
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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«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
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НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 

БОРОЛИСЬ ЗА КАЖДЫЙ ГОЛОС
А одним из первых в городе Одинцово избира-
тельный участок посетил губернатор Московской 
области Борис Громов.

Пришедшие на участок избиратели с 

искренним интересом наблюдали за тем, 

как Борис Всеволодович исполнил свой 

гражданский долг.  Опустив свой бюл-

летень в урну для голосований, губер-

натор уделил несколько минут прессе 

и рассказал собравшимся о том, каким 

видит будущее, за которое только что 

проголосовал:

- Уверен, что в будущем жизнь будет 

значительно лучше. Конечно, хочется, 

чтобы у всех  была спокойная и в то 

же время уверенная жизнь, чтобы люди 

имели хорошие зарплаты, пенсии и сти-

пендии, чтобы каждый мог позволить 

себе достойные условия жизни. Чтобы 

поменьше в жизни было всяких непри-

ятностей, а побольше радости. Никакой 

тревоги у меня сейчас нет, - признался 

Борис Всеволодович, - а жду я, пре-

жде всего, что народ дружно пойдёт на 

выборы, то есть процент явки будет даже  

выше, чем в прошлые годы. Потому что 

люди у нас понимающие, сознательные, 

просто замечательно, что никого не при-

шлось уговаривать идти на выборы, все 

понимают, насколько это важно. 

На избирательных участках, кстати, 

делалось всё возможное для того, чтобы 

сознательность одинцовцев ни в коем 

случае не угасала. В частности, когда 

один из дедушек неожиданно обнару-

жил, что оставил очки дома и, расстро-

ено махнув рукой, двинулся к выходу, 

один из членов избирательной комис-

сии догнал его и, вытащив из кармана 

очки, вручил их избирателю. Судя по 

всему, диоптрии оказались именно те, 

которые нужны пенсионеру, потому что 

он тут же двинулся за бюллетенем… Так 

что ни один ценный голос в Одинцово 

потерян не был.
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- По явке избирателей - а она 

составила около 75 процентов - 

Одинцовский район оказался 

в лидерах. Я рад, что жители 

района приняли самое актив-

ное участие в этих важнейших 

для страны выборах. А безо-

говорочная победа  «Единой 

России» еще раз подтверж-

дает, что большинство один-

цовцев связывает дальнейшие 

развитие государства с именем 

Владимира Владимировича 

Путина.  «Единороссы» полу-

чили в нашем районе более 

62-х процентов голосов изби-

рателей. Второе место заняла 

КПРФ, набрав 12,2 процента, 

третье  ЛДПР, за которую прого-

лосовали 7,2 процента избира-

телей. Замыкает список партия 

«Справедливая Россия» - это 7 

процентов голосов. Результаты 

выборов в Одинцовском райо-

не очень близки к раскладу 

по Российской Федерации в 

целом. 

И выборы, и референдум 

прошли без нарушений и экс-

цессов, подобных тому, который 

произошел на выборах депутатов 

Московской областной Думы 

11 марта. Вы помните, как на 

одном из избирательных учас-

тков в Одинцово была взорвана 

дымовая шашка. 2 декабря на 

избирательных участках было 

больше сотрудников милиции, 

больше охраны. Милиционеры 

находились непосредственно 

рядом с урнами для голосова-

ния, чтобы исключить любые 

возможные провокации. Это 

отметили многие избиратели, 

но  отнеслись с пониманием - и 

выборы, и референдум - очень 

ответственный момент в жизни 

района.  

На участках присутствовали 

наблюдатели от большинства 

партий, заявленных в бюллете-

не. Ни от кого из них не посту-

пило серьезных замечаний по 

ходу голосования, не было и 

нарушений в работе избиратель-

ных комиссий.  Хотя занима-

тельные случаи были. Так, один 

человек привёз в территориаль-

ную избирательную комиссию 

сразу несколько однотипных 

жалоб. Представители избир-

кома выехали на место, чтобы 

разобраться. Однако наблюда-

тели, от лица которых якобы 

были написаны эти жалобы, 

заявили, что они этих жалоб не 

писали. Наблюдатель от одной 

из партий просто повёл себя 

странно. Он представил непра-

вильно оформленные докумен-

ты, и комиссия отказала ему 

в регистрации. Но после того 

как документы были приведе-

ны в соответствие с законом и 

комиссия разрешила его при-

сутствие,  он… повернулся и 

ушёл! На один из участков при-

шла группа избирателей, кото-

рая хотела проголосовать в 9 

часов вечера, хотя, казалось бы, 

все знают, что участки закрыва-

ются в 20.00. 

Результаты выборов 

Одинцовский район передал 

в областную избирательную 

комиссию одним из первых 

- и без жалоб и замечаний. 

Присутствовали на выборах  

иностранные наблюдатели,  

журналисты приезжали осве-

щать выборы в нашем районе. 

Приятно, что в Одинцово голо-

совали и Борис Всеволодович 

Громов, и Алексей Борисович 

Пантелеев. Всё прошло очень 

чётко и слаженно. 

- Как вы оцениваете резуль-
таты референдумов, которые 
состоялись в шести муници-
пальных образованиях района?

- Цифры разные, от 51 

процента «за» до 86. В Лесном 

Городке «за» преобразование 

проголосовали  47 процентов 

избирателей, и, таким образом, 

решение референдума в данном 

муниципальном образовании 

оказалось отрицательным. 

Референдум показал, что 

люди тяготеют к стабильнос-

ти. Отрицательно относятся к 

различным переименованиям, 

к изменениям, даже всего лишь 

ожидаемым, а не реальным.  

К примеру - нет желания ста-

вить новый штамп в паспорте, 

несмотря на то, что объясняли 

- это не нужно делать одномо-

ментно, а только по необходи-

мости.    

То, что я хотел услышать, я 

услышал. У тех глав, которые 

выдвигали инициативу рефе-

рендумов, они прошли хоро-

шо. Кто не хотел их проводить, 

и результат получил соответс-

твующий. Я доволен тем, что 

молодёжь, которую я продвигал 

на должности глав муниципаль-

ных образований, пользуется 

таким авторитетом у жителей, 

что за ними идут, их уважают. 

С критикой идеи  рефе-

рендума выступали  некото-

рые партии. Показательно, что 

референдум состоялся, а вот 

партии эти получили у избира-

телей очень низкие проценты 

и в Государственную Думу не 

прошли. 

Я уважаю выбор избирате-

лей,  хотя по Лесному Городку 

я не ожидал такого результата, 

ведь депутаты этого муници-

пального образования подде-

ржали идею референдума еди-

ногласно. Конечно, велась аги-

тационная работа - и не только 

за референдум, но и против. И 

я знал, что есть главы, которые 

не готовы отказаться от влас-

ти, а референдум  расценили 

как угрозу для себя и поступи-

лись интересами жителей. Кое-

где был откровенный обман - 

пожилым людям рассказывали, 

что сельский статус означает, 

будто бы в их посёлке закроют 

все магазины, оставят только 

один,  больше, мол, не поло-

жено. Это враньё, но люди не 

сразу поняли, что их обманы-

вают. А теперь многие жители  

звонят и рассказывают - что 

происходило, кто им это всё 

говорил. Сожалеют, что пове-

рили. 

Но такой результат - это 

тоже результат.  Сегодня итоги 

референдумов анализируются 

и обобщаются.  В ближайшие 

дни мы проведём совещание с 

главами муниципальных обра-

зований, обсудим все возник-

шие вопросы. Главный из них - 

люди должны жить в городских 

условиях, их поселения должны 

быть комфортны и благоустро-

енны.  Но сделать это можно и 

в поселках, название здесь не 

будет играть роли. В наступа-

ющем 2008-м году начнём эту 

работу. И Кубинка, и Голицыно 

должны стать  визитной кар-

точкой района, наравне с 

Одинцово. Есть план благоус-

тройства и других муниципаль-

ных образований.   

Подготовил 
Александр ЛЫЧАГИН

АЛЕКСАНДР ГЛАДЫШЕВ: 

«ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ 

КОМФОРТА И БЛАГОУСТРОЕННОСТИ. 

СТАТУС ПОСЕЛЕНИЙ ЗДЕСЬ 

НЕ БУДЕТ ИГРАТЬ НИКАКОЙ РОЛИ».

Глава Одинцовского района Александр ГЛАДЫШЕВ 

провёл 4 декабря пресс-конференцию для районных 

средств массовой информации, посвящённую итогам 

выборов 2-го декабря:

5 декабря пресс-конфе-

ренцию с участием руко-

водителей избирательных 

комиссий местных референ-

думов провела председатель 

территориальной комис-

сии Одинцовского района 

Марина ШИБАНОВА.

Марина Александровна 

рассказала об итогах выборов 

в Государственную Думу (см. 

протокол на стр. 4), председа-

тели избирательных комиссий 

по проведению местных рефе-

рендумов  отметили высокую 

явку избирателей и поделились 

их итогами. А результаты рефе-

рендумов таковы: 

По вопросу «Согласны ли 

вы, чтобы Совет депутатов и 

глава городского поселения 

... обратились к губернатору 

Московской области с пред-

ложением преобразовать 

город ... в сельский населен-

ный пункт - поселок ... ?»

ВЫСКАЗАЛИСЬ «ЗА» 

В ГОРОДСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЯХ:

КУБИНКА - 86,38 %

ЗАРЕЧЬЕ - 51, 44%

ГОЛИЦЫНО - 51,51%

НОВОИВАНОВСКОЕ - 84,7%

БОЛЬШИЕ ВЯЗЁМЫ - 58,46%

ЛЕСНОЙ ГОРОДОК - 47%
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На этот раз освещать выборы мне довелось 
на исторической родине, в Голицыно. Благо, 
и повод был замечательный - проголосовав в 
Одинцово, всей семьёй поехали навестить роди-
телей. Люди они пожилые, на двоих - страшно 
сказать… 160 лет! Ходить зимой им трудновато, 
но, несмотря ни на что, они пошли и проголосо-
вали. То, что мать и отец отдадут голоса за воп-
рос референдума, т.е. обращение к губернатору 
Громову по поводу возврата Голицыно статуса 
посёлка, я знал заранее. Они давно говорили: 
«Нам этот город даром не нужен, ничего же не 
изменилось, только плата за электроэнергию 
поднялась». 

А вот принятым решением относительно 
выборов в Государственную Думу родители меня 
сильно удивили. Думаю, нет ничего необычно-
го в том, что они всегда голосовали только за 
КПРФ. И вот - огорошили меня новостью: «Мы 
впервые КПРФ изменили, потому что по радио 
«Свобода»… (Поясню - родители всё время это 
радио слушают. Даже волну не перекручивают 
никогда, вот ведь какие «политиканы»). Так вот, 
«по радио «Свобода» так полоскали Путина... И 
мы испугались. Что загнобят мужика эти подле-
цы, Каспаровы там всякие, Немцовы бессовес-
тные. Они даже Буковского на радио пускали 
- вот нам какого президента хотят! А Путин, он, 
может быть, еще не всё сделал, что мог бы. Но 
лучше Путин, чем вся эта шайка, которая опять 
хочет страну по ветру пустить».

Хоть стой, хоть падай. Такой вот совер-
шенно невероятный эффект пропаганды 
радио «Свобода», даже завзятых сторонников 
КПРФ заставившей проголосовать за «Единую 
Россию». И отец ещё добавил: «Измучился я 

в ельцинские годы. Накоплю денег, положу 
в банк - сгорают. А здесь хоть свет какой-то 
увидели. Не хочу обратно в те времена, хоть 
поживу спокойно последние годы, сколько мне 
осталось...».

В коридоре на избирательном участке ста-
рики колебались. «Может, ты за ЕР, а я за 
КПРФ? Поделим голоса?». Но потом решили 
вложиться в спокойное будущее двумя голосами 
сразу. 

Ну, а я ближе к вечеру отправился на буль-
вар генерала Ремезова, в голицынскую админис-
трацию. Любопытно было сравнить выборный 
процесс в Одинцово и Голицыно, а также понаб-
людать за ходом референдума. Различий, как я 
убедился, немного. Процедура есть процедура. 
Наблюдатели от разных партий, познакомив-
шиеся  только этим утром, уже величают друг 
друга по именам-отчествам, перешучиваются и 
зовут заходить на чай с плюшками и вареньем. 
Без доли юмора, без человеческой поддержки 
трудновато выдержать такой марафон. 

Члены комиссии обслуживают последних 
на сегодня избирателей. И вот команда: «Восемь 
часов! Закрываем двери!». Вслед за дверями 
закрываются списки избирателей, в территори-
альный избирком подаются последние на сегод-
ня сведения о явке. Мужчины сдвигают столы, 
с некоторым трудом поднимают заполненную 
урну - голосовали голицынцы очень активно, 
бюллетени «хорошо пошли», и их сейчас начнут 
пересчитывать. А вот неиспользованных, кото-
рые нужно погасить отрезанием уголка, на этих 
выборах осталось всего чуть-чуть. 

Первой вскрывают переносную урну. 12 
человек попросили о голосовании на дому. И 

ровно 12 пар бюллетеней оказывается в плас-
тиковом ящичке. Белые листы - голосова-
ние в Госдуму, жёлтые - местный референ-
дум. Первыми, естественно, принимаются за 
«государственные» бюллетени. Их разделяют на 
стопки по партийной принадлежности. Какие-
то из них совсем тонюсенькие, другие - очень 
весомы. Пересчёт начинается с самых тонких 
стопок. А закончили «Единой Россией», и эту 
стопу замучились считать… 

Результаты сведены в протокол, их дикту-
ют по телефону в территориальный избирком, 
где данные заносят в компьютер, который про-
водит проверку контрольных сумм. Компьютер 
даёт «добро», значит, пересчёт произведён 
качественно и без ошибок. Наблюдатели полу-
чают свои заверенные копии протокола, а 
комиссия принимается за подсчёт результа-
тов референдума. Стопки «Да» и «Нет» растут 
почти параллельно. Я волнуюсь. Живу-то я в 
Одинцово, «мне-то что с того», как говорится, 
а вот родители… Болею за их выбор. Подсчёты 
показывают - на участке 1853 победили те, 
кто сказал референдуму «Да». Но это ещё не 
победа, надо ждать результатов всех голицын-
ских участков. И вот в помещение начинают 
подтягиваться в сопровождении вооружённых 
милиционеров представители других комиссий. 
Сдаются опечатанные пачки пересчитанных 
бюллетеней, протоколы проверяют при помо-
щи компьютера. 

Наконец, отчиталась последняя участко-
вая комиссия. Интересуюсь: «Ну, как оно, в 
целом?» И узнаю, что в целом - «Да». 

Четыре часа утра. 
Александр ЛЫЧАГИН

Число участковых избирательных комиссий на 
соответствующей территории               129

Число поступивших протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен прото-
кол территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования                         129

Число избирательных участков, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействи-
тельными                     0

Суммарное число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны 
недействительными                          0

После предварительной проверки правиль-
ности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голо-
сования территориальная избирательная 
комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий,  
установила:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 237695

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 232980

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для голосования в день голосования

169821

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ний для голосования в день голосования

8046

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 55088

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 8045

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 169413

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 2256

10 Число действительных избирательных бюллетеней 175202

11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комис-
сиями

6156

12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссия-
ми избирателям на избирательных участках до дня голосования

4718

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избиратель-
ных участках

3864

14 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 1438

15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избира-
тельной комиссией

107

16 Число утраченных избирательных бюллетеней 25

17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

Наименования политических партий, 
зарегистрировавших федеральные списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждый федеральный список кандидатов

18 1.Политическая партия «Аграрная партия России» 5298

19 2.Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» 2765

20 3.Политическая партия «Демократическая партия России» 247

21 4.Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 21729

22 5.Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» 1956

23 6.Политическая партия «Партия социальной справедливости» 510

24 7.Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» 13143

25 8.Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/
ЖИЗНЬ»

12839

26 9.Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 2319

27 10.Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 110427

28 11.Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 3969

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Одинцовского района об итогах голосования на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области, Одинцовский муниципальный район, ул. Маршала Жукова, д. 29.

НЕВЕРОЯТНЫЙ ЭФФЕКТ ВЛИЯНИЯ РАДИО «СВОБОДА» НЕВЕРОЯТНЫЙ ЭФФЕКТ ВЛИЯНИЯ РАДИО «СВОБОДА» 
НА ВЫБОРНЫЙ ПРОЦЕСС

Председатель территориальной 

избирательной комиссии Шибанова М.А.

Еще немного, еще чуть-чуть... 

Пересчёт начинается с самых тонких 

стопок. А закончили «Единой Россией», и 

эту стопу замучились считать…
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Сразу скажу, для этого, как 
выяснилось, совершенно не обяза-
тельно растить дома целый детский 
садик. Вот, например, у Яны и Петра 
Разбоевых детей не так уж много, по 
меркам данного мероприятия, всего 
трое. Старший сын Вова заканчивает 
11 класс, собирается поступать в инс-
титут. Вся семья надеется, что отпра-
вится в вуз он с золотой медалью в 
кармане, по крайней мере, пока всё 
к этому идёт. Не отстаёт от брата 
и средняя девочка Ксюша, которой 
скоро исполнится 14 лет, она тоже 

отличница, видимо, тяга к знаниям 
у этого семейства в крови. Родители 
улыбаются, глядя на самую млад-
шую дочку, годовалую Женечку: ей 
до школьной скамьи ещё далековато, 
но мама с папой и на неё возлага-
ют большие надежды. Так что Жене, 
похоже, придётся очень постараться, 
чтобы ни старшим детям ни в чём 
не уступать, ни папу-полковника не 
расстраивать. Правда, пока понятие 
«военная дисциплина» к девочке не 
имеет никакого отношения. Хотя 
всю церемонию награждения она, в 
отличие от прочих малышей, про-
сидела спокойно, стоило родителям 

отвлечься на интервью, дочка немед-
ленно начала отрывать головки у цве-
тов, которые вручили маме. Вот такие 
вот они, цветы жизни… Яна, кстати, 
совершенно не расстроилась из-за 
того, что её букет немножко облысел, 
а на вопрос о четвёртом ребёнке рас-
сказала довольно интересную исто-
рию.  Оказывается, несколько лет 
назад гадалка уверенно предсказала 
её судьбу - быть матерью четверых 
детей. Тогда девушка не слишком в 
это поверила, а вот к своему третьему 
материнству она отнеслась уже фило-

софски. Так что появление четвёрто-
го малыша в этом семействе вполне 
возможно. В конце концов, от судьбы 
не уйдёшь. 

А вот Наталья Лямичева убеж-
дена, что многодетная мама - это ни 
много ни мало - внутреннее состо-
яние души. Не у каждой мамы оно 
есть, но обязательно должны быть 
женщины, которые готовы всю свою 
жизнь без остатка посвятить детям, и 
чем больше их будет, тем интересней. 
По крайней мере её четверо детей 
друг на друга совершенно не похожи.  
Три сына - тринадцатилетний Антон, 
шестилетний Георгий и пятилетний 

Глеб ежедневно преподносят маме 
десятки сюрпризов, причём каждый 
в своём стиле. Но от этого-то, уверяет 
Наталья, жизнь и становится инте-
ресней - трое единокровных братьев 
и все такие разные. Все достоинства и 
таланты её младшая дочка Дианочка 
в полную силу ещё не раскрыла, ведь 
ей всего семь с половиной месяцев. 
Но ничего. У неё ещё всё впереди, а 
пока основной вклад в жизнь семьи 
она  вносит, развлекая братьев своим 
забавным поведением и не давая 
спать родителям по ночам.

Интересно, когда умудряется 
спать Елена Толстякова, которая, 

несмотря на свой ещё довольно моло-
дой возраст, является матерью аж 
восьми детей… Сергею - 13, Алексею 
- 11, Ангелине - 10 лет, Верочке -  3 
года. А ведь ещё есть целых две пары 
двойняшек: семилетние Любовь и 
Надежда и самые маленькие Маша 
и Ваня, которым нет ещё и годика. 
Причём все двойняшки, как утверж-
дает мама, не похожи между собой. 
Хотя Любу и Надю учительница в 
школе всё-таки не различает, третье-
классниц идентифицируют только по 
одежде. А вот различия между самы-
ми крошечными братиком и сестрич-
кой с самых первых дней их жизни 

были заметны невооружённым гла-
зом. Мало того, что мальчик значи-
тельно крупнее девочки, так он ещё 
и блондин, а она - брюнетка. Да и 
характеры у малышей очень разные, 
им ещё годика нет, но даже сейчас 
это заметно. Сама Елена вспоминает, 
что если первая двойня была хоть и 
неожиданным, но всё же замечатель-
ным сюрпризом, то известие о том, 
что и второй раз ей предстоит стать 
мамой сразу двух малышей, повергло 
её в шок. Девятого ребёнка в семье 
пока не планируют. По крайней мере, 
родители. А вот дочки, как признаёт-
ся мама, уже всерьёз рассуждают о 
том, как здорово было бы им самим 
родить по две пары близнецов, толь-
ко сначала девочек, а потом маль-
чиков. Так что, кто знает, возможно, 
Елене через несколько лет придётся 
примерить на себя и ещё одну новую 
роль - многодетной бабушки. 

Кстати, мамочки не только полу-
чили заслуженные награды, но и про-
слушали массу поздравлений, бла-
годарностей и поучений от сотруд-
ников администрации, Управления 
социальной защиты и работников 
Православного социально-культур-
ного центра. К официальной части 
прилагалась также культурная про-
грамма, ну и, конечно, подарки, без 
которых и праздник не был бы праз-
дником. Разумеется, разнообразные 
сюрпризы в ярких коробках сущес-
твенно подняли настроение всем 
детям в зале, а что ещё нужно для 
счастья лучшим мамам района…. Так 
что вечер удался.

Анна ТАРАСОВА

КАК СТАТЬ МАМОЙКАК СТАТЬ МАМОЙ  САМОЙ-САМОЙ...САМОЙ-САМОЙ...

«Я помню вальса звук 
прелестный…»

“Наташа была 

так счастлива, как 

никогда в жизни. 

Она была на той 

высшей ступени 

счастья, когда чело-

век делается вполне 

добр и хорош и не 

верит в возмож-

ность зла, несчастья 

и горя”, - так Лев 

Толстой описывает 

ощущения своей 

героини - Наташи 

Ростовой на ее пер-

вом балу. Другие 

времена, другие 

нравы. И все же…

30 ноября в Волейбольном цен-
тре г. Одинцово  отгремел традици-
онный Осенний бал, участниками 
которого стали студенты ОГУ и кур-
санты Голицынского пограничного 
института ФСБ России.

Ближе к вечеру на ступеньках 
Волейбольного центра можно было 
увидеть группы курсантов в парад-
ной форме, которые провожали гла-
зами спешащих в центр девушек с 
удивительными прическами и боль-
шими пакетами в руках. Из пакетов 
выглядывали воздушные шарфы, 
блестящие туфельки, длинные пер-
чатки.

Последний день осени, за 
окном слякоть, моросит холодный 
дождь, пронизывающий ветер, 
а в холле Волейбольного центра 
- весна. Блестят, отражаясь в зер-
кальных полах, огни холла, горят 
глаза девушек, собирающихся лег-
кими стайками, шуршат длинные 
платья самых изысканных фасонов 
и нежнейших цветов, играют огня-

ми украшения. Волнение нарас-
тает… Но вот раздаются первые 

звуки музыки. Как и положено 
на балу, кавалеры выстра-

иваются напротив дам, 
ведущие (курсант 

и студентка) занимают свои места, 
бал начался!

