч гектаров земли, находящейся 
в пользовании общества на 49 лет 
в Московской и Тверской областях, 
десятки объектов недвижимости, 
стоянки, бани, сауны, домики отды-
ха, стрельбища и так далее», - расска-
зал журналистам Игорь ЦОКОЛОВ, 
начальник управления Следственного 
комитета при МВД РФ. 

Только по балансовой стоимос-
ти, без учета рыночных цен и земли, 
это тянет на 16 миллионов рублей. 
Директор охотхозяйства уступил тре-

бованиям и переоформил документы. 
Но и этого чиновникам показалось 
мало. Они заставили уступить им 
более 50 процентов уставного капита-
ла в пользу некоего ЗАО «Заповедный 
край», которое было зарегистрирова-
но на имя еще одного родственника 
Андрея ОРЛОВА. 

Сотрудники Следственного 
комитета при МВД РФ вошли 
в кабинет ВОЛКОВА в здании 
Министерства сельского хозяйства 
в самый кульминационный момент. 
Четверых участников сделки взяли с 
поличным. Чиновники действовали 
настолько цинично, что даже и не 
пытались скрываться. Правда, и объ-
яснить милиционерам, чем они тут 
занимались, никто не смог. 

Как сообщил генерал-майор 
юстиции Игорь ЦОКОЛОВ, «У 
Волкова в прошлом году уже были 
проблемы с законом, но потерпев-
ший отказался от своего заявления и 
дело было прекращено». Но в этот раз 
уголовное дело «обязательно будет 
доведено до конца», как пообещал 
ЦОКОЛОВ журналистам и обще-
ственности: «В результате обысков, 
осмотра, оперативного эксперимен-
та следствию удалось добыть убеди-
тельные доказательства виновности 
Волкова и его подельников в полу-
чении взятки. Поэтому дело будет, 
надеюсь, расследовано успешно. Есть 
основания думать, что это не единс-
твенная попытка чиновника полу-
чить взятку. И сейчас следователи 
ищут других жертв, у которых Волков 
с подчинёнными могли вымогать 
деньги. Рассчитываем, что в ближай-
шее время задержанным будут предъ-
явлены обвинения. Мы настроены 
серьезно, дело будет расследовано и 
направлено в суд».

ВЗЯТКА-2
…ОНИ ПЫТАЛИСЬ 
   ВАС ПРОДАТЬ.

Факт вымогательства взят-

ки, изложенный в письме мест-

ных лидеров «Справедливой 

России», еще более циничный и 

грязный, потому что это уже не 

бизнес. И торг шел не за пере-

дел прибыли коммерческого 

предприятия - на чашу весов 

народные избранники поло-

жили интересы простых людей 

- жителей Голицыно. Но мето-

ды те же: взятку не получили 

и организовали целую кампа-

нию по дискредитации идеи 

сохранения нашего района.

В таком деле главное - лозунги 
выбрать погромче и пострашнее: «Не 

дадим ликвидировать Голицыно!», 
«Защитим местное самоуправление!», 
«Отстоим наш бюджет». И все - обще-
ственное мнение на твоей стороне. И 
многим уже не хочется задумывать-
ся о том, что реального бюджета в 
Голицыно, как и в большинстве посе-
лений района, не будет, о том, откуда 
у «скромных депутатов» деньги на эту 
кампанию и что персонально потеря-
ют эти «народные избранники», если 
Голицыно отделится от остальных. 
Людьми, издерганными проблемами, 
манипулировать очень просто, ведь в 
плохое поверить проще, чем в перс-
пективу нормальной жизни.  

Буквально на днях канал 
«Россия» показал фильм о том, как 
такими крикунами делаются бархат-
ные революции в бывших союзных, 
а ныне самостоятельных и незави-
симых, но пока безнадежно нищих 
республиках. Сценарий - один в один 
с нашим. Так почему последствия 
должны быть иными? Став заложни-
ками политических баталий и узкоко-
рыстных интересов группы достаточ-
но красноречивых граждан, страдают 
люди. Те, кто строил и защищал эту 
страну. Такие же, как наши пенсио-
неры, наши бюджетники и многие, 
многие люди,  даже теоретически не 
представляющие, как выглядят три с 
половиной миллиона долларов…    

 
… Но пока главными страдаль-

цами пытаются предстать голицын-
ские депутаты.  «Нам угрожают. 
Уже завели или собираются завести 
на меня уголовное дело, якобы, из-за 
неуплаты налогов… Угрожают родс-
твенникам депутатов, мы прячем 
своих детей и жен в других регио-
нах. Председатель Совета депутатов 
Виктор Поляков получил на мобиль-
ный телефон сообщение: «Подумай 
об Анне». Это его дочь. К нам домой 
приходят милиционеры и непонятные 
люди», - охотно и уже в течение меся-

ца рассказывает Алексей Дуленков и 
в центральных, и в местных средс-
твах массовой информации.

Угроза жизни и здоровью люби-
мых и близких людей - это очень 
серьёзно. Да и вообще дико слышать, 
что нечто подобное в стиле бандитс-
ко-беспредельных 90-х годов про-
шлого века якобы происходит сегод-
ня. На территории Одинцовского 
района! 

Но почему никто из шести голи-
цынских депутатов, «терроризируе-
мых» некими мерзавцами-отмороз-
ками, не обратился в прокуратуру 
и правоохранительные органы? Ни 
одного заявления по поводу «угроз 
жёнам и детям». Да и самих жён и 
детей, как выясняется, никто никуда 
не вывозил в панике и не прятал «в 
других регионах». 

Какая-такая «политика» в пла-
новом внимании правоохранитель-
ных органов к предпринимательской 
деятельности Алексея Дуленкова? 
Тоже мне, микро-Ходорковский. 
Интерес к его «налоговой дисцип-
лине» появился задолго до описы-
ваемых событий. Раз уж выпускаете 
«неизвестно на какие деньги» газету 
рекламную, то будьте добры опри-
ходовать через кассу все рекламные 
деньги и вовремя платить с них нало-
ги. Иначе из чего же бюджет вами 
«горячо любимого» Одинцовского 
района будет формироваться? С 
чего будет многомиллионные дота-
ции выделять вашему «родному» 
Голицыно, если все предпринима-
тели будут «чёрным налом» и себе 
на карман исключительно работать, 
уклоняясь от налогов? 

Какая проблема - вычислить и 
привлечь к ответственности теле-
фонного террориста, угрожающего  
Виктору Полякову? Где заявление в 
милицию?

Окончание на стр. 7

Сегодня факты взяток, вымогательства, шантажа со стороны коррумпиро-

ванных чиновников, политиков и «борцов за народное счастье» помельче уже 

и не удивляют. Не зря наш Президент называет борьбу с коррупцией одной 

из главных задач. Но все чаще в процесс вымогательства вовлекаются тысячи 

ничего не подозревающих наших сограждан. Сформировать общественное 

мнение, склонить его в поддержку вымогателя очень несложно, ведь в дело 

вступают средства массовой информации - центральные или самопальные в 

зависимости от ситуации и объема финансирования. Две истории, попавшие в 

поле зрения «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» в октябре-ноябре  2007-го, иллюстри-

руют этот порочный, но зачастую, к сожалению, эффективный механизм. Но 

одновременно они доказывают и то, что рано или поздно все это выплывает 

на свет Божий, а наказание неотвратимо. Пусть даже не в лице правосудия, а 

в придании гласности. 

На этот раз 

следствию удалось 

добыть убедительные 

доказательства 

виновности ВОЛКОВА 

и его подельников.

Алексей ДУЛЕНКОВ: 

«У каждого из 

нас есть свои 

материальные 

позиции по данному 

вопросу...»
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МЫ МОЖЕМ ВЕРНУТЬ 

ВСЁ, ЧТО У НАС 

ОТНЯЛИ.

Дело не в том, городом или 
посёлком будет называться место, где 
вы живёте, главное, чтобы каждому 
человеку в нём жилось удобно и ком-
фортно. В этом Ирина Коротеева, 
директор Зареченской школы убеж-
дена на все сто.

- Уже много лет я живу свои-
ми учениками, живу интересами 
этой школы, которая практически 
стала моим вторым домом, поэтому 
я искренне переживаю за коллектив, 
который работает вместе со мной.  
Вопрос, который внесен на рефе-
рендум 2 декабря, может серьезно 
изменить жизнь не только  бюджет-
ников, но и всех жителей Заречья. 
Именно поэтому все наши учителя, а 
также медики и работники культуры 
заинтересованы в том, чтобы Заречье 
поменяло свой статус. 

Преобразование в поселок долж-
но стать первым шагом к сохранению 
единства нашего района. Мы долж-
ны вернуть те льготы, которых нас 
лишил «городской» статус, и сохра-
нить те, которые дает единый бюд-
жет. У наших стариков и так пенсия 
маленькая, как можно отнять у них 
льготы и субсидии, которые сущест-
вуют сегодня. Почему мы не можем 
платить меньше за электроэнергию, 
иметь возможность на местах офор-
млять все документы?  В кои-то веки 
нам представилась возможность вер-
нуть себе всё то, что мы потеряли, и 
нельзя этим не воспользоваться. 

По образованию я историк и могу 
сказать, что весь опыт нашей страны 
показывает - создать что-то новое 
очень и очень тяжело, а вот развалить 
то, что строилось годами и десяти-
летиями, можно очень быстро. Но 
последствия всегда плачевны, и всег-
да страдают люди.  И как сторонник 
референдума  свою главную задачу 
я вижу в том, чтобы сделать всё воз-
можное для сохранения целостнос-
ти самого перспективного муници-
пального образования Подмосковья 
-  Одинцовского района. Поэтому я  
рада, что все мои коллеги придержи-
ваются тех же взглядов; уверена, что 
вместе мы реально сможем повлиять 
на будущее нашего поселения, да и 
всего района в целом. Наше решение 
поддержать референдум - единствен-
но верное. 

ЗАЧЕМ ЖЕ МЫ 

БУДЕМ ЛОМАТЬ 

НАШ РОДНОЙ 

РАЙОН СВОИМИ 

СОБСТВЕННЫМИ 

РУКАМИ?! 

Зоя Волкова большую часть 
своей жизни проработала в больше-
вяземской гимназии и теперь искрен-
не переживает за будущее своих уче-
ников - как совсем ещё юных, так и 
тех, кого она выпускала десятки лет 
назад.

- Конечно, нужно, чтобы мы все 
оставались вместе и жили дружно. 
Есть множество сказок и притч о 
том, как помогают в трудную мину-
ту выручка и взаимопомощь. А ведь 
в каждой такой истории заключе-
на народная мудрость. Если взять, 
к примеру, веник, в котором много 
прутиков, то сломать его будет очень 
трудно, а вот если разделить его на 
отдельные веточки, то поломать каж-
дую из  них даже малому ребёнку 
не  составит труда. Так зачем же мы 
будем ломать наш родной район сво-
ими собственными руками?! Я вот, 
например, разговаривала со своими 
соседями, мне было очень интересно 
понять, что они думают по поводу 
референдума, как относятся к тому, 
чтобы, отказавшись от городского 
звания, сохранить район в целости 
и сохранности. Мне очень приятно, 
что все, кто живёт со мной в одном 
подъезде, также намерены голосо-
вать «за». Мы просто обязаны сейчас 
держаться друг за друга, а иначе мы 
просто не дождёмся никаких перемен 
к лучшему. Да что там, мы даже не 
будем знать, кто будет ремонтировать 
наши дома и подъезды, учить наших 
детей, лечить нас.  Да вообще, столь-
ко всяких трудностей и неудобств 
возникнет в нашей жизни, если мы 
останемся сами по себе, что даже 
думать об этом страшно. Молодёжь-
то, может, приспособится или уедет, 
на худой конец, а что делать старше-
му поколению? Нет уж, лучше стать 
обратно посёлком, чем отделиться от 
района. К тому же не надо забывать 
и о сельских льготах, которые в этом 
случае к нам вернутся, пенсионеры, 
как и сегодня, не будут платить налог 
на землю. Ну а потом, если уж гово-
рить совсем откровенно, что дал нам 
городской статус, что изменилось в 
лучшую сторону? 

МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ 

ПРИДУТ ТОЛЬКО 

В СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫ, 

- убеждена Евгения Косыгина, 
не один год преподающая в кубинс-
кой школе №1.

- На своём веку я повидала 
много объединений и разъединений, 
но хотелось бы, конечно, чтобы наш 
район был един. Тогда и только тогда 
бюджетные средства смогут идти 
из района в поселения, а учителя 
и работники школ получат те льго-
ты, которыми пользовались раньше. 
Особенно важно это для начинаю-
щих педагогов.  В последнее время 
вообще наблюдается такая тенденция 
- молодые учителя в школу не идут, 
им это просто невыгодно, поэтому 
они либо бегут в другие города, либо 
ищут высокооплачиваемую работу. 
Хотя я убеждена, если бы льготы 
нам вернули, люди были бы заинте-
ресованы в том, чтобы заниматься 
педагогической деятельностью. Я до 
сих пор не могу привыкнуть к тому, 
что статус нашего посёлка изменился 
и по причине несовершенства зако-
нодательства мы стали  городом. Но 
интересы людей никто не учитывал, 
никто не просчитал и то, что в слу-
чае разделения большинство посе-
лений района станут нищими. Знаю, 
что многие жители Кубинки хотят, 
чтобы она снова стала поселком, как 
это было изначально. Я как учитель, 
который занимается краеведени-
ем, хочу сказать, что наша Кубинка 
исстари была селом, и наличие мно-
гоэтажных домов, которые у нас сей-
час строят, отнюдь не делает её горо-
дом автоматически.  Жители Руси 
всегда объединялись, и в этом была 
их  сила, так что я думаю, что объеди-
нение нашего района -  единственная 
возможность решить существующие 
сегодня проблемы и сохранить перс-
пективы развития. 

УЧИТЕЛЯ СМОГУТ 

УДЕЛЯТЬ БОЛЬШЕ 

ВРЕМЕНИ РЕБЯТАМ…

…ведь в сельских школах напол-
няемость классов совсем другая. О 
том, какие выгоды это принесёт уче-
никам, рассказала Ольга Монахова, 
педагог лесногородской школы с 36-
летним стажем.

- Разумеется, вопрос об измене-
нии статуса Лесного Городка обсуж-
дается в нашей школе, причём очень 
горячо. Мнение всех наших учителей 
сводится к тому, что мы однозначно 
за референдум. Причин для этого 
много. Наше городское поселение 
было когда-то посёлком сельского 
типа, поэтому мы точно знаем, что 
нам может дать возвращение ста-
рого статуса. Во-первых, учителям 
это автоматически повысит зарплату, 
которая далеко не такая высокая, как 
многие думают. Во-вторых, школы 
сельского типа предполагают мень-
шую наполняемость классов, а это 
затрагивает уже не только учителей, 

но и детей, и их родителей. Я думаю, 
всем понятно, что качество обучения 
в классе, где учится 43 человека, сов-
сем не такое, какое могло бы быть, 
если бы мы занимались с 20-ю уче-
никами. Разумеется, в этом случае 
каждый педагог мог бы уделять боль-
ше времени каждому ребёнку. Да и 
бюджетная обеспеченность сельских 
школ существенно выше, нежели 
городских. 

Кроме того, сельские тарифы 
на коммунальные услуги ниже, чем 
расценки города. Так что измене-
ние статуса Лесного Городка будет 
выгодно всем, а не только учителям 
или медикам. То же самое касает-
ся и вопроса объединения поселе-
ний в один Одинцовский район: я 
думаю, что есть вопросы, которые 
можно решить только сообща. Ведь, 
как говорилось раньше, нельзя пос-
троить коммунизм в отдельно взя-
том посёлке. Это подтверждает даже 
пример Советского Союза - его рас-
пад ничего хорошего нам не принёс. 
Поэтому я очень надеюсь, что сейчас 
мы не повторим ошибок прошлого и 
поддержим референдум.

ГОЛИЦЫНО 

ТАК И НЕ СТАЛО 

НАСТОЯЩИМ 

ГОРОДОМ,

- убеждена учительница голи-
цынской школы Оксана Шкардун. 

- Я надеюсь, что хотя бы пред-
стоящий референдум поможет 
решить непростую ситуацию, кото-
рая складывается в Голицыно, - у 
меня просто язык не поворачива-
ется всерьёз называть его городом. 
В принципе, как посёлком он был, 
так и остался, ничего не измени-
лось. Проблем у нас очень много, и 
они практически никак не решают-
ся. Нужно построить новую поли-
клинику, серьезно заняться благоус-
тройством и жилищно-коммуналь-
ным хозяйством. Молодежи пойти 
некуда, и жить у нас скучно. Все 
мои друзья, если захотят развлечь-
ся, едут в Одинцово или в Москву.  
Живя в таких условиях, называться 
городом, в общем-то, даже странно 
и немного нелепо. У нас нет краси-
вых улиц, площадей, парков, аллей. 
Более того, если мы еще и отделим-
ся, вообще можно забыть о том, что 
всё это в обозримом будущем может 
появиться в Голицыно. Поэтому 
меня просто удивляет позиция 
некоторых наших граждан, которые 
говорят: зачем нам что-то менять 
обратно, мы хотим жить в городе… 
Они совсем не думают о том, что мы 
очень многое потеряли, а получили 
взамен только название. В целом 
район развивается, и я хочу, чтобы 
Голицыно, как и Одинцово, стало 
комфортнее,  ярче и современнее. 

НЕ ПРЕВРАЩАЙТЕ 

РАЙОН 

В КОММУНАЛКУ!

- призывает жите-
лей Новоивановского Жанна 
Наджарова, педагог и отличник 
народного просвещения.

- Мне очень хотелось бы, 
чтобы люди ко мне прислушались, 
особенно жители моего родного 
Новоивановского. Тогда 2 дека-
бря у нас не будет духа противоре-
чия, который возникает у русских 
людей периодически при словах 
«выборы», «референдум» и «голо-
сование». Важно, чтобы люди вду-
мались, ведь всё, что предлагает 
нам референдум, принесёт немало 
пользы нам самим. Мы обязательно 
должны объединиться сейчас, вдруг 
такой возможности уже не будет. 
Спросите: зачем? Ну, представьте, 
к примеру, ситуацию, когда семья 
состоит из 5 человек и каждый из 
них отдельно ведёт своё хозяйство. 
Пять человек ежедневно готовят 
себе еду на четырехкомфорочной 
плите, борются за место в комнатах, 
занимают очередь в ванную… При 
таком ходе событий ссор и разладов 
избежать никак не удастся. А ведь 
насколько приятней было бы сесть 
за общий стол и поделиться всем, 
что у нас есть, друг с другом. 

Так и Одинцовский район, в 
котором мы живём с рождения, 
не надо уподоблять такой нелепой 
«коммуналке». Я  двумя руками за 
то, чтобы было объединение, более 
того, я вообще не понимаю, как 
мы, разъединённые, сможем сущес-
твовать…. Мы, к сожалению, не 
голосовали, когда нас превращали 

УРОК ЕДИНСТВА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
2 декабря состоится референдум  в поддержку 

сохранения нашего района. Свою позицию в отно-

шении местного референдума, в отношении пре-

образований городских населенных пунктов в 

посёлки считают необходимым высказать педаго-

ги Голицына, Заречья, Кубинки, Новоивановского, 

Лесного Городка и Больших Вязём.

Агитационный материал публикуется бесплатно. Публикация размещена инициативными группами по проведению местных референдумов городских поселений Голицыно, Кубинка, Новоивановское, Заречье, Лесной Городок, Большие Вязёмы Одинцовского муниципального р-на Московской области.
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в город, наше мнение тогда никто 
не спрашивал. Хорошо, хоть сейчас 
спросили, и каждый может решать 
сам, что ему ближе: ежедневное сра-
жение за очередь почистить зубы 
и приготовить обед в удобное для 
себя время или нормальная жизнь в 
настоящей единой семье. 

 

МЫ ДОЛЖНЫ 

ИСПРАВИТЬ 

ОШИБКИ 

ПРОШЛОГО.

Игорь Чернавкин (в прошлом 
учитель музыки, сегодня работает 
хормейстером в ДК «Солнечный») 
признаётся, что с самого нача-
ла был против превращения 
Новоивановского в город, и наде-
ется, что хоть сейчас совместными 
усилиями жители района смогут 
вернуть всё на свои места.  

- Мне 70 лет, я родился в 
Новоивановском, которое сейчас 
является городским поселением. Не 
знаю, чем было обусловлено такое 
решение, мне кажется, что оно 
было неоправданным, ведь у нас не 
построили ни фабрики, ни завода… 
Видимо, произошло это из-за уве-
личения численности населения. Я 
с самого начала говорил, что эти 
перемены не доведут нас до добра, 
призывал земляков обратиться к 
самому высокому руководству с 
просьбой вернуть всё на свои места. 
Тогда меня, к сожалению не услы-
шали… И что в результате? 

Итог таких перемен один - 
лишились льгот педагоги, врачи, 
доярки и прочий контингент сель-
ских тружеников. А потом измени-
лась и квартплата, по сравнению с 
сельскими тарифами это было очень 
ощутимо. И главное, у нашего сель-
ского поселения просто не хватит 
денег, если мы не объединимся, ни 
на ремонт дорог, ни на ремонт школ 
и детских садов, не говоря уже про 
строительство новых домов. Да что 
там, мы даже асфальтирование не 
провели бы самостоятельно, нам 
помогал район. Раньше все кня-
жества объединялись, чтобы дать 
отпор врагу, а теперь мы должны 
сделать это заранее, не дожидаясь 
трудных времён, просто для того 
чтобы нам самим легче было жить. 
А ещё чтобы наши поселения имели 
доступ к сильному единому бюдже-
ту, ведь не все же такие благополуч-
ные, как Одинцово.

Я хочу, чтобы по-прежнему 
нам были доступны все медицин-
ские учреждения района, чтобы 
сохранились все льготы, которые 
дает единый бюджет.  Так что я 
за то, чтобы референдум состоялся 
и именно в пользу  жителей был 
решён вопрос и о возвращении ста-
туса поселка Новоивановскому, и 
впоследствии о сохранении единс-
тва нашего района.

Записала 
Анна ТАРАСОВА

Фото автора

Виктору ПОЛЯКОВУ есть, что терять. 

Он единственный в районе 

освобождённый председатель Совета 

с весьма приличным окладом и 

ежемесячными премиальными. 

ОДНИ ХОТЕЛИ НАС «ПОРВАТЬ», 
ВТОРЫЕ - ДОРОГО ПРОДАТЬ

(Окончание.
Начало на стр. 5)

«Нас, депутатов, пытались подкупить. 
Предлагали квартиры. Мне предлагали такую 
сумму, что не то, что квартиру, коттедж можно 
было купить», - утверждает Дуленков.  Но где 
же заявление о попытке подкупа депутатов 
Дуленкова, Полякова, Валева и остальных, всей 
этой группы смелых и бескорыстных борцов 
за правду и будущее Голицыно в частности и 
Одинцовского района в целом? Кто им угрожал, 
кто пытался подкупить? Ни одного имени, все 
очень обезличенно и неконкретно, но для кого-
то, может быть, убедительно…

Правда об угрозах выяснилась на заседа-
нии районного Совета «Справедливой России». 
На искренние, но очень конкретные вопросы 
однопартийцев о том, кто же угрожает Алексею 
и его семье, кто пытается подкупить, Дуленков 
не назвал ни одной фамилии. Что согласитесь, 
равнозначно ответу: «НИКТО». 

Версия отнюдь не государственного инте-
реса мздоимцев из Россельхознадзора получила 
оперативное и следственное подтверждение. А 
версия истинных мотивов нынешней позиции 
и поступков Алексея Дуленкова со товарищи 
уже, считаю, подтверждена письмом одинцов-
ских «справедливороссов». Потому что не знаю 
никого, кто мог бы усомниться в честности и 
порядочности подписантов. Даже сам Алексей 
Дуленков на заседании районного Совета, из 
состава которого его попросили выйти по при-
чине недостойного, аморального поведения, не 
решился этого сделать.   

Внешняя невероятность событий вок-
руг референдума в Голицыно  стала, как мне 
кажется, причиной «официального» молчания» 
и отсутствия комментариев. Можно понять чле-
нов «Справедливой России»: как озвучить не 
в ущерб рейтингу столь позорное поведение 
однопартийца-активиста накануне выборов в 
Госдуму? Нелепо было и районному руководству 
вступать в публичные дискуссии и ежедневно 
опровергать новые фантазии господ Дуленкова, 
Полякова, Валева, расточаемые в собственных 
печатных органах. Они ведь до того договори-
лись, что сравнили себя с… героями-панфи-
ловцами, «вставшими на защиту последнего, 
голицынского рубежа». 

Я спросил у Валерия Павловича Валева, как 
он себе такую картину представляет (согласно 
военной легенде): приходит политрук Клочков-
Диев, делегированный 28 бойцами 4-й роты 2-го 
батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрел-
ковой дивизии, к генерал-майору Панфилову и 
предлагает совершить «подвиг на века» за энное 
количество рейхсмарок наличными? 

Спросил я у Валерия Павловича и о том, 
что он может сказать по поводу прослушанной 
мной записи - это когда Дуленков (от лица 
шести депутатов) в прямом смысле слова тор-
говался за голоса избирателей? 

По тому, как подрастерялся Валерий 
Павлович с ответом: «Это не по телефону, давай 
встретимся и обсудим», могу предположить, 
что немолодого уже человека  в эту мерзость 
втянули помимо воли. Или поставили перед 
фактом уже в ночь с 16 на 17 октября, когда, 
похоже, всё решалось непосредственно и окон-
чательно - «брать - не брать» и «кто кого: мы 
- деньги или нас на вымогательстве». И в этот 
раз, как мне кажется, страх победил алчность.

Утром 17-го, по горячим следам собы-
тий, на эмоционально-удивлённое Сергея 
Камолова, первого зама руководителя район-
ной администрации: «Как же вы так, Валерий 
Павлович, дорогой мой. Во что ввязались?» 
Валев выпалил буквально следующее: «Я этих 
400 тысяч не взял… Но я не буду спусковым 

крючком, который запустит весь этот ваш… И 
вообще я сейчас говорить не могу, мы сегодня 
спать легли в 5 утра». 

И смех, и грех. Старика, похоже, не просто 
втянули в неприятность, но ещё и обманули 
сразу, уменьшив его кусок «шкуры неубитого 
медведя» на 100 тысяч долларов. 

Полагаю, что и Алексей Дуленков столь 
яростно с утра 17-го пошёл в информацион-
ное наступление исключительно для реаби-
литации. И не столько в глазах избирателей, 
сколько перед товарищами по борьбе. После 
провала операции «3,6 миллиона», предпола-
гаю, они сильно засомневались, что Алексей 
ничего не выторговал для себя лично. И были, 
в общем-то, правы (см. письмо «справедливо-
россов»). 

Митинговая агрессия Алексея, как мне 
кажется, объясняется безвыходным желанием 
нанести превентивный удар по возможному 
разоблачению в случае обнародования несим-
патичной истории попытки вымогательс-
тва. Известна ведь народная мудрость - кто 
громче всех кричит «Держи вора». А громче 
Алексея Дуленкова о попытке его подкупить 
- безадресной, безымянной и даже без назы-
вания конкретных сумм - не кричал никто. 
Вообще никто не кричал, кроме него. Это 
факт. Остальные депутаты, говоря о подкупах, 
лишь повторяли, как предполагаю, инсинуа-
ции господина Дуленкова.   

Единственными людьми, имевшими 
«финансовые беседы» с Алексеем Дуленковым 
(по инициативе последнего), были Сергей 
Камолов и Сергей Самохин. Камолов при-
сутствовал при разговоре вечером 16 октября. 
Самохина для объявления конкретных сумм 
Дуленков и Романенко вызывали ещё и ночью 
с 16 на 17 октября. Был и ещё один, телефон-
ный разговор о деньгах накануне заседания 
районного Совета «Справедливой России» 
(некоторые непарламентские, но проститель-
ные, думается, в данной ситуации  выражения 
опущены): 

«Самохин: - Лёш, что за ерунда такая про-
исходит? Мне люди говорят, что  Валев с 
Поляковым ходят по Голицыно и рассказыва-

ют, что, оказывается, это не вы мне выставля-
ли условия, а я вас покупал за 3 с половиной 
миллиона… Вы совсем там обалдели? Ты или 
провокатор, Лёш, или просто крайне непо-
рядочный человек. … Я видеть тебя, Лёш, и 
разговаривать с тобой больше не хочу….

Дуленков: - Я впервые об этом слышу, 
Сергей Иванович… 

Самохин: - Да что впервые… По всему 
Голицыну Валев и Поляков разнесли, что 
якобы я вам деньги предлагал и вообще бегал 
по Голицыно и голоса какие-то покупал… 
Какие голоса, какие 3 с половиной миллиона… 
Ты, Лёш, совсем уже заврался, как вижу… Я что 
ли тебя ночью выдёргивал и цифры в блокноте 
рисовал?  Памяти нет? 

Дуленков: - Память… это, Сергей 
Иванович,… есть… Поэтому я такого не гово-
рил и никогда не скажу… Я про вас вообще 
нигде ничего не сказал ни разу и не написал… 
и не скажу такого ничего…»

Однако заявлять о якобы попытках его 
подкупить Дуленков не перестал. Но что ни 
Самохина, ни Камолова не назвал - это прав-
да. Опасливо предполагая, думаю, что есть 
записи событий 16 и 17 октября. 

И, в общем-то, правильно опасался. У 
меня, кстати, тоже все «ходы записаны». Это 
к тому, что всё же одна конкретная фамилия 
в заявлениях Алексея Дуленкова на мифи-
ческую тему «подкупа» прозвучала на упоми-
наемом выше заседании районного Совета 
«Справедливой России»:

«Есть такой журналист Гошка. В 
«Одинцовской неделе». Вы все знаете… Он 
позвонил Валеву Валерию Павловичу, замес-
тителю председателя Голицынского Совета… 
И сказал: «А знаете, вообще-то администрация 
готова была заплатить и выделила деньги»…  
Он ненормальный».

Во как. И даже, признаться, не знаю, как 
реагировать. Возмущаться - глупо. Смеяться?  
Но все это не смешно. Потому как совсем не  
«юморная» история вышла в Голицыно. И не 
предмет для веселья то, что может получиться 
в итоге.

Николай ГОШКО
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В юниорской лиге команда ОГУ в очеред-
ных встречах уверенно обыграла столичных 
«Пингвинов» - 14:4 и «Северную звезду» - 14:2. 
«Звезду» мы принимали в Одинцово и уже в 
первом периоде трижды поразили их ворота. 
Открыл счет Сергей Толызин, а затем дваж-
ды отличился лидер первой пятерки Дмитрий 
Беляков. 

Во втором периоде еще забросили семь 
безответных шайб Игорь Черников, Виталий 
Шлихт, Александр Чекмарев, Александр 

Александров,  Алексей Озяков и  дважды 
Владислав Мартынов. 

В третьем периоде на четыре шайбы 
одинцовцев Виталия Шлихта, Александра 
Чекмарева, Игоря Черникова и Александра 
Александрова гости ответили лишь двумя. 
Итог встречи - 14:2. И теперь мы увидим ОГУ 
в играх юниорской лиги лишь 19 декабря.

А вот во второй лиге первенства России 
нашим хоккеистам еще придется посражать-
ся за место под солнцем.  17 ноября наша 
команда играла в Клину против местного ХК 
«Титан-2». До последней минуты игры ворота 
обеих команд оставались «сухими», и хок-
кеисты уже готовились к овер-тайму и даже 
послематчевым буллитам. И вот в этой ситуа-
ции игру на себя взял защитник «Титана». Он 
бросил мощно, и при этом шайба летела по 
очень необычной траектории. Наш голкипер 
вроде бы и отразил бросок, но неожиданный 
рикошет - и шайба вползает в наши ворота. И 
это за 20 секунд до финальной сирены!

После столь досадного проигрыша у 
наших ребят было желание реабилитировать-
ся. И тут им под «горячую руку» попались 
молодые хоккеисты ХК «Тверь». Игра про-
шла на нашем льду 24 ноября. Ворота у нас 
защищал Александр Нечаев, и трудиться ему 

приходилось лишь в редких эпизодах, даже 
когда мы играли в меньшинстве. А вот голки-
перу гостей пришлось уже на второй минуте 
игры доставать шайбу из сетки своих ворот.  
Сделал это Юрий Артеменков. Затем, играя 
в большинстве, за  15 секунд Денис Топорин 
с Александром Горшковым вывели на удар-
ную позицию Михаила Севастьянова. Еще 
в первом периоде в составе ОГУ отличились 
Александр Горшков и Николай Цюпка.

Во втором периоде по  разу забили Игорь 
Черников, Александр Александров и Дмитрий 
Беляков. К тому же Александров сделал это, 
когда команда играла в меньшинстве.

В третьем периоде одинцовцы довершили 
полный разгром гостей, доведя итоговый счет 
до 12:0. В составе ОГУ шайбы в заключитель-
ном отрезке игры забрасывали: Александр 
Горшков, Сергей Толызин, Виталий Шлихт, 
Юрий Алексеев и Игорь Черников.

В эту субботу наша хоккейная дружи-
на сыграет на выезде в Мытищах против 
команды областной СДЮШОР. 8 декабря 
ждем поклонников этой игры на трибунах 
Ледового дворца. Нашим соперником будет 
ХК «Рыбинск» (Ярославская область). Начало 
игры традиционно в 17.30. 

В молодежных сборных выступают 
те, кому еще нет 18 лет, но попасть в 
сборную в 15 лет - это говорит о высоком 
хоккейном классе. Именно в таком воз-
расте дебютировала одинцовка Елизавета 
Монахова в составе молодежной страны 
на Еврохоккей туре. И выступила она в 
одной из основных пятерок команды. 
Наша сборная уверенно обыграла деву-
шек из Германии, уступила финкам и в 
упорном поединке со шведками довела 
дело до буллитов. Лишь в этой хоккей-
ной лотерее мы проиграли. Неплохой 
результат - третье место. А у Елизаветы 
появился шанс закрепиться в сборной и 
в декабре отправиться в Канаду на моло-
дежный женский чемпионат мира.

Девичья команда в Одинцово поя-
вилась лет пять назад, и у истоков ее 
стоял тренер Андрей Дюпин, сегодня он 
тренирует команду мальчишек 1993 года 
рождения. А сменила его на тренерс-
ком мостике девичьей команды мастер 
спорта международного класса Виолетта 
Симонова. Сегодня регулярно на трени-
ровки в наш Ледовый дворец приходит 
около двадцати хоккеисток. Подобных 
команд в Подмосковье почти нет, лишь 
в Клину и еще кое-где приступили к 
их формированию. И потому, чтобы 
получать игровой опыт, нашей команде 
девчонок приходится сражаться с коман-
дами мальчишек. Правда, эти команды 
сильного пола на два-три года помладше 
девчонок, но остроту поединков это не 
снижает. Это вне площадки мальчишки 
могут проявить джентльменские качес-
тва, а на льду никаких уступок даже в 
силовых единоборствах. Обидно же про-
игрывать девчонкам, а потому команде 
слабого пола каждая победа достается 
нелегко. 

Но перспективы у женского хоккея 
большие. Когда еще наши ребята попадут 
в одну из сборных страны, а вот девчата 
уже дорожку туда протоптали. Потому 
команде девчонок особое внимание уде-
ляет и руководство недавно созданного 
на базе Одинцовского ледового дворца 
областного отделения спортшколы олим-
пийского резерва по хоккею с шайбой.

Одинцовский футболь-

ный «Выбор» решил не 

уходить на зимние кани-

кулы, а второй год под-

ряд стартовал в турнире 

по мини-футболу. Турнир 

довольно представитель-

ный, ведь это первая лига 

первенства России зона 

«Московская область». Тем 

приятнее успешный старт 

нашей команды в первых 

двух турах.

Первую игру «Выбор» провел на выезде 
против «Колоса» (Ново-Синьково). На три 
мяча «Колоса» одинцовцы ответили восемью! 
По два мяча у нас забили Игорь Сазонов, 
Дмитрий Крылов и Сергей Храпов, по одному 
разу отличились Алексей Миронов и Ахмед 
Енгуразов. Стоит выделить гол Енгуразова, 
ведь все мы знаем его как вратаря. Да, Ахмед 
забил, это случилось в начале второго тайма, 
когда соперник, пытаясь переломить ход игры, 
заменил вратаря на полевого игрока. Ахмед 
прервал атаку «Колоса» и сильно выбил мяч, 
который точнёхонько приземлился в сетке 
ворот соперника.

Вторая игра уже проходила на родной пло-
щадке в спорткомплексе «Искра». Соперником 
«Выбора» была команда «Молодая гвардия» 
из Серпуховского района. Игра получилась 

нервная, хотя одинцовцы и вели в счете, виной 
тому можно признать не совсем объектив-
ное судейство. Странные свистки со стороны 
арбитров не столько помогали или мешали 
той или другой команде, сколько нервировали 
их и нагнетали чрезмерные страсти. Первый 
гол «Выбор» провел на 11-ой минуте, сделал 
это Александр Пикаев. А уже через минуту со 
штрафного счет удвоил Александр Дробешкин. 
Ближе к концу первого тайма красивый гол 
забил Сергей Шульдешов. Однако гости суме-
ли один мяч отквитать еще до ухода на пере-
рыв. 

В начале второго тайма гости, забив два 
мяча, сравняли счет, но тут же в течение одной 
минуты у «Выбора» отличились Александр 
Дробешкин и Дмитрий Крылов. Чуть позже 
еще один мяч забил Алексей Миронов. 
«Молодая гвардия» на это смогла ответить 

лишь одним мячом на самой последней мину-
те. В итоге одинцовцы выиграли со счетом 
6:3. После этого тура только две команды не 
испытали горечь поражения - наш «Выбор» и 
владимирский МФК «Альфа». Эти команды 
встретились в очном поединке 24 ноября во 
Владимире. К сожалению, “Выбор” уступил 
со счетом 7:12. Три гола у нас забил Ренат 
Бикбулатов и по два Александр Дробешкин и 
Игорь Сазонов.

Очередная игра с участием «Выбора» 
пройдет в спорткомплексе «Искра» 1 дека-
бря. Наш соперник ФК «Мытищи». Игры по 
выходным дням начинаются в 14.30. Ждем 
всех любителей футбола на трибунах спорт-
комплекса «Искра», поддержим «Выбор»!

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

УНИВЕРСИТЕТ УНИВЕРСИТЕТ 
ВНОВЬ ПОБЕЖДАЕТ!ВНОВЬ ПОБЕЖДАЕТ!

ХОККЕЙ С 

ЕЛИЗАВЕТОЙ 

МОНАХОВОЙ

О хоккеистах мужчи-

нах мы пишем довольно 

регулярно, но, навер-

ное, не стоит забывать, 

что и женщины активно 

осваивают этот вид спор-

та. Вот и наша земляч-

ка Елизавета Монахова 

получила приглашение 

в молодежную сбор-

ную России по женско-

му хоккею и достойно 

представляла Одинцово 

на Европейском турнире 

четырех наций. 

Хоккейная дружина ОГУ 

продолжает свои игры в 

юниорской лиге чемпиона-

та Москвы и во второй лиге 

первенства России. И если 

в юниорской лиге мы уве-

ренно держимся в лидерах, 

то во взрослом первенстве 

наши хоккеисты не всегда 

побеждают. Хотя случаются 

и полные разгромы команд 

соперников, как это про-

изошло в прошлую субботу 

в игре с ХК «Тверь».

ПОДДЕРЖИМ  «ВЫБОР»!

Вот только 

так и могли 

соперники 

сдержать 

нашего капитана 

Александра 

Дробешкина - 

грубым фолом.
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Уже после обязательного танца 
уверенно лидировали одинцов-
цы Оксана Домнина и Максим 
Шабалин, набравшие рекордные 
для себя 40,05 баллов. 

“Зал встретил наш выход 
бешеными овациями, - рассказал 
после обязательного танца Максим 
Шабалин. - Раскатываясь перед тан-
цем, мы пытаемся абстрагировать-
ся от всего, настроиться на прокат. 
Поэтому когда с трибун нам кри-
чат “Оксана, Макс, вперёд!” - а мы 
никак не реагируем, это совсем не 
значит, что нам это неприятно или 
что мы этого не слышим. Огромное 
спасибо всем за поддержку и любовь! 
А вообще, выступать в Москве в 
статусе первой российской пары - 
очень большая ответственность. Мы 
очень много работаем и тренируем-

ся, чтобы оправдать надежды наших 
зрителей».

Затем был оригинальный танец 
- и уже 103,25 балла на счету нашей 
пары. И настал черед Оксаны 
комментировать свое выступле-
ние: «В нашем виде спорта от нас 
зависит многое, но далеко не все. 
Одна из главных ролей - у судей, 
которые ставят нам оценки, опре-
деляют уровни элементов, карают 
жестко или не очень за какие-то 
погрешности. А мы просто дела-
ем, что можем. Сегодня в плане 
артистизма наш прокат оцениваем 
как отличный. Очень помогла под-
держка зала, публика хлопала, не 
переставая, весь наш танец. Теперь 
следующая задача - чтобы после 
проката зал вставал. А задача-мак-
симум - чтобы стоя аплодирова-

ли судьи (смеется). Что касается 
техники, наш прокат был далек от 
идеального. Например, я оступи-
лась на дорожке шагов. Одна доля 
секунды, я подставила ножку, и раз 
- минус один уровень за дорожку. И 
так в каждом элементе. Фигуристы, 
как никто другой, знают цену тем 
самым мгновениям».

 
После же произвольного танца  

стало ясно, что победили чемпионы 
России, серебряные призеры чем-
пионата Европы 2007 года Оксана 
Домнина и Максим Шабалин. Эта 
победа стала первой для наших 
фигуристов на этапах взросло-
го Гран-при в нынешнем сезоне. 
О своём выступлении в Москве и 
планах на сезон рассказал Максим 
Шабалин.

 «После Пахомовой и Горшкова 
мало кто из танцоров осмеливал-
ся взять музыку Хачатуряна из 
«Маскарада», - заметил Максим. 
- Мы полагаем, что нам удалось 
в произвольной программе пере-
дать настроение этого вальса, этого 
полёта. Я, например, уже на раз-
минку выехал в образе. Всё долж-
но быть по-настоящему, и Оксану 
в конце программы я целую тоже 
по-настоящему (смеётся)! Сегодня 
прокатом довольны, собрали все 
элементы, контролировали свои 
нервы. Каждый сезон мы ставим 
программу чуть сложней, чем можем 
откатать. И если сравнивать наши 
композиции в начале и в конце 
сезона - они меняются процентов 
на 70. Что-то дорабатываем, переде-
лываем, но от сложности не отсту-
паем! Быть может, сейчас мы ещё 

не набрали лучшую форму, не нака-
тали как следует программу - сами 
чувствуем, что не хватает скорости, 
свободы. Но это вопрос лишь вре-
мени. Нужно немного потерпеть, 
чтобы всё пришло, все скаталось и 
все встало на свои места».

Максим Шабалин также сказал 
о планах на финал Гран-при, кото-
рый пройдет в Турине 13-16 дека-
бря. «До финала в Турине осталось 
совсем немного времени. Какие-то 
значительные перемены мы просто 
не успеем внести - да и нужно ли? 
Будем работать над скольжением, 
посмотрим какие-нибудь уровни. 
Но - не более».

Набрав в итоге 205,24 балла, 
наша пара почти на 20 баллов 
обошла ближайших преследовате-
лей - французов Натали Пешало и 
Фабиана Бурза.

Во встрече с представителями 
спортивных СМИ приняли учас-
тие: первый заместитель предсе-
дателя правительства Московской 
области, президент Федерации 
волейбола Подмосковья Игорь 
Пархоменко, глава Одинцовского 
муниципального района Александр 
Гладышев, председатель Совета 
директоров инвестиционной 
группы «Абсолют» Александр 
Светаков, генеральный директор 
Волейбольного центра Московской 
области Сергей Цветнов, генераль-
ный менеджер Волейбольного цен-
тра Московской области Андрей  
Бельмач, главный тренер команды 
«Заречье» Вадим  Панков. Также 
в первом ряду сидели новобранцы 
клуба - заслуженный мастер спорта 
Любовь Соколова и мастер спорта 
международного класса, украинс-
кая легионерка Ирина Жукова, а 
за их спинами расположилась вся 
остальная команда. 

Открыл встречу Игорь 
Пархоменко, он рассказал об изме-
нениях в команде и о задачах, сто-
ящих перед клубом на сезон.  Он  
также, отдав дань памяти, отметил 
огромную роль в создании волей-
больной команды «Заречье» быв-
шего главного тренера клуба Павла 
Михайловича Матиенко, безвре-
менно ушедшего из жизни в июле 
этого года, и рассказал о планах 
областной Федерации волейбола 
учредить в ближайшем будущем  
турнир, посвященный его памяти. 
Что касается задачи «Заречья» на 
сезон, то она одна - победа во всех 
соревнованиях с участием команды 
- чемпионате и Кубке России, а 
также в  Европейской Лиге чемпи-
онов.

Глава района Александр 
Гладышев напомнил присутствую-

щим о роли волейбола и команд 
«Искра» и «Заречье» в развитии 
города Одинцово, который по праву 
считается столицей подмосковного 
волейбола.

От Андрея Бельмача присутс-
твующие узнали о принципах транс-
фертной политики, позволившей 
привлечь в команду звезд миро-
вой величины, игроков, способ-
ных решать самые высокие задачи. 
И еще раз было подчеркнуто, что 
далеко не самую главную роль игра-
ли солидные суммы контрактов. 
Привлекателен для волейболисток 

был и сам город Одинцово, и сов-
ременный Волейбольный центр, и 
решение практически всех их быто-
вых проблем, что позволяет больше 
сосредотачиваться на тренировках 
и играх. А вот Александр Светаков 
отметил, что группа «Абсолют» 
пришла в одинцовский волейбол 
надолго и видит себя в нем не толь-
ко спонсором, но и равноправным 
партнером. Да, сегодня еще нельзя 
говорить, что затраченные суммы 
приносят дивиденды, но благодаря 
волейболу инвестиционная группа 
«Абсолют» стала более узнаваема в 
России и даже за рубежом. 

Главному же тренеру клуба 
Вадиму Панкову осталось лишь 
поблагодарить руководство за ока-
занное доверие при назначении 
его на эту должность и подтвер-

дить журналистам, что команда 
будет играть только на победы во 
всех турнирах.  При этом наставник 
команды отметил, что не совсем 
доволен подготовкой волейболис-
ток к новому сезону, но этому есть 
вполне объективные причины - 
отвлечение в сборную страны прак-
тически всей основной шестерки.

Затем участники пресс-конфе-
ренции и игроки команды ответили 
на многочисленные  вопросы жур-
налистов. Особый интерес вызвал 
у журналистов переход в «Заречье» 
молодой и очень перспективной 
столичной «динамовки» Татьяны 
Кошелевой. А в заключение пре-
зентации Игорь  Пархоменко и 
Александр  Светаков вручили 
новобранцам команды - Любови 
Соколовой, Светлане Крючковой, 

Ирине Жуковой, Татьяне Кошелевой 
и Елене Лисовской - именные игро-
вые футболки, в которых они будут 
выступать в новом сезоне. Кроме 
того, украинской легионерке клуба 
Ирине Жуковой вручили букет цве-
тов и подарки от поклонников ее 
волейбольного таланта. Так был 
отмечен ее день рождения, который 
был объявлен в этот день, хотя по 
официальным данным это знаме-
нательное событие в жизни Ирины 
приходится на 19 июня… 

Ну, а в следующем номере мы 
уже расскажем о первой домашней 
игре «Заречья» в групповом турни-
ре Лиги чемпионов.

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

НОВОЕ СТАРОЕ «ЗАРЕЧЬЕ»

НАСТОЯЩИЙ ПОЦЕЛУЙ 

В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
В Москве, в Ледовом дворце «Мегаспорт» на Ходынке завершился 

пятый этап Гран-при по фигурному катанию - Cup of Russia. И на нем 

мы дождались великолепной победы в танцах Оксаны Домниной и 

Максима Шабалина. Теперь ждем финала Гран-при в Турине.

Вот они - 

пять новичков «Заречья»

В четверг, 22 ноября, в Волейбольном центре прошла презента-

ция волейбольной команды «Заречье-Одинцово» сезона 2007-2008, 

собравшая несколько десятков пишущих, говорящих и снимающих 

спортивных журналистов.
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РАЗНОЕ

Гарантия 3 года

Комплектование и 

доставка материалов

Выезд специалиста

дизайн-

проектирование

РЕМОНТРЕМОНТ

8-916-952-30-19

• 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.

5
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5
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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 

НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:Т
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОГУ
Государственная лицензия № 166551 от 24.07.2006 г.

ОДИНЦОВСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

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

Справки по телефону: (495) 545-59-86 

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

Приглашаются учащиеся 10-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Одинцовского района. 

продолжает набор слушателей 

на двухгодичные курсы по подготовке 

к сдаче ЕГЭ по русскому языку.

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

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”

 Электромонтажные

 Отделочные работы

 Установка дверей 

 Укладка ламината

Тел. 8-926-112-47-02
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ВАКАНСИИ

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

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

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

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

в новый универсам, расположенный по адресу: 

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

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

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

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

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

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

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

В одинцовскую 

компанию требуются:

СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ 

И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПК 

полный рабочий 
день (10-18)

WEB ДИЗАЙНЕР 
(по совместительству)

Знание 1С и наличие 

водительских прав 

приветствуется. 

Резюме отправлять: 

office@odinet.ru 

Тел. 504-57-66 
(10.00 - 18.00)
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Недавно увидела свет еще одна рабо-
та известных детских психологов Ирины 
Медведевой и Татьяны Шишовой «Ребенок 
и компьютер». Сегодня на вопросы 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», в основ-
ном касающиеся детской компьютерной 
игромании, отвечает кандидат психологи-
ческих наук, директор института демогра-
фической безопасности Ирина Яковлевна 
МЕДВЕДЕВА. Кстати, несмотря на колос-
сальную занятость, она планирует в ближай-
шее время прочитать несколько лекций в г. 
Одинцово. 

- Ирина Яковлевна, даже просто полистав 
вашу книгу, приходишь к выводу, что вы серьез-
но предостерегаете родителей по поводу совре-
менной и уже столь необходимой увлекатель-
ной «машины», «инструмента», «игрушки» под 
названием компьютер. 

- Скажем, топор в хозяйстве вещь тоже 
необходимая. Но, как известно, до поры 
до времени детям не разрешают брать его 
в руки. Потому что вместо полезного дела 
ребенок вполне может отрубить себе палец 
или ступню. Да мало ли от чего еще родители 
оберегают детей, когда не сомневаются, что 
та или иная опасность смертельна для ребен-
ка. Но, к сожалению, многие родители даже 
не подозревают, какой опасности они под-
вергают ребенка, бесконтрольно разрешая 
ему играть в компьютерные игры. 

- Увы, так уж сложилось, что многие 
взрослые оказались сегодня в некомфортной 
роли наивных и непросвещенных по отношению 
к тем же компьютерным играм. Некоторые 
хоть как-то дифференцируют их по образам и 
картинкам, другие, напротив, считают, что 
с технической точки зрения игры - это верх 
совершенства. 

- Это, бесспорно, так и есть. Например, 
игры с видом «из глаз» компьютерного героя. 
Все происходящее на экране как бы про-
исходит и с играющим. И здесь неумолимо 
осуществляется идентификация с героем, 
полное вхождение в роль, погружение в вир-

туальную реальность игры. Если герой - зло-
дей, происходит идентификация со злом. 

Особый тип игр этого класса - Дум-образ-
ные игры, которые невероятно популярны. В 
этих играх используются сценарии, активиру-
ющие так называемые архетипы бессознатель-
ного. Именно поэтому они столь привлека-
тельны: все, что содержится в глубинах нашей 
психики, для нас чрезвычайно притягательно. 

- Ирина Яковлевна, упомянутые архетипы 
- это же термин еще Юнга.