«В этом году, - рассказыва-
ют  проректор   по воспитатель-
ной работе ОГУ Янсюкевич Л.Б. и 
начальник клуба Голицынского пог-
раничного института, заслуженный 
работник культуры А.В. Морушкин,  
- наш бал вышел за стены уни-
верситета и проходит в прекрас-
ном месте - холле Волейбольного 
центра. Почему именно здесь? Во-
первых, лучшего места нельзя было 
найти: просторный, светлый холл 
с несколькими рядами колонн как 
нельзя лучше соответствует атмос-
фере бала. Во-вторых, количество 
участников нашего бала в этом году 
выросло до 300 человек. Сегодня мы 
видим на балу гостей из нескольких 
высших учебных заведений района, 
представителей Московской ассо-
циации балов».

В этом году в качестве хозяев 
гостей приветствовали Морушкина 
Людмила, хореограф культурно-
досугового центра Голицынского 
пограничного института ФСБ 
России, и Хворостьянов Артем, 
и.о. завкафедрой экономики ОГУ.  
После объявления первого танца 
- полонеза - кавалеры пригласили 
дам. Далее действие бала нарастало, 
как и положено, на балу работа-

ла почта, звучали 

лирические песни, пары кружились 
в вальсе.

Осенний бал проводится уже 
в четвертый раз. В районе появи-
лась и развивается новая интерес-
ная традиция. Хочется отметить, 
что в нынешнем году, помимо сту-
дентов и курсантов, участие в бале 
принимали и взрослые: препода-
ватели и даже родители студенток. 
Возможно, что студенческий бал 
перерастет со временем в районный 
осенний бал,  участвовать  в кото-
ром сможет любой житель района. 
Ведь это так романтично: дамы  - в 
длинных струящихся платьях, кава-
леры - в смокингах и белых перчат-
ках. После обычных будней - еще 
один яркий праздник. 

Но время бала заканчивает-
ся, звучит прощальный полонез. 
Девушки спешат снять туфельки на 
высоких каблучках, последний раз 
окидывают себя взглядом в большое 
зеркало и переодеваются в джинсы. 

Праздник закончился?  
Практически  - да, но еще звучит 
чуть слышная музыка и послед-
няя пара, оставшаяся в зале, 
все никак не может закон-
чить последний танец…

Георгий ЯНС

Многодетные мамочки, получившие 29 ноября 

медали за их несомненные заслуги в воспитании 

детей, об этом знают не понаслышке. Своим жиз-

ненным опытом они поделились и с «НЕДЕЛЕЙ». 
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На «PyjamasParty», несмотря на 

достаточно холодную погоду, боль-

шинство гостей пришли, уже облачив-

шись в этот оригинальный вид ночной 

одежды.

Как заведено в клубе, вечеринка не обошлась 
без строгого дресс-кода. Организаторы продумали 
все до мелочей, и те, кто не успел заранее купить себе 
наряд, могли приобрести пижамки прямо в холле  
боулинг-клуба «АмбарЪ».

Интерьер удивил гостей обилием ползунков, 
ночнушек и других спальных гарнитуров, разве-
шанных на верёвке для сушки белья в виде гир-
лянд. Украшением сцены стала роскошная кровать, 
которая на протяжении всего вечера находилась в 
полном распоряжении танцовщицы.  Те, кто хотел 
вспомнить сладкие моменты детства и ещё больше 
поднять себе настроение, могли полакомиться сахар-
ной ватой. Развлекали гостей Dj Пчелка и Dj Макс, а 
также  танцевальный коллектив «Fresh». Каждому 
гостю был презентован ночной колпак. Никто не ожи-
дал сюрприза, который подготовили девушки-бар-
мены. Перед участниками открылась картина, уди-
вившая даже постоянных посетителей б-к «АмбарЪ». 
Девушки в шёлковых пеньюарах и чулках, сбросив 
с себя белоснежные мужские рубашки, танцевали 
перед гостями лёгкие эротические танцы.

По традиции, разбавив горячие танцы в стиле 
нон-стоп, организаторы устроили «адские» конкур-
сы. Молодые люди имели возможность показать 
силу своих лёгких, надувая на перегонки резиновых 
кукол. По ходу этих шуточных соревнований гости с 
азартом и нежностью охаживали друг друга подуш-
ками. В рамках командного зачёта с подушками 
между ног участники и не заметили, как намотали 
несколько километров по клубу, но в итоге победила 
дружба. Самые активные участники получили забав-
ные и одновременно полезные призы, такие, как 
резиновая кукла, стильные подушки и эксклюзивные 
горячительные напитки. 

Все танцевали и развлекались. Это было неза-
бываемо! ИНТЕРЕСНО, чем «АмбарЪ» удивит нас на 
новогодние праздники?!
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Красива и аристократич-

на, умна и талантлива - имен-

но эти слова первыми приходят 

на ум после общения с Ириной 

Понаровской.  Этой женщине даже 

предлагали стать лицом великого 

французского дома Chanel! 

В пятницу, 23 ноября, Ирина 
Понаровская выступала в уютном клубе 
«Дилижанса» и после концерта любезно 
согласилась дать интервью.

- Ирина, что такое, по вашему мне-
нию, талантливый человек? 

- Я думаю, что это именно то, что сам 
человек вряд ли может определить. Если 
человек рождается с каким-либо талан-
том, то на его существование указывает 
сама жизнь и, наверное, его талант заме-
чают другие. Есть поговорка - талантам 
надо помогать, бездарности пробьются 
сами, и поэтому я считаю, что те люди, 
которые замечают тот или иной талант у 
человека, действительно должны как-то 
ему сказать об этом.

- А кто эти люди - педагоги, родители, 
друзья?

Скорей всего, выявлять талант должны 
родители, потому как именно родители в 
первую очередь занимаются воспитанием 
и развитием своих детей. И кто как не они 
должны выявить, есть ли Это.  Понятно, что 
талант осторожен в своих проявлениях, и 
его надо суметь заметить и вытащить на 
свет, а для этого родители должны очень 
внимательно относиться к своему ребен-
ку. 

- А как определить, к чему именно у 
ребенка талант?

Для этого надо лишь следить за ребен-
ком, и он сам вам в этом поможет, он 
инстинктивно будет тянуться к этому. Дети 
же, как животные, они идут на интуицию, 
на нюх. Один начинает безумно много 
читать и превращается в потрясающего 
гуманитария, другой бесконечно бегает и 
забивает в дворовой футбольной коман-
де голы и превращается в потрясающего 
спортсмена, третий прекрасно считает - и 
вот он уже экономист и так далее. 

- Какие современные исполнители 
вам нравятся? Кто, по-вашему, может 
достигнуть сегодня того же уровня что и 
Пугачева, Ротару или Кобзон?

- На мой взгляд, сегодня такого уровня 
исполнителей нет. Такой категории артис-

тов вообще не стало. Вот кино и театр 
вроде как сегодня начинают возрождать-
ся. А в эстраде сегодня нет по-настояще-
му образованных людей. Артисты  сейчас 
выходят на сцену только с одной целью 
- стать известными. 

- А вы, начав петь, не хотели стать 
популярной?

Я даже не понимала и не задумы-
валась над тем, что такое известность и 
зачем она нужна мне! Я просто занима-
лась любимым делом. Хотя надо признать, 
что признание публики приятно. Правда, 
до сих пор мой любимый вид работы - это 
студийная запись, копание в звуках и их 
интерпретации. Но выходить на  сцену - 
моя профессиональная обязанность, я же 
не могу положить свои песни в стол! 

-  Вы, я знаю, снимались в кино? Были 
ли довольны этой работой?

 Я снималась в кино, но поверьте, ниче-
го хорошего из этого не вышло. К сожале-
нию, мне не предлагали роли те режис-
серы, которые могли бы сделать из меня 
хорошую актрису. Ведь всем известно и 
понятно, что кино - это режиссерская про-
фессия. Можно «убить» хорошего актера, 
а среднего - поднять. Пожалуй, была толь-
ко одна телевизионная история, и то ее в 
Москве не видели. Ее показывали только 
по питерскому телевидению. Я снималась 
у Белинского с очень хорошими актерами. 
Вот, пожалуй, и все. 

- Какая она, настоящая женщина, 
по вашему мнению?

Говорят, женщина должна быть такой, 
какой ее хочет видеть мужчина. Но зачас-
тую мужчины обладают очень странным 
вкусом - они хотят видеть беспомощных, 
несколько инфантильных, капризных 
женщин, потому что тогда они считают 
себя орлами, расправившими свои кры-
лья. Но я считаю, женщина должна быть 
такой, какой она хочет быть. Хотя всякий 

раз женщина должна принимать расплату 
за свои желания. 

- Если вернуть вашу жизнь назад и 
представить, что вам 17 лет, вы бы прожи-
ли ее так же или сделали бы все совершен-
но по-другому?

Наверное, все-таки  моя жизнь была 
бы связана с искусством. Хотя кто знает, 
если бы я училась не в той школе, где я все-
таки училась - в специальной музыкаль-
ной школе при консерватории, то, может 
быть, я бы пошла в медицину. 

- Не за горами Новый год. Как пла-
нируете отметить праздник?

Хочу отметить дома со своей семьей. 
Ведь отмечать Новый год лучше всего с 
родными. Даже когда мои родные жили 
в Петербурге, а я в Москве, я делала все 
возможное, чтобы отметить  этот праздник 
с ними. Я вообще очень люблю семейные 
праздники, их очень мало - это Рождество, 
день рождения, Новый год. А 8 марта 
для меня - надуманный праздник Клары 
Цеткин. А, может быть, я так считаю  пото-
му, что у меня вскоре после него день 
рождения. И я как-то больше живу в его 
преддверии. Вообще я люблю праздники 
по будням. Это важнее для меня. 

-Какой самый сногсшибательный 
подарок вам подарили поклонники, и был 
ли у вас главный поклонник, который вам 
запомнился?

У меня были такие подарки. Но назвать 
конкретный тот подарок будет, думаю, 
неправильно. В моей жизни, наверное, 
не было главного поклонника, у меня есть 
люди, которые следят за мной, которых я 
знаю, знаю даже их пристрастия в жизни. 
И это, наверное, и есть мой подарок. А 
материальные дары - они относительны. 
Хотя были такие подарки, которые меня 
сшибали наповал. Их было очень мало. Я 
бы даже сказала - всего один. Но это было 
безумно приятно и очень неожиданно. 

С пятницы на субботу в час ночи 

в ночном клубе «Дилижанс» про-

гремел «взрыв». Да, именно так и 

было. Молодые дарования из груп-

пы «ПРЕМЬЕР-МИНИСТР» букваль-

но «взорвали» «Дилижанс» своим 

ярким выступлением. В ту ночь тан-

цевали все, кто пришел отдохнуть 

после окончания трудовой недели, 

а «ПРЕМЬЕР-МИНИСТР» доказы-

вал, что соответствует занимаемой 

«должности», поднимая публике 

настроение настолько легко, что 

их выступлением остались доволь-

ны все без исключения. Конечно 

же, после окончания програм-

мы мы не упустили возможности 

взять интервью у молодых, но уже 

довольно известных ребят из груп-

пы «ПРЕМЬЕР-МИНИСТР». И вот что 

они поведали о себе:

- Ребята, как ваше настроение?
У нас всегда потрясающее  настроение. 

Даже несмотря на то, что мы практически 
не спали двое суток. Все это время у нас 
практически подряд шли концерты и съем-
ки. Бывали даже моменты, когда глаза 
просто закрывались сами собой и лишь 
магия сцены помогала нам преодолевать 
усталость. Потому что всегда, как только 
наступает момент выходить на сцену, у нас 
появляется колоссальная энергия. 

- Расскажите о новом составе груп-
пы?

В один прекрасный момент преды-
дущая группа, которую создал Евгений 
Фридлянд, отказалась от его услуг, ссыла-
ясь на свой профессионализм. Но посколь-
ку именно Фридлянд является владельцем 
бренда «ПРЕМЬЕР-МИНИСТР», те ребята 
не имеют права ни выступать под этим 
именем, ни петь те песни, которые пели, 
находясь в группе. А два года назад на 
проекте телеканала Россия «Секрет успе-
ха» Евгений Фридлянд заметил нас и при-
гласил в новый состав группы «ПРЕМЬЕР-
МИНИСТР». 

- Вы, безусловно, способны и талант-
ливы, у вас потрясающие голоса, поэтому 
хотелось узнать, есть ли у вас какие-нибудь 
премии или награды? Вас узнают на ули-
цах?

Вот буквально недавно мы выиграли 
три премии на конкурсе «Пять звезд», и на 
улице нас, конечно же, узнают, часто про-
сят дать автограф.

- А где можно вас встретить в ваше сво-
бодное время?

Где угодно. Даже в метро. Это, можно 
сказать, дело случая. 

- Ребята, у вас есть навязчивые пок-
лонницы?

Нет, все наши поклонницы - очень 
хорошие приятные девушки. Никто не зво-
нит и не дышит в трубку, не присылает 
угрозы. Они просто уважают наше творчес-
тво и нас как людей. 

- Кстати, какие ваши творческие 
планы?

У нас уже накопилось песен на два 
альбома. И мы сами пишем песни. В бли-
жайшее время планируем съемку нового 
клипа. 

- Не планируете ли покорять 
запад?

Нет, нам это не нужно. У нас здесь 
очень много поклонников, причем это 
люди от мала до велика. 

- Вы в Одинцово приехали впер-
вые или уже бывали здесь, и какое ваше 
мнение о нашем городе?

В вашем городе мы впервые высту-
пали на открытии Волейбольного цен-
тра. Вообще, мы считаем, Одинцово - 
это некий город-city. Например, город 
Подольск - это промышленный город-
офис, предназначенный скорее для рабо-
ты. А Одинцово - это город-city, город для 
жизни и удовольствия. Это замечатель-
ный город. 

-  Ребята, а что вы пожелаете жителям 
Одинцово?

Мы хотим пожелать всем его жите-
лям хорошего настроения, ценить жизнь, 
ценить любовь, дружбу - в общем, жела-
ем то, о чем поем в своих песнях. 

Беседовала 
Инна ГРИБКОВА

Ирина ПОНАРОВСКАЯ: «НИКАКИХ «АМЕРИК» 

Я ОТКРЫТЬ УЖЕ НЕ СМОГУ»

«ПРЕМЬЕР-МИНИСТР»: 

«МЫ САМИ ПИШЕМ ПЕСНИ»
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Мы уже рассказывали о визите 
капитана «Искры» Михаила Бекетова 
в Одинцовскую гимназию №11. На 
той встрече  было заявлено, что это 
первая такая акция, но далеко не пос-
ледняя. И вот 30 ноября уже в гимна-
зии №7 встречали гостей. Вместе с 
Тарасом Хтеем в гости к школярам 
пришли заместитель генерального 
директора Волейбольного центра 
Иван Виноградов, президент Клуба 
болельщиков Валентин Шишов, 
инструктор-методист по рабо-
те с болельщиками, Заслуженный 
работник физической культуры 
Юрий Соколов, инструктор Центра 
Павлина Макаревич.

После представления гос-
тей и небольшого вступления, в 
котором говорилось о волейболе в 
целом, перед ребятами выступил 
Заслуженный мастер спорта, чем-
пион России и обладатель многих 
других волейбольных титулов Тарас 
Хтей. Он рассказал о своем пути в 
большой волейбол, как и где учил-
ся, о своей семье. У школьников 
бурю восторга вызвало то, что Тарас 

- отец трех замечательных девчушек.  
Вопросов к игроку «Искры» была 
масса - как личного характера, так и 
о волейболе и команде в целом. 

Президент Клуба болельщи-
ков Валентин Шишов обратился к 
ребятам с просьбой, чтобы они при-
ходили на трибуны Одинцовского 
Волейбольного центра и активно 
поддерживали во время игры наши 
команды «Искру» и «Заречье-
Одинцово».  Тем более что в гим-
назии №7 есть настоящие знатоки 
и ценители волейбола. Целой груп-
пе учащихся гимназии Тарас Хтей 
вручил шарфики с символикой 
«Искры», они достались ребятам, 
защищающим честь района на облас-
тных волейбольных турнирах школь-
ников. К слову сказать,  был среди 
этих ребят и внук нашего знаменито-
го олимпийского чемпиона в тяже-
лой атлетике Виктора Григорьевича 
Куренцова.

Ну, а завершилась встреча в 
гимназии №7 раздачей автографов 
Тарасом Хтеем и фотографировани-
ем на память.

СПОРТ8

БЕЗ КУБКА, НО С БИЛЕТАМИ В ПЕКИН

ВЕРНУЛАСЬ ИЗ ЯПОНИИ СБОРНАЯ РОССИИ

Первая игра в Лиге чемпионов 
оказалась для «Заречья» легкой и 
приятной прогулкой, но расслаб-
ляться вряд ли стоит. В нашей 
группе, кроме азербайджанского 
клуба, еще представлены польский 
«Калиш» и турецкий «Фенербахче». 
С каждым из этих соперников нам 
предстоит сыграть дважды: дома и 
на выезде. Так что хороший старт 
должен настроить «Заречье» на 
лидерство в группе. Выход из нее 
для нас просто обязателен.

На игру с азербайджанка-
ми наша команда вышла в следу-
ющем стартовом составе: Любовь 
Соколова (Шашкова), Юлия 
Меркулова, Наталья Сафронова, 
Жанна Проничева, Ольга Жукова, 
Ольга Фатеева и либеро Светлана 
Крючкова. 

Уже при первой же расстанов-
ке на подаче Меркуловой «Заречье» 
набирает пять мячей, затем на пода-
че Жуковой еще пять мячей. Короче, 
за шесть расстановок наши девча-
та выиграли партию с удивитель-
ным счетом 25:5. И вполне логично 
точку в партии поставила капитан 
Соколова.

Во второй партии «Заречье» 
немного сбавило натиск, так как на 
замену выпустили Татьяну Кошелеву, 
Татьяну Горшкову и Анну Матиенко. 
Это особо не спасло гостей, они 
лишь проиграли с более-менее при-
личным счетом 25:18.

А в третьей партии наши девча-
та не стали мучить соперника и затя-
гивать игру - 25:8. Такого быстрого 
и уверенного волейбола со сторо-
ны «Заречья» мы еще не видели. 
Двойной и тройной блок одинцо-
вок был просто непроходим для 
«Азеррэйла».  

После этого поединка и игроки 
«Заречья», и болельщики остались 
в  прекрасном расположении духа. 
А тренер команды Вадим Панков 
отметил, что девчата   очень бла-
годарны землякам, которые макси-
мально активно болели за них.  «И 
фанаты, и оркестр нам непременно 
нужны, - заметил он. - Они не толь-
ко создают настрой, зажигают наших 
волейболисток, но в какой-то мере 
даже деморализуют соперников».

В заключение статистика 
этой игры. Всего набрано очков - 
75(атака - 36, блок - 13, подача - 4, 
ошибки соперника - 22). Проничева 
- 11(6+4+1), Соколова - 14(10+3+1), 
Сафронова - 5(3+1+1), Меркулова 
- 7(5+1+1), Фатеева - 11(8+3+0), 
Жукова - 0, Крючкова (либеро). 
Замены: Горшкова - 2(2+0+0), 
Матиенко - 0, Кошелева - 3(2+1+0).

ТАРАС ХТЕЙ 

ПОШЕЛ ПО ПУТИ 

КАПИТАНА

«В Токио Алекно занял свое 
любимое второе место, упустив 
реальный шанс выиграть турнир  и 
имея команду, с которой обязан был 
бороться за золото. Именно бороться 
- а не выжидать, когда же, наконец, 
закончится “псевдоневезение”. То, 
что в нашей сборной полно испол-
нителей экстра-класса, не секрет. 
Но, честно говоря, надоело смот-
реть, какой неуправляемой она ста-
новится в ключевых матчах с серь-
езными соперниками… Владимир 
Романович, обвинить вас в безразли-
чии и отсутствии желания добиться 
серьезных результатов - очень слож-
но. Вы - настоящий фанатик своего 
дела и очень хороший человек. Но, 
согласитесь, этот сезон вы как тренер 
провалили. Просто согласитесь - и 
все. Здесь нет ничего постыдного: до 
вас тот же путь повторяли многие. 
Но если вы согласны с этим утверж-
дением, нужно уходить. У тренера в 
сборной не бывает большого коли-
чества «попыток»…Может, получится 
у кого-то другого?» 

Вот так завершил свой итоговый 
репортаж с Кубка мира в Японии 

корреспондент «Спорт-Экспресса» 
Алексей Безъязычный.

Логика в его выводах есть, толь-
ко не поздновато ли мы приходим к 
этим выводам? Мы уже проводили 
эксперимент с Зораном Гайичем. Не 
понравилось! Теперь решили сыграть 
в ту же игру с Владимиром Алекно. 
Выходит, тоже не понравилось… Но 
ведь уже через полгода Олимпиада в 
Пекине, и стоит ли проводить оче-
редной эксперимент без уверенности 
в положительном результате?

Да, в Японии мы получили лишь 
половинчатый результат. Как, впро-
чем, и на Европейском первенстве в 

родных стенах. Но неужели кто-то, 
кроме Семена Полтавского, серьезно 
рассчитывал на победу  с бразильца-
ми. Волейбол, конечно же, не футбол, 
но нам еще стоит потренироваться 
немного, чтобы обыгрывать эту стра-
ну. В футболе нам еще долго ничего 
не светит, а вот в волейболе такой 
шанс есть. Только нужно играть без 
всякого снобизма. В Японии легио-
нер «Искры» бразилец Жиба с сото-
варищами наглядно объяснил Семену 
Полтавскому, как он не прав в своих 
несдержанных речах. 

Правда, до проигрыша Бразилии 
наша сборная еще уступила и бол-

гарам, а затем чуть-чуть не проиг-
рала и сборной США. Может, этим 
и вызваны эмоции корреспонден-
та «Спорт-Экспресса»? Выиграли у 
всех, у кого должны были выигры-
вать, и проиграли почти всем, кому 
должны…  Все вполне логично, и 
вряд ли стоит винить в этом одного 
лишь Алекно. Можно сожалеть, что 
не самую выдающуюся игру показа-
ли в Японии «искровские» сборники 
Павел Абрамов, Алексей Кулешов и 
Алексей Вербов. Хотя  и в пассив 
вряд ли стоит записывать им этот 
турнир. Еще раз напомню, что глав-
ное - путевка на Олимпиаду в Пекин 

добыта! Ну, а дальше стоит работать 
и игрокам, и тренерам. Давайте дож-
демся лета и после Пекина подведем 
итоги. И необязательно при этом 
шарахаться от национальных героев 
до топтания всех и вся.  Волейбол в 
России явно на подъеме, так давай-
те наберемся терпения - и большие 
победы придут к нашей сборной. 
Несмотря на всю неудовлетворен-
ность игрой нашей сборной с миро-
выми лидерами, стоит отметить того 
же Семена Полтавского, ставшего 
лучшим подающим игроком турнира. 
Порадуемся за новосибирского леги-
онера Эктора Сото (Пуэрто-Рико), 
ставшего самым результативным в 
Японии. Ну и особые восхищения 
бразильскому «искровцу» Жибе, уже 
в который раз названному самым 
ценным игроком Кубка мира. Пока 
он играет в России, стоит вниматель-
нее изучать его манеру поведения 
на площадке, может, это и поможет 
Абрамову, Кулешову, Вербову, а глав-
ное, Полтавскому обыграть этого 
неутомимого бразильца в Пекине. 
Вот такой мой непрофессиональный 
взгляд на Кубок мира в Японии.