- Да, это те самые регуляторы поведения. 
Подчас они срабатывают в психике человека 
прежде, чем он успевает осознать свою реак-
цию. И если что-то активировало архетип, 
он начинает управлять поведением человека. 
Вопреки его воле и разуму! Создатели же Дум-
игр пошли по пути «эксплуатации» наиболее 
темных и мрачных архетипов: «агрессивного 
лабиринта», «ада», «смерти», «чудовища». 

- Игры по сценарию архетипа «чудовище» 
«населяют» ожившие мертвецы, демоны, меха-
нические упыри, человек-танк. Однозначна ли 
здесь, надеюсь, отрицательная оценка психо-
логов? 

- Нет, не однозначна. Одни исследователи 
считают, что архетип чудовища стимулирует 
создание некоего нового человека, которого 
еще не было на земле. Другие - что таким 
образом формируется любовь к безобразному, 
демонизация сознания. В реальной жизни уже 
появились эти «новые люди» - «киборги», 
модифицирующие свое тело, чтобы оно стало 
похожим на тела чудовищ из игр. Они встав-
ляют в него металлические шайбы, разрезают 
язык на две половинки, вживляют под кожу 
компьютерные «чипы». 

- Почему же не пресекаются истоки, при-
чины этого чудовищного безобразия? Извините 
за столь наивный вопрос. 

- Ну, во-первых, не существует никакой 
инстанции, которая бы осуществляла надзор за 
содержанием игр. Разве что в США разработан 
рейтинг для классификации игр в зависимости 

от возраста детей. Согласно этому рейтингу, 
например, игра, в которой  играющий ребенок 
убивает кошек, рекомендуется детям начиная 
с пяти лет. А игра, в которой герой и играющий 
совместно «замочили» врага, рекомендуется с 
14-ти лет. 

- Недавно промелькнуло сообщение, что 
американские психологи пришли к выводу о вред-
ном влиянии компьютерных игр на играющих и 
несовершенстве этого  рейтинга. 

- Да, американцы собираются пересмот-
реть возрастной рейтинг, хотя вряд ли здесь 
идет речь о сугубо этической стороне. 

- Ирина Яковлевна, тем не менее некото-
рые специалисты утверждают, что, помимо 
всего прочего, компьютерные игры обладают 
«высоким дидактическим потенциалом». 

- Без сомнения, но беда в том, что учат 
они чаще всего явно чему-то не тому.  Одна 
из так называемых обучающих игр, например, 
- это буквально школа «юного налетчика». Как 
обмануть бдительного полицейского, на кого 
предпочтительнее напасть и т.д. 

- А как специалисты характеризуют так 
называемые «стратегические» игры?

- Их воздействие, по оценкам специалис-
тов, спорно. Одни исследователи считают, что 
подобные игры развивают системное мышле-
ние, другие утверждают, что они формируют 
властные черты характера. 

- А какие претензии к симуляторам, квес-
там, пасьянсам? 

- К ним претензий, кажется, нет, но это 
более взрослый вариант игры. А среди детских 
есть игры, которые характеризуются весьма 
положительно. Это игры, в которых ребенок 
«оживляет» героев любимых мультфильмов и 
создает свои сказки. Они способствуют разви-
тию творческого начала ребенка. 

- Значит, решающее значение имеет то, 
какие именно игры предпочитают игроки?

- Конечно. И сколько времени проводят 
они за этим занятием. Недавно солидная груп-

па психологов провела анкетный опрос детей из 
Казани, Боровска, Перемышля  и отдыхающих 
в детском лагере в Анапе. С помощью тестов 
были обследованы именно те «долгоиграющие» 
дети, которые назвали любимыми именно 
деструктивные игры. Практически у всех игро-
ков этой группы были обнаружены те или иные 
отклонения психологического здоровья. 

- Ирина Яковлевна, если можно, «переведи-
те» в данном случае научные термины на всем 
понятные образы.

- Возьмем, например, результаты теста 
«Личностный рост ребенка». Здесь изучает-
ся отношение к Отечеству - оно у игроков 
сугубо иждивенческое. Отношение к культуре 
может интерпретироваться как бескультурье, 
хамство, вандализм. Отношение к человеку - 
как жестокость. А общий вывод - воздействие 
компьютерных игр блокирует процесс пози-
тивного личностного развития, делает ребенка 
безнравственным, черствым, жестоким и эго-
истичным. 

- В вашей книге приводятся рисунки детей, 

страдающих компьютерной зависимостью. 
Прокомментируйте их как психолог. 

- Обследование по методике «Рисунок 
всего мира» показало, что рисунки детей, стра-
дающих зависимостью от компьютерных игр, 
очень отличаются от рисунков детей, свобод-
ных от этого. Ключевые образы - символы 
мироустройства - «Дом», «Дерево», «Человек» 
из сознания зависимых детей вытеснены симво-
лами деструкции. Это пистолеты, капли крови, 
шприцы, разломы земной коры, ножи, шпаги, 
колючая проволока, кандалы, цепи, голые дере-
вья, изображения процесса умирания живого, 
убийств, изображение хаоса через беспорядоч-
ное штрихование или «клубок» перепутанных 
линий. Мы обнаружили также новый символ 
деструкции - «Экран» как обобщенный образ 
многих информационных устройств - экран 
телевизора, компьютера, киноэкран, реклам-
ный щит - экран. 

У детей-игроков кора головного мозга при-
ближается к состоянию, которое принято назы-
вать «сонный мозг». В дальнейшем человек как 
будто застревает в детстве, у него включены в 
работу подкорковые структуры, отвечающие 
за инстинкты. А вот активность коры, которая 
связана с мышлением, снижена. 

- Что же именно надо предпринимать, 
чтобы грамотно противостоять выявленной и 
доказанной опасности компьютерных игр?

- Прежде всего, необходимо разработать 
отечественный рейтинг компьютерных игр, 
реально учитывающий особенности детской 
психики, всю степень опасности и стандар-
ты на подобную продукцию. Нужно создавать 
такие игры, которые могли бы способствовать 
развитию личности. 

- А в плане профилактики?
- Особую роль тут следовало бы отвести 

образовательным программам, адресованным 
как непосредственно детям и подросткам, так 
и их родителям. 

Подготовила 
Тамара СЕМЁНОВА                                      

Поводом для этого материала 

послужило коротенькое письме-

цо следующего содержания: 

«Уважаемая редакция! Вы, 

конечно, правильно написа-

ли про то, что несет девочкам 

кукла Барби. Да, конечно, это 

чужие традиции, чужая культу-

ра. Но не кажется ли вам, что 

куда более страшная опасность 

вошла в жизнь наших детей - 

мания компьютерных игр, напич-

канных кровью, убийствами, 

потусторонними страшилищами. 

Поднимите эту тему, она гораздо 

актуальнее. А.Т.Лаврентьева». 

ДОЛГОИГРАЮЩИЕИГРАЮЩИЕ ДЕТИ

Игровой стаж 8 лет... ...4 года

...4 года

...7 лет ...4 года

РИСУНКИ ДЕТЕЙ С ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ С РАЗЛИЧНЫМ ИГРОВЫМ «СТАЖЕМ»

Р
Е

З
У

Л
Ь

ТА
ТЫ

 И
С

С
Л

Е
Д

О
В

А
Н

И
Й

 2
0

0
7

 Г
О

Д
А



№47 (230), ноябрь 2007 года

В ответ на мое письмо, направ-
ленное в электронную приемную главы 
Одинцовского района, меня пригласили 
на прием к председателю Комитета 
по делам молодежи, культуры и спор-
та администрации Одинцовского 
района Ломакину Олегу Анатольевичу. 
В письме я задавала вопрос о том, 
почему в нашем городе уделяется мало 
внимания молодым музыкальным кол-
лективам, в частности, рок-группам, 
почему организуется мало концертов, 
фестивалей, которые могли бы помочь 
местным талантам показать себя, а 
жителям города узнать своих музы-
кальных героев. О том, например, что 
их можно пригласить для выступле-
ния на празднике в честь Дня города, и 
вовсе «забыли». Да, я знаю о фестивале 
«Серебряный олень». И молодцы, что 
проводят его! Но он бывает всего лишь 
раз в год. Этого очень мало… Ведь 
музыканты хотят быть услышаны, 
а чтобы их услышали и запомнили, 
заинтересовались, чтобы они нашли 
свою публику сначала в своем родном 
городе, а потом, кто знает, может, 
и в соседних городах, в дальних, во всей 
России… для этого нужны концерты, 
фестивали, проводимые гораздо чаще. 

Далее Praskovya рассказывает о 
беседе с председателем Комитета, 
приводит в пример ряд рок-фести-
валей местного масштаба, организо-
ванных в различных городах России 
и Подмосковья, жалуется на недо-
статок информации о них. Да и о 
рок-н-ролльных событиях района, по 
мнению Прасковьи, никто не знает: 

«Большой упор в беседе делался на 
то, что концерты одинцовских групп 
часто проводятся в Немчиновке. Это 
супер! Но как же Одинцово? Не могут 
же все желающие послушать и пос-
мотреть жители Одинцово поехать 

в Немчиновку… Да и многие ли один-
цовцы об этом знают? Музыкальная 
корпорация «Зверинец», которая 
находится в Немчиновке и которая 
занимается организацией концертов 
в Одинцовском районе - молодцы. Они 
стараются и делают многое для групп. 
Но, не в обиду, как-то это проходит 
тихо, малозаметно… Да и, конечно, 
не все в их силах! Вот, например, для 
участия в концерте ко Дню города 
необходимы не только организаторс-
кие способности «Зверинца», коих им, 
несомненно, хватает, но и желание 
администрации города».  

Данную статью прочитали 660 
человек, которые оставили 62 ком-
ментария - как «pro», так и «contra». 

- Виктор, судя по коммента-
риям, оставленным музыкантами, 
Прасковья подняла очень больную 
тему. Аналогичные сложности имеют 
многие молодые музыканты, и речь не 
только о том, что мало фестивалей. 
Нет репетиционной базы, негде ста-
вить громоздкий «аппарат». Но хуже 
всего, как я понял, - ощущение ненуж-
ности… Так уж вышло, что у рокеров 
сложился некий собирательный образ 
асоциальных элементов, деятелей 
так называемой «контркультуры». 
В результате их не воспринимают 
работники культуры официальной. 
Им проще работать с ансамблями 
народного танца, детскими хоровыми 
студиями… От ворот поворот полу-
чают такие команды и от директоров 
школ. Хотя в прежние годы наличие 
школьного ансамбля приветствовалось 
- сейчас в школах даже без дискотек 
стараются обходиться во избежа-
ние эксцессов. А ребята тянутся к 
музыке, пытаются выразить себя и 
путей этого выражения не находят. 
Как быть?

- Да, пожалуй, образ играет 
неприятную шутку. Хотя при этом 
те, кто «в теме», прекрасно понима-
ют, что концертный образ, в кото-
ром можно похулиганить, к реальной 
жизни рок-музыканта имеет весьма 
отдалённое отношение. Это труд, и 
довольно тяжёлый. Контркультура? 
В рок-н-ролле культура необходи-
ма очень высокого порядка. Да, эта 
музыка рождалась как музыка про-
теста, но это подразумевает, что её 
авторам самим нужно быть очень 
порядочными людьми. Директора 
чего боятся? Притонов. Может, груп-
па-то и хорошая. Но к ним неизбежно 
начнут заглядывать гости с пивом. И 
они не смогут отказать. Гости потащат 
своих гостей. Пиво перейдёт в водку, 
водка ещё во что-нибудь… Мне, 
кстати, самому потребовалось около 
года, чтобы отучить гостей от обы-
чаев приносить выпивку. Три-четыре 
группы отсеялись отсюда только по 
этой причине. Сейчас выпивка - это 
нонсенс, здесь люди РАБОТАЮТ. 
Хочешь выпить? Потом, после того 
как выйдешь отсюда. Кроме шуток, 
но у нас здесь даже сменная обувь 
практикуется. 

- А как происходило становление 
у вас? 

- Со школьного ансамбля. В ДК 
«Немчиновка» мы с 1982-го года. 
В клуб купили аппаратуру, кому-то 
надо было на ней играть. Пусть элект-
рогитары были «Урал», но по тем вре-
менам и «Урал» было очень круто. У 
нашего барабанщика в клубе работала 
мать, ну нас и позвали. Групп, кстати, 
тогда было совсем мало. И мы начали 
здесь заниматься, а дальше - пошло 
как-то само собой. К работе относи-
лись ответственно - не хотели отсю-
да вылететь. Сейчас уровень можете 
оценить сами. Клуб внешне самый 
обычный, но в нём - студия звукоза-
писи и репетиционная база, которы-
ми не прочь воспользоваться весьма 
известные музыканты. Корпорация 
«Зверинец» и ДК «Немчиновка» 
известны в профессиональной среде. 

- А как же то, что из Одинцово 
сюда далеко ездить? 

- У кого интерес есть - ездят. И не 
только из Одинцово. И из Голицына, 
из Можайска, из Москвы. Причём не 
по одной группе. Передают друг другу 
информацию. 

- Рок-клуб. Возможен ли он сейчас 
в городе Одинцово? Может быть, рок-
кафе. Или эти затеи тебе кажутся 
призрачными?

- Если будут правильно органи-
зовывать, если этим займутся специ-
алисты - почему нет? 

- Но ведь рок-кафе - это всё равно 
не для начинающих. Люди не пойдут 
слушать тех, кто играть не умеет…

- Ну почему. У нас был проект 
«Дикая территория», на который мы 
приглашали одновременно и начина-
ющие группы, и мастеров. Публику 
предупреждали - мол, все были моло-
дыми, всем надо где-то начинать… 
И народ понимал, относились по-
доброму. А через пару лет бывшие 
начинающие смотрелись уже вполне 
крепко. Должна быть преемствен-
ность поколений. Она прервалась на 
какое-то время, на десятилетие девя-
ностых. Но традиция осталась, и нам 
приятно осознавать, что это мы её 
передаём. Сейчас идут косяком груп-
пы старших школьников - 16-17 лет. 
Идут в Немчиновский ДК, потому 
что знают - здесь куются кадры. 

- Виктор, в таких вот клубных 
рок-группах я вижу даже надежду 
какую-то. Зарплаты в сфере культу-
ры невеликие, молодёжь идёт не слиш-
ком охотно. И каждая такая команда 
может быть подспорьем для кадровых 
сотрудников. Начать с того, что это 
готовые звукооператоры…

- О, это даже не обсуждается. 
Все праздники - наши. Аппаратура, 
починка, да даже стулья расставить 
- и то без нас не обходится. Но… 
процессом надо руководить. Мягко, 
но твёрдо. Обидеть ребят очень прос-
то, в их возрасте много значит чувс-
тво достоинства, собственного «Я». 
Впрочем, несмотря на это - автори-

тет они признавать умеют. Особенно 
если возьмёшь гитару в руки, пока-
жешь кое-что… 

- И всё-таки фестивали…
- Вообще, у части ребят голо-

вушки всё ж таки не тем заняты. 
Думают - вот, сейчас они возьмут 
гитары в руки, и всё им с неба и 
упадёт, на блюдечке с голубой каё-
мочкой. Так не бывает. Надо много 
работать, тогда ты станешь кому-то 
интересен. Тогда к тебе действитель-
но могут прийти и позвать, площадки 
сейчас есть - Москва рядом. Даже 
фестиваля не нужно никакого - демо-
записи будет вполне достаточно. Что 
до фестивалей - я их провожу уже лет 
пять. Всем про них известно, инфор-
мация в нашей среде распространя-
ется быстро. Сайт есть www.zverinetz.
ru , телефон 233-94-70 тоже все 
знают. Если кому-то интересно поу-
частвовать, себя показать - милости 
просим, я жду звонка. Если команда 
окажется серьёзной, мы персональ-
но под этих ребят можем фестиваль 
сделать. А ближайший проект, кото-
рый мы планируем, носит рабочее 
название «Старая гвардия». Хотим 
собрать в одном месте, скорее всего, 
в ДК «Солнечный», представителей 
команд, которые играли когда-то на 
территории Одинцовского района и в 
его ближайших окрестностях. Думаю, 
интересно будет. «Узоры» работали с 
1970-го года в Горках-2. «Мистерия 
БУФФ», «Рабочий Посёлок». И в 
канву такого «вечера встреч» очень 
хорошо лягут молодые коллективы 
- им просто будет любопытно друг 
на друга посмотреть. Старички пока-
жут, что есть ещё порох в пороховни-
цах. Молодёжь - то, что умеет, чему 
научилась. 

Подготовил
Александр ЛЫЧАГИН

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ14

»ЧАТ»НОВОСТИ »ФОРУМ

желтые страницы белые страницы web-камера фотогалерея знакомства wap

Гость: регистрация         вход

Чем Интернет-блоги полезны газетам - 

они позволяют всегда быть в курсе того, 

что реально волнует общество. В этом 

отношении «Одинцово-ИНФО» - отличный 

инструмент…

МУЗЫКАНТАМ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСВЯЩАЕТСЯ...

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» обязательно осветит данное событие. Ну, а разговор, начатый 

блоггершей Прасковьей и Виктором БОГАЧЁВЫМ, пожалуй, завершать рановато. 

Если читатели захотят к нему присоединиться - пишите на адрес редакции. 

Электронные послания отправлять сюда: lych@odintsovo.info 

Эта девушка живёт в Одинцово. Не так давно опубликовала блог, довольно 

обширный, в котором рассказывала о проблемах местных рок-групп. Его можно 

прочитать на сайте - в «Белых страницах» «Одинцово-ИНФО», ищите пользова-

теля с ником Praskovya. А мы публикуем выдержки, прокомментировать кото-

рые попросили руководителя музыкальной корпорации «Зверинец» Виктора 

БОГАЧЁВА.

Никому не в обиду, Боже упаси. Это просто рассуждения о... 

О судьбе музыкантов Одинцовского района.

На снимке: 

Николай НОСКОВ - слева, 

Виктор БОГАЧЁВ - справа.

Правила поведения в ДК “Немчиновка”, помимо прочего, 

запрещают: 

- распивать спиртные напитки
- использовать в разговоре ненормативную лексику
- устраивать стихийные отхожие места
- проводить внутривенные инъекции с использованием 
   наркотических и одурманивающих веществ.
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- Александр Петрович, ни звонка 
не было, ни письма в редакцию. 

- А это потому что скромные все 
и терпеливые. Но кому-то слово ска-
зать надо за нас. Вот вам и позвонил. 
Я несколько статей читал о том, как 
лишились сельских льгот учителя и 
врачи. А ведь это не только их каса-
ется, все бюджетники пострадали. И 
работники культуры - в том числе. 
Потеряли 25-процентную надбав-
ку к зарплате,  льготу по оплате 
коммунальных платежей. Это при 
зарплате в семь тысяч! Моих сотруд-
ников этот удар не коснулся, мы 
как были городскими, так ими и 
остались. И останемся. Но за коллег 
мне обидно, тем более что я раньше 
работал директором ДК керамичес-

кого завода в Голицыно и в Дубках. 
В Голицыно сейчас какая-то группа 
призывает народ не голосовать. Это 
призыв к подлому поступку. Ну, не 
придёте на выборы - а к врачу-то 
придётся заглянуть, к учителю ваш 
ребёнок пойдёт, в клуб придётся 
зайти, в библиотеку. В глаза не стыд-
но будет этим людям посмотреть? 

- Агитаторы уверяют, что своим 
бюджетом смогут жить. 

- Не смогут. Карликовым бюд-
жетом ничего не сделаешь. Хватит 
только на латание дыр - трубу поме-
нять. А назавтра в другом месте 
потечёт. Чтобы развиваться, чтобы 
был какой-то качественный прорыв 
в будущее, нужно ресурсы аккуму-
лировать, а не распылять. Вот при-
мер - построили в Лесном Городке 
музыкальную школу. Отличную! 
Как мне не порадоваться за людей? 
А завтра, глядишь, они порадуются 

за меня. Вместе - у всех есть надеж-
да. Порознь - общая безнадёга. 

- Область может помочь. 
- Я руковожу этим домом 

культуры 20 лет. За это время 
видел строчку «ДК «Солнечный», 
Одинцово» в бюджете области один 
раз. Шестьдесят тысяч рублей выде-
лили. Но тоже хорошо, вот, сидим 
на стульях - их как раз тогда на 
эти средства купили. Здесь, конеч-
но, недоработка. Нужно активнее 
на наших депутатов воздействовать. 
Понятно, что к Одинцовскому райо-
ну отношение особое, все считают 
нас богатыми. Конечно, надо помо-
гать отдалённым районам, слабым 
финансово. Там тоже и клубные 
работники есть, и библиотекари. 

Но эта карма останется надолго, её 
будет трудно преодолеть. «В каком 
районе Голицынский дом культуры? 
В Одинцовском? Ну, они там сами 
как-нибудь прокрутятся, найдут 
выход…». Однако я считаю - под-
держивать слабых необходимо, но 
нельзя забывать и о том, где нахо-
дится основная масса населения, с 
которым нужно работать. 

Сейчас же для культуры в ближ-
нем Подмосковье ситуация скла-
дывается не самым благоприятным 
образом. Если в дальних районах 
7 тысяч кажется довольно непло-
хой зарплатой - рядом с Москвой 
за такие деньги желающих работать 
вы найдёте немного. Молодёжь на 
такую зарплату не идёт,  а какая 
может быть культура без молодёжи? 

Ещё одна проблема - рядом в 
микрорайоне строятся дома, интен-
сивно возрастает количество насе-
ления. А площади остаются пре-

жними. У меня в ДК базируются 23 
коллектива, в каждом - множество 
участников. Некоторые особо попу-
лярные коллективы уже не ведут 
набор - некуда. Приходят мамы 
из новых домов, хотят устроить 
ребёнка, деньги готовы платить за 
обучение, но площади уже не поз-
воляют. Надо расширяться. И не 
просто расширяться - весь ДК надо 
бы реконструировать капитально. 
Выделялись не так давно районным 
бюджетом 800 тысяч рублей, на эти 
деньги проведён ремонт. Выглядеть 
мы стали, конечно, более симпа-
тично, чем раньше. Но это внешне, 
а ведь зданию 30 лет. Приезжают 
коллективы выступать, просят «под-
светить» их на сцене, а мне неловко 
сознаться, что просто нечем. Свет, 
механика сцены устарели безнадёж-
но.  Четыре рок-группы базируются 
у нас, а вся музыкальная аппаратура 
- их собственная. То, что стоит на 
балансе ДК, - это уже раритеты, 
древность. 

Приезжал Тузанов Николай 
Григорьевич, депутат Одинцовского 
Совета депутатов, руководитель ОАО 
«СЭУ «Трансинжстрой». Походил, 
посмотрел, говорит - чтобы сделать 
ДК на уровне, нужно не 800 тысяч, 
а два миллиона. И не рублей, а дол-
ларов. Хотелось бы больше помеще-
ний, неплохо, если появятся спорт-
залы, тренажёры, чтобы ДК стал 
культурно-спортивным центром. 
Сейчас группы каратэ занимаются в 
кое-как приспособленных помеще-
ниях. Не обойтись без пристройки. 

- И вы надеетесь, что такую 
сумму можно будет найти для 
реконструкции дома культуры?

- А почему нет? Посмотрите, 
какие средства сейчас район вкла-
дывает в программу развития 
здравоохранения. Директоров ДК 
собирали на совещание, замести-
тель главы администрации района 
Павел Николаевич КОЛЕСНИКОВ 
рассказал, что следующими будем 
мы, похожая программа будет раз-
работана для учреждений культуры. 
Кстати, мы и медикам полезны. 
Потому что чем меньше молодёжи 
сидит по подъездам, чем больше она 
занята творчеством - тем меньше 
нужно больничных коек и врачей. 
Это факт. Да и те, кто постарше, 
собираясь у нас в ДК на вечера, 
скажем, клуба общения, на боляч-

ки перестают обращать внимание. 
Ходят в походы, радуются жизни. 

Но хороший дом культуры - это 
ещё и имиджевое явление. Если он 
есть - повышается авторитет района, 
города, посёлка в глазах бизнеса. 

Однако без положительного 
решения референдумов и голосо-
вания относительно судьбы района 
и статуса его городских поселений, 
боюсь, программа развития учреж-
дений культуры если и сработает, то 
вполсилы. Каждый будет пытать-
ся развивать своё, и делать это не 
слишком успешно - сил не хватит. 
Вот сейчас в Чупряково для местно-
го дома культуры из бюджета района 
выделен 21 миллион рублей. Здание 
там было построено совхозом по 
хорошему проекту, но с очень сквер-
ным качеством. Его надо спасать, и 
это будет сделано. А не будь района 
- дело закончилось бы руинами. 

Для нашего ДК объединение 
в городской округ очень полезно. 
Потому что повышается статус, мы 
можем стать не просто городским 
домом культуры, а окружным. И 
наше развитие становится выгодно 
уже всем домам культуры района 
- на фестивали и конкурсы-то они 
к нам едут. Чтобы им предстать во 
всей красе, должны быть подобаю-
щими и сцена, и свет, и звук.  Тогда 
уже и Лесной Городок, и Голицыно, 
и Чупряково, и все остальные будут 
радоваться за наш ДК. Да и за себя 
тоже - это ведь и для них будет слу-
жить. 

Мы прошлись по помещени-
ям ДК «Солнечный». Несмотря на 
поздний час - около 20.00 - в нём 
работали студия рисования, груп-
пы игры на шестиструнной гита-
ре, английского языка. На сцене 
репетировал танцевальный коллек-

тив. Александр Петрович расска-
зывал: «А сейчас рок-музыканты 
после восьми вступят… Я им только 
в это время разрешаю, и до 11 вече-
ра. Ударные установки слышно в 
любом помещении, потому такие 
условия. Вообще - хорошие ребята, 
мы с ними ладим. И ещё есть груп-
пы, просятся постоянно, да некуда. 
Даже подсобные помещения - и те 
заняты». 