«ЗАРЕЧЬЕ»  
НАЧАЛО НАЧАЛО 

С ПРОГУЛКИ...С ПРОГУЛКИ... 

Это не волейбол, 
а танец какой-то…

Корреспондент  газеты «Спорт-Экспресс» практически вынес приго-

вор тренеру сборной России по волейболу Владимиру Алекно по итогам 

Кубка мира, завершившегося в Японии в прошлые выходные. Во многом 

я с ним согласен, но так ли уж виноват один тренер. И еще, главная зада-

ча все же решена - путевка на Олимпийские игры в Пекин у нас в карма-

не. А то, что проиграли болгарам и бразильцам, вполне закономерно,  

хорошо хоть американцев одолели на последнем рубеже.

В пятницу, 30 ноября, доигровщик «Искры» 

Тарас Хтей с целой делегацией из Волейбольного 

центра Московской области побывал в гостях у 

учащихся и преподавателей Одинцовской гим-

назии №7.

В хорошем настроении женский волейболь-

ный клуб «Заречье-Одинцово» провел стар-

товую игру в Лиге европейских чемпионов и в 

трех партиях, особо не напрягаясь, легко и кра-

сиво обыграл азербайджанский «Азеррэйл». В  

воскресенье же, 9 декабря, мы увидим наших 

девушек уже в первой игре чемпионата стра-

ны. Соперник  «Заречья» - липецкий «Стинол».

Очередную игру “Заречье” в Лиге чемпионов провело в Польше, где обыграло “Калиш” со счетом 
3:2 (25:18, 25:18, 16:25, 22:25 и 15:10) P.S.
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Две победы и одно поражение 
настраивали одинцовцев на серь-
езную борьбу.  Однако уже на чет-
вертой минуте игры мы пропуска-
ем мяч, который отыгрываем через 
несколько минут. Выйдя вдвоем на 
одного защитника и вратаря, Ренат 
Бикбулатов и Дмитрий Крылов кра-
сиво их раскатали. Дмитрию остава-
лось лишь точно переправить мяч в 
ворота. Но буквально через несколь-
ко секунд неудачно вышел вперед 
наш голкипер и гости навесным 
ударом легко перевели мяч в воро-
та. Это не обескуражило игроков 
«Выбора», и уже Сергей Шульдешов 
делает счет 2:2.

И еще раз футболисты «Мытищ» 
вышли вперед, а одинцовец Игорь 
Сазонов сравнял счет. За пять минут 
до конца первого тайма мы дважды 
упускаем реальный шанс выйти впе-
ред. Но все же на третий раз, после 
сильного удара Дмитрия Крылова 
Ренат Бикбулатов в падении пере-

правляет мяч в ворота - 4:3. «Выбор» 
усиливает атакующие действия, но 
Игорь Сазонов неудачно теряет мяч, 
и гости проводят быструю контратаку 
- 4:4. И это за 20 секунд до перерыва.

Второй тайм начинается с 
прессинга  гостями наших ворот. 
Несколько раз наш вратарь Ахмед 
Енгуразов выручал команду, но 
три мяча все же побывали в воро-
тах «Выбора». Спасать ситуацию 
одинцовцы начали за пять минут 
до финального свистка, когда вмес-
то вратаря стал выходить полевой 
игрок. Первым это сделал Александр 
Дробешкин дальним ударом под 
перекладину. Затем  второй свой 
мяч забивает Крылов, а сравни-
вает счет Алексей Миронов - 7:7. 
Был шанс у «Выбора» и выиграть. 
Гости перебирают с фолами, и после 
шестого десять метров пробивает 
Дробешкин, но голкипер «Мытищ» 
спасает свою команду.  

Что хотелось бы отметить - фут-
болисты «Мытищ» были более легки, 
подвижны, а вот одинцовцы отлича-
лись солидностью. Бросилось в глаза, 
что очень часто выпадал из игры 
Игорь Сазонов. Как-то терялся он 
временами, но как только  он прояв-
лял активность, так сразу же оборона 
гостей трещала по швам. Однако это 
случалось довольно редко… 

После этой игры наша команда 
занимает пятую строчку в турнир-
ной таблице и в субботу, 8 декабря,  
сыграет на выезде с СК «Пушкино», 
а в среду, 12 декабря, примет в род-
ных стенах шатурскую «Энергию». 
Радует, что трибуны в спорткомплек-
се «Искра» на играх «Выбора» стали 
потихоньку заполняться. Ждем пок-
лонников футбола и одинцовского 
«Выбора» и 12 декабря.  Игра начнет-
ся в 19.30.  

Подготовил
Александр КОЛЕСНИКОВ

ОТ ПОРАЖЕНИЯ УШЛИ…

CПОРТИВНАЯ АФИША

«Выбор» 1 декабря на своей площадке сыграл 

вничью с ФК «Мытищи». Это была уже четвертая 

игра одинцовцев в первенстве России по мини-

футболу.

Чемпион районно-

го первенства - сбор-

ная «Горки»  вызвала на 

Суперкубок чемпиона 

первенства Рублевки - 

команду «Сосны». Еще до 

игры было ясно, кто фаво-

рит в этой паре. 

Дело в том, что за  «Горки» игра-
ют в основном любители, а за «Сосны» 
- профессионалы, те, кто еще недавно 
играл в основных составах команд  пре-
мьер-лиги.  Не спасало ситуацию для 
районного чемпиона даже приглаше-

ние нескольких игроков из Одинцово и 
Краснознаменска. Так зачем же нужна 
была эта игра?  Да просто проверить 
себя на сильном сопернике, да и просто 
провести два часа на свежем морозном 
воздухе. Игра проходила на футбольном 
поле санатория «Петрово-Дальнее», где 
обычно и разыгрывается первенство и 
Кубок Рублевки.

С первых же минут игры «Сосны» 
показали, кто «центровой». Однако 
любители нисколько не смутились и 
имели все шансы отметиться забитыми 
мячами. А сколько стопроцентно голе-
вых шансов упустили игроки «Сосен», 
но мяч упорно не шел в ворота «Горок». 
И вот когда, казалось бы, все - деваться 
ему некуда, на пути возникал вратарь. 
Первый тайм, наверное, так и закон-

чился бы нулевой ничьей, если бы не 
досадная игра рукой в своей штрафной 
площадке. «Сосны» четко реализовали 
пенальти - 1:0.

Второй тайм начался с так называ-
емого открытого футбола.  Во встреч-
ных атаках больше преуспели футболис-
ты «Сосен». Игрокам сборной «Горки» 
порой просто не везло, впрочем, как и 
«Соснам» в первом тайме.  Итоговый 
счет - 8:2.  Победители получили не 
только Суперкубок, но и свои законные 
золотые медали по итогам первенства 
Рублевки. 

После этой игры почти все фут-
болисты обеих команд отправились по 
своим избирательным участкам голосо-
вать за свои партии. 

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ПОИГРАЛИ,
ГОЛОСОВАЛИ ЛИШЬ ПОТОМ
2 ДЕКАБРЯ, В ДЕНЬ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, НА ЭЛИТНОЙ РУБЛЕВКЕ 

ПРОШЕЛ ФУТБОЛЬНЫЙ СУПЕРКУБОК  МЕЖДУ СБОРНОЙ 

«ГОРКИ» И КОМАНДОЙ «СОСНЫ».
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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.

ГРУЗЧИК 
г. Одинцово, пос. Баковка

 Требования: муж. 20-45 лет,  
прописка М. или МО, отсутствие 
судимостей, вредных привычек. 

Условия: з/п 21000 р.+ соц. 
пакет, оформление по ТК РФ, 
оплачиваемый отпуск 30 дн., 
раб.день: пн.-пт. 9.00-18.00. 

т.(495) 232-08-80 
E-mail:  maria@remon.ru

Муниципальный 
выставочный центр 

«ОДИНЦОВО-ЭКСПО» 
(г. Одинцово, ул. Маршала 

Неделина, д. 21)  

На выставке будут 
представлены товары 

отечественного производства: 

женская, мужская, детская 
одежда и обувь, меховые 
изделия, кожгалантерея, 

ювелирные изделия 
и бижутерия, косметика 
и парфюмерия, подарки 

и сувениры, товары 
для дома, книги.

4-9 декабряприглашает Вас

на выставку-ярмарку

Вас ждут 
с 10.00 до 19.00 часов 

ТОВАРЫ
для всех

в помещении МУП 

«Одинцово-Экспо» 

(г.Одинцово, ул.Неделина, д.21) 

РАЙОННЫЙ КОНКУРС 
ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ 

И МАНИКЮРУ

Вход свободный

Справки по телефону 
593-18-23

ДЕКАБРЯ10
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ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  

591-63-17

с сельскохозяйственным 
образованием

МЕНЕДЖЕРМЕНЕДЖЕР

требуется 
требуется требуется требуется требуется требуется требуется 

знание 1С-склад, минимальные 

знания Photoshop, Illustrator, 

InDesign,СorelDRAW на англ.

Зарплата 

по результатам собеседования 

тел. 599-75-33

требуется требуется требуется требуется требуется требуется 

Мы предлагаем: 

бесплатное проживание, питание, 

достойную зарплату (подробности 

на собеседовании)

Тел.: 8(926)704-30-25, 

vladlenvz@mail.ru 

Развлекательный Комплекс 

приглашает сотрудников для работы 

в Одинцовском районе:

 ДИЛЕР (КРУПЬЕ) 

с опытом работы

 МАРКЕР 

 БАРМЕНЫ   ОФИЦИАНТЫ

(З/п +%). Гражданство РФ, 
тел. 8-916-962-35-35 Дмитрий 

ООО «Техномарт» объявляет 
набор в «Супермаркет 

электротоваров и инструментов» 
(ТВЦ на Можайском шоссе)

АДМИНИСТРАТОРА 

ТОРГОВОГО ЗАЛА 
с опытом работы, 

ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ, 

КАССИРОВ

В ведущую аптечную сеть 
требуются

тел. 8(800)505-07-07, 
8(495)518-90-70

КОНСУЛЬТАНТЫ

Женщины, 20-45 лет, гр-во РФ, медицин-
ское образ. (не ниже ср.спец.), возможно 
без опыта работы, приятная внешность, 
коммуникабельность. Бесплатное обуче-
ние, униформа, перспективы карьерного 
и материального роста. График работы 
5/2. Оформление по ТК РФ, Заработная 
плата 18400 руб.+бонус

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

Тел. (495)543-46-03 (новый!)

ФАРМАЦЕВТА 

или ПРОВИЗОРА

 Консультации фармацевтов
 Накопительные дисконтные 
карты- скидка от 3% до 25%

 Заказ лекарств по телефону - 
исполнение 1 день.

 Скидка выходного дня -7% 

пос. Лесной Городок, ул. 
Энергетиков, 1. (2 эт. ТЦ «Орешек») 

Тел. 8-495-637-63-92

В связи с 
расширением  

приглашаем

Экспедирование отделочных 
материалов по Москве и Московской 

области (в пределах 50 км); 
оформление документов. 

Требования: мужчина до 50 лет, 
гражданство Россия, прописка М/МО; 

Условия: 18000 р. +соц. пакет; 
раб.день: пн.-пт. 9.00-18.00. 

ЭКСПЕДИТОРЭКСПЕДИТОР

т.(495) 232-08-80 
(офис  м. Савеловская, 

склад г. Одинцово)
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Родом я из Пензенской области. В 
наш район приехала к сыну - он остался 
здесь после армии. Не думала не гадала, что 
придется его хоронить. Пережила я свое 
горе только благодаря добрым людям. Не 
оставляют меня и теперь, жаловаться грех. 
А по родным местам, по своему селу тоскую. 
Одно утешение в этом - получить от земля-
ков письмецо. Пишут мне многие. Назад, 
конечно, не зовут - одна я там не проживу. 
Хотя дом мой (еще родительский) пустует. 
А недавно поехала на рынок в Одинцово 
- батюшки! Наши торгуют, земляки мои. 
Привезли лук, картошку, морковь. Одинцово 
для них теперь - кормилец, узнали сюда 
дорожку, довольны. По городу им, конечно, 
походить, все посмотреть не приходится, но 
и того, что знают, хватает. Охают да ахают, что 

у нас тут все по уму. Теперь вот храм новый 
рядом с рынком, обязательно туда заходят, 
какое утешение! От нашего села церковь 
далеко, больше 15-ти км, а ведь человека 
тянет в храм. Так что спасибо и городу, и 
рынку, и храму - большая поддержка тем, 
кто живет с этой самой картошки да лука. 
Они - нам, мы - им. Одно покоя не дает - за 
ними, за теми, кто сегодня горбится на своих 
огородах, считай, никого нет. Умирают те, 
кто прикипел к земле, пустеют дома. Дети 
да внуки - по городам разъехались. Выживем 
ли, кто привезет в город урожай со своего 
огорода, если земля-кормилица с каждым 
годом не досчитывается хозяев, остается без 
заботы?.. Бурьянами не прокормишься.                          

А.Г. Королькова                                         

МЫ ЭТУ ОСЕНЬ 

ПРОВОДИЛИ В ПРОШЛОЕ

Попалось мне на глаза письмо «Мам, 
я совсем лысый, или Выжившие из ума 
патриоты», опубликованное в вашей 
газете. Вот именно к таким выжившим 
из ума патриотам я сегодня причисляю 
и себя. Мой единственный сын, когда 
пришло время идти в армию, попал в 
Афганистан. 

Стала получать письма. Читаю: «Все на 
боевых, я дежурю в казарме». В другом опять 
то же самое - «все на боевых, а я нет». Как же 
так, возмущаюсь, все на боевых, а мой отлы-
нивает? И отчитала его за это. Вспоминаю 
теперь свой «патриотизм» и ужасаюсь.

Он вернулся цел и невредим. С орденом 
Боевого Красного знамени. На днях разгово-
рились с соседкой про квартплату, про льготы, 
ну и орден тут этот всплыл. Она, между про-
чим, и спрашивает, за что мой сын получил 
такую высокую награду. За то, что был там, 
отвечаю, наверное, всех так наградили, кто 
туда попал. Не может быть, говорит соседка, 

ты выясни, он же, наверное, подвиг какой 
совершил. Но я боюсь даже заикаться об 
Афгане. На 9 мая, помню, сын посмотрел «9 
роту». Господи, что было! Он добрался ко мне 
(домой, к семье не пошел) около двух часов 
ночи, сильно пьяный. Ужасно ругался и, чуть 
не всхлипывая, повторял, что на самом деле 
там было гораздо сложнее и страшнее. 

Я знаю своего ребенка, но все мои попыт-
ки переключить его, что всегда помогало в 
острых ситуациях, были напрасны. Я только 
плакала, бросалась к нему, обнимала и все 
повторяла: «Зачем, зачем ты это смотрел?» 
За двадцать лет никогда, ни разу он не рас-
сказывал о той войне. Единственно однажды 
обмолвился, что не раз его БТР обгоняла дру-
гая машина (было, что и командирская) и тут 
же взрывалась. Словно именно от этих ребят 
отводила судьба смерть. А больше - ничего. 

Перебираю иногда его письма оттуда - и 
все одно и то же: «Ты не волнуйся, все на бое-
вых, а я пока нет…»

Л.К.                     

Уважаемая редакция!
Приятно, что вы не только информируе-

те своих читателей о происходящем в районе, 
но и пишете о самых острых проблемах наше-
го общества. Надеюсь, многие разделяют 
позицию учительницы из Немчиновки К.В. 
Виноградовой, изложенную в статье «Табло 
и бабло» («ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ», № 
46). Она затронула проблему жаргонизации 
русского языка, основываясь на школьном 
опыте. Но не отсюда у этой беды «ноги рас-
тут».

Бесцеремонно обращаются с русским 
языком на телевидении, многие периоди-
ческие издания тиражируют иноязычную и 
уголовную лексику, слова-паразиты. Могут 
ли похвастаться безупречной речью наши 
народные избранники? Да никого это не 
заботит, порча русского языка набирает 
темпы. 

Заканчивается объявленный в нашей 
стране Год русского языка, но, мне кажется, 
он мало что изменил в садистском обра-
щении с родной речью. В моем окружении 
говорят, что это стихийный процесс, а управ-
лять стихиями, как известно, практически 
невозможно. И все-таки попытки заступить-
ся за наш язык предпринимались. После 
войны власть последовательно проводила 
курс на замену чужих слов своими, русски-
ми. Во всяком случае, «беки» и «хавбеки», 

например, властным волевым вмешатель-
ством были заменены на «защитников» и 
«полузащитников». 

В наше время известен другой пример. 
Общество любителей русской словесности и 
группа профессоров-русистов не так давно 
начали было проводить «конкурс» под назва-
нием «Типун на язык». Из средств массовой 
информации вылавливались наиболее гру-
бые языковые ошибки в публичных выступ-
лениях известных политиков, бизнесменов, 
журналистов, и тот, кто за месяц допустил 
больше всего ошибок, становился «лауреа-
том конкурса». Но битва против вопиющей 
безграмотности закончилась тем, что проект 
пришлось свернуть. «Лауреаты» и кандида-
ты в таковые встали на дыбы. Энтузиастам 
даже грозили увольнением. Правда, сейчас, 
кажется, никого не коробит, когда под руб-
рикой «Так и сказал» в газетах время от 
времени появляются перлы известных особ. 
Читатели воспринимают их почти как анек-
доты и повод посмеяться, авторы же, види-
мо, расценивают такое внимание к себе как 
бесплатную рекламу.

Слава Богу, президент объявил о созда-
нии Национального фонда русского языка. 
Может, хоть эта «высшая мера» затормозит 
наше неуклонное превращение из народа в 
электорат.

В.И. Соколов

Везу колясочку со спящим внуком и рас-
сматриваю все вокруг. Прохожу небольшой 
скверик. Там кипит работа. Симпатичная дама, 
сильно жестикулируя, командует нескольки-
ми рабочими. Они стелют на землю старое 
зеленое покрывало и руками, похожими на 
кленовые листья, сгребают опавшую листву. 
Завязывают в узел и несут в грузовик. Все дела-
ется очень быстро, словно воруют теплоту у 
деревьев. А рядом тополя высокие протягива-
ют свои ветви и сетуют и плачут: «Зачем, зачем 
вы берете наши листочки? Мы укрывали ими 
наши выступающие из земли корни». Никто 
не слышит их. В грузовики бросают множество 
черных пакетов, заполненных сухими листья-
ми. Грузовик увезет их, наверное, на свалку. А 
мои знакомые дачники специально выкапы-
вают ямку, куда складывают скошенную трав-
ку, сорняки. Трава перегнивает и получается 
питание для новых растений. В скверике стало 
чисто и пусто. Бегает собачка, заботливо одетая 
хозяйкой в теплый собачий комбинезон. Она, 
повернув головку, гавкает на последний листо-
чек, кружащийся на холодном ветру. Воробьи 
щебечут в кустах, но чуть что - улетают. Кошка 
куда-то спешит и от холода убегает. Но деревья 
никуда не могут скрыться, их корни в земле. 
Перефразируя Мороза Ивановича из сказки, 
хочется спросить: «Тепло ли тебе, деревце, 
тепло ли тебе, милое?» Молчат деревья. Но это 
было вчера. 

А сегодня земля покрылась белым пушис-
тым снегом. Стало светлей и веселей. Мой 
внучек спит в коляске и не видит этой красо-

ты. Он видит свои детские сны. Летит снежок, 
укутывая город белым одеялом. Наступила 
зима. 

Бабушка Катя                 
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Чтобы провести исследование, человек 

изобретает инструменты - микроскоп, телескоп, 

эстезиометрический склерограф… А если хочется 

исследовать собственных земляков? Ну тогда вам 

придётся изобрести Одинцово-ИНФО!

РЫБА ИЩЕТ, ГДЕ ГЛУБЖЕ… 

А ЧЕЛОВЕК - ГДЕ РЫБА. 

Другая девушка оставила свой 
комментарий: “К сожалению, в 
Одинцово уровень зарплат невы-
сок. Сама недавно искала работу в 
Одинцово в течение месяца. Больше 
25 000 р. не нашла. Пришлось устра-
иваться в Москву. С декабря выхожу. 
Ездить ужасно не хочется, но что 
делать? В Москве уровень зарплат 
куда выше”.

Вот и стало любопытно. А 
насколько уровень московских 
зарплат выше одинцовских? Портал 
обратился к своим посетителям с 
просьбой поделиться достоверной 
информацией. К каким должностям 
и с какой зарплатой присматривают-
ся одинцовцы в Москве? Пробовали 
ли поискать что-то в родном райо-
не? Каковы расходы на транспорт 
у тех, кто работает в Москве? И 
наконец… Как ни удивительно, но 
есть определённое количество мос-
квичей, работающих в Одинцово и 
Одинцовском районе. Счастливые 
люди, кстати! В том плане, что они 
попадают в транспортный противо-
ток - утром и вечером едут по свобод-
ным полосам дорог и в относительно 
свободном общественном транспор-
те. Вот ОНИ-то почему выбирают 
здесь работу? 

Портальцы (некоторые под сво-
ими никами, некоторые - анонимно, 
под «Гостями») ответили на постав-
ленные вопросы так:

Praskovya: Я переводчик. 
Профессия, которая не очень вос-
требована в Одинцово. Тем не 
менее были варианты. Но предла-
гали зарплату в три раза меньше, 
чем предложили в Москве. Почему 
ОНИ выбирают здесь работу? Скорее 
всего, и в Одинцово можно найти 
выгодный вариант. Но не знаю, в 
какой профессии... Может, на какой-
нибудь руководящей должности. 
Я по своей профессии не нашла. У 
меня мама бухгалтер, ей в Москве 
тоже выгоднее оказалось работать. 
Даже несмотря на затраты на дорогу. 
Конечно, время на путь тоже тратит-
ся, но тут приходится выбирать. 

Гость: Я работаю бухгалтером, 
веду несколько организаций. 

Заработная плата в Москве: 6000 
руб. (минимально), выезд за доку-
ментами один раз в две недели в 
любой удобный мне день. Находиться 
в офисе не надо, ездить по банкам 
и другим местам тоже. В Одинцово 
пыталась работать летом: 8000 руб., 
постоянное присутствие в офисе два 
раза в неделю с 11 до 16 ч., посто-
янная езда в банк и по инстанциям, 
дни присутствия строго оговорены. 
Лучше ездить в Москву. Езжу на 
машине, максимум 2 раза в неделю.

Гость: Работаю бухгалтером в 
Одинцово, веду 3 юр. лица, находя-

щихся в одном месте (без беготни), 
ИФНС, все фонды и прочие пре-
лести присутствуют в обязательном 
порядке. Когда надо - могу задер-
жаться на работе или, наоборот, уйти 
пораньше, если есть необходимость 
(в общем, без жесткой привязки к 
графику). Получаю свой полтинник 
и довольна. Работала в крупной ком-
пании в Москве - ВЫЛА ОТ УЖАСА! 
График не строгий, а жесткий (не 
приведи господь опоздать на пять 
минут! замучаешься писать объяс-
нительные + отработка), помимо 
этого убивает дорога! Общественный 
транспорт не всегда ходит по рас-
писанию, и, например, далеко не в 
каждой электричке есть возможность 
сесть, а это невесело. В общем, кто 
ищет - тот найдет.

F: А? Физик? Придётся физи-
ку и дальше работать в Москве или 
вообще уезжать из этой страны-
богадельни. Не по специальности 
можно гораздо больше 30 т. получать 
в Одинцово, только тогда придётся 
выбирать между деньгами и любимой 
работой.