И ещё немало чего рассказал 
директор ДК. О том, как ему уда-
лось организовать работу попечи-
тельского совета дома культуры из 
руководителей окрестных предпри-
ятий. Благодаря этой группе праз-
дники и мероприятия стали про-
ходить куда интереснее, чем пре-
жде. О своей мечте - чтобы при 
главе района начал работу  Совет по 
культуре, в который войдут деятели 
культуры и руководители учрежде-
ний культуры. О том, что пора и нам 
вступить в соревнование с районами 
Московской области, традиционно 
«продвинутыми» в сфере культуры. 

А на следующий день я позво-
нил в Голицыно, в почти созвучный 
по названию «Солнечному» дом 
культуры - «Солнышко». Поговорил 
с директором, передал слова 
Александра МЕДВЕДЕВА. В ответ 
услышал следующее: «Александру 
Петровичу за поддержку и неравно-
душие - сердечное спасибо. Он вам 
рассказал правду, под каждым сло-
вом готовы свои подписи поставить. 
Надеемся, что земляки наши оце-
нят ситуацию правильно и поступят 
достойно. Придут на выборы и про-
голосуют за возвращение Голицыну 
поселкового статуса, дающего нам 
право на более достойную жизнь». 

Александр ЛЫЧАГИН 

«НАС ПЫТАЮТСЯ 

СКЛОНИТЬ К ПОДЛОСТИ»
 - Вот всё время о культуре забывают, - такими словами меня 

встретил Александр Петрович МЕДВЕДЕВ, директор Одинцовского 

городского дома культуры «Солнечный», - я всё ждал, когда в 

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» напишут о нас. О врачах писали, об учи-

телях. О нас - забыли. 
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КТО ВИДЕЛ, КТО ЗНАЕТ?

25 ноября в 08.45 на 58-м километ-
ре Можайского шоссе в городе Кубинка 
22-летний житель Одинцовского района, 
управляя самосвалом «КамАЗ», двигаясь в 
направлении области, в результате невни-
мательности совершил наезд на пешехода, 
идущего по краю проезжей части в попут-
ном направлении. Пострадал пешеход - 33-

летняя местная жительница, находящаяся 
в состоянии алкогольного опьянения. С  
переломом обеих голеностопов она была 
госпитализирована.

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

Полянский Ю.Н.

24 ноября в городе Одинцово, на 
Можайском шоссе, напротив «Мак-
Дональдса», пешеход 1989 года рож-
дения при переходе проезжей части 
в зоне видимости регулируемого 
пешеходного перехода натолкнулся 
на движущийся автомобиль «Хонда 
ЦРВ», управляемый водителем 1937 

года рождения. Пешеход с различ-
ными ушибами был доставлен в 
МСЧ 123, а впоследствии отпущен 
домой.

Начальник ОИАЗ ОГИБДД УВД 
по Одинцовскому району, 

капитан милиции Брыксин И.Н.

16 ноября в 23.35 был совершен наезд автомобиля «Лада-

Калина» на пешехода-мужчину на Можайском шоссе в райо-

не автобусного парка - магазина «Детский мир».

Очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим 

позвонить по телефону: 8-903-593-63-95 и 8-903-628-75-13.

Любая ваша информация очень важна и необходима для 

установления обстоятельств гибели отца.

Дмитрий

МИНКА «НОРМАТИВ» 

ВЫПОЛНИЛА

•Во вторник, 20 ноября, в 4.20 на 64-
м километре Минского шоссе 46-летний 
житель Оренбургской области, управляя 
самосвалом «КамАЗ», двигаясь в направ-
лении города Москвы, совершил наезд на 
пешехода, переходившего проезжую часть 
дороги в неустановленном месте. В резуль-
тате дорожно-транспортного происшест-
вия 27-летняя девушка была госпитализи-
рована в Одинцовскую ЦРБ с диагнозом 
- закрытая черепно-мозговая травма.

•В субботу, 24-го, в 15.30 на 32-м 
километре Минского шоссе 23-летний 
житель Чувашской республики, управляя 
автомобилем «ВАЗ-2108», двигаясь в сто-
рону города Москвы, в результате невни-
мательности совершил столкновение с 
автомашиной «МАЗ», оборудованной 
полуприцепом, под управлением 45-лет-

него жителя Республики Беларусь, двигав-
шейся впереди в попутном направлении. 
При аварии пострадала 30-летняя пасса-
жирка «ВАЗа», которая с переломом плеча 
была госпитализирована в Одинцовскую 
ЦРБ. 

•26 ноября, в понедельник, в 00.50 
на 43-м километре Минского шоссе 23-
летний житель города Можайска, управ-
ляя автомашиной «Мазда-6», двигаясь 
в сторону области, по неустановленной 
причине выехал на полосу встречного дви-
жения, где совершил столкновение с гру-
зовым автомобилем «ЗИЛ-133», стоявшим 
на обочине. В результате столкновения 
водитель «Мазды» от полученных травм 
скончался на месте ДТП, а его пассажирка 
с тяжелыми травмами была госпитализи-
рована в Одинцовскую ЦРБ.

Минское шоссе является одной из транзитных автомагистралей, 

проходящих через город Одинцово. Уже сам статус дороги заставля-

ет быть внимательней на ней. Но некоторых водителей и пешеходов 

такое положение дел особо не волнует. До поры…

ФИНАЛ ПЬЯНОЙ ПРОГУЛКИ

ПРОСТО НЕЛЭПОСТЬ 

КАКАЯ-ТО
20 ноября в 17.00 в городе 

Голицыно неизвестный водитель 
на автомашине «ВАЗ-2106» врезал-
ся в опору линии электропередач. 
В результате столкновения с ЛЭП 
пострадала пассажирка 1982 года 

рождения. С сотрясением головно-
го мозга женщина была доставлена в 
Одинцовскую ЦРБ. От госпитализа-
ции пострадавшая отказалась. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий 
был обнаружен водитель.

ПОСТРАДАЛ НАРУШИТЕЛЬ
20 ноября в 20.15 на 

Нарофоминском шоссе водитель 
1984 года рождения, управляя авто-
машиной «Ауди 80», при соверше-
нии обгона через сплошную линию 
разметки столкнулся с автомоби-

лем «Газель». В результате аварии 
пострадали водитель и пассажир 
«Ауди». 

Оба были доставлены в 
Никольскую больницу и после 
осмотра врача отправлены домой.

«ЗЕБРА» УЖЕ НЕ ГАРАНТИРУЕТ 

БЕЗОПАСТНОСТЬ
23 ноября в 15.20 в деревне 

Мамоново на Можайском шоссе у 
дома № 134 водитель автомобиля 
«ВАЗ-21099» 1984 года рождения 
произвел наезд на пешехода, перехо-
дившего проезжую часть по нерегу-

лируемому пешеходному переходу. 
При дорожно-транспортном проис-
шествии пострадал пешеход, кото-
рый с переломами предплечья был 
госпитализирован в Одинцовскую 
ЦРБ.

ЧИСЛО 13 

СЕБЯ ОПРАВДАЛО
23 ноября в 20.00 на 13-м кило-

метре Каринского шоссе водитель 
1987 года рождения, управляя авто-
машиной «Вольво 940», не справился 
с управлением и съехал в кювет. При 

ДТП пострадали водитель и пасса-
жирка «Вольво». 

Оба с телесными повреж-
дениями госпитализированы в 
Звенигородскую ЦГБ.

А ВСЕ ЛЕНЬ-МАТУШКА

20 ноября в 02.45 на 70-м километре 
внутреннего кольца МКАДа водитель 1962 
года рождения, управляя автомашиной 
«МАЗ-54329», двигался от Волоколамского 
шоссе в сторону Ленинградского по второй 
полосе от правого края проезжей части и 
совершил наезд на стоящую автомашину 
«ГАЗ-3102». После чего в «МАЗ» врезалась 
автомашина-тягач «Вольво», управляемая 

неизвестным водителем. На месте стол-
кновения погибли водитель автомобиля 
«ГАЗ» и неизвестный водитель «Вольво». 
Оба трупа доставлены в морг № 5.

Инспектор 2 БСП ДПС УГИБДД 
ГУВД по городу Москве, 

лейтенант милиции 
Шлепова Е.Е.

Уровень профессионализма водителя 
определяется не только знанием правил 
дорожного движения и навыками управ-
ления транспортным средством, но и чувс-
твом ответственности за жизнь и здоровье 
пассажиров.

16 ноября в 00.30 на 43-м километре 
внутреннего кольца МКАДа водитель 1980 
года рождения, управляя автомашиной 
«Форд Сиерра», двигаясь от Калужского 

шоссе в сторону Киевского, не справился 
с управлением и совершил наезд на метал-
лическое ограждение, расположенное 
справа по ходу движения. При дорожно-
транспортном происшествии пострадала 
пассажирка «Форда» 1988 года рождения, 
находящаяся на девятом месяце беремен-
ности. С черепно-мозговой травмой пос-
традавшая была доставлена в городскую 
больницу № 7.

КОЛИЧЕСТВО 

ПОСТРАДАВШИХ УТОЧНЯЕТСЯ

«ДОГОНЯЛКИ» НА МКАДЕ

В понедельник, 19 ноября, в 15.30 на 
73-м километре Московской кольцевой 
автодороги водитель 1973 года рождения, 
управляя автомобилем «ВАЗ-2114», при 
движении от Волоколамского шоссе в сто-
рону Ленинградского не справился с управ-

лением и совершил столкновение с попут-
но следовавшей во второй полосе движе-
ния автомашиной «МАЗ-5116». При аварии 
пострадал водитель «ВАЗа», который был 
доставлен в больницу имени Боткина  с 
диагнозом - сотрясение головного мозга.

А ВЕДЬ ТОЛЬКО РАЗ «МАЗ»НУЛ!

Материалы подготовил Пётр КОРОТЕЦКИЙ
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В преддверии новогодних 

праздников Отдел государс-

твенного пожарного надзо-

ра по Одинцовскому району 

обращается к жителям и гостям 

района с настоятельной прось-

бой - обезопасить свой быт!

Накануне новогодних праздников на тор-
говые прилавки нашего города выбрасыва-
ется огромное количество пиротехнической 
продукции. И дети, и взрослые в празднич-
ном ажиотаже скупают фейерверки, петарды 
и бенгальские огни. А азиатские умельцы, 
наводнившие нашу страну дешевой пиротех-
никой, не обременяют себя вопросами качес-
тва выпускаемой продукции. Как результат 
- травмы, пожары и несчастные случаи, про-
исходящие во время использования этих 
«игрушек».

Каждый год сотрудники Государственного 
пожарного надзора по Одинцовскому району 
дают горожанам советы, как избежать огнен-
ных неприятностей при встрече столь долго-
жданного праздника. 

Есть несколько правил, которые надо 

соблюдать при продаже петард, ракет и пр.

1. Обязательно должны быть документы, 
подтверждающие происхождение и качество 
товара (сертификаты).

2. Информация о производителе и товаре 
должна быть на русском языке.

3. На изделиях повышенной опасности 
должны присутствовать предупреждающие 
надписи, ограничивающие возраст пользова-
телей.

4. Продажа пиротехнических изделий 
должна осуществляться в специализирован-
ных магазинах или специализированных отде-
лах (секциях), которые должны располагаться 
на верхних этажах магазинов и не примыкать 
к эвакуационным выходам.

5. Пиротехнические изделия должны хра-
ниться в металлических шкафах, установлен-
ных в помещениях, выгороженных противо-
пожарными перегородками (но не в подвале). 

6. Запрещается торговля пиротехничес-
кими изделиями и другими огнеопасными 
материалами в киосках.

Исходя из этого, рекомендуется ни 
в коем случае не приобретать подозри-
тельную (кустарную) пиротехнику и в 
точности следовать указаниям инструк-
ции по эксплуатации изделия. Особо 
опасным представляется устраивать 
фейерверки на крышах домов, балконах 
и лоджиях, а также при сильном либо 
порывистом ветре, вблизи деревьев и 
линий электропередач.

Не менее опасными в новогод-
ние праздники являются электричес-
кие гирлянды - старайтесь не поку-
пать дешевые гирлянды, особенно на 
рынках. На коробке с гирляндой обязатель-
но должен стоять знак Росстандарта и знак 
сертификации пожарной безопасности. При 
выборе гирлянды старайтесь отдать предпоч-
тение менее мощным. Чем меньше мощность 
лампочек - тем меньше создаваемый ими 
нагрев, меньше риск возгорания. Не исполь-
зуйте одновременно больше трех гирлянд, не 
оставляйте их включенными, если уходите из 
дома или ложитесь спать. И не используйте 
на улице гирлянды и удлинители, предназна-
ченные для работы внутри помещений. Перед 

использованием гирлянды необходимо тща-
тельно проверить электропроводку, обратив 
особое внимание на изоляцию и соединение 
проводов. Подключение к одному источнику 
питания сразу нескольких приборов нежела-
тельно.

Так же внимательно нужно относиться 
и к установке елки в квартире. До установки 
держите ее на морозе. Осыпавшуюся хвою 
нужно сразу убирать - она, как порох, может 
вспыхнуть от любой искры. Ставьте зеленую 
красавицу на надежном основании, на рассто-
янии от электрообогревательных приборов и 
выходов из помещения, не устанавливайте на 
ней свечи и пиротехнические изделия. Особое 
внимание следует уделить тому факту, что 
опасность возгорания возрастает в несколько 
раз при использовании для украшения целлу-
лоидных игрушек, ваты и марли.

Если елочка загорелась, обесточьте элект-
рическую гирлянду. Вызовите пожарную охра-
ну и выведите из помещения людей. Если 

возможно - приступайте к тушению елки. 
Для этого повалите ее на пол, накройте плот-
ной тканью, залейте водой, забросайте пес-
ком, примените огнетушитель. Для тушения 
подойдет раствор любого моющего средства, 
лучше всего - стирального порошка.

Пусть искрящийся фейерверк и сияние 
новогодних гирлянд несет вам только радость 
и веселье!

Отдел Госпожнадзора 
по Одинцовскому району
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ОТДЕЛ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА УВД ПО ОДИНЦОВСКОМУ РАЙОНУ 

ПРОСИТ ВАС ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ 

В ОПОЗНАНИИ ПОГИБШИХ И УСТАНОВЛЕНИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ ГРАЖДАН

Устанавливается 
личность трупа неиз-
вестного мужчины, 
погибшего 20.10.2007 
г. на 41-м километре 
Можайского шоссе 
в результате наезда 
автомашины.

Приметы: на 
вид 40-45 лет; рост 
170 сантиметров; 
плотного телосло-
жения; волосы свет-
лые, короткие; длина 
стопы - 29 сантимет-
ров.

Одежда: куртка 
темно серая, синтети-
ческая; пуловер чер-
ный; джинсы черные; 
плавки черные; носки 
черные; полуботинки 
темно-коричневые 
с каблуком 3 санти-
метра.

У дома № 49 по 
улице Вокзальная города 
Одинцово обнаружен труп 
неизвестного мужчины.

Приметы: на вид 40-
45 лет; среднего телос-
ложения; рост 165-170 
сантиметров; волосы 
вьющиеся, русые; сред-
ней длины; глаза зеленые; 
лицо округлое, припух-
шее; нос маленький, при-
плюснутый.

Одежда: джинсы 
синие; черные ботинки на 
молнии; свитер бежево-
го цвета с горлом; куртка 
черная кожаная на мол-
нии.

Особые приметы: на 
мизинце левой руки тату-
ировка в виде солнца. На 
левом плече - паук в пау-
тине. На правом плече - 
орел со свастикой.

Разыскивается без вести про-
павшая САМСОНОВА Наталья 
Михайловна 15.09.1987 года рож-
дения, уроженка: Российская 
Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, поселок 
Лесной Городок, зарегистриро-
ванная по адресу: Российская 
Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, поселок 
Лесной Городок, улица Лесная, дом 
№ 69, которая 20.08.2007 года ушла 
из дома и не вернулась.

Приметы: на вид 20 лет, рост 
160 сантиметров, плотного телос-
ложения, лицо овальное, бледное, 
европейского типа, глаза голубые, 
волосы волнистые белокурые, 
длинные, брови низкие дугообраз-
ные.

Особые приметы: на грудной 
клетке шрам после операции, стра-
дает психическими отклонениями.

Была одета: кофта розовая, 
джинсы голубые, блузка оранже-
вого цвета, рубашка полосатая, 
кроссовки белые. С собой была 
сумка черная с желтой эмблемой 
«Битекс».

Разыскивается без вести 
пропавший КОРНИЕНКО 
Сергей Григорьевич 14.04.1962 
года рождения, уроженец: 
Российская Федерация, 
Московская область, 
Чеховский район, поселок 
Новый, зарегистрирован-
ный по адресу: Российская 
Федерация, Московская 
область, город Одинцово, 
Можайское шоссе, дом № 
3, квартира № 4, который с 
01.06.1999 года утратил связь 
с родственниками.

Приметы: на вид 45 
лет, рост 185 сантиметров, 
среднего телосложения, 
лицо овальное, смуглое, 
глаза голубые, волосы пря-
мые темно-русые, короткие, 
брови прямые.

Был одет: джинсо-
вая куртка, синие джинсы, 
рубашка клетчатая с длин-
ными рукавами, светлые 
кроссовки. С собой была 
спортивная сумка синего 
цвета.

Р а з ы с к и в а е т с я 
без вести пропавшая 
ТУРАБАЕВА Оксана 
Владимировна 10.09.1982 
года рождения, уроженка: 
Российская Федерация, 
Московская область, 
город Одинцово, заре-
гистрированная по 
адресу: Московская 
область, город Одинцово, 
Можайское шоссе, дом № 
79, квартира № 169, кото-
рая 14.09.2007 года ушла 
из дома и не вернулась.

Приметы: на вид 25 
лет, рост 160 сантиметров, 
плотного телосложения, 
лицо ромбовидное блед-
ное, европейского типа, 
глаза серо-зеленые, воло-
сы прямые средней длины 
крашеные в светлый цвет, 
брови дугообразные.

Была одета: черная 
куртка, брюки черные, 
бежевый свитер, сапоги 
черные.

Разыскивается без вести 
пропавший ГЛАЗОВ Валерий 
Петрович 05.04.1960 года рож-
дения, уроженец: Московская 
область, Одинцовский район, 
деревня Зайцево, зарегистриро-
ванный по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, 
деревня Зайцево, дом № 52, кото-
рый 14.10.2004 года ушел из дома и 
не вернулся.

Приметы: на вид 45-50 лет, 
рост 170 сантиметров, худощаво-
го телосложения, лицо треуголь-
ное, европейского типа, глаза 
серо-зеленые, волосы волнистые 
темно-русые короткие, брови 
щетинистые прямые.

Особые приметы: носит усы, 
на голове лобная лысина, на указа-
тельном пальце левой руки шрам.

Был одет: вязаная шапка 
серого цвета, пуховик сине-зеле-
ный, свитер красно-белый, джин-
сы черные, сапоги черного цвета.

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

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК НЕ ОБЕРНУЛСЯ НЕ ОБЕРНУЛСЯ ТРАГЕДИЕЙ

2 батальон Специализированного полка 
дорожно-патрульной службы Управления 
ГИБДД ГУВД по городу Москве осуществля-
ет отбор кандидатов на поступление в 2008 
году в следующие учебные заведения в систе-
ме Министерства внутренних дел Российской 
Федерации: 

после 9-го класса - колледж милиции №1 
ГУВД по городу Москве (город Москва, 
улица Фабрициуса, дом № 26) - обучение 
очное, 4 года; 

после 11-го класса - Московский 
Университет МВД РФ (город Москва, 
улица Академика Волгина, дом № 12) - 
обучение очное, 5 лет; 

Московская средняя специальная школа 
милиции МВД РФ (город Москва, 
Окружной проезд, дом № 4) - обучение 
очное, 2,5 года.

При поступлении в учебное заведение 
МВД РФ сдаются экзамены по следующим 
дисциплинам: русский язык (изложение); 
история Отечества (устно); обществознание 
(устно); физическая подготовка (бег 100 м, 
подтягивание на перекладине, кросс 3000 м).

Обучение бесплатное. Курсанты учебных 
заведений на период обучения обеспечивают-
ся форменным обмундированием, денежным 
довольствием (стипендией), питанием, полу-
чают право на бесплатный проезд.

Основные требования, предъявляемые 
к кандидатам: образование не ниже полно-
го среднего, хорошее здоровье, отсутствие 
компрометирующих материалов (судимостей, 
приводов в милицию и т.п.)

БУДУЩИМ 

АБИТУРИЕНТАМ МВД 

НА ЗАМЕТКУ

Желающим поступить в учебные заведения 

МВД РФ обращаться 

в срок до 20 февраля 2008 года 

по адресу: 19 километр Можайского шоссе, 

г. Одинцово-5, станция Трехгорка, 2 

батальон СП ДПС УГИБДД ГУВД 

по городу Москве. 

Телефон: 593-83-56.

Материалы подготовил 
Пётр КОРОТЕЦКИЙ
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Спонсоры конкурса ЗАО «Родовой герб» и ЗАО СЭУ «Трансинжстрой».

У каждого из них своя судьба, своя био-
графия, но в то же время очень много точек 
соприкосновений и пересечений по жизни 
- одноклассники, руководители в одном 
управлении. И Людмила Ивановна, и Леонид 
Егорович свою педагогическую деятельность 
начали сразу после окончания школы. Она 
- старшая пионерская вожатая в Одинцовской 
школе № 1, он - учитель физвоспитания в 
своей родной школе. Если вдуматься, каждый 
из них  связан со школой 50 лет, а вместе - 
целый век.

Леонид Егоров - коренной немчиновский. 
С некоторыми из своих одноклассников он 
познакомился еще в детском саду. Людмила 
Вагина училась в немчиновской школе только 
9-10 классы. С особой теплотой она вспомина-
ет свою первую Акуловскую начальную школу. 
Сейчас в этом небольшом домике располагает-
ся воскресная школа при Акуловском храме.

- Моя первая учительница Валентина 
Дмитриевна Шерстнева привила вкус к чте-
нию, - рассказывает Людмила Ивановна. - 
Именно оттуда, из начальной школы идет моя 
любовь к чтению. Валентина Дмитриевна была 
непререкаемым авторитетом в нашей деревне 
Акулово.

Сегодня, наверное, странно звучит, что 
учитель мог быть авторитетом для всех жите-
лей, а не только для школьников. 60-е годы 
- это было время царствования учителя. Их 
назвали «учителями-шестидесятниками».

- Мы попали в счастливое время учи-
телей-шестидесятников. Так их называли не 
только потому, что это было время хрущевской 
«оттепели»,  но и потому, что в те годы 
учителя были 

одной из самых высокооплачиваемых кате-
горий граждан, - объясняет происхождение 
названия Леонид Егоров.

В те славные времена мужчины состав-
ляли до половины учительского коллектива, 
а попасть в школу работать было достаточно 
проблематично - много желающих. Леонид 
Егорович не мог не добавить, что учительская 
нагрузка не превышала 25 часов в неделю, а 
сегодня  нередко достигает 35 часов. О какой 
творческой созидательной работе учителя 
при такой нагрузке можно вести речь - «не 
до жиру, быть бы живу». А тогда было не так,  
учитель - «властитель дум». Именно такие 
педагоги были в немчиновской школе.

Учитель-словесник Марк Александрович 
Львов (как говорит про него Леонид Егоров 
- «он из тех самых князей Львовых») каж-
дую неделю давал своим ученикам анкету 
«культурного человека», в которой надо было 
назвать имена писателей, художников, памят-
ники культуры.

- Эти элементарные анкеты стимулиро-
вали к чтению, к участию в экскурсиях, похо-
дах, - говорит Людмила Ивановна.

Походов и экскурсий в немчиновской 
школе было великое множество. Причем 
не просто походы-прогулки, а серьезные и 
сложные путешествия. Людмила 
Ивановна до сих пор помнит, как в 
Крыму она ночевала на вершине Ай-
Петри. Кстати, в тот поход ходил и 
Леонид Егоров.

Они учились в параллельных 
классах, может быть, поэтому были 
мало знакомы. Про такое знакомство 
говорят «шапочное». Скорее, она чуть 
больше знала о нем, чем он о ней.  Он  
- известный в школе спортсмен (лыж-
ник, борец), она - комсорг в классе.  
Пересекались на праздниках, в похо-
дах. В общем-то, и все. «Романов не 

было», - смеется Леонид Егорович.  Поэтому 
казалось, что их пути после окончания школы 
разошлись окончательно. Людмила Вагина 
за исключением нескольких лет работает в 
районе - старшая пионервожатая, методист 
в доме пионеров, организатор внеклассной 
работы. В 1983 году переходит на работу в 
Управление образования. Через 17 лет после 
окончания школы Леонид Егоров работа-
ет учителем физкультуры (подозреваю, что 
Леонид Егорович считает более правильным 
говорить «учитель физвоспитания») в немчи-
новской школе. Потом были другие места 
работы. В 1983 году он возвращается в немчи-
новскую школу из Германии. 

Людмила Вагина в то время отвечала за 
работу дошкольного отдела, а Леонид Егоров 
как раз пришел в Управление образования, 
чтобы получить путевку в детский сад для 
своей дочери. Вот такая произошла случай-
ная встреча. Но, как известно, в мире ничего 
не бывает случайного - теперь они уже не 
только бывшие одноклассники, но и коллеги 
по работе. 

Естественно, они стали чаще встречать-
ся, но в профессиональном плане каждый 
из них шел своим путем. Леонид Егоров ста-

новится директором в своей школе, которую 
сегодня мы знаем как немчиновский лицей. 
В нашем разговоре он заметил: «Какой учи-
тель физвоспитания, такая и школа». Лицей 
- образовательное учреждение, авторитетное 
и хорошо известное за пределами района. А 
Егоров, хочу напомнить, по специальности 
учитель физвоспитания.

Людмила Вагина продолжает работу в 
Управлении образования и не один год явля-
лась заместителем Гильды Александровны 
Ботт. Чуть более года назад Гильда 
Александровна уходит на пенсию, и на ее 
место назначается Леонид Егоров. И теперь 
уже они не просто коллеги, а сослуживцы. 
То, чего не случилось в школьные годы, про-
изошло сегодня - они сидят за одной партой. 
Правильнее сказать, «они в одной лодке», но 
за «одной партой» звучит как-то тепло и по-
школьному.