Roman: Как правило, в Одинцово 
работают москвичи, у которых здесь 
бизнес или на руководящих пос-
тах... А так пока рановато тягаться с 
деньгами по Москве... Но подвиж-
ки вижу, ибо некоторые компании 
начинают переводить или открывать 
свои фирмы (филиалы) в Одинцово 
с фондом заработной платы, как в 
Москве… Только вот пока выбор 
маленький в Одинцово... в Москве 
больше вариантов предлагают, а в 
Одинцово раз-два и обчелся с при-
мерно одинаковой зарплатой... 

Lemur: По-моему, в Одинцово 
найти работу вообще непросто, по 
крайней мере по моей специальности 
(аналитика, фин. и инвест. анализ, 
бизнеспланирование и т.д.). 

По поводу зарплаты, то зарплата 
в Москве должна быть выше по опре-
делению, так как там больше пред-
ставлено крупных компаний. Выше 
конкуренция среди работодателей, 
а следовательно, выше заработная 
плата. К тому же сейчас довольно 
высокие зарплаты у “качественных” 
специалистов, так как этих самых 
специалистов имеется недостаток.

В Одинцово выбор вакансий, 
естественно, ниже, чем в столице, 
соответственно, ниже конкуренция, 
и здесь работодателям не нужно под-
нимать зарплату до тех высот, что есть 
в столице, несмотря на то, что здесь 
есть филиалы московских структур и 
до столицы не так уж и далеко. 

Ирина: Я экономист. Работала 
главным бухгалтером в Москве, 
получала 35 тысяч, на дорогу уходи-
ло около 1,5 часов, ответственность, 

полный рабочий день, фирма неболь-
шая. Сейчас работаю в Одинцово 
в торговой компании, зарплата 27 
тысяч, зато от дома 5 минут на кор-
поративном автобусе, рабочий день 
сокращен на 30 минут. Работу нашла 
по объявлению. Кто ищет, тот всегда 
найдет подходящую работу.

SAL: Представьте, что люди едут 
на работу не только в Одинцово, 
но и в прилегающие к нему дерев-
ни и поселки. Вы забыли, что 
Одинцовский район - это место 
проживания “элиты” разных сор-
тов и всевозможных уровней. Вдоль 
Рублевского и Успенского шоссе 
масса закрытых коттеджных посел-
ков - там нужны охранники, горнич-
ные, личные водители, няни, садов-
ники, повара. Рядом с поселками, 
как правило, дорогие супермарке-
ты, в которых тоже кто-то работает. 
Там же существуют школы и детские 
сады для деток богатых родителей. 
Ну, и всякие там парикмахерские, 
салоны, фитнес-центры и т.д. Далеко 
не все имеют специальность физи-
ков, а кто-то ведь и из физиков идет 
в обслугу. Да и строить все это кто-
то должен, значит, и рабочие руки 
нужны. Год назад довелось мне на 
общественном транспорте регулярно 
ездить по этим направлениям - авто-
бусы и автолайны в сторону Барвихи, 
Жуковки и Звенигорода уезжают по 
утрам переполненные. Попробуй 
влезь еще! Не хуже, чем электричка 
в Москву.

King:  Для желающих работать 
в крупных иностранных компаниях 
выбора вообще нет. В Одинцово они 
филиалы ещё пока не открывают. 
Соответственно и оклад сравнивать 
с одинцовским невозможно. Но на 
жизнь хватает с запасом. Так что я 
катаюсь каждый день на общ. транс-
порте, питаюсь в местных обще-
питах. В месяц на дорогу уходит 
1500 р. На еду в месяц - от 3000 до 
4000 р. Катаясь на общ. транспорте, 
реально экономлю достаточно денег 
и времени, а денег (да и времени, 
наверное, тоже) раза в три меньше 
трачу.  Потерянное время и деньги 
на дорогу с лихвой окупаются при-
обретаемыми деньгами, опытом 
работы и знаниями.

Сотонна Адду: Я инженер IT. 
По-моему, в Одинцово есть работа 
только для строителей, водил, про-
давцов и прочих «жутко интеллекту-
альных» специальностей. В общем 
- кроме рабоче-крестьянского клас-
са, работы тут не найти. Работаю в 
Москве, зарплата примерно как 2,5 
“Инженера-физика”.

Гость: Я врач. И работаю в 
Москве в государственной клини-
ке, правда, городского подчинения. 

Зарплата у меня в 2,5 - 3 раза больше, 
чем была бы в Одинцово. Если бы 
я работала в клинике федерально-
го подчинения, то зарплата была бы 
больше в 1,5 раза.

Zepr: Почитал тут малек... Если 
человек хочет хорошо зарабатывать 
- он будет хорошо зарабатывать! 
Проверено на себе! Без опыта рабо-
ты устроиться сложно, но можно, 
просто нужно искать и добиваться. 
Лично у меня в месяц выходит около 
30 тысяч рублей (в зависимости от 
заказов). Мне 19 лет. Обидно, что у 
нас необходимо принудительно слу-
жить в армии, а то работать было бы 
проще. Каждый день не мотаюсь в 
Москву, так как работаю в Одинцово, 
мое рабочее место - это мой дом. Так 
что экономлю на питании и проезде.

Гость: Жаль, что в Одинцово нет 
софтверных контор, так что для про-
граммистов альтернативы Москве 
нет. А, например, в Долгопрудном 
или Королёве программерам проще, 
друзья там работают рядом с домом... 
Везет же!

FimaSobak:   А я вот придолба-
лась ездить в Москву. По мне лучше 
в Одинцово получать 20 тыс. рублей, 
чем в Москве 40. И здоровье, и нервы 
в порядке, и время на семью остает-
ся, и без пробок.

Chocoladka:  Даже если крупная 
компания и открывает свой фили-
ал в Подмосковье, разница в з/п 
существует. Но, как мне кажется, она 
не стоит мучений в общественном 
транспорте. Я работаю в Одинцово 

и поэтому получаю на 100$-150$ 
меньше своих коллег в Москве, но 
я работаю на час меньше, до работы 
пешочком 20 минут, да и обстановка 
в коллективе намного ближе и теп-
лее, чем в московском отделении.

Гость: Работаю даже не в 
Одинцово, а в Кубинке. З/п пока 
устраивает, получше, чем 30 тысяч. 
(естественно, не все официально, 
только тссс…) Также у нас работают 
люди с Москвы и Одинцово и не 
только.

Гость: А я инженер-строитель. 
Одинцово строится, работы навалом. 
Одинцовские строительные фирмы 
предлагают 50-60 тысяч деревянных 
за мои знания и умения. Знаю, что 
одинцовских спецов найти тяжело, 
сам себе искал человечка в отдел, 
искал 8 месяцев, причем нашел мос-
ковского паренька. И вообще, окла-
ды в строительной отрасли примерно 
равны московским. Есть одно НО. 
Поскольку одинцовские фирмы - 
середнячки по сравнению с московс-
кими, то и расти в Одинцово не полу-
чится ни в карьере, ни в зарплате. 
Нет тут у нас Донстроев и Мираксов.

Согласитесь - любопытное 
обсуждение? Вам есть что сказать на 
поднятую тему? Хотите поделить-
ся собственным опытом? Пишите в 
газету «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ», 
можно на электронный адрес lych@
odintsovo.info. 

Ищете работу поближе к дому? 
Переворачивайте страницы и читай-
те рекламные объявления!

Началось всё с того, что одна девушка написала объявление на 

Одинцово-ИНФО:

“Инженер-физик ищет работу по специальности в родном городе. 
Сил моих больше нет ездить в столицу нашей Родины. 
Хочу 30 тысяч рублей в месяц”.

Рисует 
Владимир Кремлёв
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С утра в среду,  28 ноября, в 

Одинцовском детском саду №65  

«Звездочка»  принимали гостей. 

Здесь прошел мастер-класс  с 

участием  педагогов  и их  юных 

воспитанников, а тема  его зву-

чала так: «Приобщение детей к 

истокам русской народной куль-

туры  Подмосковья в условиях 

городского детского сада».

И это приобщение воспитателям и всему 
коллективу «Звездочки» удается на славу. Более 
десяти лет в детском саду №65 работают с детьми 
в направлении изучения русского фольклора. 
Это в свою бытность заведующей детским садом 
начинала Любовь Ивановна Крепак (сегодня 
она на пенсии и продолжает трудиться замом 
по хозяйственной части), а продолжает нынеш-
няя заведующая Елена Анатольевна Савичева. 
Она сама начинала работу воспитателем,  затем 
старшим воспитателем и изучала с ребятами 
народный фольклор. За это десятилетие в саду 
накоплен огромный методический и органи-
зационный опыт. Вот им и делились 28 ноября 

с коллегами из других детских садов города и 
района педагоги «Звездочки». Сначала свои 
«Зимние забавы» представила старшая группа 
под руководством педагога Ольги Анатольевны 
Кабанковой. А затем целое представление уст-
роила подготовительная группа (руководитель 
Любовь Анатольевна Перевозчикова). Их фоль-
клорно-театрализованное выступление назы-
валось «Макар не стар, раздувай самовар». Обе 
группы продемонстрировали и знание загадок, 
поговорок, прибауток, и исполнение народ-
ных песен, а также танцевальных компози-
ций и старинных игрищ. Во многом педагогам 
помогает музыкальный руководитель детского 
сада  Марина Владимировна Бызова, под ее 
руководством в «Звездочке» успешно работает 
фольклорный ансамбль «Рябинушка». 

В 65-ом саду семь детских групп и работа-
ют в них с детьми 18 педагогов, один из которых 
имеет высшую квалификационную категорию, 
пять - первую и четверо - вторую.  Но не только 
работой с фольклором отличается этот детский 
сад, знаменит он и своими детскими театраль-
ными труппами. 27 марта в День междуна-
родного театра  в садике планируют устроить 
настоящее лицедейство,  а в качестве зрителей 
пригласят ребят из ближайших детских садов.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Но кухонное средство помогло плохо. 
Пробовали растворитель, даже какой-то недо-
питой поллитровкой 40-процентного водно-
го раствора спирта пожертвовали. Еле смыли. 
Помню, недоумевали - как же так, баллончики 
и маркеры любых сортов и оттенков в магазине 
продают, а вот как их убирать - непонятно. 

Надо ли удивляться, что на электронное 
письмо одинцовца Андрея Рожкова я ответил 
в течение минуты после его получения? Ведь 
написано там было следующее: «Александр! Не 
хотите посмотреть, как можно за пять минут 
очистить лифт, дверь или стену дома от граф-
фити?» Ответ: «ХОЧУ!!!»

Встретились, зашли в первый подъезд дома, 
который нам попался. А им оказался дом 38 
по улице Говорова. Андрей достал из машины 
какие-то флакончики и ветошь. И рассказал:

«Началось всё с моего подъезда. Живу я на 
Комсомолке, дом 5. Ну так достали эти мазилы, 
что всё разрисовывают - сил моих нет. И лифт, 
и стены, и двери, и уже не знают, что бы им еще 
расписать. В подъезд заходишь, как в пещеру. 
Обслуживает наш дом ЗАО УК “Дом сервис”, 
начальник - Ежов. Вот к нему я и попал. А 
тот говорит - сами, мол, за голову хватаемся. 
Интересовались специально, разыскивали - нет 
ли состава, который смывает всё это безобра-
зие? И не нашли». 

Тут уже проблемой озадачился Андрей. 
Надо сказать, работает он в полиграфической 
фирме, причём, по его словам, «не совсем прос-
той». Высокого уровня полиграфия. Красители 
и химикаты идут из-за рубежа. 

Нет ли там чего-то подходящего? Оказалось 
- есть! Запад нам помог, в Россию попутно с 
красками привезли несколько бочонков осо-
бого состава. Его производитель обещал в 
аннотации, что любые краски, нанесённые из 
аэрозольных баллончиков, при помощи марке-
ров и прочих подобных инструментов, данный 
реагент убирает так, как будто их никогда и не 
было. 

Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. Что ж, пробуем. Андрей наносит 

состав на граффити у дверей. Стекло у входа, 
поэтому оно ледяное. «Производитель пишет, 
что в случае холодных поверхностей лучше 
обработать их предварительно горячей водой. 
Но и холодные очищает, просто расход состава 
будет несколько большим, и ждать его действия 
нужно дольше». Проходит минуты три. Чёрная 
краска на стекле потекла вниз! Андрей просто 
стирает её тряпкой. Чисто! Идём к лифту. В нём 
- чёрные, пурпурные, оранжевые кракозяблы. 
И - тепло. Несколько пшиков из пульверизато-
ра - и краски тут же мгновенно текут! Я не мог 
сдержать восторга. За минуту загаженный лифт 
стал чистеньким. На радостях отмыли второй 
лифт, попробовали на металлическом щите 
электросчётчиков. И здесь надписи смылись, 
правда, пришлось подождать чуть дольше. «Это 
потому, что надпись застарелая. Производитель 
так и пишет, что надписи до одного месяца 
давности убираются вообще без всяких усилий» 
- поясняет Андрей.

С одной стены надписи, сделанные по 
краске, снялись легко. С другой - состав смыл 
вместе с надписью и слой краски. Андрей ком-
ментирует: «Да, конечно, средство не волшеб-
ное и не всегда применимое. На этой стене, к 
примеру, старая водоэмульсионка. Её и водой 
размыть можно, она слабее надписи. Здесь 
нужен скорее нормальный ремонт, чем мытьё. 
А вообще - можно работать не только тряпка-
ми. Состав применяется в механизированной 
очистке поверхностей. Например, с бетона, 
даже если он пористый и пропитан краской, её 
всё равно можно убрать. Нужен для этого аппа-
рат высокого водяного давления типа «Кёрхер». 
Ну, а с тех панелей, которыми сейчас отделыва-
ют здания в городе, любые надписи снимаются 
мгновенно обычной тряпкой». 

Состав совершенно магическим образом 
воздействует только на наносимые красители, 
не повреждая ни пластика, ни заводской эма-
левой покраски.  После себя оставляет быстро 

выветривающийся запах бытовой химии. По 
степени агрессивности воздействия препарат 
разделяется на несколько ступеней, от лёгкой 
до концентрированной, способной растворить 
даже очень старую краску. В комплекте к основ-
ному составу идёт дополнительный, который 
полностью убирает следы работы основного 
препарата. Состав, хотя и приобретается на 
евро, по цене вполне приемлем, он дешевле 
краски, которую приходится применять для 
того, чтобы убрать чьи-то художества. До чего 
дошёл прогресс!

Наблюдая такое шаманство, я готов был 
прыгать от восторга. 

- Андрей, чем тебе помочь, это мой первый 
вопрос, а второй - нельзя ли у тебя пару фла-
кончиков прикупить для собственного подъ-
езда?

- Флакончики обещаю, а помочь… Если 
просто напишешь в газете, вот и помощь. 
Впрочем, думаю, меня и без газетной публи-
кации разыщут. Я недавно видел выступление 
главы Одинцовского района по одинцовскому 
телевидению. Он говорил об этой самой про-
блеме, которая не даёт коммунальным службам 
спокойно жить. И я написал главе в электрон-
ную приёмную, рассказал об этом средстве. 
Уверен, что он заинтересуется, потому что ему 
на загаженный граффити город смотреть так же 
неприятно, как мне было на свой подъезд, пока 
я его не отмыл.

 Состав, конечно, потрясающий. Здорово, 
что его кто-то придумал. Хорошо бы ещё при-
внести из западного законодательства кое-
какие элементы. К примеру - принудительные 
работы по указанию судьи. Пойман человек на 
расписывании дома - флакон и тряпки в руки. 
Отмыть 10 подъездов с первого этажа по пос-
ледний. А на выбор - штраф ему или родителям 
рублей этак тысяч в сто. 

 
Александр ЛЫЧАГИН 

ОДИНЦОВСКИЕ ПОДЪЕЗДЫ 

МОЖНО ОТМЫТЬ!

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» ОТ «ЗВЕЗДОЧКИ»

ОДИНЦОВСКАЯ 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ПАЛАТА ИНФОРМИРУЕТ

Полугодовая 

благотворительная акция 

«БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО - 

СИРОТАМ» 
по оказанию помощи 

Старогородковской 

специализированной 

коррекционной школе 

завершается 21 декабря 

На заключительном этапе акции 

состоится концерт для детей-сирот, 

вручение именных подарков детям 

предпринимателями района, 

награждение благотворителей дип-

ломами Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации, 

Одинцовской торгово-промышлен-

ной палаты.

Уважаемые 

предприниматели 

и жители Одинцовского 

района!

У Вас есть возможность оказать 

посильную помощь воспитанникам 

Старогородковской 

специализированной 

коррекционной школы и проявить 

свою социальную ответственность!

По вопросам 

благотворительности 

обращаться:

Одинцовская торгово-

промышленная палата, 

тел. 599-15-65,599-72-24, 

e-mail: info@otpp.ru

Старогородковская 

специализированная 

коррекционная школа, 

8-917-567-36-69, 

Татьяна Юрьевна Новохатько

В Нью-Йорке приговорен автор 

многочисленных граффити. 

Оливер Сандер наносил краской из баллончика свой псевдоним в подземных переходах, 
на автомобилях, школах и жилых домах. За такую любовь к своему имени он получил шесть 
месяцев тюремного заключения, а также пять лет условно. Кроме того, 28-летнему Сандеру 
придется выплатить $25 тыс., чтобы компенсировать убытки, нанесенные им городу, владель-
цам домов, автомобилей и другим пострадавшим. “Надеюсь, он усвоил этот урок, - заявил 
прокурор Ричард Браун. - Сегодняшний приговор демонстрирует, что мы не позволим портить 
красоту нашего города”. 

ИСТОРИЯ «В ТЕМУ»

В нашем лифте появилась надпись. Совсем маленькая, так, 

начирикано что-то. Но жена взяла тряпку и какое-то кухонное 

средство, пошла оттирать. «Напишет один - тут же присоединится 

другой. Быдло - это стая. Мы своего лифта скоро не узнаем», - такую 

вот абсолютную мудрость изрекла. 
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ДТП НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАССАХ

30 ноября в 19.40 на 80-м километре 
Можайского шоссе 24-летний житель горо-
да Можайск, управляя автомобилем «ВАЗ-
21099», двигаясь в сторону Москвы, на 
скользкой дороге не справился с управлени-
ем, выехал на полосу встречного движения 
и столкнулся с автомашиной «Фольксваген 
Транспортер» под управлением 32-летнего 
жителя Калужской области. 

В результате происшествия пострадал 
водитель «Фольксвагена»(!), который с 
незначительными травмами  был доставлен 
в Никольскую больницу.

Инспектор по пропаганде 
БДД 10 СБ 1 СП ДПС, 

капитан милиции 
Полянский Ю.Н.

Практически в каждом номе-
ре «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 
публикуется информация о каком-
либо пожаре, произошедшем в 
Одинцовском районе. В тексте сооб-
щения указывается и причина его 
возникновения. Видимо, большинс-
тво читателей уверены, что у них 
то все в порядке в плане пожарной 
безопасности, и не стремятся это 
проверить. А зря…

24 ноября в жилом доме № 212 
по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, садовое това-
рищество «Урожай» в деревне Капань 

произошел пожар. Причиной воз-
горания стало тепловое воздействие 
разогретого дымохода печи на дере-
вянные конструкции перекрытия 
строения.

Отдел Госпожнадзора по 
Одинцовскому району в период зим-
них холодов рекомендует уделить 
особое внимание правильности экс-
плуатирования отопительных при-
боров: печного отопления, электро-
обогревателей и так далее.

Старший дознаватель ОГПН по 
Одинцовскому району Высоцкий С.В.

•В воскресенье, 25 ноября, в 
22.15 на 70-м километре внутрен-
него кольца МКАДа водитель 1959 
года рождения, управляя автома-
шиной «МАЗ-5337», следовавшей 
от Волоколамского шоссе в направ-
лении Ленинградского, совершил 
наезд на остановившуюся по причи-
не поломки автомашину «ВАЗ-2108». 
В результате столкновения пострадал 
пассажир «ВАЗа», который нарядом 
«скорой помощи» с предваритель-
ным диагнозом: закрытая черепно-
мозговая травма, сотрясение голо-
вного мозга, перелом голени, был 
доставлен в ГКБ № 36, и двухлетний 
ребенок, находившийся на заднем 
сиденье этой же машины без специ-
ального удерживающего устройства. 
Малыш был доставлен в Тушинскую 
детскую больницу № 7 с тупой трав-
мой живота.

•28 ноября, в среду, в 16.55 на 
47-м километре внутреннего кольца 
МКАДа водитель 1961 года рожде-
ния, управляя автомашиной «ГАЗ-
2752», следовал от Киевского шоссе 
в сторону Минского, не справился 
с управлением и совершил наезд на 

разделительное заграждение. При 
дорожно-транспортном происшест-
вии пострадал сам водитель, кото-
рый нарядом «скорой помощи» с 
предварительным диагнозом: сотря-
сение головного мозга, перелом 
носа, доставлен в ГКБ № 71.

•29 ноября в 7.30 на 71-м кило-
метре внешнего кольца МКАДа 
водитель 1960 года рождения, 
управляя автомобилем «Тойота 
Ленд Крузер», следовавшим от 
Ленинградского шоссе в направ-
лении Волоколамского, совершил 
столкновение с автомашиной «Мазда 
3», идущей в попутном направле-
нии. После столкновения «Мазда» 
вылетела на обочину и врезалась в 
грузовик «КамАЗ», остановившийся 
из-за поломки. В результате ДТП 
пострадал пассажир «Мазды», кото-
рый нарядом «скорой помощи» с 
предварительным диагнозом - пере-
лом кости правой кисти, был достав-
лен в ГКБ № 71.

Инспектор 2 БСП ДПС 
УГИБДД ГУВД по городу Москве, 

лейтенант милиции Шлепова Е.Е.

Как говорят в народе, «Пока гром 
не грянет - мужик не перекрестится». На 
Московской кольцевой автодороге может 
«грянуть» так, что креститься будет поз-
дно. Особенно если среди пострадавших 
окажется ребенок. Стремясь предотвратить 
возникновение подобных ситуаций, в целях  
профилактики и предупреждения детско-
го дорожно-транспортного травматизма 
на территории обслуживания 2 БСП ДПС 
УГИБДД ГУВД 9 декабря текущего года 
будет проводиться профилактический рейд 
«Ваш пассажир ребенок».

Аналогичный рейд уже проводил-
ся сотрудниками этого подразделения в 
октябре этого года. Так что для вниматель-
ных водителей декабрьская профилакти-
ка дорожно-транспортных происшествий 
диковинкой не станет. Также сотрудниками 
дорожно-постовой службы будет проведена 
работа по оказанию помощи водителям, 

пострадавшим на проезжей части МКАДа. 
При патрулировании территории своего 
поста каждый инспектор будет следить за 
тем, чтобы своевременно осуществлялась 
транспортировка автомашин, создающих 
помехи движению других транспортных 
средств, на спецстоянки. Обращаясь к 
водителям, еще раз напоминаем, что на 
переднем сиденье запрещено перевозить 
детей в возрасте до 12 лет, если оно не 
оборудовано специальным детским удер-
живающим устройством. Соблюдайте ско-
ростной режим, правила обгона и манев-
рирования, ведь от этого зависят жизнь и 
здоровье ваших детей!

Начальник штаба 2 БСП ДПС 
УГИБДД ГУВД по городу Москве, подпол-

ковник милиции Бесчастнов М.А.

Материалы подготовил 
Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Наступившая оттепель принесла массу проблем 

не только пешеходам, но и водителям. К метеоус-

ловиям приплюсовались невнимательность и безот-

ветственность некоторых автолюбителей.