Гильда Ботт:
- Прежде всего хочу сказать, что это два 

мною уважаемых человека. Уникальность 
ситуации состоит в том, что одноклассни-
ки возглавляют районное образование. Хотя 
главная фигура в школе учитель, но все же 
от деятельности и Леонида Егоровича, и 
Людмилы Ивановны во многом зависит век-
тор развития образования. Все годы моего 
руководства Управлением образования прак-
тически всегда рядом со мной была Людмила 
Ивановна. И хочется верить, что этот тандем 
приумножит все то хорошее, что было сдела-
но в школах Одинцовского района.

Георгий ЯНС

18 ВЫПУСКНИКИ

ЗА ОДНОЙ 
ПАРТОЙ

Немчиновская школа № 12 (сегодня 

Немчиновский лицей), выпускники 1966 года 

- Леонид Егоров, начальник Управления 

образования, Людмила Вагина, заместитель 

начальника Управления образования.
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День матери - праздник, кото-
рый в Одинцовском районе актив-
но отмечается уже второй год под-
ряд. Не беда, что подобная дата для 
нашей страны пока в новинку и 
широко не разрекламирована, зато 
для молодых мамочек этот празд-
ник вдвойне приятен. 

Само собой разумеется, что 
собирали в этот день в актовом зале 
администрации не одних только 
молодых мам, но и их мужей, ново-
явленных бабушек и, разумеется, 
детей. Как тех, что постарше, так 

и новорожденных, без которых и 
повода для праздника-то как тако-
вого не было бы. А вот на сцену за 
подарками и почётными медалями 
звали только матерей. Вице-глава 
Одинцовского района, вручавший 
женщинам медальки, дипломы и 
прочие приятности, так прямо и 
заявил в самом начале мероприя-
тия, что извините, мол, папаши, 
но вас на сцену пригласят только 
когда придёт пора отмечать День 
отца, а пока, простите, главными 
героями сегодняшнего вечера явля-
етесь не вы. 

Разумеется, для всех собрав-
шихся приготовили особые подар-
ки - от главы городского поселе-
ния Одинцово, от комитета по 
делам молодёжи, культуре и спорту, 
работников ЗАГСа. В числе пре-
зентов - крысята как символы при-
ближающегося года и блендеры 
для взбивания различных кашек и 
фруктовых смесей, которые навер-
няка внесут приятное разнообразие 
в ежедневный рацион как мамоч-
ки, так и малыша. А ещё младенцам 
торжественно вручили совершенно 
оригинальные, не имеющие анало-
гов медали. В отличие от обычных 
медалек, которыми одариваются 
детки, участвующие в торжествен-

ной регистрации, эти украшены 
гордой надписью «Рождённому в 
2007 году, год 50-летия Одинцово». 
Сотрудники ЗАГСа выразили 
надежду, что первые ордена станут 
счастливыми для их хозяев, ведь 
они свой пятидесятилетний юбилей 
отметят в тот год, когда Одинцово 
будет громко и пафосно праздно-
вать своё столетие. Таковых счаст-
ливцев, кстати, оказалось в нашем 
городе немало, по крайней мере, 
зал администрации был заполнен 
как минимум наполовину. Ведь 

принять участие в торжественном 
событии пригласили всех тех, у 
кого накануне праздника родились 
малыши. 

В их числе были ещё и пары, у 
которых родились двойни, а, кроме 
того, многодетная семья, недавно 
пополнившая свои ряды пятым 
детёнышем. В наш век, когда неко-
торые женщины долго и основа-
тельно думают, прежде чем завести 
хотя бы второго ребёнка, Светлана 
и Сергей Семёновы очень доволь-
ны тем, что их семья такая боль-
шая. Старшему сыну Александру, 
получившему звание кандидата в 
мастера спорта по боксу, испол-
нится уже шестнадцать лет, а вот 
остальные члены семейства Павел, 
Никита, Анна и Мария значи-
тельно моложе его. Трём из пяти 
детей нет ещё и пяти лет. Однако на 
вопрос, как же родителям удаётся 
справляться с такой кучей малы-
шей, Светлана только улыбается: 
«Если бы вы только видели, как 
мне младшенькие помогают за 
Машенькой ухаживать. Помогают 
кормить, присматривают за ней, 
если мне нужно отойти, причём 
делают всё очень серьёзно». Роль 
многодетного отца и Сергея совсем 
не смущает, хотя на вопрос о том, 

не хочет ли он стать папой и в шес-
той раз, однозначного ответа глава 
семьи пока дать не готов. Так что 
кто знает, может через пару лет у 
них появится и третья девочка. Так 
сказать, для ровного счёта. 

Ну а пока и одной стар-
шей полуторагодовалой Анюты 
Семёновой вполне хватило для 
того, чтобы праздник перестал 
быть официальным и излишне 
серьёзным. Анечка с удовольс-
твием и совершенно бескорыстно 
внесла в него частичку веселья и 
радости. То, что день у девчёныша 
задался с утра, ясно стало с того 
самого момента, как, оглядевшись 
по сторонам, она увидела огром-
ную связку шариков. Ну, разуме-
ется, посадить малышку прямо 
напротив них было замечательной 
идеей! Пару минут она смотрела 
на разноцветную охапку спокой-
но, потом подошла и попробовала 
оторвать парочку шаров на память. 
Миссия провалилась, детских сил 
явно не хватило для этого подви-
га. Чтобы не расстраивать девочку, 
Иван Ювченко лично вручил по 
связке шариков ей и её братику 
Никите, в надежде, что в ближай-
шее время дети будут радостно 
любоваться подарком. Однако рас-
чет оправдал себя лишь наполови-
ну. Если мальчику связки шариков 
действительно хватило для счастья, 
то девочка проявила гораздо боль-
шую изобретательность, чем от неё 
можно было ожидать. Конечно, в 
первый раз шарики могли упасть 
на пол совершенно случайно, но… 
Девочка заплакала, и папа, дабы 
успокоить дочь, быстренько их 
поднял. Анечка радостно засмея-
лась: ещё бы, такое замечательное 
развлечение родилось само собой. 
В последующие 15 минут шарики 
летали на пол ещё раз 20, и ровно 
столько же раз папа наклонялся 
за ними. Анюта радостно смея-
лась, вечер явно переставал быть 
скучным. В наивной попытке хоть 
немного утихомирить дочурку отец 
принялся переобувать её, рассчи-
тывая, скорее всего, на то, что этот 
процесс увлечёт малышку больше, 
чем шарики. Однако он тоже про-
считался. От радостного детского 
вопля: «Ботиночки!!!», очередной 
оратор, произносящий поздравле-
ния, на пару секунд запнулся, но, 
увидев, что отчаявшиеся родите-
ли снова вручили девочке шари-
ки, продолжил свою речь. Кстати, 
фонтанирующей энергии Анечки 
хватило не только на то, чтобы вся-
чески развлекать себя и родителей 
до конца официальной части, но и 
на то, чтобы энергично потанцевать 
под пение музыкальных коллек-
тивов, специально приглашённых 
на этот праздник. Хотя что в этом 
удивительного, ведь по-настояще-
му целостным День матери могли 
сделать только дети.

Анна ТАРАСОВА 

Строительные работы заня-
ли 2 года, как рассказал «НЕДЕЛЕ» 
Олег Куринной, начальник отдела 
капитального строительства ООО 
«Прогресс-сервис», технический 
заказчик строительства. Зато и резуль-
тат приятно поражает. Детский садик 
рассчитан на 192 места и, что, несом-
ненно, порадует родителей, очень 
хорошо оснащён технически, вклю-
чает в себя спортзал, бассейн, пищеб-
лок, два актовых зала. Открылся он 
уже 29 ноября. Так что, мамочки, 
можете начинать готовить ребёнка в 
его первое ответственное путешест-
вие в новый детский коллектив. И не 
смотрите, что здание такое большое, 
мол, места всем хватит. Сам по себе 
проект сада очень нестандартный. 
Это обычная группа для малышей до 
3 лет рассчитана на 15, а от 3 до 7 лет 
- на 20 детей. Здесь же всё сплани-
ровано немного по-другому: группа 
до 3 лет рассчитана на 12 детей, для 
детей от 3 до 5 лет - на 15 детей. Так 
что, несмотря на то, что рассчитан 
детсад на всех малышей новострой-
ки, неплохо было бы поторопиться, 
чтобы потом не жалеть об упущенных 
возможностях. 

А жалеть, скажу я вам, будет 
о чём. По крайней мере, мне ни в 
одном садике до этого не приходилось 
видеть тренажёров и беговых дорожек 
с нарисованными крохотными лап-
ками, сделанными специально для 
карапузов. Даже футбольные ворота 
здесь подобраны «на вырост», одни 
для трёхлетних вратарей, едва-едва 
научившихся ловить мяч, другие - 
для голкиперов лет пяти, так сказать, 
специалистов со стажем. Даже мебель 
здесь, хоть и детская, но на любой 
вкус, маленькие, словно игрушечные 
диванчик и кресла создают в детской 
практически домашний уют, а ванная 
комната с умывальниками, подогнан-
ными специально под рост юных чис-
тюль, наверняка превратят нудную 
процедуру умывания в весёлую и при-
ятную. Переживать родители счаст-
ливых детсадовцев могли, пожалуй, 
лишь по одному поводу: как же потом 
привыкнут их детки к совсем иной 
школьной атмосфере. Не волнуйтесь 
и по этому поводу. Ведь, как говорят,  
к 1 сентября 2008 года в Дубках долж-
на открыться и новая школа. 

Анна ТАРАСОВА

ОДНИМ ДЕТСКИМ 

САДИКОМ СТАЛО БОЛЬШЕ

Сколько мамочек, которые хотят выйти на рабо-

ту, мечтает о возможности пристроить своё любимое 

чадо в детский сад, как о великом подарке небес. Но 

садиков, так же, как и свободных мест в них, катаст-

рофически не хватает. Так что жителям новостройки в 

Дубках, можно сказать, очень повезло. Ведь на этой 

неделе в их микрорайоне открылся новый, специаль-

но для них построенный детский сад.

ЧТОБЫ МАМЕ 
НЕ БЫЛО СКУЧНО…

В любом правиле 

есть свои исключе-

ния. Подтверждая 

эту непреложную 

истину, главной 

героиней Дня 

матери стала 

девочка, которая 

ещё даже не заду-

мывается о мате-

ринстве - полу-

торагодовалая 

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

ПРОДАМ
•Продается автомобиль «Nissan 

X-Trail Sport», 2004 г.в., 2,0 л, 
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       

•Шуба норковая, новая, Италия. 
Шикарный густой мех скандинавс-
кой норки. Цвет: черный бриллиант, 
махагон, блэк-лама. Модель ката-
лога 2007-2008 года, р-р 46-50, тел. 
8-926-220-67-84   

•Продаю компьютер Пентиум 4: 
3200/1024/120/CD/DVD-RW/видео 
Ge Force 128 Мб, для игр и работы, 
гарантия, 8200 р., тел. 545-19-47 

         

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 - услу-
ги бесплатно + подарок - страховка 
квартиры! Тел. 8-499-408-52-50  

•Сниму 1-2-3-к. кв. в Одинцово, 
ЖК «Дубки», ЖК «Кутузовский» или 
Одинц. р-не на длительный срок, без 
посредников. Застрахую квартиру на 
период аренды, предоплата за два 
месяца, тел. 8-926-770-50-96, Вика

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

•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-хкомн. кварти-
ру, комнату или дом (часть дома) в 
Одинцово или р-не (Лесной Городок, 
Перхушково, Барвиха, Горки-10, -2, 
Марфино) без посредников. Оплата 
за 2 мес. вперед, договор, страховка 
квартиры на период аренды за мой 
счет, тел. 8-926-679-68-88, Анна

•Агентство недвижимости помо-
жет сдать/снять комнату, квартиру, 
дом в Одинцово и Одинц. р-не. Всем 
хозяевам квартир подарки к Новому 
году - микроволновки, чайники, 
тосты и др. Надежные клиенты. 
Оплата за два месяца вперед. Выезд 
агента. Договор. Все консультации 
бесплатно, тел. 8-926-475-73-24  

•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-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 

•Сниму 2-хкомн. квартиру в г. 
Одинцово. Посредников не беспоко-
ить. Тел. 8-906-035-41-00, Александр    

•Молодая семья из 2-х человек, 
русские, 30 лет, снимут квартиру в 
г. Одинцово на длительный срок. 
Порядок и своевременную оплату 
гарантируем, Ирина, тел. 8-926-576-
80-75  

•Молодая семья снимет 3-хком-
натную квартиру в г. Одинцово в хоро-

шем состоянии, мебель, телефон 
желательно. Срочно! Рассмотрим 
любые предложения, тел. 8-905-58-
78-55

СДАМ
• Агентство недвижимости помо-

жет Вам выгодно сдать/снять квар-
тиру, комнату, дом с оформлением 
договора. Собственникам жилья - 
услуги бесплатно + подарок - стра-
ховка квартиры бесплатно! Оплата 
услуг по факту заселения. Тел. 8-903-
101-10-03  

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

ПРОДАМ
•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 участок 6 соток в садо-
вом товариществе, Рузский р-н, 85 км 
от МКАД. Электричество. Помощь 
в оформлении и сборе документов 
сделки, тел. 8-905-58-78-555, 8-901-
510-51-79  

•Продаю 3-хкомнатную кварти-
ру, г. Одинцово, ул. Комсомольская, 
9/9 П, 60/38/8, свежий ремонт, при-
ватизация 1998г. Помощь в оформ-
лении документов и сопровождение 
сделки. Ипотека, тел. 8-901-510-51-
79 

•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
ТРЕБУЕТСЯ

•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

•Бухгалтер, требуется 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

•Фирме требуется секретарь со 
знанием английского языка (свобод-
но), жен., до 35 лет. Обязательные 
требования: в/о, опыт работы, зна-
ние ПК. З/п до 1200 у.е., тел. 662-42-
52, 8-916-797-31-94 

•В одинцовскую компанию тре-
буются: специалист по ремонту и 
обслуживанию ПК, полный рабочий 
день (10-18), Web-дизайнер (по сов-
местительству). Знание 1С и наличие 
водительских прав приветствуется. 
Резюме отправлять: office@odinet.ru, 
тел. 504-57-66 (10.00-18.00)

•Требуется менеджер в офис на 
склад, сотрудник 20-30 лет в фирму 
по продаже металлоизделий на офор-
мление документов  г.Одинцово,  в/о,  
средн.-спец., с опытом работы  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 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»     

•2-ой оперативный полк мили-
ции приглашает на работу мужчин 
(включая допризывников) и жен-
щин, имеющих среднее специальное 
или высшее образование. Проводим 
набор на бесплатное обучение в 
учебные заведения МВД РФ, тел. 
для справок 448-48-82 с 9.00 до 18.00, 
8-916-720-31-20   

•Монтажная организация при-
глашает: монтажников, инженеров-
наладчиков по системам сигнализа-
ции, видео и контроля доступа. З/п 
от 20000 руб. по результатам собе-
седования 8(495)749-81-42, e-mail: 
job@domex-telecom.ru   

•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    

•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 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»   

•Строительной фирме (стро-
ительство коттеджей по Рублево-
Успенскому направлению) требуется 
специалист по подбору рабочих на 
объект, муж., гражданин РФ, от 25 
до 45 лет. Обязательные требования: 
опыт работы, наличие а/м, з/п до 
2000 у.е, тел. 662-42-52, 8-916-797-
31-94 

•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    

•Магазину автозапчастей 
«Автотрек» требуется продавец-кон-
сультант. Оплата после собеседова-
ния, тел. 596-96-66, 591-66-24   

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

•В производственную фирму тре-
буется женщина для работы кладов-
щицей, 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»     

•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»        

•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   

•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»        

•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             

•Приглашаю няню к 5-летнему 
мальчику. Вечер, гибкий график. 
Условия оплаты индивидуально, г. 
Одинцово, 5 микрорайон, тел. 8-
905-58-78-555, Ольга  

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

•Надомная работа - составление 
смет (ФЕР) для монтажной органи-
зации (сигнализация, видео, ком-
пьютерные сети), тел. 8(495)749-81-
42, e-mail: job@domex-telecom.ru 

•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 вопросов. Ведение бухуче-
та (функции 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 - опти-
мальная 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     

•Ремонт квартир, офисов, 
домов, дач, ресторанов, магазинов. 
Бесплатно: дизайн интерьеров и 
смета на внутренние и отделочные 
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 отечест-
венного и импортного производства. 
На дому. Гарантия. Вызов бесплатно. 
Профессионально-квалифициро-
ванно (профильный вуз, стаж более 
20 лет). Честные цены на детали. 
Без выходных. Тел. 593-55-90, 8-916-
463-15-45   

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

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

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

•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 голден-
ретривер предлагается для вязок. 
Чемпион России. Отец - из Фин-
ляндии. 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

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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ВАКАНСИИ

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

 
   

• 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

ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  

591-63-17
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
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 “Личная жизнь доктора 
Селивановой”
22.20 Т/с “Преступление и наказание”
23.20 Ночные новости
23.40 “Фабрика звезд”
00.10 “Попавшие в сеть”
01.00 “Гении и злодеи”
01.30 Х/ф “Свидание со звездой”
03.05 Х/ф “Свидание со звездой”
03.20 Т/с “Собачье дело”
04.20 “Детективы” до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Кто убил Котовского?”
08.55 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА”
10.45, 00.15, 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 “Ступени”. Телевикторина
12.45 М/ф “Мышонок Пик”
13.05 Д/с “Сверхъестественное: удиви-
тельные силы животных”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:

14.10 Т/с “СИБИРОЧКА”
14.40 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” (2007 г.)
21.55 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”
22.55 “Дежурный по стране”. Михаил 
Жванецкий
23.55 Вести +
00.30 “Честный детектив”
01.00 Синемания
01.30 Х/ф “МЕМФИССКАЯ КРАСАВИ-
ЦА” США (1990 г.)
03.40 Дорожный патруль
03.55 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
События
08.50, 11.15, 01.25 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”
10.55 “Битва за Москву”
11.50 “Постскриптум”
13.00 Х/ф “Спрут”. “Доказательства 
вины”
13.45 Д/ф “Пробки исчезают в полночь”
14.50 “История государства Российского”
14.55 М/ф “Лебеди Непрядвы”, “Веселая 
карусель”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “Реальные истории”. Скандальные 
разводы
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.00 “КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА”. 
1 ч.

23.05 Момент истины
00.30 Д/ф “50 лет с 
ансамблем “Березка”
01.45 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙС-
ТВО” Великобритания
03.25 Т/с “ОДНО ДЕЛО 
НА ДВОИХ” Германия
04.20 Х/ф “СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА”. 
“Телетекста”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.45 “Сегодня”
10.20 Особо опасен!
11.00 Кулинарный 
поединок
12.00 Квартирный 
вопрос
13.30 Т/с “АДВОКАТ”

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 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3”
21.45 Т/с “СПЕЦГРУППА”
23.10 Т/с “БЕС В РЕБРО, ИЛИ ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА”
00.05 “Школа злословия”
01.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
02.55 Т/с “ДЖОУИ” США
03.45 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-2” 
США
04.30 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11” США
05.10 М/с “Богатенький Ричи” 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 “САЖЕНЦЫ” (1973 г.)
12.25 Другое Золотое кольцо. Порецкое
12.35 “Линия жизни”. Эдуард Артемьев
13.30 “Пятое измерение”. Авторская 
программа И. Антоновой
13.55 Т/ф “Из золотой коллекции 
телетеатра”. Ю. Каменецкий, Э. Щедрин. 
“УБИЙСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ” (2003 г.)
15.25 Документальная история с Сергеем 
Мироненко. “Охрана и охранка: люди 
за спиной”
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.25 М/ф “Добро пожаловать!”
16.35 “Пустыня всерьез”. Реалити-шоу
17.00 Д/ф “Софокл” Украина
17.10 Д/с “Дикая планета”. “Бурый 
медведь: лесной царь”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Неаполь - город контрастов” 
Германия
18.15 “Достояние республики”. Семенов-
ское-Отрада
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный 
еженедельник
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/с “Дворцы Европы”. “Шантийи. 
Наследие принцев”
20.50 “Острова”
21.30 “Монолог в четырех частях”. 
Владимир Наумов. 1 ч.
22.05 “Художник стратегического 
назначения”
22.35 “Тем временем”
23.50 Про арт
00.20 “Легенды мирового кино”
00.45 Документальная камера. “Рижская 
киношкола. Что это такое?”
01.25 Музыкальный момент. Пьесы 
для гитары
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/с “Дворцы Европы”. “Шантийи. 
Наследие принцев”
02.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Неаполь - город контрастов” 
Германия

Спорт 
06.45, 09.00, 09.10, 13.30, 17.20, 21.20, 
01.30 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф “Тараканище”, “Братья Лю”
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Мир детского спорта
08.45 Мастер спорта
09.15 Шахматы. Дневник Кубка мира
09.25 Футбол. Кубок УЕФА. “Зенит” 
(Россия) - “Нюрнберг”
11.30 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Трансляция из 
Финляндии
13.40 “Сборная России”. Николай 
Скворцов
14.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Россия - США
17.30 Дзюдо. Чемпионат Европы в абсо-
лютной весовой категории. Трансляция 
из Польши
18.50 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
19.20 Регби. Товарищеский матч. Сбор-
ная мира “Барбарианс” - сборная ЮАР
21.45 “Самый сильный человек”. Коман-
дный чемпионат мира
22.40 Неделя спорта
23.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Финляндии
01.45 Автоспорт. Международная 
серия “А1”
02.40 Футбол. Кубок УЕФА. “Локомо-
тив” (Россия) - “Копенгаген” (Дания)
04.30 “Сборная России”. Николай 
Скворцов

06.00 Утренний музыкальный канал
06.30 М/с “Могучие рейнджеры. Мис-
тическая сила” США
06.50 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
07.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.35 Ради смеха
08.00 “Дальние родственники”. Россий-
ское скетч-шоу
08.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Т/с “ИНСТРУКТОР”
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Дни, которые потрясли 
мир”: “Про динозавров и двуличие”. 
1 ч. США
13.00 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЕ ЗНАКИ”
15.00 Х/ф “ГРИБЫ” Англия
17.00 Т/с “МЕДИКИ”
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “НИНА”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Громкое дело”: “Золотая 
лихорадка”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “КАРНОЗАВР-2” США

06.00 Муз/ф “Найти Эда”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Зай и Чик”

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 “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”. 1, 2 с.
10.30 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ БИЛЛА И ТЕДА” США (1991 г.)
12.15 “6 кадров”
12.30 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу
13.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Люди в черном”
14.30 Муз/ф “Приключения Джеки 
Чана”
15.00 Муз/ф “Король Лев. Тимон и 
Пумба”
15.30 Муз/ф “Чародейки”
16.00 Х/ф “САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-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 Т/с “АТЛАНТИДА”
22.00 Х/ф “КОНВОЙ” США (1994 г.)
00.30 “Детали”
01.30 Х/ф “ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ”. 1, 2 с.
02.15 Т/с “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
03.50 Х/ф “МОЯ КОМАНДА”
04.10 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 закан-
чивается в 01.45

06.00 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 13 с.
07.45 М/ф “Флинт-детектив во време-
ни”. 39 с.
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 20 с.
08.30 М/ф
09.30 Х/ф “ЦУНАМИ” Германия 
(2005 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 Т/с “ДРОЖЬ” США (1990 г.)
19.00 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА НЕЧИС-
ТЬЮ” США (2002 г.)
20.00 Д/ф “За секунду до катастрофы”. 
24 с.
21.00 Х/ф “НОЧНАЯ СМЕНА” США 
(1997 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 

(1989 г.)
23.30 Х/ф “МЕРТВАЯ ЗОНА” США 
(1983 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 364 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, 14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
16.00 Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?” Россия (1998 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 “РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕ-
НЕЦ НА ТРИДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ” (2006 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.35 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.05 Наши песни
01.25 Реалити-шоу “Дом-2. Первая 
весна”
02.20 Х/ф “СЕМЕЙКА АДДАМС”
04.45 “Офис”. Реалити-шоу

08.00 “Рождение автомобиля”. 1 с.
08.25 “Наперегонки со временем”. 4 с.
09.20 Заезды. Чип против Джорджа
10.15 “Как это работает”. 8 с.
10.45 “Как это работает”. 9 с.
11.10 “За гранью”. 5 с.
11.40 “За гранью”. 6 с.
12.05 Разрушители легенд. Китайский 
сигнал тревоги
13.00 “Пятая передача”. 4 с.
13.30 “Пятая передача”. 5 с.
13.55 Заезды. Машина времени
14.50 Экстремальные машины. Педаль-
ная сила
15.45 “Рождение автомобиля”. 1 с.
16.10 “Наперегонки со временем”. 4 с.
17.05 “За гранью”. 5 с.
17.35 “За гранью”. 6 с.
18.00 Махинаторы. “Из Жука в багги”. 
1 ч.

18.30 Махинаторы. “Из Жука в багги”. 
2 ч.
19.00 “Как это работает”. 56 с.
19.30 “Как это работает”. 57 с.
20.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Саноко”. 2 ч.
21.00 Разрушители легенд. Как фанера 
над городом
22.00 Грязная работенка: “Индюшатник”
23.00 Смертельный улов. Спасение в 
Беринговом море
00.00 Самые крутые в мире парни. 
Золотодобытчики
01.00 “Виновен или нет?”. 1 с.
02.00 Травматологи. Необычная жизнь
03.00 “За гранью”. 5 с.
03.25 “За гранью”. 6 с.
03.55 Смертельный улов. Спасение в 
Беринговом море
04.50 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Саноко”. 2 ч.
05.45 Махинаторы. “Из Жука в багги”. 
1 ч.
06.10 Махинаторы. “Из Жука в багги”. 
2 ч.
06.40 “Как это работает”. 56 с.
07.05 Экстремальные машины. Педаль-
ная сила

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Великобритании”. 3-й день
11.00 Керлинг. Чемпионат Европы в 
Германии. Отборочный этап. Муж-
чины. Швеция - Шотландия. Прямая 
трансляция
13.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо). 
Команды. HS 142
14.00 Биатлон. Кубок мира в Финлян-
дии (Контиолахти). Гонка преследова-
ния. Женщины
14.30 Биатлон. Кубок мира в Финлян-
дии (Контиолахти). Гонка преследова-
ния. Мужчины
15.00 Керлинг. Чемпионат Европы в 
Германии. Отборочный этап. Мужчины. 
Германия - Чехия. Прямая трансляция
17.00 Зимние виды спорта. Обзор 
снежного уик-энда
17.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо). 
Команды. HS 142
19.00 Биатлон. Кубок мира в Финлян-
дии (Контиолахти). Гонка преследова-
ния. Женщины
19.30 Биатлон. Кубок мира в Финлян-
дии (Контиолахти). Гонка преследова-
ния. Мужчины
20.00, 02.00 Футбол. Евроголы
20.45 Футбол. Го-о-о-ол!!!
21.00 Вот это да!!!
21.15 Шары. Международный откры-
тый чемпионат Шотландии (Перт). 
Финал
23.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб
02.45 “Eurosport Buzz”. для молодежи
03.15 Вот это да!!!

3 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

4 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
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 “Личная жизнь доктора 
Селивановой”
22.30 Т/с “Преступление и наказание”
23.30 Ночные новости
23.50 “Фабрика звезд”
00.20 “Край. Обреченные на изгнание”
01.30 “Доброй ночи” - - -
02.30 Х/ф “Эдисон”
03.05 Х/ф “Эдисон”
04.20 “Детективы” до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Профессия - телезвезда. За 
кулисами славы”
08.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
10.45, 00.15 Вести. Дежурная часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”
12.15 “Вспомнить все”. Телевикторина
12.45 М/ф “Золотой мальчик”
13.05 Д/с “Сверхъестественное: удиви-
тельные силы животных”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “СИБИРОЧКА”
14.40 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” (2007 г.)
21.55 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”
22.55 “Тайны сновидений. Пленники 
Луны”
23.55 Вести +
00.30 Х/ф “БЕРЕГ” (1984 г.)
03.15 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
04.15 Дорожный патруль
04.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 23.55 
События
08.50, 11.15, 00.25 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Россий-

ского”
09.05 Х/ф “СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ”
11.00 “Битва за Москву”
11.50 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.45 “КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА”. 
1 ч.
13.50 Момент истины
14.50 “История государства Россий-
ского”
14.55 М/ф “Каштанка”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 Лицом к городу
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.00 “КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА”. 
2 ч.
23.00 “Скандальная жизнь” с Ольгой Б. 
Кто получит квартиру в Москве?
00.45 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. “Динамо” 
(Москва) - “Нимбурк” (Нимбурк, Чехия)
01.55 Х/ф “ГОЛУБОЙ ЛЕД” Великоб-
ритания
04.05 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...”
05.25 М/ф “Дюймовочка”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 Чистосердечное признание
10.55 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8”
14.35 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3”
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 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3”
21.45 Т/с “СПЕЦГРУППА”
23.10 Т/с “БЕС В РЕБРО ИЛИ ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА”
00.10 Главная дорога
00.40 Х/ф “НАРАВНЕ С ОТЦОМ” США
02.55 Т/с “ДЖОУИ” США
03.40 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-2” 
США
04.25 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11” США
05.10 М/с “Богатенький Ричи” 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 “БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕРНОЙ 
ОТМЕТИНОЙ” (1971 г.)
12.25 “Тем временем”
13.20 Aсademia
13.50 Х/ф “СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ” (1978 г.)
15.25 “Художник стратегического 
назначения”
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”. “ГА-
ЛИЛЕЙ. НА ПЛЕЧАХ У ГИГАНТОВ”
17.00 Д/ф “Пир в доме Левия”. Паоло 
Веронезе” Украина

17.05 Д/с “Дикая планета”. “Прыгунчик: 
животное-загадка”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Ливерпуль. Три Грации, один битл и 
река” Германия
18.15 Гала-концерт, посвященный 
50-летию Государственного музея А. С. 
Пушкина
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/ф “Гуге - забытое царство 
Тибета”
20.50 “Больше, чем любовь”
21.30 “Монолог в четырех частях”. Влади-
мир Наумов. 2 ч.
22.00 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Сплит. Город во дворце” Германия
22.15 “Русский Леонардо”. Павел 
Флоренский
22.45 “Апокриф”
23.55 Х/ф “ОПАСНЫЕ СВЯЗИ 1960” 
Италия - Франция (1959 г.)
01.40 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Ливерпуль. Три Грации, один битл и 
река” Германия
01.55 Музыкальный момент. А. Глазунов. 
Концертный вальс
02.05 Программа передач.
02.10 Д/ф “Гуге - забытое царство 
Тибета”

Спорт 
05.00 Дзюдо. Чемпионат Европы в абсо-
лютной весовой категории. Трансляция 
из Польши
06.00 “Летопись спорта”. Советская шко-
ла одиночного фигурного катания
06.45, 09.00, 12.45, 18.10, 21.15 Вести-
спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Приключения Незнайки и 
его друзей”
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 Неделя спорта
10.20 “Сборная России”. Николай 
Скворцов
10.50 Регби. Товарищеский матч. Сбор-
ная мира “Барбарианс” - сборная ЮАР
12.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Финляндии

14.40 Неделя спорта
15.40 Скоростной участок
16.15 Вольная борьба. Открытый Кубок 
ЦСКА
18.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Италии
18.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Химик” (Московская область) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.40 Рыбалка с Радзишевским
21.55 Скоростной участок
22.30 Футбол. Лига чемпионов. “Шахтер” 
(Украина) - “Бенфика” (Португалия). 
Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. “Милан” 
- “Селтик” (Шотландия)
02.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
03.25 Профессиональный бокс. Рональд 
Хернс против Роберта Смолвуда Транс-
ляция 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
07.30 Ради смеха
07.50 Т/с “ВОВОЧКА-3”
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”: 
“Про динозавров и двуличие”. 2 ч. США
13.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “КАРНОЗАВР-2” США
17.00 Т/с “МЕДИКИ”
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “НИНА”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Чрезвычайные истории”: “Золотая 
молодежь”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “ДЕТОНАТОР” США
02.15 Т/с “СТУДЕНТЫ”
04.40 Т/с “РЕДАКЦИЯ”

06.00 Муз/ф “Найти Эда”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Желтый аист”
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 Т/с “АТЛАНТИДА”
10.30 Х/ф “САЙМОН ГОВОРИТ” США 
- Германия (1999 г.)
12.10 “6 кадров”
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 Т/с “АТЛАНТИДА”
22.00 Х/ф “АНАКОНДА-2” США 
(2004 г.)
00.30 “Детали”
01.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС”
02.15 Т/с “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
03.50 Т/с “БЕГЛЕЦЫ”
04.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.50 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.50 - Музыка на СТС

06.00 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 14 с.
07.45 М/ф “Вунш-пунш”
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 21 с.

08.30 М/ф
09.00 Похудение без запретов
09.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА” 
Франция (1962 г.)
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 Т/с “ДРОЖЬ” США (1990 г.)
19.00 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА НЕЧИС-
ТЬЮ” США (2002 г.)
20.00 Д/ф “За секунду до катастрофы”. 
25 с.
21.00 Х/ф “КИКБОКСЕР-4: АГРЕССОР” 
США (1994 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “КРОВАВАЯ ВОЛНА” 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, 14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
16.00 Х/ф “РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕ-
НЕЦ НА ТРИДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ” (2006 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по при-
менению”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
22.00 Х/ф “ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 
ДЕЛЕ” США (2003 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Наши песни
01.15 Реалити-шоу “Дом-2. Первая 
весна”
02.05 Х/ф “СЕМЕЙКА АДДАМС”
04.35 “Офис”. Реалити-шоу

08.00 “Рождение автомобиля”. 2 с.
08.25 “Наперегонки со временем”. 5 с.
09.20 Заезды. Машина времени

10.15 “Как это работает”. 56 с.
10.45 “Как это работает”. 57 с.
11.10 “Головоломы”. 9 с.
12.05 Разрушители легенд. Как фанера 
над городом
13.00 Махинаторы. “Из Жука в багги”. 
1 ч.
13.30 Махинаторы. “Из Жука в багги”. 
2 ч.
13.55 Заезды. Впечатления
14.50 Быстроходные машины. Паровозы 
- рекордсмены
15.45 “Рождение автомобиля”. 2 с.
16.10 “Наперегонки со временем”. 5 с.
17.05 “Головоломы”. 9 с.
18.00 Создай мотоцикл. Тревелен 
против Пола Кокса и Кейно
19.00 “Как это работает”. 58 с.
19.30 “Как это работает”. 59 с.
20.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Билла Мюррея”. 1 ч.
21.00 Разрушители легенд. Зыбучий 
песок
22.00 Грязная работенка. Грибная ферма
23.00 Дерзкие проекты. Самый высокий 
небоскреб в мире
00.00 Китайцы творят чудеса. Пере-
стройка Шанхая
01.00 “Виновен или нет?”. 2 с.
02.00 Травматологи. В гостях хорошо, а 
дома лучше
03.00 “Головоломы”. 9 с.
03.55 Дерзкие проекты. Самый высокий 
небоскреб в мире
04.50 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Билла Мюррея”. 1 ч.
05.45 Создай мотоцикл. Тревелен 
против Пола Кокса и Кейно
06.40 “Как это работает”. 58 с.
07.05 Быстроходные машины. Паровозы 
- рекордсмены

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00, 16.15, 20.00, 21.00, 21.45 Футбол. 
Евроголы
11.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо). 
Команды. HS 142
12.30 Биатлон. Кубок мира в Финляндии 
(Контиолахти). Гонка преследования. 
Женщины
13.00 Биатлон. Кубок мира в Финляндии 
(Контиолахти). Гонка преследования. 
Мужчины
13.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 5-й день
15.00 Футбол. Го-о-о-ол!!!
15.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 5-й день
17.00 Керлинг. Чемпионат Европы в 
Германии. Отборочный этап. Женщины. 
Дания - Германия. Прямая трансляция
19.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Куусамо). 
Команды. HS 142
20.15 Шары. Международный открытый 
чемпионат Шотландии (Перт). Финал
22.00 Бокс. Международный поединок 
в Португалии. Соревнования в супер-
легком весе. А. Бенто (Португалия) - Ж. 
Нэги (Венгрия)
23.00 Бокс. Прямая трансляция
01.15 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Великобритании”. Обзор
02.15 Шары. Международный открытый 
чемпионат Шотландии (Перт). Финал

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

WWW.ODINET.RU    ОДИНЦОВО

КОМПЬЮТЕРНАЯ СЛУЖБА для организаций и частных лиц:

 Продажа, ремонт компьютеров
 Создание WEB сайтов, 
 Хостинг 

 Абонентское обслуживание ПК
 Настройка, сопровождение 1С
 Антивирусная профилактика

Тел. 504-57-66, тел./факс 591-40-83(доб.213)

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 45А (Фабрика рекламы)

  Вызов специалиста по г. Одинцово - бесплатно 

  Мы работаем с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
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 “Личная жизнь доктора 
Селивановой”
22.30 Т/с “Преступление и наказание”
23.30 Ночные новости
23.50 “Судите сами”
00.40 “Фабрика звезд”
01.10 “Доброй ночи” - - -
02.10 Х/ф “Магия”
03.05 Х/ф “Магия”
04.10 Д/ф “Шестой океан”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 К 80-летию кинорежиссера. “Сви-
детель времени. Владимир Наумов”
08.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
10.45, 00.15, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”
12.15 “Властелин ума”
12.45 М/ф “Стойкий оловянный 
солдатик”
13.05 Д/с “Сверхъестественное: удиви-
тельные силы животных”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “СИБИРОЧКА”
14.40 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” (2007 г.)
21.55 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”
22.55 “Дети из пробирки”
23.55 Вести +
00.30 Х/ф “ДЖОКОНДА НА АСФАЛЬ-
ТЕ” (2007 г.)
02.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
03.45 Дорожный патруль
04.00 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 
События
08.50, 11.15, 02.20 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “ПАВЕЛ КОРЧАГИН”
11.05 “Битва за Москву”
11.50 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.45 “КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ 
ПАЛАЧУ”. 1 ч.
13.55 “В центре внимания”. “Дело 
добровольное”
14.50 “История государства Российского”
14.55 Марш-бросок
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Утомленные 
гламуром”
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 “КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ 
ПАЛАЧУ”. 2 ч.
23.10 “Ничего личного”. Суд присяжных
00.35 “Только ночью”
02.40 Х/ф “ШУЛЕРА” США
04.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
05.35 М/ф “Высокая горка”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 Борьба за собственность
10.55 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
13.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8”
14.35 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3”
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 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3”
21.45 Т/с “СПЕЦГРУППА”
23.10 “К барьеру!”
00.25 Х/ф “ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА”
02.30 Криминальная Россия
03.00 Т/с “ДЖОУИ” США
03.40 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-2” 
США
04.25 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11” США
05.15 М/с “Богатенький Ричи” 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 “АРШИН МАЛ АЛАН” 

(1945 г.)
12.25 Д/ф “Галина Шурепова - “человек-
амфибия” Россия (2007 г.)
13.20 “Письма из провинции”. Крас-
ноярск
13.50 Х/ф “НАША ДАЧА”. “Экран” 
(1990 г.)
15.15 Живое дерево ремесел
15.25 Д/с “Империя Королева”
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”. 
“РЕМБРАНДТ. ОТЦЫ И ДЕТИ”
17.00 Д/ф “Джозеф Остин Чемберлен” 
Украина
17.05 Д/с “Дикая планета”. “Морской лев: 
жизнь на пляже”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Хамберстоун. Город на время” 
Германия
18.15 Билет в Большой
19.00 “Ночной полет”
19.55 Х/ф “БЕГ”. 2 с. (1970 г.)
21.30 “Монолог в четырех частях”. Влади-
мир Наумов. 4 ч.
22.00 Документальная история с Сергеем 
Мироненко. “Мифы революции”
22.30 “Культурная революция”
23.55 Х/ф “СИРИЙСКАЯ НЕВЕСТА” 
Германия (2004 г.)
01.30 Д/с “Дворец Топкапи в Стамбуле” 
Германия
01.55 Музыкальный момент. Н. Рота. 
“Прогулка с Феллини”
02.05 Программа передач.
02.10 Д/ф “Галина Шурепова - “человек-
амфибия” Россия (2007 г.)

Спорт 
04.35 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омская область) - “Сибирь” 
(Новосибирск)
06.45, 09.00, 12.45, 17.05, 19.55, 00.20 
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 чем-
пионом
08.15 Т/с “СВОЯ КО-
МАНДА” (2007 г.)
08.45 Мастер спорта
09.10 Шахматы. Дневник 
Кубка мира
09.20 Путь Дракона
09.50 Хоккей. Чемпио-
нат России. “Локомотив” 
(Ярославль) - “Трактор” 
(Челябинск)
11.55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Транс-
ляция из Финляндии
13.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - “Виртус”
15.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии. “Интер” 
- “Лацио”

17.15 Точка отрыва
17.50 Футбол. Кубок УЕФА. “Нюрнберг” 
- АЗ (Нидерланды)
20.10 Футбол. Кубок УЕФА. “Спартак” 
(Москва, Россия) - “Цюрих” (Швейца-
рия). Прямая трансляция
22.10 Футбол. Кубок УЕФА. “Байер” 
- “Спарта” (Чехия)
00.35 Футбол. Кубок УЕФА. “Андерлехт” 
(Бельгия) - “Тоттенхэм” (Англия)
02.40 Вольная борьба. Матчевая встреча. 
Сборная ЦСКА - сборная мира
03.55 “Летопись спорта”. Советская шко-
ла одиночного фигурного катания

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Могучие рейнджеры. Мисти-
ческая сила” США
06.45 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
07.30 Ради смеха
07.55 Т/с “ВОВОЧКА-3”
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”: “Война за окончание всех войн”. 
2 ч. США
13.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “УБИЙСТВЕННЫЙ ХОЛОД” 
США
17.00 Т/с “МЕДИКИ”
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “НИНА”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Секретные истории”: “Лабора-
тория “Х”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “ДЕЖА ВЮ”
02.30 Т/с “СТУДЕНТЫ”
04.55 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Найти Эда”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Кем быть?”
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 Т/с “АТЛАНТИДА”
10.30 Х/ф “СБЕЖАВШИЙ АВТОМО-
БИЛЬ” США (1997 г.)
12.30 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
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 Т/с “АТЛАНТИДА”
22.00 Х/ф “БЕССМЕРТНЫЕ ДУШИ” 
США (2001 г.)
23.45 “6 кадров”
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”
03.50 Т/с “БЕГЛЕЦЫ”
04.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.50 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.50 - Музыка на СТС

06.00 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 16 с.
07.45 М/ф “Вунш-пунш”
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 23 с.
08.30 М/ф
09.00 Похудение без запретов
09.30 Х/ф “КАПИТАН” Франция 
(1960 г.)
11.30 Успеть за 23 минуты
12.00 Д/ф “За секунду до катастрофы”. 
26 с.
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 “Тайны-2”
19.00 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА НЕЧИС-

ТЬЮ” США (2002 г.)
20.00 Д/ф “За секунду до катастрофы”. 
27 с.
21.00 Х/ф “ЯСОН И АРГОНАВТЫ”. 1 с. 
США (2000 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛА-
НИЙ” США (1997 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”. 366 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, 14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
16.00 Х/ф “СУПЕРСТАР” США (2002 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 “НЕВЕЗУЧИЕ” Франция 
(2003 г.)
23.45 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.20 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.50 Наши песни
01.10 Реалити-шоу “Дом-2. Первая весна”
02.05 Х/ф “СЕМЕЙКА АДДАМС”
04.30 “Офис”. Реалити-шоу

08.00 “Рождение автомобиля”. 4 с.
08.25 Супервойны на свалке. Колесные 
суда
09.20 Заезды. Под давлением
10.15 “Как это работает”. 60 с.
10.45 “Как это работает”. 61 с.
11.10 Помешанные на трюках. Бочка на 
мотосанях
11.40 Помешанные на трюках. На скейт-
борде с Большого Каньона
12.05 Разрушители легенд. Взрывающаяся 
конфета
13.00 Невероятная скорость. Боевые 
вертолеты
13.30 Невероятная скорость. Два колеса 
лучше
13.55 Заезды. Foose’s ‘69
14.50 Самые лучшие. Землекопатели
15.45 “Рождение автомобиля”. 4 с.
16.10 Супервойны на свалке. Колесные 

суда
17.05 Помешанные на трюках. Бочка на 
мотосанях
17.35 Помешанные на трюках. На скейт-
борде с Большого Каньона
18.00 “Все под заказ”. Игрушки Большого 
Папы
19.00 “Как это работает”. 62 с.
19.30 “Как это работает”. 63 с.
20.00 Американский чоппер. Массовый 
мотоцикл ОСС
21.00 Разрушители легенд. Пинг-понговое 
спасение
22.00 Грязная работенка. Разборщик 
клумб
23.00 Вершина злодейства. Серийные 
убийцы
00.00 Преступления, которые потрясли 
мир. Семейство Вестов
01.00 “Виновен или нет?”. 4 с.
02.00 Оружие будущего. Разумное оружие
03.00 Помешанные на трюках. Бочка на 
мотосанях
03.25 Помешанные на трюках. На скейт-
борде с Большого Каньона
03.55 Вершина злодейства. Серийные 
убийцы
04.50 Американский чоппер. Массовый 
мотоцикл ОСС
05.45 Все под заказ. Игрушки Большого 
Папы
06.40 “Как это работает”. 62 с.
07.05 Самые лучшие. Землекопатели

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.00 Керлинг. Чемпионат Европы в 
Германии. Отборочный этап. Мужчины. 
Прямая трансляция
13.00 Шары. Международный открытый 
чемпионат Шотландии (Перт). Финал
14.15 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 4-й день. “Вильярреал” (Испания) 
- “Эльфборг” (Швеция)
15.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 4-й день. “Нюрнберг” - “Алкмар” 
(Нидерланды)
16.00 Биатлон. Кубок мира в Финляндии 
(Контиолахти). Гонка преследования. 
Женщины
16.30 Биатлон. Кубок мира в Финляндии 
(Контиолахти). Гонка преследования. 
Мужчины
17.00 Сумо. Аки басё. Япония
18.00 Сильнейшие люди планеты. Супер-
серия Гран-при
19.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 4-й день. “Нюрнберг” - “Алкмар” 
(Нидерланды)
20.00 Футбол. Евроголы
20.15 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 4-й день. “Вильярреал” (Испания) 
- “Эльфборг” (Швеция)
21.00 Снукер. Трофи Северной Ирландии 
(Белфаст). Финал
23.00 Бокс
01.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 4-й день. Обзор
02.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 6-й день. “Милан” 
- “Селтик” (Шотландия)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
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 “Личная жизнь доктора 
Селивановой”
22.30 Т/с “Преступление и наказание”
23.30 Ночные новости
23.50 “Фабрика звезд”
00.20 Ударная сила. “Охотники на 
“черных птиц”
01.10 “Доброй ночи” - - -
02.10 Х/ф “Ни за, ни против”
03.05 Х/ф “Ни за, ни против”
04.20 “Детективы” до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Громыко”
08.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
10.45, 00.15, 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 М/ф “Мойдодыр”
13.05 Д/с “Сверхъестественное: удиви-
тельные силы животных”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “СИБИРОЧКА”
14.40 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” (2007 г.)
21.55 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”
22.55 “Обидеть королеву. Вия Артмане”
23.55 Вести +
00.30 Х/ф “ТЕГЕРАН-43” Франция 
(1980 г.)
03.30 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
04.30 Дорожный патруль

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 

События
08.50, 11.15, 00.35 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “ЖДИ МЕНЯ”
11.00 “Битва за Москву”
11.50 “Москва вела Отечество к Победе”. 
Концерт, посвященный 66-летию битвы 
за Москву
12.55 “КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА”. 
2 ч.
13.55 “В центре внимания”. “Огни 
Москвы”
14.50 “История государства Россий-
ского”
14.55 М/ф “Лесные путешественники”, 
“Впервые на арене”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 “Резонанс”. Программа о реальной 
экономике
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 Х/ф “Кровавые забавы”. “Доказа-
тельства вины”
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 “КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ 
ПАЛАЧУ”. 1 ч.
23.10 “Улица твоей судьбы”. Памяти 
Александра Дедюшко
00.55 Х/ф “ПРОИГРАВШИЙ ЗАБИРАЕТ 
ВСЁ” Франция
02.45 Х/ф “ДИКОЕ ПОЛЕ”
04.35 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 “Комната отдыха” с Людмилой 
Нарусовой
10.55 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8”
14.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3”
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 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3”
21.45 Т/с “СПЕЦГРУППА”
23.10 Т/с “БЕС В РЕБРО ИЛИ ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА”
00.10 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
00.40 Х/ф “КАК ВОДА ДЛЯ ШОКОЛА-
ДА” Мексика
03.00 Т/с “ДЖОУИ” США
03.45 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-2” 
США
04.25 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11” США
05.15 М/с “Богатенький Ричи” 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 “ЭДГАР И КРИСТИНА” 
(1966 г.)
12.15 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Аксум” Германия

12.35 “Апокриф”
13.20 “Провинциальные музеи России”. 
“Хранители Ярославля”
13.50 Х/ф “В ТРУДНЫЙ ЧАС” (1961 г.)
15.25 “Русский Леонардо”. Павел 
Флоренский
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”. “ГА-
ЛИЛЕЙ. НА ПЛЕЧАХ У ГИГАНТОВ”
17.00 Д/ф “Генрих Шлиман” Украина
17.05 Д/с “Дикая планета”. “Дельфин: 
заботливый семьянин”
17.35 “Петербург: время и место”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Баухауз. Мифы и заблуждения” 
Германия
18.20 Ф. Мендельсон. Симфония №5. 
Исполняет Российский национальный 
оркестр. Дирижер М. Плетнев
19.00 “Ночной полет”
19.55 Х/ф “БЕГ”. 1 с. (1970 г.)
21.20 “Монолог в четырех частях”. 
Владимир Наумов. 3 ч.
21.50 Д/ф “Мировые 
сокровища культуры”. 
“Владимир и Суздаль” 
Германия
22.05 Д/с “Империя 
Королева”
22.35 Молодежное ток-шоу 
“Большие”
23.55 Иностранное дело
00.35 Х/ф “ГОРДУБАЛ” 
(1980 г.)
02.05 Программа передач. 
02.10 Д/ф “Год без лета” 
Великобритания

Спорт 
04.35 Хоккей. Чемпионат 
России. “Химик” (Московс-
кая область) - ЦСКА
06.45, 09.00, 12.50, 17.20, 
22.00, 00.25 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Приключения 
Незнайки и его друзей”
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 Хоккей. Чемпионат 
России. “Ак Барс” (Казань) - “Салават 
Юлаев” (Уфа)
11.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция 
из Финляндии
13.05 Футбол. Лига чемпионов. “Милан” 
- “Селтик” (Шотландия)
15.10 Рыбалка с Радзишевским
15.25 Путь Дракона
15.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омская область) - “Сибирь” 
(Новосибирск). 1-й и 2-й периоды. 
Прямая трансляция
17.30 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омская область) - “Сибирь” 
(Новосибирск). 3-й период. Прямая 
трансляция
18.10 Вольная борьба. Матчевая встреча. 

Сборная ЦСКА - сборная мира
19.30 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - “Виртус” Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. “Ин-
тер” - “Лацио”. Прямая трансляция
00.40 Футбол. Кубок УЕФА. “Нюрнберг” 
- АЗ (Нидерланды)
02.40 Вольная борьба. Открытый Кубок 
ЦСКА

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-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”: “Война за окончание всех войн”. 
1 ч. США
13.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “ДЕТОНАТОР” США
17.00 Т/с “МЕДИКИ”
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “НИНА”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Детективные истории”: “Тяжкое 
похмелье”
22.45 Футбол. Кубок УЕФА. “Панатина-
икос” (Греция) - “Локомотив” (Россия). 