ВОТ ТАКИЕ 

ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

ПОЛУПРИЦЕПОВ
•26 ноября в 20.20 на 13-м километре 

ММК Можайско-Волоколамского направ-
ления в городе Звенигород 48-летний 
житель Санкт-Петербурга, управляя грузо-
вым автомобилем «МАН» с полуприцепом, 
двигаясь в направлении Волоколамского 
шоссе, при совершении обгона выехал на 
полосу встречного движения и врезался в 
автомашину «Шевроле Лацетти» под управ-
лением 41-летнего жителя Одинцовского 
района. При аварии пострадал водитель 
«Шевроле», который с диагнозом - сотря-
сение головного мозга, ушиб позвоночника 
был госпитализирован в Звенигородскую 
ЦРБ.

•27 ноября в 23.00 на 33-м километ-
ре Минского шоссе 36-летний житель 
Одинцовского района, управляя автома-
шиной «БМВ 320», двигаясь в направлении 
Москвы, из-за несоблюдения дистанции и 
скоростного режима на скользкой дороге 
совершил столкновение с двигавшимся в 
попутном направлении самосвалом «МАН» 
с полуприцепом под управлением 41-лет-

него жителя Тамбовской области. В резуль-
тате дорожно-транспортного происшест-
вия водитель «БМВ» от полученных травм 
скончался на месте происшествия.

•27 ноября в 21.45 на 29-м километ-
ре Минского шоссе в населенном пунк-
те Лесной Городок 52-летний житель 
Королева, управляя автомашиной «МАЗ» 
с полуприцепом, двигаясь в направлении 
области, совершил наезд на пешехода, пере-
ходившего проезжую часть дороги в неуста-
новленном месте. В результате полученных 
травм пешеход скончался на месте ДТП. 

•30 ноября в 04.50 на 73-м километ-
ре Минского шоссе 39-летний житель 
Смоленской области, управляя седельным 
тягачом «Рено» с полуприцепом, двигаясь 
в направлении области, уснул за рулем и 
совершил съезд в кювет. Пострадал води-
тель грузовика, который с диагнозом 
- сотрясение головного мозга, проникаю-
щая рана живота был госпитализирован в 
Никольскую больницу.

ЧТОБЫ ГРЯДУЩИЙ ПРАЗДНИК 
НЕ ОМРАЧАЛСЯ

РОДИЛСЯ В РУБАШКЕ

МКАДМКАДСКИЕ ДОРОГИСКИЕ ДОРОГИ
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- Что касается периода под-
готовки и проведения выборов, то 
в день их проведения каких-либо 
административных или уголовных 
правонарушений на избиратель-
ных участках зафиксировано не 
было. Если взять подготовитель-
ный период, то 25 ноября в городе 
Голицыно был проведен несанк-
ционированный митинг. Двое из 
организаторов привлечены судом 
к административной ответствен-
ности. 29 ноября вечером был 
задержан и также привлечен к 
административной ответственнос-
ти гражданин, который занимал-
ся распространением агитацион-

ной продукции одной из партий в 
неразрешенном месте.

Для сравнения, если взять 
период подготовки и проведения 
выборов в Московскую областную 
Думу и в Государственную Думу 5-го 
созыва, то граждане Одинцовского 
района стали на голову выше в 
плане соблюдения законов. Если в 
феврале и марте имело место рас-
клеивание печатной продукции, 
изготовленной противозаконно, 
то на нынешних выборах ничего 
подобного практически не было.

В целом хотелось бы отме-
тить, что соблюдение законности 
при проведении данного мероп-

риятия и отсутствие правонару-
шений на избирательных участ-
ках является заслугой личного 
состава Управления внутренних 
дел Одинцовского района. С ними 
была проведена большая предва-
рительная работа: изучались все 
нормативные документы, каса-
ющиеся исключительно выбор-
ной компании, рассматривались 
примеры применения «грязных» 
технологий и способы борьбы с 
ними, просматривались учебные 
фильмы и так далее. К тому же 
в день проведения выборов было 
задействовано очень большое 
количество сотрудников правоох-

ранительных органов. На каждом 
избирательном участке находилось 
три работника нашего ведомства, 
один сотрудник ГИБДД и два 
представителя частных охранных 
предприятий. Милиционеры были 
снабжены металлодетекторами и 
при возникновении подозрений 
о наличии у отдельных граждан 
незаконных предметов имели воз-
можность произвести проверку 
прямо на месте.

Все вышеперечисленные 
меры и мероприятия позволили 
обеспечить безопасность граждан 
во время проведения выборов на 
должном уровне.

- Скажите, что послужило 
первоначальным толчком к реали-
зации этого проекта?

- В конце 2006 года со сто-
роны УВД Одинцовского райо-
на была выдвинута инициатива 
в плане повышения мер по обес-
печению безопасности граждан. 
Предложение было рассмот-
рено главой района, и по нему 
было принято положительное 
решение. На первом этапе были 
установлены камеры внешнего 
видеонаблюдения в местах мас-
сового скопления граждан и в 
местах, попадающих под катего-
рию объектов особой важности 
и жизнеобеспечения. Как толь-
ко все необходимые документы 
были утверждены, представители 
компании «СОТО» (это отечес-
твенная фирма, работающая в 
Северо-Западном округе Москвы 
и специализирующаяся на мон-
таже камер видеонаблюдения и 
многофункциональных систем) 
начали работать. С их стороны 
был подготовлен эскизный про-
ект. После его согласования был 
начат монтаж. На сегодняшний 
день все работы завершены и сис-
тема введена в эксплуатацию.

- Что же конкретно представ-
ляет собой эта система?

- Сама по себе система много-
функциональная. По линии УВД 
ею выполняется видеонаблюде-
ние за определенными участками. 
Полезность для других муници-
пальных служб города заключается 
в том, что имеется возможность 
установки датчиков давления и 
температуры на различных объек-
тах, аварии на которых могут пов-
лечь за собой жертвы среди насе-
ления. К примеру, установка такого 

датчика на газовый трубопровод 
позволяет осуществлять круглосу-
точный контроль за давлением и 
при поступлении сигнала опера-
тивно задействовать необходимые 
службы и ликвидировать предава-
рийную ситуацию. К тому же будет 
срабатывать звуковая сигнализа-
ция, что позволит прохожим или 
жителям выйти из опасной зоны.

В видеонаблюдении есть 
польза и для сотрудников жилищ-
но-коммунального хозяйства 
города. Не секрет, что часто в 
высотных домах взламывают чер-
даки, портят подъезды и лифты 
и так далее. Эта система позво-
ляет устанавливать датчики на 
двери чердаков и подвалов и в 
случае несанкционированного 
проникновения сигнализировать 
об этом.

Также планируем устанав-
ливать видеокамеры в подъездах 
жилых домов, что существенно 
снизит акты вандализма и коли-
чество квартирных краж. Сейчас 
решаем вопрос взаимодействия 
с организациями ЖКХ, ведущи-
ми строительство, чтобы на ран-
нем этапе выполнить монтаж и 
закладку кабелей.

Предполагается «закрыть» 
камерами городские автома-
гистрали. Этот момент поможет 
уменьшить количество угонов 
автомобилей, снизит число краж 
из салонов автотранспорта и 
поможет сотрудникам ГИБДД в 
выявлении нарушителей правил 
дорожного движения.

- Все, что вы сейчас перечис-
лили, относится к первому этапу. 
А что будет подразумевать под 
собой дальнейшее развитие этой 
системы?

- В перспективе планируется 
охватить весь Одинцовский район 
в целом. В начале текущего года 
Советом депутатов нашего района 
было принято решение о выделе-
нии денежных средств на данную 
программу.

Планируется установить на 
патрульные автомобили специ-
альные «маячки», позволяющие 
отслеживать местонахождение 
машины на карте города. В случае 
получения сигнала о правонару-
шении или о преступлении дежур-
ный сможет, не тратя время на 
запрашивание по связи, какой из 
нарядов находится ближе всего к 
данной территории, свериться с 
картой и сообщить всю необхо-
димую информацию ближайшей 
машине ППС. Соответственно, 
это позволит сократить время 
прибытия наряда на место проис-
шествия и произвести задержание 
правонарушителя в оперативном 
режиме.

- Сколько на сегодняшний день 
установлено скрытых видеокамер?

- Всего по городу размеще-
но 23 камеры. Как я уже говорил, 
места их расположения - участки 
с повышенной криминогенной 
обстановкой, места массового 
скопления граждан и территории 
с проходящими газо- и водопро-
водами.

- Увеличение количества видео-
камер повысит и объем получаемой 
информации, которую нужно будет 
обрабатывать. Что делается для 
решения этого вопроса?

Сейчас ведется создание 
круглосуточной диспетчерской 
службы. Сотрудники 1-го городс-
кого отдела милиции уже прошли 
обучение для работы на пультах 

видеонаблюдения. Если возник-
нет необходимость, количество 
диспетчеров будет увеличено. 
Просто еще точно не установ-
лено, на сколько «разрастется» 
эта система. Факторов, влияю-
щих на этот момент, очень много. 
Начиная с того, что город посто-
янно расширяет свои границы, и 
заканчивая тем, что невозможно 
просчитать заранее, насколько 
обоснованной окажется установ-
ка видеокамеры в том или ином 
месте.

- Насколько полезна будет 
система видеонаблюдения в рабо-
те сотрудников милиции?

- Данная технология позво-
ляет не только выполнять круг-
лосуточное видеонаблюдение, но 
и делать фотографии лиц, заме-
ченных в осуществлении неза-
конных действий. Имеется воз-
можность переслать полученные 
фото подозреваемых на все посты 
милиции, существенно сузить 
круг разыскиваемых лиц, что, в 
свою очередь, позволяет гово-
рить о существенном повышении 
качества оперативно-розыскных 
мероприятий. Еще одним плю-
сом является такой момент, что 
фрагмент видеосъемки является 
неопровержимым свидетельством 
совершения преступления кон-
кретным лицом. Так что «отвер-
теться» преступнику будет по-
просту невозможно. Если судить 
по опыту Северо-Западного 
округа столицы, то применение 
системы внешнего видеонаблю-
дения позволяет добиться прак-
тически стопроцентной раскры-
ваемости преступлений, если те 
совершены в контролируемом 
камерами пространстве.

НЕЗРИМОЕНЕЗРИМОЕ  «ОКО»«ОКО»  ПРАВОПОРЯДКА

В последнее время видеокамеры в системах обес-

печения безопасности и контроля доступа прочно 

вошли в нашу жизнь. На сегодняшний день практичес-

ки каждый крупный офис, паркинг или подъезд элит-

ного жилого дома оборудован камерами внешнего 

видеонаблюдения. Не так давно аналогичную разра-

ботку взяло на «вооружение» и УВД по Одинцовскому 

муниципальному району. О том, что конкретно она 

собой представляет и какие функции выполняет, рас-

сказывает заместитель начальника Управления внут-

ренних дел по Одинцовскому муниципальному райо-

ну, начальник милиции общественной безопасности, 

подполковник милиции Игорь ЯКОВЛЕВ.

Разыскивается несовершеннолетний 
КЕРЕС Павел Александрович 19.07.1990 
года рождения, уроженец: Российская 
Федерация, Московская область, город 
Балашиха, зарегистрированный по адре-
су: Московская область, Одинцовский 
район, поселок Новый городок, дом № 40, 
который 13.11.2007 года самовольно ушел 
из детского дома и не вернулся.

Приметы: на вид 17 лет, рост 165 
сантиметров, худощавого телосложения, 
лицо овальное бледное, глаза карие, воло-
сы темно-русые короткие, брови средние 
дугообразные.

Был одет: куртка зимняя черная, 
джинсы черные, свитер темно-серый, 
черные ботинки.

Разыскивается без вести пропавший 
ЕРОФЕЕВ Сергей Аркадьевич 11.01.1971 
года рождения, уроженец: Республика 
Беларусь, город Витебск, зарегистриро-
ванный по адресу: Республика Беларусь, 
город Витебск, Московский проспект, 39-
1-86, который 30.06.2007 пропал в поселке 
Баковка Одинцовского района.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 174 
сантиметра, худощавого телосложения, 
лицо овальное европейского типа, глаза 
серо-зеленые, волосы короткие прямые 
светло-русые, лобные залысины, брови 
прямые средние, нос прямой.

Был одет: джинсы темно-синие, фут-
болка красная, туфли.

Разыскивается без вести пропав-
ший БОЛЬШАКОВ Владимир Петрович 
05.12.1956 года рождения, уроженец: 
Горьковская область, город Кетово, заре-
гистрированный по адресу: Российская 
Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, поселок Новый 
городок, дом № 13, квартира № 42, кото-
рый 22.10.2007 ушел с дачи садового това-
рищества «Эдельвейс» в поселке Новый 
городок и не вернулся.

Приметы: на вид 50 лет, рост 172 сан-
тиметра, худощавого телосложения, лицо 
овальное европейского типа, глаза карие, 
волосы прямые короткие темные, брови 
прямые средние, нос прямой.

Был одет: серая кожаная куртка, 
черно-серые джинсы, кроссовки «Адидас» 
синие с белыми полосами.

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

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

ПРОВЕРКУ ВЫБОРАМИ ПРОШЛИ 

НА «ОТЛИЧНО»
2 декабря текущего года состоялись выборы депутатов в 

Государственную Думу России. Это мероприятие стало настоящим испыта-

нием для сотрудников правоохранительных органов. Насколько эффек-

тивно были выполнены задачи по обеспечению безопасности граждан и 

пресечению правонарушений во время их проведения в Одинцовском 

районе, рассказывает заместитель начальника Управления внутренних 

дел по Одинцовскому муниципальному району, начальник милиции 

общественной безопасности, подполковник милиции Игорь ЯКОВЛЕВ.
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Бродя по интернету, я абсолютно слу-
чайно наткнулся на такую вот информа-
цию:

«Регион - МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
район - ДМИТРОВСКИЙ, населенный 
пункт - с. Рогачево. Долгота - 37°10’ E, широ-
та - 56°26’ N».

Эта информация мне крепко врезалась 
в память. Понятно, что не из-за названия 
села. Населенных пунктов с таким названи-
ем по всей России немало. Запомнилось же 
мне это Рогачево  только из-за обозначения 
долготы и широты, на которых оно распола-
галось. И, конечно, из-за этих буковок «Е» 

и «N», значение которых по причине своего 
географического невежества не знаю.

Илья Еремин не один год своего детства 
прожил и проучился именно в этом селе 
Рогачево. И первая любовь была там. Такая, 
казалось бы, бесполезная информация обре-
ла смысл и значение. Но уже после третье-
го класса Еремин переехал в Одинцовский 
район. Какое-то время учился в школе №2 
(нынешняя № 15), а когда рядом построили 
новое школьное здание, перешел в новую 
школу - №12.

После окончания школы сделал не 
очень типичный выбор для продолжения 
образования. Большинство одноклассни-
ков поступили в МАИ, МГТУ, МИФИ, а 
он единственный из всего выпуска выбрал 
Тимирязевскую сельскохозяйственную ака-
демию. Свой выбор Илья Михайлович объ-
яснил так:

- У меня был хороший пример моих 
родственников, которые занимались 

сельским хозяйством в нашем районе. 
Преподавательская деятельность меня не 
интересовала.

Последняя фраза - ответ на мой вопрос: 
почему, имея маму-учительницу, не выбрал 
преподавание. 

Получив диплом «Экономист и орга-
низатор сельскохозяйственного производс-
тва», вот уже почти тридцать лет работает в 
районе. Пять лет на Кунцевской птицефаб-
рике. Некоторое время занимал должность 
с экзотическим названием - «начальник 
убойного цеха». Как он сам не без юмора 
заметил: «Через мои руки проходили десят-
ки кур в день». Затем переход на работу в 
Одинцовский горком партии, а после - пред-
седатель плановой комиссии в ранге замес-
тителя председателя исполкома.

В своих воспоминаниях свои школьные 
годы он видит статичными: уроки - дом - 
экскурсия. Хотя неожиданно вспомнил, что 
в школе выполнял обязанности фотографа. 

Отсюда и своих школьных фотографий очень 
мало. А вот учеба в академии - уже сплошная 
динамика. Практика в различных регионах 
страны, более высокий уровень различных 
мероприятий. Как он сам пояснил, учеба 
в академии - вхождение в новую взрослую 
жизнь. И хотя география Тимирязевской 
академии чрезвычайно обширна - весь тог-
дашний Союз - круг близких знакомых все-
таки из академии, а не из школы.  Как 
почти любой выпускник, он считает, что их 
студенческая группа была самой лучшей. 
Школьные контакты - на уровне эпизоди-
ческих телефонных разговоров.

Кстати, жена Ильи Еремина - не одно-
классница, не однокурсница. Со своей буду-
щей женой он познакомился на Кунцевской 
птицефабрике. «Я ее в комсомол принимал», 
- заметил Илья Михайлович. Интересно, 
на какой долготе и широте находится эта 
фабрика?

ДОЛГОТА И ШИРОТА

Илья ЕРЕМИН, 

выпускник 1973 года 

Одинцовской школы № 12, 

заместитель руководителя 

администрации Одинцовского 

муниципального района.

1980-й - памятный год для нас. Москва 
как столица Советского Союза в первый и 
последний раз принимала Олимпийские игры.  

Москвичи и жители нашего района (маршрут 
Олимпиады проходил через Одинцово) на 
несколько летних месяцев почувствовали себя 
в почти коммунистическом далеко.

Вот в такой исторический момент Ольга 
Писарева окончила школу и поступила в педа-
гогический институт на факультет русского 
языка и литературы. Четверть века спустя она 
так сформулировала причины своего выбора 
учительской профессии.

- Это был абсолютно осознанный выбор. 
С одной стороны, в нашей семье были учи-
теля. С другой стороны, желание работать с 
людьми, поделиться с ними тем, что знаешь. 
А дети - такие замечательные люди.

После института работа в своей родной 
школе.  История не терпит сослагательно-
го наклонения. Банальная, но очень мудрая 
сентенция. И все равно так и хочется пред-
положить: что было бы, если бы в 1999 году 
Ольга Писарева не приняла участие в конкур-
се «Учитель года»?  Гадать не будем, а примем 
к сведению как факт: Ольга Писарева в тот 
год стала победителем районного конкурса, 
на областном - заняла второе место. Ольга 
Евгеньевна считает такие конкурсы очень 
нужными для учителя.

- Такие конкурсы больше нужны участни-
кам, нежели зрителям.  В конкурсе раскрыва-
ются такие твои возможности, о которых ты 
даже не подозревал. Происходит систематиза-
ция опыта работы.

Кстати, до первого места ей  не хва-
тило всего 0,36 балла. Ольга Евгеньевна и 
сегодня помнит эти злополучные сотые балла.  
А приз за победу был очень и очень весо-
мый - квартира. Представляю, как можно 
было бы расстроиться. До квартиры было 
«даже не рукой подать», а только палец вытя-
нуть.  Обидно? Конечно, обидно. Да еще как. 

Но у этой истории конец был, как в хоро-
шей мелодраме, - в жизни так не бывает, но 
очень хочется, чтобы было. Своим решением 
глава района Александр Гладышев выделя-
ет Ольге Писаревой квартиру в Одинцово. 
Естественный переход на работу в одинцов-
скую школу. Сначала заместителем директо-
ра в гимназию № 13, а через несколько лет 
- назначение на директорскую должность в 
гимназию № 7.

Вновь, как и при поступлении в инсти-
тут, приход на директорство - ее осознанный 
выбор.

- Эта должность для меня не менее твор-
ческая, чем учительская.  Это возможность 
дать что-то новое гораздо большей аудито-
рии.  Хотя я прекрасно понимаю, что отдаешь 
больше, чем получаешь. Да и потом резуль-
таты в нашей работе носят долговременный 
характер.

Но один из результатов ее работы можно 
оценить уже сегодня - несколько учеников 
выбрали учительскую профессию. Да и в гим-
назию, где она директорствует несколько лет, 
возвращаются выпускники работать педагога-
ми. При этом Ольга Писарева убеждена, что 
в школе могут работать только творческие 
личности. «Ремесленники в школе не задер-
живаются. Я не могу 25 лет жить и работать в 
скуке», - замечает она.

Со своими одноклассниками Ольга 
Евгеньевна находится в очень тесном кон-
такте - ежегодные встречи два раза в год. О 
школе и об институте совершенно разные 
воспоминания. В институте - почти сплошная 
учеба. А школа…

- Не зря мы так часто встречаемся. Мои 
друзья - бывшие одноклассники, - это ее ответ 
на вопрос о том, что значила для нее школа в 
прошлом. 

Про настоящее я рассказал, а будущее… 
Надо только помнить - история не терпит 
сослагательного наклонения.

Подготовил
Георгий ЯНС

Ольга ПИСАРЕВА, 

выпускница Большевяземской 

гимназии 1980 года, директор 

Одинцовской гимназии № 7.

СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
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Оказывается, даже для 

того чтобы пополнить ряды 

пенсионеров, нужно нема-

ло времени и сил. 

Одинцовское Управление 
Пенсионного фонда обращается 
к гражданам, которые в 2008 году 
достигнут общеустановленного воз-
раста, когда они имеют право на 
назначение государственной пен-
сии по старости. Напомню, что к их 
числу относятся мужчины 1948 года 
рождения, готовящиеся в ближай-
шее время отпраздновать своё шес-
тидесятилетие, и женщины 1953 года 
рождения, которым  скоро предсто-
ит отметить свой 55-летний юбилей. 
Среди них есть категория пенсио-
неров, которые в данный момент 
уже не работают, некоторые из них, 
возможно, по несколько лет. Вот их 
мы и призываем прийти заблагов-
ременно до даты рождения, лучше 
всего за три месяца до наступления 
права на оформление пенсии. Если 
вы относитесь к их числу, то вам 
необходимо прийти в Управление 
с документами. В частности при-
нести трудовую книжку, страховое 
свидетельство. Если вдруг у вас его 
нет, что вполне возможно, если вы 
давно не работаете, мы оформим его 
вам заранее, за несколько месяцев 

до назначения пенсии. Кроме того, 
вам необходимо предоставить нам 
свидетельство о браке, женщинам 
обязательно захватить свидетельс-
тво о рождении детей, мужчинам 
- военные билеты (если таковые 
имеются у женщин, то тоже). С 
этим списком документов вы обра-
щаетесь к нашим специалистам, для 
того чтобы начать предварительную 
работу по оценке ваших сведений 
о трудовом стаже. Дело в том, что 
в документах нередко бывают раз-
ночтения. Где-то нет печати, где-то 
подписи руководителя и поэтому, 
возможно, трудовую книжку при-
дётся дооформлять. Поэтому, чтобы 
в дальнейшем избежать ненужных 
сложностей, мы хотели бы просмот-
реть её заранее. Если всё в порядке, 
заявитель сможет спокойно прийти 
за пять дней до наступления права 
на пенсию и больше об этом не 
думать. А вот в том случае, если 
обнаружатся какие-то недочёты, 
заявитель сможет их своевременно 
устранить. Если он не имеет для 
этого возможности, то нужно будет 
назвать нам адрес, по которому рас-
положена его организация, и мы 
сможем заблаговременно сделать 
все необходимые запросы.