Прямая трансляция из Греции
00.45 Х/ф “УБИЙСТВЕННЫЙ ХОЛОД” 
США
02.45 Т/с “СТУДЕНТЫ”
05.10 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Найти Эда”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Карандаш и Клякса - веселые 
охотники”
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 Т/с “АТЛАНТИДА”
10.30 Х/ф “ОПАСНЫЕ ГЕРОИ” США 
(1994 г.)
12.30 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ...”
13.30 Муз/ф “Годзилла”

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 Т/с “АТЛАНТИДА”
22.00 Х/ф “ТЕМНАЯ ВОДА” США 
(2005 г.)
00.30 “Детали”
01.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС”
02.15 Т/с “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
03.50 Т/с “БЕГЛЕЦЫ”
04.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.50 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.50 - Музыка на СТС

06.00 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 15 с.
07.45 М/ф “Вунш-пунш”
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 22 с.
08.30 М/ф
09.30 Х/ф “ТАЙНЫ” БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА” Франция (1961 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 Т/с “ДРОЖЬ” США (1990 г.)
19.00 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА НЕЧИСТЬЮ” 
США (2002 г.)
20.00 Д/ф “За секунду до катастрофы”. 
26 с.
21.00 Х/ф “КИКБОКСЕР-5: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” США (1995 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БЕЗДНЫ” 
США (1995 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”. 365 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, 14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
16.00 Х/ф “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ” 
(1983 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 “СУПЕРСТАР” США (2002 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Наши песни
01.15 Реалити-шоу “Дом-2. Первая весна”
02.10 Х/ф “СЕМЕЙКА АДДАМС”
04.35 “Офис”. Реалити-шоу

08.00 “Рождение автомобиля”. 3 с.
08.25 Супервойны на свалке. Помешан-
ный гонщик по грязи
09.20 Заезды. Впечатления
10.15 “Как это работает”. 58 с.
10.45 “Как это работает”. 59 с.
11.10 Наука “Звездных войн”. Человек 
и машины
13.00 Создай мотоцикл. Тревелен против 
Пола Кокса и Кейно
13.55 Заезды. Под давлением
14.50 Грандиозные сооружения. Самая 
большая верфь в мире
15.45 “Рождение автомобиля”. 3 с.
16.10 Супервойны на свалке. Помешан-
ный гонщик по грязи

17.05 Наука “Звездных войн”. Человек 
и машины
18.00 Невероятная скорость. Боевые 
вертолеты
18.30 Невероятная скорость. Два колеса 
лучше
19.00 “Как это работает”. 60 с.
19.30 “Как это работает”. 61 с.
20.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Билла Мюррея”. 2 ч.
21.00 Разрушители легенд. Взрывающа-
яся конфета
22.00 Грязная работенка. Термитоист-
ребитель
23.00 Эверест: за гранью возможного. 
Привратник
00.00 Я не должен был выжить! Кровь 
в воде
01.00 “Виновен или нет?”. 3 с.
02.00 “Похитители тел”. 1 с.
03.00 Наука “Звездных войн”. Человек 
и машины
03.55 Эверест: за гранью возможного. 
Привратник
04.50 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Билла Мюррея”. 2 ч.
05.45 Невероятная скорость. Боевые 
вертолеты
06.10 Невероятная скорость. Два колеса 
лучше
06.40 “Как это работает”. 60 с.
07.05 Грандиозные сооружения. Самая 
большая верфь в мире

Eurosport
10.30 Фехтование. Турнир “Мастерс” во 
Франции (Левалуа Пере)
11.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Великобритании”. Обзор
12.00 Керлинг. Чемпионат Европы в 
Германии. Отборочный этап. Женщины. 
Россия - Германия. Прямая трансляция
14.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 3-й день
14.45 Шары. Международный открытый 
чемпионат Шотландии (Перт). Финал
16.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 3-й день
16.45 Керлинг. Чемпионат Европы в 
Германии. Отборочный этап. Муж-
чины. Германия - Франция. Прямая 
трансляция
19.00 Вот это да!!!
19.15 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 3-й день
20.00 Футбол. Евроголы
20.15 Избранное по средам
20.20 Конный спорт. Мастерс (Брюссель, 
Бельгия)
21.20 Конный спорт. Новости
21.25 Избранное по средам
21.30 Гольф-клуб
21.35 Парусный спорт. Яхт-клуб
21.40 Избранное по средам
21.45 Керлинг. Чемпионат Европы в 
Германии. Отборочный этап. Мужчины. 
Прямая трансляция
00.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. Финал (Япония)
02.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Великобритании”. Обзор

5 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

6 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

ДЕТСКИЙ САД-ШКОЛА
«МИР ОБРАЗОВАНИЯ»

в связи с расширением

ПРИГЛАШАЕТ 

НА ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ:

 ЗАВЕДУЮЩУЮ

 ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф “Закон”. 1 с.
08.10 “Лило и Стич” (S) “Микки Маус и 
его друзья”
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Ни за какие деньги”
12.20 “Михаил Евдокимов. Судьба”
13.10 Х/ф “Небеса обетованные”
15.40 “Ералаш”
16.10 Х/ф “Джуманджи”
18.00 Времена
19.00 “Стенка на стенку” (S)
19.40 “Ледниковый период” (S)
21.00 “Время”
21.20 “Ледниковый период”. Продол-
жение (S)
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Шедевры манги. “Акира”
02.10 Х/ф “Эвелин”
04.00 Т/с “Собачье дело”
05.00 Д/ф “Отшельники”

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 “Здоровье”
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 “Формула власти”
11.50 “Очевидное - невероятное”
12.20 Х/ф “Лорд, разведчик и другие... 
Чеченские истории”
13.15 “Сенат”
14.30 “Белым по черному”
15.30 “Ревизор”. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
16.00 М/ф “Победитель” Канада (2006 г.)
17.25 М/ф “Очень Синяя Борода”. “Пиф-
паф-ой-ой-ой!”
18.05 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ”
20.20 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ”
22.15 “Евровидение - 2007”. Международ-
ный конкурс исполнителей детской пес-
ни”. Прямая трансляция из Роттердама
00.30 Х/ф “ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ” 
США (1998 г.)
02.35 Х/ф “ПЛЕННИКИ “ПОСЕЙДОНА” 
США (1979 г.)
05.00 “Евроньюс” на русском языке

06.05 Х/ф “ДУНЕЧКА” Россия
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Россий-
ского”
10.00 Х/ф “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”

11.30, 14.30, 17.30, 00.15 События
11.50 “Репортер”
12.05 Линия защиты
12.50 Андрей Макаревич в программе 
“Сто вопросов взрослому”
13.40 Городское собрание
14.50 Х/ф “Пивной путч Адольфа 
Гитлера”
15.35 Х/ф “ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ”
17.00 “Мозговой штурм”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.10 Х/ф “ВЕДЬМА”
00.30 “Наша музыка”. Группа “Отпетые 
мошенники”
01.25 Х/ф “ДРАЙВ” Япония
03.25 Д/ф “Pro Рунет”
04.10 Х/ф “БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА”
05.15 М/ф “Миллион в мешке”

05.45 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ” 
США
07.30 М/ф
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Х/ф “КРОВЬ ЗА КРОВЬ”
16.25 “Женский взгляд” Николай Усков
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
20.05 “Программа максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследования
21.05 “Русские сенсации”. Информацион-
ный детектив
21.55 Ты не поверишь!
22.45 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
23.25 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА” США
01.50 Микс-файт М-1. Бои 
без правил
02.35 Классика мирового 
кино. “ДРАКУЛА”
04.20 Х/ф “КРОВЬ ЗА 
КРОВЬ”

06.30 “Евроньюс” на 
русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “НЕВЕРОЯТ-
НОЕ ПАРИ, ИЛИ ИС-
ТИННОЕ ПРОИСШЕС-
ТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 100 
ЛЕТ НАЗАД”. “Экран” 
(1984 г.)
12.00 Д/ф “Мировые со-
кровища культуры”. “Хюэ 
- город, где улыбается 
печаль” Германия

12.15 Кто в доме хозяин. Телеканал 
“Бибигон” представляет:
12.50 Х/ф “ТРИ ТОЛСТЯКА” (1966 г.)
14.15 М/ф “Кто я такой?”
14.25 “Путешествия натуралиста”
14.50 Х/ф “МЕТЕЛЬ” (1964 г.)
16.10 “Романтика романса”. Ведущая 
Любовь Казарновская
16.55 Магия кино
17.35 Д/с “Под небом Европы”. “Дания, 
Швеция, Финляндия”
18.00 К 100-летию “Русских сезонов” 
Сергея Дягилева в Париже. В Театре Ели-
сейских полей - музыкальный фестиваль 
Сresсendo
19.40 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Влколинец. Деревня на земле 
волков” Германия
19.55 Т/ф “Современник”. “ТРУДНЫЕ 
ЛЮДИ”
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф “САЛЬСА” Испания - Франция 
(2000 г.)
00.05 РОКовая ночь с Александром Ф. 
Скляром. “Джордж Харрисон. Концерт 
для Бангладеш”
01.10 “Повести Белкина”. Авторская 
мистификация Анатолия Белкина. 
“Другие рядом”
01.35 М/ф “Легенды перуанских 
индейцев”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Под небом Европы”. “Дания, 
Швеция, Финляндия”
02.25 Кто в доме хозяин

Спорт 
04.50 Футбол. Лига чемпионов. “Шахтер” 
(Украина) - “Бенфика” (Португалия)
07.00, 09.00, 09.10, 13.05, 17.40, 21.55, 
22.15, 00.25 Вести-спорт
07.10 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 
Двойки. Трансляция из США
09.15 Шахматы. Дневник Кубка мира
09.25 “Летопись спорта”. Золотой дубль 
Владимира Куца
10.10 Футбол. Кубок УЕФА. “Спартак” 

(Москва, Россия) - “Цюрих” (Швей-
цария)
12.10 “Самый сильный человек”. Команд-
ный чемпионат мира. Финал
13.15 Вторая церемония награждения 
премией Паралимпийского комитета 
России “Возвращение в жизнь”
14.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии
15.45 Д/ф “Трудно быть великаном”
16.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии
17.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Химки” (Московская об-
ласть) - ЦСКА. Прямая трансляция
19.50 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Локомотив-Белогорье” 
(Белгород) - “Урал” (Уфа)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Палермо” - “Фиорентина”. Прямая 
трансляция
00.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Трансляция из Австрии
02.25 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Химки” (Московская 
область) - ЦСКА
04.20 “Летопись спорта”. Золотой дубль 
Владимира Куца

06.00 Утренний музыкальный канал
06.30 М/с “Школа жутиков”
06.50 М/с “Тунималсы”
07.15 М/ф “Парасолька в цирке”, 
“Парасолька и автомобиль”, “Парасолька 
становится дружинником”
07.45 Т/с “СПЕЦНАЗ”
08.35 Век Hi-Teсh
08.45 Свет и тень
08.55 Раз машина, два машина
09.00 Х/ф “БЕШЕНЫЙ” 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 “Русский кинохит”. “ОЛИ-
ГАРХ”
22.50 “С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. Сенса-
ции. Расследования.)”
23.50 Х/ф “ХОСТЕЛ-2” США
01.50 Х/ф “МАГИЯ ЭММАНЮЭЛЬ” 
Франция
03.35 Естественный отбор
04.25 Рекламный облом
04.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Итси-Битси паучок”. 3 с.
07.00 М/ф “Царевна-лягушка”, “Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка”
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 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала. 3 с.
13.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР” США 
(2003 г.)
15.00 “Ты - супермодель-4”. Реалити-шоу 
о жизни моделей. Ведущая - супермодель 
Светлана Бондарчук
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “ДНЕВНОЙ ДОЗОР”
19.20 Х/ф “БАДДИ” США (1997 г.)
21.00 Х/ф “ИЗ ДЖУНГЛЕЙ В ДЖУНГ-
ЛИ” США (1997 г.)
23.00 “СТС зажигает суперзвезду”. 
Ведущая - Тина Канделаки
02.15 Х/ф “САД КАМНЕЙ” США 

(1987 г.)
04.00 Х/ф “ЛЮБЛЮ 
И НЕ ЛЮБЛЮ” Ве-
ликобритания - США 
(1996 г.)

06.00 М/ф
07.30 М/с “Черепаш-
ки-ниндзя”
08.30 М/ф
09.00 Т/с “МУРАШ-
КИ”
10.00 Х/ф “ОПЕРА-
ЦИЯ “ЭНИКИ-
БЕНИКИ” Россия 
(2004 г.)
12.00 Юмористи-
ческое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
13.00 Мистика звезд
14.00 Х/ф “ЯСОН И 
АРГОНАВТЫ”. 1, 2 с. 

США (2000 г.)
18.00 Д/ф “Городские легенды”
19.00 Х/ф “ЭМОС И ЭНДРЮ” США 
(1993 г.)
21.00 Х/ф “БРОНЕЖИЛЕТ” Германия 
(2007 г.)
23.00 Т/с “УЗЫ КРОВИ”
00.00 “Другое кино” с Александром 
Ф.Скляром
00.15 Х/ф “НЕГЛУБОКАЯ МОГИЛА” 
Великобритания (1994 г.)
02.15 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Крутые бобры”
08.40 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
10.00 “Школа ремонта”. “Ремонто. Италь-
яно. Виртуозо”
11.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
11.30 “Шоу Ньюs”
12.00 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
13.00 Клуб бывших жен
14.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
15.00 Х/ф “ГРЕМЛИНЫ” США (1984 г.)
17.15 Х/ф “САША + МАША”
18.00 Ребенок-робот - 2
19.00 Такси
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. “Чувство 
опасности”. Документальное рассле-
дование
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
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.30 Наши песни
01.50 Реалити-шоу “Дом-2. Первая весна”
02.50 Х/ф “СЕМЕЙКА АДДАМС”
05.40 “Офис”. Реалити-шоу

08.00 Китайцы творят чудеса. Пере-
стройка Шанхая
08.55 Дерзкие проекты. Самый высокий 
небоскреб в мире
09.50 “Как это работает”. 10 с.
10.15 “Как это работает”. 11 с.
10.45 Огромные машины. Вертолеты
11.10 “За гранью”. 5 с.
11.40 “За гранью”. 6 с.
12.05 “Головоломы”. 9 с.
13.00 Disсovery Atlas: открывая Китай
14.50 Китайцы творят чудеса. Пере-
стройка Шанхая
15.45 Дерзкие проекты. Самый высокий 
небоскреб в мире
16.40 “Как это работает”. 10 с.
17.05 “Как это работает”. 11 с.
17.35 Огромные машины. Вертолеты

18.00 Невероятная скорость. Боевые 
вертолеты
18.30 Невероятная скорость. Два колеса 
лучше
19.00 Создай мотоцикл. Тревелен против 
Пола Кокса и Кейно
20.00 Создавая будущее. Выжить в 
природной катастрофе
21.00 Американские колымаги. “Дере-
вянный фургон 40-х годов”. 1 ч.
22.00 Автомастерские. Лондон. Ангель-
ский кэб
23.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Flowjet”. 2 ч.
00.00 “Вперед, в Дакар!”. 7 с.
01.00 Смертельный улов. Спасение в 
Беринговом море
02.00 Эверест: за гранью возможного. 
Привратник
03.00 Я не должен был выжить! Кровь 
в воде
03.55 Невероятная скорость. Боевые 
вертолеты
04.20 Невероятная скорость. Два колеса 
лучше
04.50 Китайцы творят чудеса. Пере-
стройка Шанхая
05.45 Огромные машины. Вертолеты
06.10 Автомастерские. Лондон. Ангель-
ский кэб
07.05 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Flowjet”. 2 ч.

Eurosport
10.30 Футбол. Евроголы
11.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Норвегии (Тродхейм). 
Квалификация. HS 131
11.30 Керлинг. Чемпионат Европы в 
Германии. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
14.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Швейцарии (Давос). 15 км. Классика. 
Мужчины. Прямая трансляция
14.45 Биатлон. Кубок мира в Австрии 
(Хохфильцен). Мужчины. Гонка пресле-
дования. Прямая трансляция
15.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира в 
Норвегии (Тродхейм). 15 км по системе 
Гундерсена. Прямая трансляция
16.45 Биатлон. Кубок мира в Австрии 
(Хохфильцен). Женщины. Гонка пресле-
дования. Прямая трансляция
17.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Норвегии (Тродхейм). HS 
131. Прямая трансляция
19.45 “Eurosport Buzz”. для молодежи
20.15 Биатлон. Кубок мира в Австрии 
(Хохфильцен). Женщины. Гонка пре-
следования
21.00 Горные лыжи. Кубок мира в США 
(Аспен). Супергигант. Женщины. Пря-
мая трансляция
22.30 Кикбоксинг. Showtime Trophy 
(Порто). Прямая трансляция
01.00 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Телфорд). 1-й день
03.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фабрика звезд”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 “Клуб веселых и находчивых”. 
Высшая лига (S)
23.50 Закрытый показ. “Преступление 
и наказание”
00.50 Х/ф “Зуд седьмого года”
02.40 Х/ф “Как заработать 20 мил-
лионов”
04.40 Т/с “Собачье дело”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Мой серебряный шар. Наталья 
Гундарева”
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 
ОСТРОВ”
12.15 “Сразись с нацией”
12.45 Х/ф “УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО” 
(1978 г.)
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Х/ф “УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО”
14.45 М/ф “Миллион в мешке”. “Пету-
шок-золотой гребешок”
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Москов-
ская область
17.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 “Кривое зеркало. Театр “
23.05 Х/ф “РАССМЕШИТЬ БОГА” 
(2006 г.)
01.00 Х/ф “ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ” 
(1991 г.)
03.40 Дорожный патруль
04.00 Х/ф “ЖАР ГОРОДА” США 
(1984 г.)
05.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 
События
08.50, 11.15, 02.45 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...”

11.00 “День аиста”
11.50 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.45 “КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ 
ПАЛАЧУ”. 2 ч.
13.55 “В центре внимания”. “Украсть 
шедевр”
14.50 “История государства Россий-
ского”
14.55 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Автостра-
хование: подводные камни”
21.05 Х/ф “ШИРОКО ШАГАЯ” США
22.40 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.20 “Национальное достояние”. 
Владимир Ашкенази
01.10 Х/ф “ОТЕЦ И СЫН”
03.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.55 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО” Канада
05.30 М/ф “Лебеди Непрядвы”, “Весе-
лая карусель”

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 
ФОНАРЕЙ-8”
14.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3”
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Следствие вели...
20.35 “ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ”
20.55 Ты - суперстар. Телевизионный 
музыкальный конкурс
22.55 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ” США
01.10 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ” США
03.05 Криминальная Россия
03.30 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-
2” США
04.15 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11” 
США
05.00 М/с “Богатенький Ричи” США

06.30 “Евроньюс” на 
русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.30 Д/с “Дворец 
Топкапи в Стамбуле” 
Германия
11.00 Х/ф “МЕЧТА” 
(1941 г.)
13.00 “Культурная 
революция”
13.55 “Странствия 
музыканта”
14.25 Х/ф “ЛЕТАРГИЯ”. 
“Бибигон”
16.00 М/ф “Королевс-
кий бутерброд”
16.15 “В музей - без 
поводка”. Программа

16.25 Х/ф “ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ”. 
“РЕМБРАНДТ. ОТЦЫ И ДЕТИ”
16.55 Д/ф “Владимир Мономах” 
Украина
17.00 Д/с “Дикая планета”. “Колибри: в 
погоне за нектаром”
17.30 “За семью печатями”
18.00 К 100-летию “Русских сезонов” 
Сергея Дягилева в Париже. В Театре 
Елисейских полей - музыкальный 
фестиваль Сresсendo
19.55 “Сферы”
20.35 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Беллинцона. Ворота в Италию” 
Германия
20.50 Х/ф “КИ ЛАРГО” США (1948 г.)
22.30 “Линия жизни”. Юрий Соломин
23.55 “Кто там...”
00.25 Х/ф “ГОЛУБАЯ КРОВЬ” Вели-
кобритания (2000 г.)
01.50 Музыкальный момент. М. 
Равель. “Вальс”
02.05 Программа передач.
02.10 “Сферы”
02.50 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Беллинцона. Ворота в Италию” 
Германия

Спорт 
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - “Виртус”
06.45, 09.00, 13.10, 17.50, 21.15, 21.35, 
00.05 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Незнайка в Солнечном 
городе”
07.35 М/с “Бэтмен” США
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мастер спорта
09.10 Шахматы. Дневник Кубка мира
09.20 Точка отрыва
09.50 Хоккей. Чемпионат России. “Ак 
Барс” (Казань) - “Лада” (Тольятти)
11.55 Скелетон. Кубок мира. Женщи-
ны. Трансляция из США
13.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии
15.00 Д/ф “Сердце тренера”
15.55 Рыбалка с Радзишевским
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии
18.05 “Самый сильный человек”. 

Командный чемпионат мира
18.55 Хоккей. Чемпионат России. “Ло-
комотив” (Ярославль) - “Металлург” 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
21.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Австрии
23.30 Точка отрыва
00.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Австрии
02.05 Бобслей. Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из США

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Могучие рейнджеры. Мис-
тическая сила” США
06.45 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
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”: “Достать до звезд”. 1 ч. США
13.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “ДЕЖА ВЮ”
17.20 “С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)”
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Х/ф “БЕШЕНЫЙ” США
22.00 Т/с “СПЕЦНАЗ”
23.00 “Дальние родственники”. Рос-
сийское скетч-шоу
00.00 Х/ф “КЛЮЧ” Италия
02.20 Естественный отбор
03.10 Ради смеха
03.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Найти Эда”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Кораблик”
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 Т/с “АТЛАНТИДА”
10.30 Х/ф “ПОБЕГ” Франция (1978 г.)
12.30 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
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 “ДНЕВНОЙ ДОЗОР” Россия 
(2006 г.)
23.55 Х/ф “ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС” Великобритания (1978 г.)
02.15 Х/ф “ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ” 
(2002 г.)
04.00 Х/ф “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗВО-
ДОВ” США (2004 г.)

06.00 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 17 с.
07.45 М/ф “Вунш-пунш”
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 24 с.
08.30 М/ф
09.00 Медицинское обозрение
09.15 М/ф
09.30 Х/ф “ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКОНОРОВА” (1978 г.)
11.30 Успеть за 23 минуты
12.00 Д/ф “За секунду до катастро-
фы”. 27 с.
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 “Тайны-2”
19.00 Т/с “ВОЛЧЬЕ 
ОЗЕРО” Канада 
(2001 г.)
20.00 Д/ф “Городс-
кие легенды”
21.00 Х/ф “ЯСОН 
И АРГОНАВТЫ”. 2 
с. США (2000 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ 
ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “КАМЕ-
РА СМЕРТНИ-
КОВ” США (2006 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ 
ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
02.00 Культ налич-
ности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 367 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00 М/с “Ох уж эти детки!”
07.25 М/с “Ракетная мощь”
07.50, 19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
08.30 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
09.30 Х/ф “САША + МАША”
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
11.30 М/с “Новая жизнь Рокко”
12.00 М/с “Эй, Арнольд!”
12.30 М/с “Ох уж эти детки!”
13.00 М/с “Котопес”
13.30 Такси
14.00 “Кулинарный дозор”
14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
16.00 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” Франция 
(2003 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
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”
01.30 Наши песни
01.50 Реалити-шоу “Дом-2. Первая 
весна”
02.45 Х/ф “СЕМЕЙКА АДДАМС”
05.35 “Офис”. Реалити-шоу

08.00 “Рождение автомобиля”. 5 с.
08.25 Супервойны на свалке. Танки для 
пейнтбола
09.20 Заезды. Foose’s ‘69
10.15 “Как это работает”. 62 с.
10.45 “Как это работает”. 63 с.
11.10 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 4 с.
12.05 Разрушители легенд. Пинг-понго-
вое спасение
13.00 Все под заказ. Игрушки Большого 
Папы
13.55 Заезды. За рулем
14.50 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Большой взрыв
15.20 Промышленные открытия: 
европейские истории. Производство 
электроэнергии
15.45 “Рождение автомобиля”. 5 с.
16.10 Супервойны на свалке. Танки для 
пейнтбола
17.05 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 4 с.
18.00 “Пятая передача”. 6 с.
18.30 “Пятая передача”. 7 с.

19.00 “Как это работает”. 10 с.
19.30 “Как это работает”. 11 с.
20.00 Американский чоппер. ОСС на 
сцене
21.00 Разрушители легенд. Подъемник-
катапульта
22.00 Грязная работенка. Мойщик 
черепов
23.00 “Миссия: невероятна!”. 8 с.
00.00 Американские колымаги. “Дере-
вянный фургон 40-х годов”. 1 ч.
01.00 Всемирный клуб футбольных 
хулиганов. Англия
02.00 О сексе. Грязные шуточки
02.30 О сексе. За пределами моногамии
03.00 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 4 с.
03.55 “Миссия: невероятна!”. 8 с.
04.50 Американский чоппер. ОСС на 
сцене
05.45 “Пятая передача”. 6 с.
06.15 “Пятая передача”. 7 с.
06.40 “Как это работает”. 10 с.
07.05 Промышленные открытия: евро-
пейские истории. Большой взрыв
07.35 Промышленные открытия: 
европейские истории. Производство 
электроэнергии

Eurosport
10.30 Биатлон. Кубок мира в Финляндии 
(Контиолахти). Гонка преследования. 
Женщины
11.00 Биатлон. Кубок мира в Финляндии 
(Контиолахти). Гонка преследования. 
Мужчины
11.30 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 4-й день
12.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 6-й день. “Шахтер” 
(Украина) - “Бенфика” (Португалия)
13.30 Биатлон. Кубок мира в Австрии 
(Хохфильцен). Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция
15.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 6-й день. “Милан” 
- “Селтик” (Шотландия)
16.15 Биатлон. Кубок мира в Австрии 
(Хохфильцен). Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция
17.45 Керлинг. Чемпионат Европы в Гер-
мании. Женщины. Полуфинал. Прямая 
трансляция
19.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Норвегии (Тродхейм). 
Квалификация. HS 131. Прямая 
трансляция
20.00, 01.00, 03.00 Футбол. Евроголы
20.30 Горные лыжи. Кубок мира в США 
(Аспен)
21.00 Горные лыжи. Кубок мира в США 
(Аспен). Женщины. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция
22.30 Керлинг. Чемпионат Европы в Гер-
мании. Мужчины. Полуфинал. Прямая 
трансляция
00.00 Сильнейшие люди планеты. 
Суперсерия Гран-при
01.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
02.00 Биатлон. Кубок мира в Австрии 
(Хохфильцен). Спринт. Женщины

7 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

8 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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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/ф “Наедине со страхом”
07.10 Х/ф “Закон”. 2 с.
08.20 “Русалочка”. “Черный плащ”
09.10 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.10 Х/ф “Близкие люди”
16.10 “Кто хочет стать миллионером?”
17.10 “Большие гонки” (S)
18.20 “Минута славы”. Суперфинал (S)
21.00 Воскресное “Время”. Информацион-
но-аналитическая программа
21.50 “Фабрика звезд”
23.50 Бокс. Рикки Хаттон - Флойд 
Мейуэзер
00.50 Х/ф “Искусство боя”
02.40 Х/ф “Враг мой”

06.00 Х/ф “УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ” 
(1990 г.)
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 Вся Россия
09.05 Комната смеха
10.05 Сам себе режиссер
11.50 “Городок”. Дайджест
12.20 “Сто к одному”
13.15 “Звездная любовь Виталия 
Соломина”
14.30 “Фитиль № 158”. Сатирический 
тележурнал
15.15 Вести. Дежурная часть
15.50 “Честный детектив”
16.20 Лариса Долина, Александр Буйнов, 
Олег Газманов и многие другие в кон-
церте, посвященном Дню образования 
службы вневедомственной охраны МВД 
России
18.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА” (2007 г.)
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.30 Х/ф “ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ” 
(2007 г.)
23.35 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” США (1996 г.)
01.50 Х/ф “БОЛЬШАЯ ГОНКА” Франция 
(2002 г.)
03.45 4.4 Горячая десятка

05.45 Х/ф “ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...”
07.30 “Фактор жизни”
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “21 кабинет”
10.20 Наши любимые животные
10.55 “Детективные истории”. “Кровавый 
след маньяка”. 1 ч.
11.30, 00.15 События
11.40 Х/ф “ЗАЙЧИК”
13.20 “Приглашает Борис Ноткин”
13.50 “Фабрика мысли”. Идея для России
14.35 События. Московская неделя
15.10 “История государства Российского”
16.15 Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА”
18.00 “Один против всех”
18.55 Х/ф “ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ”

21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИВОМ. “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ”
00.30 Х/ф “УДАРНАЯ ГРУППА” Вели-
кобритания

05.55 Х/ф “ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА”
07.30 М/ф
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Дикий мир с Тимофеем Баженовым
09.05 “Счастливый рейс”
10.20 Едим дома
10.55 Их нравы
11.30 Авиаторы
12.05 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
12.40 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
13.25 “Лихие 90-е”
14.00 “Кремлевские дети”. “Игорь Смир-
нов. Его отец создал СМЕРШ”
15.00 “Москва - Ялта - транзит”
16.25 “Один день. Новая версия”. 
Программа Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
19.00 “Сегодня. Итоговая 
программа” с Кириллом Позд-
няковым
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю
21.00 “Главный герой” с Антоном 
Хрековым
22.10 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым
23.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ” США
01.55 Х/ф “ТЕЛО КАК УЛИКА” 
США
03.50 Криминальная Россия
04.10 Х/ф “МАСКАРАД” США

06.30 “Евроньюс” на русском 
языке
10.10 “Укрощение строптивых”
10.40 Х/ф “СЕМЕРО СМЕЛЫХ” 
(1936 г.)
12.10 “Легенды мирового кино”
12.40 Музыкальный киоск. Теле-
канал “Бибигон” представляет:
13.00 М/ф “Аленький цветочек”. 
“Серая Шейка”
14.00 Д/с “Однажды, много лет 
назад...”. “Путешествие из Екате-
ринбурга в Москву”
14.15 Д/ф “Вулкан осьминогов” 
Великобритания
15.10 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
15.55 “Эпизоды”. Александр 
Галин
16.35 Цирк “Мойра Орфей”
17.35 Д/с “Силуэты времени”. 
“Параметры красоты”
18.00 К 100-летию “Русских 
сезонов” Сергея Дягилева в 
Париже. В Театре Елисейских 
полей - музыкальный фестиваль 
Сresсendo
19.40 Х/ф “КТО-ТО ТАМ 
НАВЕРХУ ЛЮБИТ МЕНЯ” США 
(1956 г.)
21.35 “Дом актера”. “То, что вы 

придумаете, то и будет...” Григорий Гурвич
22.15 Д/ф “Кровь бога Солнца” Германия
23.10 Х/ф “ШАРЛЬ И ЛЮСИ” Франция 
(1979 г.)
00.55 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
01.25 Прогулки по Бродвею
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Вулкан осьминогов” Вели-
кобритания

Спорт 
04.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Па-
лермо” - “Фиорентина”
07.00, 09.00, 09.10, 12.40, 17.50, 21.45, 22.05, 
00.05 Вести-спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. “Локомотив-Белогорье” (Белгород) 
- “Урал” (Уфа)
09.15 Страна спортивная
09.40 Шахматы. Дневник Кубка мира
09.50 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Уэльса”
10.55 Бобслей. Кубок мира. Четверки. 

Трансляция из США
12.05 “Сборная России”. Владимир 
Дятчин
12.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии
14.35 Д/ф “Юрункаш. Хроника трагедии”
15.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии
17.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Интер” - “Торино”. 1-й тайм. Прямая 
трансляция
18.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Интер” - “Торино”. 2-й тайм. Прямая 
трансляция
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. “Динамо” (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
20.35 Профессиональный бокс. Хоэль 
Хулио (Колумбия) против Франсиско 
Кампоса (Коста-Рика). Трансляция из 
США
22.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Австрии

00.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Австрии
02.05 Футбол. Чемпионат Италии. “Ин-
тер” - “Торино”
04.10 “Сборная России”. Владимир 
Дятчин

06.00 Утренний музыкальный канал
06.30 М/с “Школа жутиков”
06.50 М/с “Тунималсы”
07.15 М/ф “Винни-Пух”, “Винни-Пух и 
день забот”, “Винни-Пух идет в гости”, 
“Ну, погоди!”
08.05 Рекламный облом
08.30 Кулинарные штучки
08.40 Х/ф “Русский кинохит”. “ОЛИГАРХ”
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
12.30 “24”
13.00 “Неделя”
14.00 “С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. Сенса-

ции. Расследования.)”
15.00 Александр Абдулов в программе 
“Частные истории”
16.00 Т/с “NEXT”
20.00 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЕ 
ЗНАКИ”
22.00 “Фантастические истории”: 
“Двойники”
23.00 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
00.00 Бойцовский клуб. Бои “Барс”
01.00 Х/ф “АРОМАТ ЭММАНЮЭЛЬ” 
Франция
03.00 “Звезды спорта”: “Мартина 
Хингис. Мартина Вторая”
03.20 “Невероятные истории” с 
Иваном Дыховичным
04.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Итси-Битси паучок”. 3 с.
07.00 М/ф “Цветик-семицветик”, 
“Сказка о рыбаке и рыбке”
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”. с 
элементами реалити-шоу. Ведущие 
- Наталья Стефаненко и Мария 
Железнякова
15.00 “Верните мне маму”. Ведущий 
- Максим Дрозд
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
17.00 Т/с “АТЛАНТИДА”
20.00 “Кто умнее пятиклассника?” 
Развлекательная игра. Ведущий 
- Александр Пушной
21.00 Х/ф “КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ” США (2004 г.)
23.15 “Слава богу, ты пришел!” Юмо-
ристическое импровизационное шоу
00.35 “Модное кино”. “РЕНЕССАНС”. 
Франция, 2006 г
02.50 Х/ф “НОВИЧОК” США (2002 г.)
04.55 Музыка на СТС

06.00 М/ф
07.30 М/с “Черепашки-ниндзя”

08.30 М/ф
09.00 Т/с “МУРАШКИ”
10.00 Х/ф “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...” (1985 г.)
12.00 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
13.00 Д/ф “Городские легенды”
14.00 Х/ф “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ” 
Франция (1962 г.)
16.00 Х/ф “ЭМОС И ЭНДРЮ” США 
(1993 г.)
18.00 Мистика звезд
19.00 Х/ф “БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА” Ита-
лия - США (2002 г.)
23.00 Т/с “УЗЫ КРОВИ”
00.00 Х/ф “ВОССТАВШИЕ ИЗ МЕРТ-
ВЫХ” Австралия (2003 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Крутые бобры”
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 “САША + МАША”
13.55 Х/ф “СЕМЕЙКА МОНСТЕР” США 
(1995 г.)
15.50 Х/ф “ГРЕМЛИНЫ-2” США (1990 г.)
18.00 Д/ф “Рисковые девчонки”
19.00 Такси
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
23.30 “Смех без правил”. Юмористичес-
кое шоу
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.30 Наши песни
01.50 Реалити-шоу “Дом-2. Первая весна”
02.40 Х/ф “СЕМЕЙКА АДДАМС”
03.30 “Офис”. Реалити-шоу
04.25 М/с “Сказки лесных человечков”

08.00 Самые лучшие. Землекопатели
08.55 Быстроходные машины. Паровозы 
- рекордсмены
09.50 Мощные машины. Мотоциклы
10.15 Экстремальная рыбалка
10.45 Рыболовное сафари Джона Уилсона. 
Уганда
11.10 Дикая Австралазия. Страна 
эвкалиптов
12.05 Искусство выживания Рея Мирса. 
Африканское сафари
13.00 Смертельный улов. На грани 
катастрофы
13.55 Помешанные на трюках. Бочка на 
мотосанях
14.25 Помешанные на трюках. На скейт-
борде с Большого Каньона
14.50 Самые лучшие. Землекопатели
15.45 Быстроходные машины. Паровозы 

- рекордсмены
16.40 Промышленные открытия: европей-
ские истории. Большой взрыв
17.05 Промышленные открытия: 
европейские истории. Производство 
электроэнергии
17.35 Мощные машины. Мотоциклы
18.00 “Самые богатые люди в мире”. 1 с.
19.00 “Вперед, в Дакар!”. 7 с.
20.00 Disсovery Atlas: открывая Авс-
тралию
22.00 Разрушители легенд. В борьбе с 
гравитацией
23.00 Оружие будущего. Максимальный 
ущерб
00.00 Всемирный клуб футбольных 
хулиганов. Шотландия
01.00 Преступления, которые потрясли 
мир. Семейство Вестов
02.00 Вершина злодейства. Серийные 
убийцы
03.00 Самые крутые в мире парни. 
Золотодобытчики
03.55 Смертельный улов. На грани 
катастрофы
04.50 Промышленные открытия: европей-
ские истории. Большой взрыв
05.15 Промышленные открытия: 
европейские истории. Производство 
электроэнергии
05.45 Мощные машины. Мотоциклы
06.10 “Вперед, в Дакар!”. 7 с.
07.05 Разрушители легенд. В борьбе с 
гравитацией

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Керлинг. Чемпионат Европы в 
Германии. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
12.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Швейцарии (Давос). 4х5 км. Женщины. 
Прямая трансляция
13.00 Биатлон. Кубок мира в Австрии 
(Хохфильцен). Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция
14.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира в 
Норвегии (Тродхейм). Спринт. Прямая 
трансляция
15.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Норвегии (Тродхейм). 
Квалификация. HS 131
15.45 Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира в Норвегии (Тродхейм). HS 131
17.30 Биатлон. Кубок мира в Австрии 
(Хохфильцен). Эстафета. Женщины
18.45 Снукер. Чемпионат Великоб-
ритании (Телфорд). 2-й день. Прямая 
трансляция
22.00 Зимние виды спорта. Обзор снеж-
ного уик-энда
22.30 Горные лыжи. Кубок мира в США 
(Аспен). Слалом. Женщины. 1-я попытка
23.00 Горные лыжи. Кубок мира в США 
(Аспен) Слалом. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция
23.45 Снукер. Чемпионат Великоб-
ритании (Телфорд). 2-й день. Прямая 
трансляция
01.00 Бокс. Международный поединок в 
Португалии. Соревнования в суперлегком 
весе. А. Бенто (Португалия) - Ж. Нэги 
(Венгрия)
03.00 Зимние виды спорта. Обзор снеж-
ного уик-энда

9 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

В нашу редакцию стали поступать ЗВОНКИ О ФАКТАХ ПРОДАЖИ 

нашей газеты с прилавков магазинов и торговых палаток. 

Напоминаем вам, что наше издание НЕ ПОДЛЕЖИТ 

ПРОДАЖЕ и распространяется БЕСПЛАТНО! 

Убедительная просьба - при обнаружении газеты «ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» в продаже сообщать о таковых фактах в редакцию по телефону: 

508-86-98. 

Благодарим за сотрудничество!

УВАЖАЕМЫЕ 

ЧИТАТЕЛИ!

Одна из самых острых про-
блем сегодня - обеспечение 
льготников бесплатными лекарс-
твенными средствами, входящи-
ми в перечень лекарственных 
средств, отпускаемых льготной 
категории граждан. Сегодня 
федеральное законодательство, 
наконец, позволило самодоста-
точным муниципальным образо-
ваниям направить средства на 
закупку данных медикаментов. 
В Одинцовском районе - первом 
в России - воспользовались этой 
возможностью. Глава района 
Александр ГЛАДЫШЕВ счита-
ет недопустимым, чтобы люди, 
которым жизненно необходимы 
лекарства, ждали их месяца-
ми.  Глава принял решение о 

выделении средств из единого 
бюджета Одинцовского района 
на обеспечение льготных кате-
горий граждан лекарственными 
средствами. Теперь все рецепты, 
находящиеся в аптечных учреж-
дениях района на отсроченном 
обслуживании и не обеспечен-
ные в установленном порядке, 
будут обеспечены за счет едино-
го бюджета района. 

По телефону «горячей 
линии» вы можете получить 
полную информацию по данно-
му вопросу, а также высказать 
свои предложения и замечания. 
Ежедневно результаты работы 
«горячей линии» будут доклады-
ваться главе района.

С ЛЕКАРСТВАМИ?

  ТЕЛЕФОН 

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 

 (8-985) 773-33-12

ПРОБЛЕМА ПРОБЛЕМА 

ЗВОНИТЕ 

ГЛАВЕ РАЙОНА!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Одинцовское управление социальной защиты населения 

Министерства социальной защиты населения Московской области 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ НЕРАБОТАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ 

с низким уровнем дохода, проживающим в Московской области: 

• ветеранам труда; 

• ветеранам военной службы; 

• труженикам тыла; 

• реабилитированным лицам; 

• пенсионерам (по возрасту), не 

имеющим инвалидности

Льготников в Одинцовском районе более 38 тысяч человек, 

а количество путевок ограничено. Спешите подать заявление и справку 

от врача о необходимости санаторно-курортного лечения.

Обращаться по адресу: 

г.Одинцово, ул. Молодежная,18 тел. 599-41-69
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г. Одинцово, 
ул. М. Жукова, д. 41 «А»
тел.: 775-2559
596-5137, 502-9613

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА,

ТОПОСЪЕМКА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

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

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

• Оформление квартир 
и земельных участков в собственность

• Сопровождение сделок 
с недвижимостью и регистрацией

• Разрешительная документация на
строительство и сдача домов в эксплуатацию

• Проектирование жилых домов, 
сооружений хозяйственно-бытового назначения

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

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

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

Лицензия МОГ 03783 Г
МОГ 03784 К

агентство недвижимости

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

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

967-94-39   508-35-98

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

бесплатные консультации
разрешение на строительство 

приватизация, перепланировка
все операции с недвижимостью

решение сложных вопросов

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

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

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

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

КУПЛЯ-ПРОДАЖА • АРЕНДА • ВЫКУП

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

г. Одинцово д. Жуковка

Н
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О

Н
Т

    Срочное оформление:
• Кадастровые планы 

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

• Составление договоров Купли-продажи, дарения

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

• Разрешение на строительство, БТИ, архитектура 

• Сбор документов для вступления в наследство 

• Бесплатные консультации 

• Выезд к клиенту при заключении договора

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

домов, офисов, нежилых 
помещений, складов.

Юридическое сопровождение.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

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

2 этаж, комната 203

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

- подготовка землеустроительных  дел 
для  кадастровых планов;

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

мостью;
- разрешение на строительство;
- сдача в эксплуатацию

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

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

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

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПОКУПКА, ПРОДАЖА

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
ПО ОФОРМЛЕНИЮ СДЕЛОК 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ В СОЧИ 

 фирма

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

«ГОРОД»

593-95-15 

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

Высокое качество, 
гарантия

СТРОИМ ДОМА, КОТТЕДЖИ

РЕМОНТИРУЕМ КВАРТИРЫ, 

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ВЫПОЛНЯЕМ 

ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ

980-53-72, доб. 28, 
8-903-576-42-86

e-mail: scnika@inbox.ru
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ООО “СК СОЮЗ”

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

т. 648-4133, 744-5742, 776-7606

без выходных с 8.00 до 21.00

т\ф 505-9372, будни с 8.00 до 17.00

1100

1400

2100

1400

700 750

СКИДКИ 30%СКИДКИ 30%

офисные 
перегородки

жалюзи
двери

витражи
скидки до 29%!

га
ра

нт
ия

 5 
ле

т

выезд замерщика в выходные дни

г. Одинцово, 
ул. Союзная, 1 В

рольставни

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

РЕМОНТ

593-95-15 

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

518-39-76
518-78-50

593-91-56
(ПРОИЗВОДСТВО)от 

производите
ля

  В
оро

та

 Ж
алю

зи

Рол
ьст

авн
и

www.best-windows.ru
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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
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a

t_
b
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@
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u

w
w

w
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ra
n

a
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y
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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

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ  МЕДИЦИНСКИЕ  ЦЕНТРЫ  «АЛЬТАМЕД»

ПРОЛАПС МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНАПРОЛАПС МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

г.ОДИНЦОВО, ул. КРЫЛОВА, 23. Тел: 590-69-40, 505-71-02; ул. СОЮЗНАЯ, 32 Б. Тел. 593-06-18, 593-43-69

Пролапс митрального клапана 

(ПМК) - это провисание одной или двух 

створок клапана в левое предсердие 

во время систолы. Клиническая зна-

чимость ПМК варьирует от  пациента 

к пациенту. В некоторых случаях ПМК 

является просто следствием нормаль-

ной физиологии левого желудочка без 

значительных клинических последс-

твий, в то время как в других случаях 

имеется повышенный риск развития 

мозгового инсульта, аритмии, эндо-

кардита, а также прогрессирования 

ПМК к тяжелой митральной регурги-

тации. 

Примером первых случаев может служить 
некоторое уменьшение левого желудочка во 
время пробы Вальсальвы, при которой его 
уменьшение вызывает относительное удли-
нение хорд с последующим возникновением 
ПМК. Примером вторых случаев является 
тяжелая деформация митрального клапана 
(МК), которая встречается при его миксома-
тозной дегенерации, что увеличивает риск 
развития осложнений, отмеченных ранее.

ДИАГНОСТИКА ПМК

Многие пациенты с ПМК не имеют кли-
нической симптоматики до определенного 
момента времени. Однако в более чем 50% 
случаев ПМК является комплексом симпто-
мов, включающих такие, как сердцебиение, 
обмороки или боль в сердце. Довольно трудно 
бывает установить точную причинно-следс-
твенную связь между наличием у пациента 
ПМК и этими симптомами.

При объективном осмотре больного с 
ПМК этот синдром продуцирует характер-

ную аускультативную картину в виде типич-
ного щелчка в середине систолы и поздне-
го систолического шума. Такие тесты, как, 
например, проба Вальсальвы, заставляют 
щелчок возникать раньше и шум стано-
виться сильнее. В некоторых случаях ПМК, 
доказанного с помощью эхокардиографи-
ческого исследования сердца, у больного 
не обнаруживается ни щелчка, ни шума в 
сердце, в других случаях присутствует только 
один из этих признаков ПМК.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 

МЕТОДЫ 

ДИАГНОСТИКИ ПМК

Эхокардиографическое исследование с 
цветным допплером на современном этапе 
развития кардиологии является “золотым 
стандартом” в диагностике ПМК.

При этом различают 3 степени пролаби-
рования МК:

- провисание клапана на 3-6 мм в 
полость левого предсердия описывается как 
1-я степень  пролабирования

- провисание на 6-9 мм - 2-я степень
- провисание более 9 мм - 3-я степень

Обнаружение при эхокардиографии 
выраженной регургитации требует консуль-
тации у кардиохирурга для решения вопро-
са о возможной хирургической коррекции 
порока.

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ 

И ПРОГНОЗ

Как уже говорилось выше, основные 
симптомы ПМК - сердцебиение и боль в 
сердце.

Часто к ним присоединяются обмороки 
и предобморочные состояния.

Тем не менее многие пациенты с ПМК 
имеют достаточно доброкачественное кли-
ническое течение болезни.

В то же время у 10% развиваются такие 
осложнения, как инфекционный миокар-
дит, нарушения мозгового кровообращения, 
прогрессирование митральной регургитации 
или внезапная смерть. Прогрессирование 
митральной регургитации варьирует в зави-
симости от возраста и пола, и у мужчин это 
случается в 2 раза чаще. 

Нередко также сочетание ПМК с синд-
ромом удлиненного Q-T, что может привести 
к тяжелой желудочковой экстрасистолии и 
фибрилляции желудочков.

К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕНИИ ПМК

Главное правило - не занимай-

тесь самолечением! Это опасно!

Поскольку ПМК  может иметь разную 

степень тяжести и очень часто сочета-
ется с вегето-сосудистой (ВСД), или, 
правильнее сказать, с нейро-циркуля-
торной дистонией (НЦД) - см. мои ста-
тьи в номерах 38 и 41 «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» за 2007 г. - необходимо обратить-
ся к специалисту и прежде получить квали-
фицированную консультацию. Опытный 
врач поставит вам правильный диагноз 
и порекомендует необходимое (включая 
хирургическое) лечение. 

Как уже говорилось выше - наиболее 
частые симптомы ПМК - это сердцебиение 
и боль в сердце. Иногда к ним добавляются 
обмороки состояния.

Д-р Новиков С.В. - 

врач-кардиолог с более чем 

25-летним стажем работы в 

ведущих кардиологических 

клиниках международного 

уровня. Автор многих научных 

публикаций и докладов  в 

области кардиологии в России 

и за рубежом. Кандидат 

медицинских наук. Лауреат 

Национальной премии (ЛенКом)  

по медицине. Постоянный член 

Американского Общества по 

изучению гипертонии.

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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•Оказание качественной помощи 

при заболеваниях нервной системы, 

позвоночника, последствий черепно-

мозговых и позвоночно-спинальных 

травм, операций. 

•Лечение и организация ухода за 

тяжелыми больными. 

•Возможен вызов специалиста на дом.   

НЕВРОПАТОЛОГ

г. Одинцово, б-р. Крылова, 23

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

тел. 8-903-237-74-92

590-69-40, 505-71-02

ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 55 

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

Телеангиэктазии - это сосудис-
тый рисунок синего или красного 
оттенков, напоминающий «звез-
дочки», «паутинки» или «сеточ-
ки». Звездочки создают не только 
косметические проблемы. В 50% 
случаев они сочетаются с выражен-
ным дискомфортом: отечностью, 
чувством тяжести и онемения ног, 
судорогами икроножных мышц по 
ночам и др. Эти симптомы являют-
ся признаками развивающейся (или 
уже имеющейся) венозной недоста-
точности ног. Поэтому необходи-
мо обратиться к врачу-флебологу 
даже при незначительном, на Ваш 
взгляд, расширении вен ног. Особое 
внимание венам нужно уделить во 
время беременности.

Боли при варикозе характери-
зуются появлением неприятных 
ощущений в икроножных мышцах 
в конце дня, ощущением тяжести, 
усталости. Отеки проявляются уве-
личением окружности ноги в ниж-
ней трети голени  и области лоды-
жек, что также происходит к концу 
дня. Ночные судороги в икрах - 
это непроизвольные болезненные 
сокращения мышц голеней, кото-
рые возникают под утро.

При развитии осложнений 
варикоза, к которым относятся 
тромбозы и тромбофлебиты, трофи-
ческие расстройства и трофические 
язвы, характер жалоб меняется. В 

первую очередь это касается болей 
и отеков. Характерны следующие 
жалобы:

- изменение цвета кожных пок-
ровов, чаще на голенях - покрасне-
ние или потемнение;

- стойкие выраженные отеки на 
голени, а иногда и на бедре;

- выраженные боли в икрах, 
усиливающиеся при ходьбе;

- болезненность при пальпации 
вен;

- уплотнение кожи и формиро-
вание язвы на голени.

Все вышеперечисленные сим-
птомы требуют немедленного обра-
щения к врачу.

«Телла ОН Клиник 

Одинцово» 

предлагает вам 

следующие услуги:

• Новейшие технологии в 

лечении заболеваний вен - 

лечение варикоза лазером, 

склеротерапией различных 

видов, избавление от сосу-

дистых звездочек, сосудис-

тых новообразований кожи, 

микросклеротерапия, меди-

каментозное лечение

• Малотравматические 

операции при заболеваниях 

вен, с быстрым выздоровле-

нием, без потери трудоспо-

собности, с гарантией

• Предупреждение раз-

вития варикоза при беремен-

ности

• Контроль и коррекция 

нарушений свертываемос-

ти крови при беременности, 

заболеваниях вен и артерий, 

сердечно-сосудистой системы

• Лечение различных про-

явлений варикозной болезни 

ног

• Устранение послеопера-

ционных рецидивов и ослож-

нений варикозной болезни

• Лечение тромбозов, оте-

ков, «тяжести в ногах»

Запишитесь на прием 

к врачу-флебологу, 

и мы вам поможем! 

КАК «БОЛЯТ» ВЕНЫ
Существуют две основные проблемы, связанные с варикозной болез-

нью: косметическая и функциональная. Основным внешним признаком 

варикозной болезни является расширение подкожных вен с образовани-

ем варикозных узлов или мелких внутрикожных сосудов.
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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

! ВНИМАНИЕ! Открылась новая клиника: 

ул. Верхне-Пролетарская, 3 А. Тел. 505-02-31
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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.