Кроме того, нам необходи-
мо для определения пенсионного 
капитала уточнить вашу зарплату 

за 2000-2001 год, время последне-
го персонального учёта. Возможно, 
заявитель в это время не работал или 
просто его зарплата была невысокая 
(отношение его зарплаты к зарпла-
те по стране за данный период не 
достигает максимального значения 
1,2), мы порекомендуем ему предо-
ставить справку о зарплате за любые 
60 месяцев до 2000 года, когда он 
зарабатывал больше, тогда и пен-
сионный капитал у этого человека 
будет выше. Но на всё это требуется 
время, а собирать справки за пять 
дней до собственного юбилея, зада-
ча не самая приятная и своевремен-
ная. Поэтому в интересах граждани-
на разрешить все возможные слож-
ности, которые могут возникнуть с 
документами, заранее, а мы ему в 
этом, разумеется, поможем. Однако 
напоминаю ещё раз - вся эта инфор-
мация касается лишь тех жителей 
Одинцовского района, которые не 
только готовятся выйти на пенсию 
по старости, но и не работают в дан-
ное время и не собираются выходить 
на службу в 2008 году. Всех безработ-
ных будущих пенсионеров мы ждём 
у себя, в Одинцовском Управлении 
Пенсионного фонда. 

Все необходимые уточнения вы 
также можете получить по телефо-
нам: 596-25-86, 599-83-80, 599-60-78.  

На очередные соревнова-
ния съехались команды аж из трёх 
городов: Одинцово, Звенигорода и 
Краснознаменска. Причём отноше-
ние у всех к этой мини-олимпиаде 
было самое что ни на есть серьёз-
ное: и у организаторов, и у учас-
тников, и у групп поддержки. Все 
соревнующиеся приехали с твёрдым 
намерением  увезти с собой завет-
ные кубки за победу в спартакиаде. 
Состояли команды из самых разных 
по возрасту участников - от совсем 
малышей до пожилых людей, для 
которых эти состязания наверняка 
были не первыми. И хотя ставить 
мировые рекорды, тягать стокилог-
раммовые гири и бегать стометровки 
на время спортсменам не пришлось, 
сражение получилось не на жизнь, а 
на смерть. Стоит сразу сказать, что 
хозяева-краснознаменцы едва ли не 
с самого первого конкурса немно-
го опережали прочих конкурсантов 
и заветную победу не отдали, как 
ни боролись с ними соперники. Так 
что и главный приз, музыкальный 
центр, и золотые медали с кубком 
остались дома, в Краснознаменске. 
Зато у нашего города, несомненно, 
была самая активная поддержка, с 
плакатами, дудками… Да и кричал-
ки, гонящие одинцовцев вперёд к 
чемпионству, не стихали, кажется, ни 
на минуту… Замолкали наши ребята 
разве что на то время, когда жюри 
объявляло итог очередного конкур-
са или ведущие разъясняли прави-
ла следующего этапа соревнований. 
Поэтому неудивительно, что и сами 
спортсмены из команды «Одинец» 

отдавали все силы, чтобы не разоча-
ровывать людей, которые так в них 
верят. Поэтому и боролись в каждом 
конкурсе изо всех сил и за каждое 
призовое очко. Так что когда жюри 
объявило, что команды из Одинцово 
и Звенигорода набрали равное коли-
чество баллов и определить лучшего 
поможет дополнительный конкурс, 
практически никаких сомнений в 
успехе нашей команды не было. И 
хотя звенигородцы в последнем этапе, 
которым стало футбольное пеналь-
ти, и старались как могли, миссия 
попасть в ворота, которые защищал 
одинцовский вратарь, оказалась для 
них невыполнимой. Почётный приз 
за второе место уехал в Одинцово, а 
бронза досталась Звенигороду. 

Отдельных наград за волю к 
победе удостоились шестеро самых 
активных участников спартакиады, 
по два из каждой команды (кста-
ти, ровно половина из них оказалась 
«колясочниками»). Для самих спорт-
сменов, казалось, не самое главное, 
какое место они заняли, и даже 
призы не играли решающей роли. 
Действительно важным было то, что 
специально для них устроили такой 
весёлый спортивный праздник, что 
про них просто не забыли… И как 
каждый добрый праздник, этот не 
мог обойтись без своего маленько-
го доброго чуда. Произошло оно за 
несколько минут до награждения, 
когда зазвучала лирическая музы-
ка и свой красивый нежный танец 
исполнили Галина Канонникова и 
её партнёр, «колясочник» Николай 
Колоколов. Все наблюдали за парой, 

даже не предполагая, чем закончится 
этот номер. Поэтому, когда в какой-
то момент Николай… встал с коляс-
ки и продолжил танцевать уже на 
своих ногах, вслед за ним, аплоди-
руя, встал и весь зал. Стоит ли гово-
рить, что у каждого из спортсменов-
колясочников глаза просто сияли… 
Ведь все они в глубине души стре-
мятся быть здоровыми. А в нашем 
обществе это, к сожалению, не всег-
да удаётся. Вспомните даже самих 
себя: способны ли вы пройти мимо 
человека в инвалидной коляске, не 
задержав на нём взгляд на несколько 
минут, не уделив ему того ненуж-
ного внимания, какого никогда не 
удостоился бы обычный, совершенно 
здоровый человек, прогуливающий-
ся по улице… Не всякий взрослый 
поведёт себя так, что уж говорить о 
детях. Ту же мысль немного другими 
словами чуть позже, подводя итоги 
мероприятия, озвучит и начальник 
Управления социальной защиты 
населения Ольга Сергеева: «Только 
тогда, когда общество перестанет 
показывать пальцем на людей с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями, только тогда они смогут 
жить полноценно. Каждого человека 
от инвалидности отделяют несколько 
секунд, просто мы не задумываемся 
об этом. Поэтому мы должны, нет, 
просто обязаны помогать им найти 
своё место в жизни»…

Сегодня в Одинцовском районе 
около 20 тысяч инвалидов, из них 
почти тысяча - детей, так что помочь 
есть кому, было бы желание.  

В целях повышения 

уровня материального 

обеспечения отдельных 

категорий граждан в ряд 

законодательных актов 

Российской Федерации 

были внесены изменения. 

Начальник Одинцовского 

Управления Пенсионного 

фонда Людмила Полесская 

объясняет, как затронут 

эти изменения жителей 

района.

С 1 декабря 2007 года устанав-
ливаются базовые части трудовых 
пенсий в следующих размерах.

• базовая часть трудовой пен-
сии по старости - 1560 рублей в 
месяц, 

- лицам, достигшим возраста 
80 лет, размер базовой части тру-
довой пенсии по старости - 3120 
рублей в месяц.

• базовая    часть    трудо-
вой    пенсии    по    инвалиднос-
ти    в зависимости от степени 
ограничения способности трудо-
вой деятельности - в следующих 
суммах:

- при третьей степени инва-
лидности - 3120 рублей в месяц;

- при второй степени - 1560 
рублей в месяц;

- при первой степени - 780 
рублей в месяц.

• базовая часть   трудовой   
пенсии   по   случаю   потери   кор-
мильца   

-  детям, потерявшим обоих 
родителей, или детям умершей 
одинокой матери (круглым сиро-
там) - 1560 рублей в месяц на каж-
дого члена семьи;

-    другим    нетрудоспособ-
ным    членам    семьи    умершего 
кормильца - 780 рублей в месяц на 
каждого члена семьи.

Подготовила 
Анна ТАРАСОВА

ЧУДЕСА ВСЁ-ТАКИ БЫВАЮТ…ЧУДЕСА ВСЁ-ТАКИ БЫВАЮТ…
…что ещё раз доказала спартакиада людей с ограниченными 

физическими возможностями, состоявшаяся на прошлой неделе.

СТАТЬ ПЕНСИОНЕРОМ НЕПРОСТО
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ТРУДОВАЯ ПЕНСИЯ 

ПОДРОСЛА

В связи с вступлением в силу 01.01.2008г. 
федерального закона №43 от 09.04.2007г. «О вне-
сении изменений в ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в РФ» право на установление 
социальной пенсии по случаю потери кормильца 
предоставлено: детям в возрасте до 18 лет, а 
также старше этого возраста, если они обучаются 
по очной форме в образовательных учрежде-
ниях всех типов и видов независимо от орга-
низационно-правовой формы, за исключением 
образовательных учреждений дополнительного 
образования, до достижения ими возраста 23 
лет, потерявшим одного или обоих родителей и  
детям умершей одинокой матери.

Для дальнейшей выплаты социальной 
пенсии необходимо представить следующие 
документы:

•  паспорт;
• справку из образовательного учреждения с ука-

занием формы обучения, приказов о зачислении и при-
мерного срока окончания обучения.

Для назначения пенсии впервые необходимо 
представить следующие документы:

• паспорт;
• справку о нахождении на иждивении умершего 

кормильца по день его смерти;
• свидетельство о смерти кормильца и его копия;

•  справку из образовательного учреждения с ука-
занием формы обучения, приказов о зачислении и при-
мерного срока окончания обучения.

Все эти документы вам необходимо подать в 
Одинцовское Управление Пенсионного фонда, располо-
женное по адресу: г. Одинцово, бульвар Л. Новоселовой, 
д.10 А.

Приемные дни: понедельник, вторник, среда с 9-00 
до 17-00, четверг – не приемный день, пятница с 9-00 до 
16-00, обед с 13-00 до 14-00.

Получить дополнительную информацию и задать 
все возникшие у вас вопросы вы можете по телефонам: 
599-24-32, 599-30-15, 599-83-80, 599-62-93, 599-61-98, 
599-71-89, 599-71-94, 599-71-95, 596-20-82, 599-60-78, 
596-25-86
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

•Срочно куплю автомобиль немец-
кого или японского производства, а 
также требующий срочной 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., 2,0л., МКПП, 85 
тыс.км., тонировка, куплен и обслужи-
вался у официального дилера, 1 владе-
лец, в отличном состоянии, комплект 
зимней резины на литых дисках, 650 
тыс.руб., тел. 8-916-751-18-29       

•Шуба норковая, новая, Италия. 
Шикарный густой мех скандинавской 
норки. Цвет: черный бриллиант, маха-
гон, блэк-лама. Модель каталога 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, гаран-
тия, 8200 р., тел. 545-19-47  

•Срочно продам фирменный зимний 
комбинезон на девочку до 5-ти лет, а 
также другие детские вещи б/у в отлич-
ном состоянии. Одинцовский р-н. 8(495) 

635-60-38, 8-906-776-83-85 

         

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

•Одинцовское агентство недвижи-
мости поможет Вам быстро, выгодно, 
надежно сдать/снять квартиру, комна-
ту, коттедж. Выезд агента, оформление 
договора, оплата по факту заселения. 
Для хозяев - услуги бесплатно + 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 посред-
ников. Застрахую квартиру на период 
аренды, предоплата за два месяца, тел. 
8-926-770-50-96 Вика

•Сниму 1-2-хкомн. квартиру, ком-
нату 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 поможет 
сдать/снять комнату, квартиру, дом в 
Одинцово и Одинц. р-не. Всем хозя-
евам квартир подарки к Новому году 
- микроволновки, чайники, тосты и др. 
Надежные клиенты. Оплата за два меся-
ца вперед. Выезд агента. Договор. Все 
консультации бесплатно, тел. 8-926-475-
73-24  

•Быстро, надежно поможем Вам 
сдать, снять кв-ру, комнату, дом в г. 
Одинцово, Голицыно. Выезд агента. 
Оформление договора. Для хозяев услу-
ги бесплатно. Специальное предложение 
для собственников. Тел. 8-916-361-16-06 

•Деловой центр недвижимости помо-
жет выгодно сдать/снять/купить/про-
дать квартиру, комнату, дом на выгодных 
для Вас условиях. Собственникам жилья 
услуги бесплатно, тел. 8-909-974-32-09   

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

•АН «РБК-недвижимость». 
Поможет сдать/снять 1-2-3-комн. кв., 
комнату, дом в г. Одинцово, Голицыно. 
Оформление договора (для хозяев услуги 
бесплатно). Специальное предложение 
для собственников. Тел. 8-916-361-16-06 

•Агентство недвижимости. Аренда. 
Гарантии безопасности. Сдать/снять 1-
2-3-комн. квартиру. Оформление дого-
вора. Собственникам жилья услуги бес-
платно. Бесплатное страхование кварти-
ры. Тел. 8-916-361-16-06 

•Сниму 2-хкомн. квартиру в г. 
Одинцово. Посредников не беспокоить, 
тел. 8-906-035-41-00 Александр     

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

•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-хкомнат-
ную квартиру в г. Одинцово в хорошем 
состоянии, мебель, телефон желательно. 

Срочно! Рассмотрим любые предложе-
ния, тел. 8-905-58-78-555  

•Сотрудник телекомпании 
«Одинцово» снимет 1-комн. квартиру в г. 
Одинцово, без посредников. Недорого. 
Чистоту и порядок гарантирую. Тел. 8-
962-926-52-69

СДАМ
• Агентство недвижимости помо-

жет Вам выгодно сдать/снять квартиру, 
комнату, дом с оформлением договора. 
Собственникам жилья - услуги бесплат-
но + подарок – страховка квартиры бес-
платно! Оплата услуг по факту заселе-
ния. Тел. 8-903-101-10-03  

•Агентство недвижимости поможет 
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 пл. 240 кв.м., все ком-
муникации и кондиционеры подключе-
ны, летний бассейн, розарий, хвойники, 
охрана. Цена 12,3 млн.р., тел. 364-51-86   

•Продаю 1/4 доли в 3-хкомн. квар-
тире, г. Одинцово, ул. Комсомольская. 
Свежий ремонт, метал.дверь, перспек-
тива выкупа всей квартиры, 50 тыс. дол., 
тел. 8-905-58-78-555    

•Продам 2-хкомн. квартиру в 
Барвихе в 5эт. кирп. доме, общ. пл. 55,5, 
жил. 18+12, с/у разд., свободна, живо-
писное место, Звонить по тел.: 8-916-
112-18-88, 8-926-273-43-44  

•Продам 2-хкомн. квартиру в 
Одинцово, ул. Мож.ш., д. 145, 8/17п., 
65,5, жил. 18+14, 2 лоджии, кух. 9,8, гар-
дер., тел., ремонт, встр. шкафы, кухня, 
свободна, звонить: 8-915-147-07-21, 593-
96-98 д.     

•Продаю 1-ком. квартиру, 
Одинцовский р-н, с. Покровское, 1/5эт. 
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 медицинс-
кому центру требуются на постоянную 
работу (возможно по совместительству) 
врачи всех специальностей, а также 
специалисты, владеющие методами 
лечения: озонотерапии, плазмафореза, 
гидроколонотерапии, иглорефлексоте-
рапии. Тел. 139-84-87

•Медицинскому центру требу-
ются на постоянную работу (возмож-
но по совместительству) врачи: УЗИ, 
окулист,  ЛОР, аллерголог-иммунолог, 
уролог, уролог-андролог, физиотерапевт; 
дерматовенеролог, косметолог, прокто-
лог,  детские врачи (педиатр, кардиолог, 
нефролог, уролог-андролог, врач фун-
кциональной 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 опы-
том работы от 3-х лет в бухгалтерии, 
1С7.7, Word, Excel, з/п на испыт. срок 
800$, с 9.00 до 18.00 пн-пт, пропис-
ка-Москва/МО. Место работы Москва, 
Можайское ш., м. «Кунцевская» e-mail: 
treol@mail.ru. Тел. 101-40-15 доб. 129 
Ольга

•Главный инженер по техническому 
надзору за строительством с личным а/м 
требуется в строительную организацию. 
Опыт работы, гражданство РФ, ПК. 
Соц. пакет, график 5/2, тел. 590-92-54, 
8(926)665-28-08 

•Менеджер в офис на склад, тре-
буется сотрудник 20-30 лет в фирму по 
продаже металлоизделий на оформ-
ление 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

•Требуется менеджер с сельско-
хозяйственным образованием, знание 
1С, фотошоп, иллюстратор, индизайн. 
Зарплата по результатам собеседования, 
тел. 599-75-33

•Мебельный салон  (г. Одинцово, 
микрорайон  Кутузовский) приглашает 
на работу опытного менеджера. Оплата 
по договоренности.  542-94-00  Виктор 
Николаевич

•Метизной торговой компании тре-
буется на постоянную работу кладов-
щик (Муж. с опытом работы, прописка 
М/МО) для работы на складе по адресу 
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (1м/п от 
ст. Одинцово) 3/п от 20 000 рублей. Тел. 
101-40-15 (доб.195) или e-mail: treol@
mail.ru  Ольга      

•Монтажная организация пригла-
шает: монтажников, инженеров-налад-
чиков по системам сигнализации, видео 
и контроля доступа. З/п от 20000 руб. по 
результатам собеседования 8(495)749-
81-42 e-mail: job@domex-telecom.ru

•В ведущую аптечную сеть требу-
ются консультанты. Женщины 20-45лет, 
гр-во РФ, медицинское образование (не 
ниже ср.спец.), возможно, без опыта 
работы, приятная внешность, комму-
никабельность. Бесплатное обучение, 
униформа, перспективы карьерного и 
материального роста. График работы   
5/2.Оформление по ТК РФ, заработная 
плата 18 400р.+бонус. Т.8(800)505-07-07, 
(495) 518-90-70

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

•2-ой оперативный полк милиции 
приглашает на работу мужчин (включая 
допризывников) и женщин, имеющих 
среднее специальное или высшее обра-
зование. 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      

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

•В производственную фирму требу-

ется специалист по работе с алюми-
ниевыми конструкциями и со стеклом. 
З/п по результатам собеседования. 
Прописка Москва и МО. Сотрудникам 
предоставляется оплачиваемый отпуск 
и больничный лист, бесплатные обеды. 
Т/ф 783-08-71 Станция «Рабочий посе-
лок»     

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

•В студию красоты требуются 
парикмахеры. Мастер ногтевого серви-
са. Опыт работы. Оформление по ТК. 
График работы обсуждается. Студия 
«Флоренс», тел. 8-926-813-68-14   

•Магазину автозапчастей 
«Автотрек» требуется продавец-консуль-
тант. Оплата после собеседования, тел. 
596-96-66, 591-66-24   

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

•В производственную фирму требу-
ется женщина для работы кладовщицей, 
зав.складом. Желательно с опытом рабо-
ты по мебельному производству. З/п по 
результатам собеседования. Прописка 
Москва и МО. Сотрудникам предостав-
ляется оплачиваемый отпуск и больнич-
ный лист, бесплатные обеды. Т/ф 783-
08-71 Станция «Рабочий поселок»  

•В строительную организацию тре-
буются: маляр, отделочник, штукатур, 
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   

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

•Детскому саду № 72 требуется на 
работу повар с опытом работы, тел. 591-
07-52  

•Требуется консьержка для работы 
в жилом подъезде, б-р М.Крылова, д. 6, 
тел. 591-57-80, 8-926-237-02-62 

•В производственную фирму тре-
буется рабочий-водитель на погрузчик.  
З/п 20000 руб. Прописка Москва и МО. 
Сотрудникам предоставляется оплачи-
ваемый отпуск и больничный лист, бес-
платные обеды. Т/ф 783-08-71 Станция 
«Рабочий поселок»    

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

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

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

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

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

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

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

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

  

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

•Бухгалтерский учет. Предлагаем 
решение ВСЕХ ВАШИХ вопросов. 
Ведение бухучета (функции главного 
бухгалтера от 2000 р.). Восстановление 
бухучета. Постановка бухгалтерского и 
налогового учета. Автоматизация учета. 
Помощь в оформлении документов по 
регистрации юридического лица. Аудит. 
Высокое качество - оптимальная цена. 
Телефоны: 518-05-61, 242-23-89 (факс)   

• Ю Р И Д И Ч Е С К А Я 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. СУД. Все опера-
ции 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         

• Ю Р И Д И Ч Е С К А Я 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. СУД. БТИ. 
Регистрационная палата. Приватизация. 
Регистрация ООО, ИП, юридичес-
кие 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 

•Инвентаризация,   складской  учет,   
ревизия   склада   и  документации. 
Грамотный  бухгалтер  быстро  и  качес-
твенно  проведет:  инвентаризацию 
складских     остатков,      сверку      взаи-
морасчетов,      ревизию.      Наладит про-
изводственный учет и др. Одинцовский 
р-н. 8(495) 635-79-58, 8-909-630-13-37

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

•Секретарские и бухгалтерские 
услуги. Сотрудники с в/о и опытом рабо-
ты на дому выполнят функции: секрета-
ря, диспетчера, бухгалтера, экономис-
та (ПК, Интернет, факс, орг. техника). 
Оформление договоров, бухгалтерских 
документов;   ведение  делопроизводс-
тва и др. Разовые поручения.     8(495) 
635-60-38, 8-906-776-83-85     

•Ремонт квартир, офисов, домов, 
дач, ресторанов, магазинов. Бесплатно: 

дизайн интерьеров и смета на внут-
ренние и отделочные работы. Продажа 
строительных материалов, тел. 590-92-
54, 8-926-665-28-08   

•Строительная фирма предлагает 
услуги по проектированию и согласо-
ванию проектной документации, стро-
ительству коттеджей, квартир, офисов, 
составление сметной документации. 
Требуются рабочие строительных спе-
циальностей, тел. 8-906-742-64-40, 
8(495)106-15-92, 8-906-083-59-67   

•Сверление современным оборудо-
ванием отверстий диаметром до 200 мм 
в бетонных и железобетонных стенах 
(перекрытиях), тел. 8-905-712-62-35, 
637-62-58 (Алексей) 

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

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

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

•Компания «Адмирал» предлагает 
ремонт, установку стиральных, посудо-
моечных машин, холодильников, элек-
троплит. Продажа, монтаж кондицио-
неров. Лицензия. Гарантия. 730-16-16 

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

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

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

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

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

•Мой ребенок больше не наркоман! 
Выход есть! Совет. Участие. Помощь в 

реабилитации, тел. 8-985-782-19-88   

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

•Биологическая завивка. 
Сохраняет природный блеск волос. 
Биовыпрямление натурально вью-
щихся волос и неудачной химической 
завивки. Эффект сохраняется даже 
через год. Самые непослушные воло-
сы становятся невероятно гладкими и 
блестящими. Препараты гипоаллерген-
ны. Студия красоты «Флоренс». Тел. 
8-926-813-68-14

ЖИВОТНЫЕ

•Молодой перспективный 2-хлет-
ний кобель породы голден-ретри-
вер предлагается для вязок. Чемпион 
России. Отец - из Финляндии. Щенки 
- 3 девочки, 3,5 мес. Привиты, тел. 8-
909-984-41-04    

•Отдам в добрые руки очарова-
тельную трехцветную кошечку, 2 мес., 
Одинцовский р-н, тел. 8-906-776-83-85, 
8-916-535-30-86

ЗНАКОМСТВА

•Одинцовское брачное агентство. 
Брак, длительные отношения, встре-
чи с перспективой создания семьи. 
Проводим вечера. Реальная возмож-
ность найти друг друга. От 20 до 60 лет, 
тел. 510-73-16, 8(919)994-26-76   

ОБРАЗОВАНИЕ 
   

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

ВЫСТАВКА

•Мебельный салон  «ЧЕЛСИ»  при-
глашает на  выставку-продажу картин 
«русских импрессионистов» супругов 
Ушановых, мастера  «наивного рисун-
ка» Ольги  Лобановой, а также  фото   
Юрия Коровина и  Павла Петрова, 
телефон  542-94-00

20 ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРЕДИТ

Минимум 

документов. 

Минимум времени. 

Тел. 506-92-86, 

720-58-47 

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

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

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

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

в новый универсам, расположенный по адресу: 

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

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

Высокая стабильная 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. 

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:
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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 “Фазенда”
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”
22.30 Т/с “Преступление и наказание”
23.30 Ночные новости
23.50 “Где встретить мужа”
00.40 “Гении и злодеи”
01.10 Д/ф “Биг Бен”
01.40 Х/ф “Воспитание Аризоны”
03.05 Х/ф “Воспитание Аризоны”
03.20 Х/ф “Месть мертвецов”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Загадочная жизнь Николая 
Островского”
08.55 Х/ф “ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ” 
(2007 г.)
10.45, 17.45, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 20.25 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”
12.15 “Ступени”. Телевикторина
12.45 М/ф “Волшебная палочка”
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”
17.25 Местное время. Вести-Московская 
область
18.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
19.00 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” (2007 г.)
21.55 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”
22.55 “Мой серебряный шар. Эраст 
Гарин”
23.55 Вести +
00.15 “Честный 
детектив”
00.45 Синемания
01.15 Дорожный 
патруль
01.35 Х/ф “МИЛЛИОН 
ЛЕТ ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ” Великобритания 
(1966 г.)
03.10 “Евроньюс” на 

русском языке

14.00 Х/ф “Кровавые забавы”. “Доказа-
тельства вины”
14.30, 17.30, 20.30, 00.00 События
14.50 Линия защиты
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “Реальные истории”. Жизнь в 
пробке
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.00 Т/с “ПОКУШЕНИЕ” Россия
23.05 Момент истины
00.30 “Собрание сочинений”. М. Брух. 
Концерт для скрипки с оркестром. 
Солист - Виктор Третьяков
01.05 “Петровка, 38”
01.20 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
03.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.00 Х/ф “ЗАЙЧИК”
05.20 М/ф “Шел трамвай десятый номер”, 
“Мешок яблок”. Информация о наших 
передачах с субтитрами - на 140-й и 500-й 
страницах “Телетекста”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.25 Т/с “АДВОКАТ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8”
20.45 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3”
21.45 Т/с “СПЕЦГРУППА”
23.10 Т/с “БЕС В РЕБРО ИЛИ ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА”
00.10 “Школа злословия”
01.05 “Top Gear”. Программа про 
автомобили. 
01.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
03.25 Т/с “ДЖОУИ” США
03.45 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-2” 
США
04.30 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11” США
05.15 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 “ЖЕНЩИНА, КРУТИВШАЯ 
РОМАНЫ” США (1928 г.)
12.30 Другое Золотое кольцо. Сара-
фоново
12.40 “Линия жизни”. Юрий Соломин
13.35 “Мой Эрмитаж”. Авторская про-
грамма М. Пиотровского
14.05 Т/ф “Из золотой коллекции телете-
атра”. И. С. Тургенев. “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 
(1975 г.)
15.25 Документальная история с Серге-
ем Мироненко. “Мифы революции”
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.35 “Пустыня всерьез”. Реалити-
шоу (*)
17.00 Д/ф “Авраам Линкольн” Украина
17.10 Д/с “Дикая планета”. “Коала: 
австралийское сокровище”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Трир - старейший город Германии” 
Германия
18.15 “Достояние республики”. Север-
ный речной вокзал (Москва)
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный 
еженедельник
19.00 “Ночной полет”
19.50 Д/ф “Ганнибал - враг Рима”. 1 ч. 
Великобритания
20.40 Д/с “Российская история глазами 
детей”. “Упраздненный театр”
21.10 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Бленгейм. Замок и парк герцогов 
Мальборо” Германия
21.25 “Острова”
22.05 “Эффект Алексеева”
22.35 “Тем временем”
23.55 Про арт
00.20 Д/ф “Свидетельство красотой” 
Россия (1990 г.)
00.50 Д/ф “Одя” Россия (2003 г.)
01.20 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Трир - старейший город Германии” 
Германия
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/ф “Ганнибал - враг Рима”. 1 ч. 
Великобритания
02.25 Музыкальный момент. В. Моцарт. 
Концерт №12 для фортепиано с 
оркестром
02.50 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

Спорт 
04.50 Вольная борьба. Открытый Кубок 
ЦСКА
06.45, 09.00, 09.10, 12.55, 16.35, 20.40, 
00.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф “Миллион в мешке”, “Петушок 
- золотой гребешок”, “Теремок”
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Рожденные побеждать
08.45 Мастер спорта
09.15 Шахматы. Дневник Кубка мира
09.25 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. “Динамо” (Москва) - ЦСКА
11.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Уэльса”
12.20 Д/ф “Угадать чемпиона. Секреты 
спортивной науки”
13.05 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы по кроссу. Трансляция из Испании
14.40 Шахматы. Дневник Кубка мира
14.50 Бадминтон. Гран-при. Открытый 
чемпионат России
16.45 Профессиональный бокс. Пол Ми-
линьягги против Эднера Черри (Багамы). 
Трансляция из США
18.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Австрии
19.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция 
из Австрии
21.00 “Самый сильный человек”. Команд-
ный чемпионат мира
21.50 Неделя спорта
22.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Австрии
00.55 “Сборная России”. Владимир 
Дятчин
01.30 Рыбалка с Радзишевским. Про-
филактика для Москвы и Московской 
области с 01.45 до 06.00
01.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Локомотив-Белогорье” 
(Белгород) - “Урал” (Уфа)
03.30 Бобслей. Кубок мира. Четверки. 
Трансляция из США
04.45 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы по кроссу. Трансляция из Испании

06.00 Утренний музыкальный канал
06.30 М/с “Могучие рейнджеры. Мисти-
ческая сила” США
06.50 М/с “Огги и тараканы”
07.15 Рекламный облом
07.35 Ради смеха
08.00 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
08.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”

10.00 Т/с “ИНСТРУКТОР”
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Дни, которые 
потрясли мир”. “Достать до 
звезд”. 2 ч. США
13.00 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЕ 
ЗНАКИ”
15.00 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко
16.00 “С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. Рассле-

дования.)”
17.00 Т/с “МЕДИКИ”
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “NEXT-2”
22.00 “Громкое дело”: “Палачи в погонах”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “КАРНОЗАВР-3” США

06.00 Муз/ф “Найти Эда”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Хитрая ворона”
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 “ФЛЕТЧ ЖИВ” США (1989 г.)
12.20 “6 кадров”
12.30 Снимите это немедленно
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 “УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ” 
США (1996 г.)
00.30 “Детали”
01.30 Х/ф “ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ”. 1, 2 с.
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 с 01.30 до 01.45- Музыка на СТС. 
Вещание для СТС-Москва заканчивается 
в 01.45

06.00 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 18 с.
07.45 М/ф “Вунш-пунш”
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 25 с.
08.30 М/ф
09.30 Х/ф “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ” 
Франция (1962 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 “ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО” Канада 
(2001 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 “За секунду до катастрофы”. 
28 с.
21.00 Х/ф “ОБРУЧЕННЫЕ СО СМЕР-
ТЬЮ” США (1991 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “КРОВОЖАДНЫЕ СОРОКО-
НОЖКИ” США (2004 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 368 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, 14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
16.00 Х/ф “КОШМАРНОЕ РОЖДЕСТВО 
СЕМЕЙКИ МОНСТЕР” США (1996 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
22.00 Х/ф “ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ” 
США (2003 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Наши песни
01.15 Х/ф “ГАННИБАЛ” Великобрита-
ния (2001 г.)
03.40 Реалити-шоу “Дом-2. Первая 
весна”
04.30 Реалити-шоу “Офис”
05.25 М/с “Сказки лесных человечков”

08.00 “Рождение автомобиля”. 6 с.
08.25 Супервойны на свалке. Автогонки 
из конструктора
09.20 Заезды. За рулем

10.15 “Как это работает”. 10 с.
10.45 “Как это работает”. 11 с.
11.10 “За гранью”. 7 с.
11.40 “За гранью”. 8 с.
12.05 Разрушители легенд. Подъемник-
катапульта
13.00 “Пятая передача”. 6 с.
13.30 “Пятая передача”. 7 с.
13.55 Заезды. Roush
14.50 Экстремальные машины. Бес-
страшные авиаторы
15.45 “Рождение автомобиля”. 6 с.
16.10 Супервойны на свалке. Автогонки 
из конструктора
17.05 “За гранью”. 7 с.
17.35 “За гранью”. 8 с.
18.00 Махинаторы. “Mazda MX5”. 1 ч.
18.30 Махинаторы. “Mazda MX5”. 2 ч.
19.00 “Как это работает”. 64 с.
19.30 “Как это работает”. 65 с.
20.00 Американский чоппер. “В дороге. 
Европейский тур”. 1 ч.
21.00 Разрушители легенд. Тараканья 
взрывчатка
22.00 Грязная работенка. Чистильщик 
топливных баков
23.00 Смертельный улов. Последний этап
00.00 Самые крутые в мире парни. 
Лесорубы
01.00 “Виновен или нет?”. 5 с.
02.00 “Похитители тел”. 2 с.
03.00 “За гранью”. 7 с.
03.25 “За гранью”. 8 с.
03.55 Смертельный улов. Последний этап
04.50 Американский чоппер. “В дороге. 
Европейский тур”. 1 ч.
05.45 Махинаторы. “Mazda MX5”. 1 ч.
06.10 Махинаторы. “Mazda MX5”. 2 ч.
06.40 “Как это работает”. 64 с.
07.05 Экстремальные машины. Бес-
страшные авиаторы

Eurosport
10.30 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Обзор сезона
11.00 Герои “Евроспорта”. Специальный 
выпуск. Роджер Федерер
11.30 Биатлон. Кубок мира в Австрии 
(Хохфильцен). Эстафета. Женщины
12.30 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Телфорд). 2-й день
13.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Норвегии (Тродхейм). 
HS 131
14.30 Биатлон. Кубок мира в Австрии 
(Хохфильцен). Эстафета. Мужчины
15.30 Биатлон. Кубок мира в Австрии 
(Хохфильцен). Эстафета. Женщины
16.30 Снукер. Чемпионат Великоб-
ритании (Телфорд). 3-й день. Прямая 
трансляция
20.00, 01.00 Футбол. Евроголы
20.45 Вот это да!!!
21.00 Снукер. Чемпионат Великоб-
ритании (Телфорд). 3-й день. Прямая 
трансляция
01.45 Вот это да!!!
02.00 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Телфорд). 3-й день

10 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

11 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 “Модный при-
говор”
11.20 “Контрольная 
закупка”
12.20 Т/с “Агент нацио-
нальной безопасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фазенда”
15.20 “Лолита. Без 
комплексов”
16.20 “Понять. Про-
стить”
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 Сели-
вановой”
22.30 Т/с “Преступление 
и наказание”
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. “В списках погибших не 
значился”
00.40 Ударная сила. “Битва за оружие”
01.30 “Доброй ночи” - - -
02.30 Х/ф “История солдата”
03.05 Х/ф “История солдата”
04.20 “Детективы” до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “В огне не горит. Легенды чугунного 
монстра”
08.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
10.45, 17.45, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 20.25 Вести-Москва
11.50 Т/с “ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТРОВЕ”
12.15 “Вспомнить все”. Телевикторина
12.45 М/ф “Храбрый заяц”
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”
17.25 Местное время. Вести-Московская 
область
18.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
19.00 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” (2007 г.)
21.55 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”
22.55 К 85-летию. “Такой хоккей нам не 
нужен. Николай Озеров”
23.55 Вести +
00.15 Х/ф “ЗОЛОТОЕ ДНО” (1995 г.)
02.05 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
03.05 Дорожный патруль
03.15 Горячая десятка
04.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.05 
События
08.50, 11.15, 03.35 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ”
11.05 “Первые среди равных”
11.50 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.45 Т/с “ПОКУШЕНИЕ” Россия
13.50 Момент истины
14.50 “История государства Россий-
ского”
14.55 М/ф “Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях”
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
22.05 Т/с “ПОКУШЕНИЕ” Россия
23.10 “Скандальная жизнь” с Ольгой 
Б. Клиент всегда не прав
00.35 “Памяти великого Мастера”. 
Концерт Государственного Академи-
ческого ансамбля народного танца 
Игоря Моисеева
02.25 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. “Фор-
титудо” (Болонья, Италия) - “Динамо” 
(Москва)
03.50 Х/ф “ГОРОД ПРИЗРАКОВ” 
США

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
“Сегодня”
10.20 Чистосердечное признание
10.55 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”

13.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8”
14.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8”
20.45 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3”
21.45 Т/с “СПЕЦГРУППА”
23.10 Т/с “БЕС В РЕБРО ИЛИ ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА”
00.10 Главная дорога
00.40 Х/ф “СЕМЕЙСТВО БЛЮЗ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ” США
02.35 Криминальная Россия
03.00 Т/с “ДЖОУИ” США
03.45 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 “ДИКИЕ ОРХИДЕИ” США 
(1929 г.)
12.30 Другое Золотое кольцо. Тутаев
12.40 “Тем временем”
13.35 Aсademia
14.05 Х/ф “СТОЯНКА ТРИ ЧАСА” 
(1974 г.)
15.25 “Эффект Алексеева”
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Би-
бигон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.30 Х/ф “ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ”. 
“НЬЮТОН. СКАЗКА О ДВУХ ИСА-
АКАХ”
16.55 Д/ф “Демокрит” Украина

17.05 Д/с “Дикая планета”. 
“Пингвин: победитель 
холода”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Мировые 
сокровища культуры”. 
“Куско. Город инков, город 
испанцев” Германия
18.15 “Виртуозы Москвы” и 
Рудольф Баршай
19.00 “Ночной полет”
19.50 Д/ф “Ганнибал - враг 
Рима”. 2 ч. Великобритания
20.40 Д/с “Российская исто-
рия глазами детей”. “Девочка 
и маршал”
21.10 “Больше, чем любовь”
21.50 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Феррара 
- обитель муз и средоточие 
власти” Германия
22.05 Д/ф “Метафизика 
любви”
22.35 “Апокриф”
23.15 “Pro memoria”
23.55 Х/ф “НЕИЗВЕДАН-
НЫЕ РАДОСТИ” Франция 
(2002 г.)
01.40 Д/ф “Твое Величество 
- Политехнический!”
02.05 Программа передач.
02.10 Д/ф “Ганнибал - враг 

Рима”. 2 ч. Великобритания
03.00 Музыкальный момент. М. Каж-
лаев. “Фархад и Ширин”. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

Спорт 
06.10 “Летопись спорта”. Золотой 
дубль Владимира Куца
06.45, 09.00, 12.55, 17.40, 21.35 Вести-
спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “В стране ловушек”
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 “Самый сильный человек”. 
Командный чемпионат мира
11.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. Итоги года
12.20 “Сборная России”. Владимир 
Дятчин
13.05 Бадминтон. Гран-при. Открытый 
чемпионат России
14.55 Шахматы. Дневник Кубка мира
15.00 Рыбалка с Радзишевским
15.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Австрии
17.05 Скоростной участок
17.50 Неделя спорта
18.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция 
из Австрии
19.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Австрии
21.55 Футбол. Обзор матчей чемпио-
ната Италии
22.30 Футбол. Лига чемпионов. “Мар-
сель” - “Ливерпуль” (Англия). Прямая 
трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. “Реал” 
(Мадрид, Испания) - “Лацио”
02.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
04.05 “Летопись спорта”. Золотой 
дубль Владимира Куца

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Могучие рейнджеры. Мисти-
ческая сила” США
06.45 М/с “Огги и тараканы”
07.10 Рекламный облом
07.30 Ради смеха
07.50 Т/с “ВОВОЧКА-3”
08.25 Схема смеха
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”. 
“Факт или вымысел”. 1 ч. США
13.00 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
14.00 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
15.00 Х/ф “КАРНОЗАВР-3” США
17.00 Т/с “МЕДИКИ”
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “NEXT-2”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Чрезвычайные истории”: “Форс-
мажор не оплачивается”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “МАРС” США
02.10 Т/с “СТУДЕНТЫ”
04.35 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Найти Эда”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Глаша и Кикимора”
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 “УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ”
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 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “АТЛАНТИДА”
22.00 Х/ф “ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ 
УРОК” США (1998 г.)
23.50 “6 кадров”
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”. 19 с.
07.45 М/ф “Вунш-пунш”
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 26 с.
08.30 М/ф
09.00 Похудение без запретов
09.30 Х/ф “БЕГ” (1970 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 “ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО” Канада 
(2001 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 “За секунду до катастрофы”. 
29 с.
21.00 Х/ф “СОЛДАТЫ УДАЧИ” США 
(1994 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ПОЖИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ” 
США (2007 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 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, 14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
16.00 Х/ф “ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ” 
США (2003 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
22.00 Х/ф “НОЧНАЯ ТУСОВКА” США 
(2004 г.)
23.50 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.20 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.50 Наши песни
01.10 Х/ф “ДЕВОЧКИ СНОВА СВЕРХУ” 
Германия (2004 г.)
02.55 Реалити-шоу “Дом-2. Первая 

весна”
03.45 Реалити-шоу “Офис”
04.40 М/с “Сказки лесных человечков”

08.00 “Рождение автомобиля”. 7 с.
08.25 Супервойны на свалке. Подводные 
гонщики
09.20 Заезды. Roush
10.15 “Как это работает”. 64 с.
10.45 “Как это работает”. 65 с.
11.10 “Головоломы”. 1 с.
12.05 Разрушители легенд. Тараканья 
взрывчатка
13.00 Махинаторы. “Mazda MX5”. 1 ч.
13.30 Махинаторы. “Mazda MX5”. 2 ч.
13.55 Заезды. Сердцевина
14.50 Быстроходные машины. Короли 
быстроходных лодок
15.45 “Рождение автомобиля”. 7 с.
16.10 Супервойны на свалке. Подводные 
гонщики
17.05 “Головоломы”. 1 с.
18.00 Создай мотоцикл. Вестбери против 
Фуллера
19.00 “Из чего это сделано?”. 1 с.
20.00 Американский чоппер. “В дороге. 
Европейский тур”. 2 ч.
21.00 Разрушители легенд. Астронавт 
династии Минг
22.00 Грязная работенка. Чистильщик 
копыт
23.00 Дерзкие проекты. Боевые машины
00.00 Лучший круизный лайнер: создание 
“Морской свободы”
01.00 “Виновен или нет?”. 6 с.
02.00 “Похитители тел”. 3 с.
03.00 “Головоломы”. 1 с.
03.55 Дерзкие проекты. Боевые машины
04.50 Американский чоппер. “В дороге. 
Европейский тур”. 2 ч.
05.45 Создай мотоцикл. Вестбери против 
Фуллера
06.40 “Рождение автомобиля”. 7 с.
07.05 Быстроходные машины. Короли 
быстроходных лодок

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00, 15.45, 20.00 Футбол. Евроголы
11.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 6-й день. “Милан” 
- “Селтик” (Шотландия)
13.00 Вот это да!!!
13.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 5-й день
14.30 Футбол. Го-о-о-ол!!!
14.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 5-й день
16.30 Снукер. Чемпионат Великоб-
ритании (Телфорд). 4-й день. Прямая 
трансляция
20.15 Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира в Норвегии (Тродхейм). HS 131
21.00 Снукер. Чемпионат Великоб-
ритании (Телфорд). 4-й день. Прямая 
трансляция
01.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”. Обзор сезона
02.00 Ралли. Новая раллийная серия IRС. 
Обзор сезона
02.30 Герои “Евроспорта”. Специальный 
выпуск. Роджер Федерер
03.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи
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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 “Фазенда”
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 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - сборная Финляндии. В 
перерыве - Ночные новости
02.00 Х/ф “Правильный Дадли”
03.05 Х/ф “Правильный Дадли”
03.20 Т/с “Собачье дело”
04.20 “Детективы” до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Страсти по диете”
08.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
10.45, 17.45, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 20.25 Вести-Москва
11.50 Т/с “ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТРОВЕ”
12.15 “Властелин ума”
12.45 Д/с “Удивительная планета”
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”
17.25 Местное время. Вести-Московская 
область
18.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
19.00 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” (2007 г.)
21.55 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”
22.55 “Ночные бабочки. Горькие истины”
23.55 Вести +
00.15 Х/ф “ОТЧУЖДЕНИЕ” (2002 г.)
02.25 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
03.25 Дорожный патруль
03.40 “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 “Акваланги на дне”
10.50 “Детективные истории”. “Преступ-
ный марафон”. 1 ч.
11.50 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.45 Т/с “ПОКУШЕНИЕ” Россия
13.50 “В центре внимания”. “Автострахо-
вание: подводные камни”
14.50 “История государства Россий-
ского”
14.55 Марш-бросок
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Амнистия 
для безумных”
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 Т/с “ПОКУШЕНИЕ” Россия
23.10 “Ничего личного”. Русский рок 
мертв
00.35 “Только ночью”. В бой идут одни 
феминистки
02.40 Х/ф “РАССТАВАНИЕ” Франция
04.15 Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА”
05.40 М/ф “Зима в Простоквашино”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 Борьба за собственность
10.55 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
13.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8”
14.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8”
20.45 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3”
21.45 Т/с “СПЕЦГРУППА”
23.10 “К барьеру!”
00.25 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ 
УБИЙСТВА-2” США
02.30 Криминальная Россия
03.00 Т/с “ДЖОУИ” США
03.45 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА-2” США
04.25 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ-
11” США
05.10 М/с “Богатенький Ричи-
2” 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 “СЮЗАН ЛЕННОКС: 
ЕЁ ПАДЕНИЕ И ВОЗВЫШЕ-
НИЕ” США (1931 г.)

12.05 Д/ф “Кого застрелил Каховский?” 
Россия (2003 г.)
12.40 “Письма из провинции”. Казань
13.05 Т/ф “ЖИВОЙ ТРУП” (1987 г.)
15.25 “Империя Королёва”. 10 ч.
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”. 
“ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ГЕНДЕЛЯ”
16.55 Д/ф “Урбан II” Украина
17.05 Д/с “Динозавры сегодня” Германия
17.35 “Отечество и судьбы”. Тургеневы
18.00 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Хюэ - город, где улыбается печаль” 
Германия
18.15 “Царская ложа”
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/ф “Викинги. Сага о новых 
землях” Канада
20.40 Д/с “Российская история глазами 
детей”. “Мои солдатики”
21.05 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Сусс. Крепость династии 
Аглабидов” Германия
21.25 Черные дыры. Белые пятна
22.05 Документальная история с Сергеем 
Мироненко. “Академическое дело”
22.35 “Культурная революция”
23.55 Х/ф “МАДО, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ” Франция (1989 г.)
01.35 Д/с “Музеи мира”. “Музей для 
прогулок”
02.05 Программа передач.
02.10 Д/ф “Викинги. Сага о новых 
землях” Канада
02.55 Музыкальный момент. И. С. Бах. 
Бранденбургский концерт №3
03.05 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
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Спорт 
04.55 Бадминтон. Гран-при. Открытый 
чемпионат России
06.45, 09.00, 12.55, 17.55, 20.35, 00.20 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “В стране ловушек”
07.35 М/с “Скуби-Ду и Скрэппи-Ду” США
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мастер спорта
09.10 Путь Дракона
09.40 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
10.45 Футбол. Лига чемпионов. “Фенер-
бахче” (Турция) - ЦСКА (Россия)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая трансляция 
из Словении
14.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Нолико” (Бельгия) - “Динамо” 
(Москва, Россия)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Прямая трансляция 
из Словении
18.10 Плавание. Чемпионат Европы на 
короткой воде. Прямая трансляция из 
Венгрии
20.55 Профессиональный бокс. Эдисон 
Миранда (Колумбия) против Вилли 
Гиббса Трансляция из США
21.45 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Трансляция из 
Словении
23.45 Точка отрыва
00.30 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Трансляция из 
Словении
02.30 Плавание. Чемпионат Европы на 

короткой воде. Трансляция из 
Венгрии

06.00 Утренний музыкальный 
канал
06.25 М/с “Крокодилы спешат на 
помощь”
06.50 М/с “Огги и тараканы”
07.10 Рекламный облом
07.35 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 “ПАНТЕРА”
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Правда об НЛО”. “Ви-
висекция коров”. 1 ч. США
13.00 Т/с “ПАПЕНЬКИН 
СЫНОК”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “БЕОВУЛЬФ” США
17.00 Т/с “МЕДИКИ”
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “NEXT-2”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Секретные истории”: “Ка-
микадзе. Обреченные на победу”
23.00 Вечер с Тиграном Кео-
саяном

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “КОНТРОЛЬ” США
02.25 Т/с “СТУДЕНТЫ”
04.50 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Найти Эда”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Про Фому и Ерему”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
07.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с “АТЛАНТИДА”
10.30 Х/ф “УКРАДЕННОЕ ЧУДО” Канада 
(2001 г.)
12.15 “6 кадров”
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ” (2005 г.)
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-развлекательный 
журнал. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “АТЛАНТИДА”
22.00 Х/ф “ЛЕДЯНОЙ УРОЖАЙ” США 
(2005 г.)
23.45 “6 кадров”
00.30 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
01.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС”
02.15 Т/с “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
03.50 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”. 21 с.
07.45 М/ф “Вунш-пунш”
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 28 с.
08.30 М/ф
09.00 Похудение без запретов
09.30 Х/ф “ТАБОР УХОДИТ В НЕБО” 
(1975 г.)
11.30 Успеть за 23 минуты
12.00 “Рецепты судьбы” с Надеждой 
Бабкиной
13.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
14.00 Т/с “ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО” Канада 
(2001 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 “За секунду до катастрофы”. 
31 с.
21.00 Х/ф “ТАЙНЫЙ ВРАГ” Канада 
(1997 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ: 
ЗЛО БЕССМЕРТНО” США (1999 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 370 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 Ней-
трона, 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 “МАЛЬЧИШНИК” США 
(2003 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
22.00 Х/ф “КОРОЛЬ РАЛЬФ” США 
(1991 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 Наши песни
01.15 Х/ф “ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН”. 1, 2 с. (1979 г.)
03.55 Реалити-шоу “Дом-2. Первая весна”
04.50 М/с “Сказки лесных человечков”
05.05 М/с “Сказки о фее Амальке”

08.00 “Рождение автомобиля”. 9 с.
08.25 Супервойны на свалке. Гладиаторы 
ледовых сражений
09.20 Заезды. Скачок
10.15 “Из чего это сделано?”. 2 с.
11.10 Помешанные на трюках. Нырнуть 
к акулам
11.40 Помешанные на трюках. Самый 
низкий бейзджампинг
12.05 Разрушители легенд. Коричневая 

нота
13.00 Невероятная скорость. Гоночные 
лодки
13.30 Невероятная скорость. Бронетран-
спортеры
13.55 Заезды. Плохая проверка
14.50 Самые лучшие. Оружие
15.45 “Рождение автомобиля”. 9 с.
16.10 Супервойны на свалке. Гладиаторы 
ледовых сражений
17.05 Помешанные на трюках. Нырнуть 
к акулам
17.35 Помешанные на трюках. Самый 
низкий бейзджампинг
18.00 “Все под заказ”. 2 с.
19.00 “Из чего это сделано?”. 3 с.
20.00 Американский чоппер. За кулисами: 
специальный выпуск
21.00 Разрушители легенд. Бетономе-
шалка
22.00 Грязная работенка. Инспектор 
канализации
23.00 Вершина злодейства. Привлечь 
внимание
00.00 Преступления, которые потрясли 
мир. СПУ
01.00 “Виновен или нет?”. 8 с.
02.00 Оружие будущего. Максимальный 
ущерб
03.00 Помешанные на трюках. Нырнуть 
к акулам
03.25 Помешанные на трюках. Самый 
низкий бейзджампинг
03.55 Вершина злодейства. Привлечь 
внимание
04.50 Американский чоппер. За кулисами: 
специальный выпуск
05.45 “Все под заказ”. 2 с.
06.40 “Рождение автомобиля”. 9 с.
07.05 Самые лучшие. Оружие

Eurosport
10.30 “Олимпийские игры”
11.00 Плавание. Чемпионат Европы на ко-
роткой воде в Венгрии. 1-й день. Прямая 
трансляция
13.15 Биатлон. Кубок мира в Словении 
(Поклюка). Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция
15.00 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Телфорд). 5-й день
16.15 Биатлон. Кубок мира в Словении 
(Поклюка). Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция
18.00 Плавание. Чемпионат Европы на ко-
роткой воде в Венгрии. 1-й день. Прямая 
трансляция
20.00 Футбол. Евроголы
20.15 Биатлон. Кубок мира в Словении 
(Поклюка). Индивидуальная гонка. 
Мужчины
21.15 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Телфорд). 6-й день
22.00 Снукер. Чемпионат Великоб-
ритании (Телфорд). 6-й день. Прямая 
трансляция
01.00 Бокс. Чемпион мира по версии 
WBС в США (Лас-Вегас). Суперлегкая 
весовая категория. Х. Маркес (Мексика) 
- Р. Хуарес
02.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 6-й день

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 “Фазенда”
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 “Б.О.Г. и Божена”
00.50 “Доброй ночи” - - -
01.50 Х/ф “Человек на все времена”
03.05 Х/ф “Человек на все времена”
04.10 “Детективы” до 04.35

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Псы специального назначения”
08.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
10.45, 17.45, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 20.25 Вести-Москва
11.50 Т/с “ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТРОВЕ”
12.15 “Игра воображения”. Телевикторина
12.45 Д/с “Удивительная планета”
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”
17.25 Местное время. Вести-Московская 
область
18.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
19.00 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” (2007 г.)
21.55 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”
22.55 “Смерть Монте-Кристо. Виктор 
Авилов”
23.55 Вести +
00.15 Х/ф “ДВОЙНОЙ КАПКАН” 
(1985 г.)
03.00 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
04.00 Дорожный патруль
04.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 
События
08.50, 00.35 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “ДЕТИ КАК ДЕТИ”
10.35 Д/ф “Миротворец”
11.50 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия

12.45 Т/с “ПОКУШЕНИЕ” Россия
13.50 “Московские профи”. Охранники
14.50 “История государства Российского”
14.55 “День аиста”
15.10 М/ф “Хочу быть отважным”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 “Резонанс”. Программа о реальной 
экономике
19.50 “История государства Российского”
19.55 Х/ф “Запах денег”. “Доказательства 
вины”
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 Т/с “ПОКУШЕНИЕ” Россия
23.10 Д/ф “Говорит и показывает Николай 
Озеров”
00.55 “Аристос”. Церемония вручения 
премии
02.00 Х/ф “УАЙАТТ ЭРП” США
05.20 М/ф “Тайна далекого острова”, “Гора 
динозавров”

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”
13.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8”
14.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8”
20.45 Т/с “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 Ален Делон и Стелла Джанни в про-
грамме “Четыре времени моей души”
02.30 Криминальная Россия
02.55 Т/с “ДЖОУИ” США
03.40 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-2” 
США
04.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ-
11” США
05.10 М/с “Богатенький Ричи-2” 
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 “РОМАН” США 
(1930 г.)
12.10 Живое дерево ремесел
12.20 Д/ф “Медная бабушка” 
Россия (2002 г.)
12.50 “Апокриф”
13.30 “Провинциальные 
музеи России”. “Когда вернутся 
фламинго?”
14.00 Х/ф “ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА” (1974 г.)
15.25 Д/ф “Метафизика любви. 
Лев Карсавин”
15.55 “Порядок слов”. Телеканал 
“Бибигон” представляет:

16.00 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.30 Х/ф “ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ”. “НЬЮ-
ТОН. СКАЗКА О ДВУХ ИСААКАХ”
16.55 Д/ф “Казимир Малевич” Украина
17.05 Д/с “Динозавры сегодня” Германия
17.35 “Петербург: время и место”
18.00 Д/ф “Твое Величество - Политех-
нический!”
18.30 И. Брамс. Трио для фортепиано, 
кларнета и виолончели. Исполняют Н. 
Луганский, Е. Петров, А. Князев
19.00 “Ночной полет”
19.50 Д/ф “Цезарь. Покоритель Галлии” 
Великобритания
20.40 Д/с “Российская история глазами 
детей”. “Приближение”
21.10 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Дженэ. Глиняный город” Германия
21.25 Власть факта
22.05 “Империя Королёва”. 10 ч.
22.35 Молодежное ток-шоу “Большие”
23.50 Иностранное дело
00.30 Х/ф “ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЁНЫМ” 
Великобритания (2005 г.)
02.05 Программа передач.
02.10 Д/ф “Цезарь. Покоритель Галлии” 
Великобритания
03.05 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

Спорт 
04.55 Бадминтон. Гран-при. Открытый 
чемпионат России
06.45, 09.00, 12.55, 17.40, 22.05 Вести-
спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “В стране ловушек”
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
09.15 Скоростной участок
09.45 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
10.50 Футбол. Лига чемпионов. “Марсель” 
- “Ливерпуль” (Англия)
13.05 Бадминтон. Гран-при. Открытый 
чемпионат России

14.55 Шахматы. Дневник Кубка мира
15.00 Футбол. Лига чемпионов. “Реал” 
(Мадрид, Испания) - “Лацио”
17.10 Путь Дракона
17.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Динамо-ТТГ” (Казань, Россия) 
- “Фридрихсхафен” Прямая трансляция
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - “Проком Трефл” (Поль-
ша). Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. “Глазго 
Рейнджерс” (Шотландия) - “Лион” Пря-
мая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. “Фенер-
бахче” (Турция) - ЦСКА (Россия)
02.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
04.05 “Сборная России”. Владимир 
Дятчин

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Могучие рейнджеры. Мисти-
ческая сила” США
06.45 М/с “Огги и тараканы”
07.10 Рекламный облом
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 “ПАНТЕРА”
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Дни, которые потрясли мир”. 
“Факт или вымысел”. 2 ч. США
13.00 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “МАРС” США
17.00 Т/с “МЕДИКИ”
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “NEXT-2”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Детективные истории”: “Брачные 
кидалы”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “БЕОВУЛЬФ” США
02.15 Т/с “СТУДЕНТЫ”
04.35 Т/с “РЕДАКЦИЯ”

05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Найти Эда”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Про Сидорова Вову”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
07.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с “АТЛАНТИДА”
10.30 Х/ф “ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ 
УРОК”
12.15 “6 кадров”
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-развлекательный 
журнал. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “АТЛАНТИДА”
22.00 Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА” США 
- Германия (2003 г.)
23.40 “6 кадров”
00.30 “Детали”
01.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ 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”. 20 с.
07.45 М/ф “Вунш-
пунш”
08.15 М/ф “Что с 
Энди?”. 27 с.
08.30 М/ф
09.30 Х/ф “БЕГ” 
(1970 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 “ВОЛЧЬЕ 
ОЗЕРО” Канада 
(2001 г.)
15.00 Успеть за 23 
минуты
15.30 Юмористи-
ческое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
16.30 Т/с “МУРАШ-
КИ” Канада (1995 г.)
17.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА” США (1997 г.)
18.00 Тайны-2

19.00 Т/с “ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО” Канада 
(2001 г.)
20.00 Д/ф “За секунду до катастрофы”. 
30 с.
21.00 Х/ф “ОПАСНАЯ ПРАВДА” США 
(2001 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ КОБРА” США 
(1998 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 369 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 Ней-
трона, 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 “НОЧНАЯ ТУСОВКА” США 
(2004 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
22.00 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК” США 
(2003 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.05 Наши песни
01.20 Х/ф “ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ”. 1, 2 с. (1979 г.)
03.55 Реалити-шоу “Дом-2. Первая весна”
04.45 М/с “Сказки лесных человечков”

08.00 “Рождение автомобиля”. 8 с.
08.25 Супервойны на свалке. Железнодо-
рожные гонщики
09.20 Заезды. Сердцевина
10.15 “Из чего это сделано?”. 1 с.
11.10 Наука “Звездных войн”. Ковбои 
космоса
12.05 Разрушители легенд. Астронавт 
династии Минг
13.00 Создай мотоцикл. Вестбери против 
Фуллера
13.55 Заезды. Скачок
14.50 Грандиозные сооружения. “Антонов 
226”

15.45 “Рождение автомобиля”. 8 с.
16.10 Супервойны на свалке. Железнодо-
рожные гонщики
17.05 Наука “Звездных войн”. Ковбои 
космоса
18.00 Невероятная скорость. Гоночные 
лодки
18.30 Невероятная скорость. Бронетран-
спортеры
19.00 “Из чего это сделано?”. 2 с.
20.00 Американский чоппер. Создай 
мотоцикл мечты
21.00 Разрушители легенд. Коричневая 
нота
22.00 Грязная работенка. Наставник 
обезьян
23.00 Эверест: за гранью возможного. 
К вершине
00.00 Я не должен был выжить! Под воду 
за опасностью
01.00 “Виновен или нет?”. 7 с.
02.00 Чудеса медицины. Никогда не 
сдавайся
03.00 Наука “Звездных войн”. Ковбои 
космоса
03.55 Эверест: за гранью возможного. 
К вершине
04.50 Американский чоппер. Создай 
мотоцикл мечты
05.45 Невероятная скорость. Гоночные 
лодки
06.10 Невероятная скорость. Бронетран-
спортеры
06.40 “Рождение автомобиля”. 8 с.
07.05 Грандиозные сооружения. “Антонов 
226”

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.30 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”. Обзор сезона
12.30 Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира в Норвегии (Тродхейм). HS 131
13.30 Биатлон. Кубок мира в Австрии 
(Хохфильцен). Эстафета. Мужчины
14.30 Биатлон. Кубок мира в Австрии 
(Хохфильцен). Эстафета. Женщины
15.30 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Телфорд). 4-й день
16.30 Снукер. Чемпионат Великоб-
ритании (Телфорд). 5-й день. Прямая 
трансляция
20.00 Футбол. Евроголы
20.15 Избранное по средам
20.20 Конный спорт. Кубок мира в Швей-
царии (Женева)
21.20 Новости конного спорта
21.25 Избранное по средам
21.30 Гольф-клуб. Новости гольфа
21.35 Парусный спорт. Открытие 60 
сезона. Обзор
22.05 Яхт-клуб. Новости парусного 
спорта
22.10 Избранное по средам
22.15 Снукер. Чемпионат Великоб-
ритании (Телфорд). 5-й день. Прямая 
трансляция
01.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. Финал. Япония
03.00 Футбол. Го-о-о-ол!!!
03.15 Вот это да!!!

12 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

13 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.30 Х/ф “Схватка в пурге”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Схватка в пурге”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.00 “Лило и Стич” (S) “Микки Маус и 
его друзья”
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Контракт со звездой”
12.10 Х/ф “Одиночное плавание”
14.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир. В перерыве - Новости
16.10 “После Олимпа”
17.20 “Ералаш”
18.00 Времена
19.00 “Стенка на стенку” (S)
19.40 “Ледниковый период” (S)
21.00 “Время”
21.20 “Ледниковый период”. Продол-
жение (S)
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная Чехии - сборная Финляндии
02.40 Х/ф “Шантаж”
04.30 “Сокровища Земли” до 05.35

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 “Здоровье”
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 “Национальный интерес”. Ток-шоу 
Дмитрия Киселева
12.20 “Парни из нашего “Городка”
13.15 “Сенат”
14.30 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ”. 1989 г. Телеканал “Бибигон”
16.15 Х/ф “ВОЛОСАТАЯ ИСТОРИЯ”
17.50 М/ф “Леопольд и золотая рыбка”
18.05 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ”
20.20 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ”
23.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ” 
США (2003 г.)
02.05 Х/ф “ТОЧНАЯ КОПИЯ” Франция 
(2004 г.)
04.00 Х/ф “ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НО-
ЖЕЙ” Италия (1971 г.)

06.20 Х/ф “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Россий-
ского”
10.05 Х/ф “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”
11.30, 14.30, 17.30, 00.10 События
11.50 “Репортер”
12.05 Линия защиты

12.50 Максим Никулин в программе 
“Сто вопросов взрослому”
13.40 Городское собрание
14.50 Х/ф “Цена президентского 
имения”
15.35 Х/ф “ЮККА”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.10 Х/ф “ЗАТВОРНИК”
00.25 “Наша музыка”. Надежда Бабкина
01.15 Х/ф “МАЛЕНА” Италия
03.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.15 Х/ф “ПРОКЛЯТЫЕ” Франция

05.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-2” США
07.15 М/ф
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Золотой 
ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный 
поединок
12.00 Квартирный 
вопрос
13.25 Особо опасен!
14.10 Х/ф “ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА”
16.25 “Женский взгляд”. 
“Глюкоза” Наташа 
Ионова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
20.05 “Программа 
максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследования
21.05 “Русские сенсации”. 
Информационный 
детектив
21.55 Ты не поверишь!
22.45 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
23.25 Х/ф “АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ” 
США
01.50 Микс-файт М-1. Бои без правил
02.35 Х/ф “ДРАКУЛА ВОССТАЛ ИЗ 
МЕРТВЫХ” Англия
04.15 Х/ф “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ” (1940 г.)
12.20 Кто в доме хозяин. Телеканал 
“Бибигон” представляет:
12.50 Х/ф “ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ” 
(1983 г.)
13.50 М/ф “Алиса в стране чудес”
14.25 “Путешествия натуралиста”
14.50 К 80-летию со дня рождения Ле-
онида Маркова. “Хулиган с душой поэта”
15.30 Х/ф “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ-

ЖНЫЙ ЗВЕРЬ” (1978 г.)
17.15 “В вашем доме”. Риккардо Мути
17.55 Магия кино
18.35 К юбилею Родиона Щедрина. 
“Очарованный странник”. Опера для 
концертной сцены
20.00 Т/ф “СВЯЩЕННЫЕ ЧУДОВИЩА” 
(2000 г.)
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф “ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ” (1976 г.)
00.10 РОКовая ночь с Александром Ф. 
Скляром. “Рой Орбисон”
01.10 Повести Белкина. Авторская мис-
тификация Анатолия Белкина. “Знаки 
грядущего”
01.35 М/ф “Шут Балакирев”
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Селитряный завод Санта-Лаура” 

Германия
02.15 Музыкальный момент. Чарли 
Чаплин. Фрагменты из музыки к 
кинофильмам
02.25 Кто в доме хозяин

Спорт 
04.50 Футбол. Лига чемпионов. “Глазго 
Рейнджерс” (Шотландия) - “Лион”
07.00, 09.00, 09.10, 13.10, 17.55, 21.55, 
22.15, 00.25 Вести-спорт
07.10 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Трансляция из Австрии
09.15 Шахматы. Дневник Кубка мира
09.25 Мотоспорт
10.00 “Самый сильный человек”. Коман-
дный чемпионат мира
10.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 15 км. Прямая 
трансляция
12.00 Профессиональный бокс. Хосе 
Луис Кастильо (Мексика) против 
Германа Нгоджо (Канада). Трансляция 

из США
13.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении
15.00 Шахматы. Дневник Кубка мира
15.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 30 км
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словении
18.10 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде. Прямая трансляция 
из Венгрии
20.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Локомотив” (Новосибирск) 
- “Локомотив-Белогорье” (Белгород)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. “Ла-
цио” - “Ювентус”. Прямая трансляция
00.35 Бобслей Кубок мира. Трансляция 

из США
02.15 Плавание. Чемпионат Европы на 
короткой воде. Трансляция из Венгрии

06.00 Утренний музыкальный канал
06.50 М/с “Школа жутиков”
07.10 М/с “Тунималсы”
07.35 Т/с “СПЕЦНАЗ”
08.25 Век Hi-Teсh
08.40 Свет и тень
08.50 Кулинарные штучки
09.00 Х/ф “РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ” 
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”

17.00 Схема смеха
18.00 “Дальние родственники”. Россий-
ское скетч-шоу
18.30 Рекламный облом
19.00 “Неделя”
20.00 Х/ф “РЭМБО-2” США
22.00 “С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)”
23.00 Х/ф “РЭМБО-3” США
01.15 Супербокс на РЕН ТВ. “Пятая 
корона для царицы”. Наталья Рагозина 
(Россия) - Акондайе Фонтейн
02.05 Сеанс для взрослых: фильм “ТАЙ-
НА ЭММАНЮЭЛЬ”
03.45 Естественный отбор
04.35 Рекламный облом
04.55 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Итси-Битси 
паучок”. 3 с.
07.00 М/ф “Сказка о царе 
Салтане”
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 Т/с “КАДЕТСТВО”
13.00 Х/ф “НИ ЖИВ НИ 
МЕРТВ”
15.00 “Ты - супермо-
дель-4”. Реалити-шоу о 
жизни моделей. Ведущая 
- супермодель Светлана 
Бондарчук
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Муз/ф “Том и 
Джерри”
16.55 “КВН”. Избранное
19.10 Х/ф “ДРУГОЙ Я” 
США (2000 г.)
21.00 Х/ф “САНТА-КЛА-
УС” США (1994 г.)

23.00 “СТС зажигает супер-
звезду”. Грандиозное музыкальное шоу, 
в котором зритель сам может зажечь 
новую звезду шоу-бизнеса!
01.45 Х/ф “СТРАШНО ЖУТКОЕ 
КИНО” Великобритания (2004 г.)
03.10 Х/ф “СКАЖИ “ДА” Испания 
(2004 г.)
04.45 Х/ф “Талисман любви”

06.00 М/ф
07.30 М/с “Черепашки-ниндзя”
08.30 М/ф
09.00 Т/с “МУРАШКИ”
10.00 Х/ф “ЗОЛОТАЯ БАБА” (1986 г.)
12.00 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
13.00 Мистика звезд
14.00 Х/ф “ЖАНДАРМ ИЗ САН-ТРО-
ПЕ” Франция (1964 г.)
16.00 Х/ф “АТЛАНТИДА” Россия 
(2002 г.)
18.00 Д/ф “Городские легенды”

19.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ НИНД-
ЗЯ-4” США (1990 г.)
21.00 Х/ф “ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ” 
Германия (2004 г.)
23.00 Т/с “УЗЫ КРОВИ”
00.00 “Другое кино” с Александром Ф. 
Скляром
00.15 Х/ф “ЛИФТ НА ЭШАФОТ” 
Франция (1958 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
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 “ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА” 
Великобритания (2006 г.)
18.00 “Ребенок-робот-2”
19.00 Такси
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 “Необъяснимо, но факт”. Доку-
ментальное расследование
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”
01.35 Наши песни
01.55 Х/ф “ПАПА ОТДЫХАЕТ” США 
(1997 г.)
03.50 Реалити-шоу “Дом-2. Первая 
весна”
04.40 Реалити-шоу “Офис”
05.35 М/с “Сказки лесных человечков”

08.00 Лучший круизный лайнер: созда-
ние “Морской свободы”
08.55 Дерзкие проекты. Боевые машины
09.50 “Как это работает”. 12 с.
10.15 “Как это работает”. 13 с.
10.45 Огромные машины. Грузовые 
самолеты
11.10 “За гранью”. 7 с.
11.40 “За гранью”. 8 с.
12.05 “Головоломы”. 1 с.
13.00 Disсovery Atlas: открывая 
Австралию
14.50 Лучший круизный лайнер: созда-
ние “Морской свободы”
15.45 Дерзкие проекты. Боевые машины
16.40 “Как это работает”. 12 с.
17.05 “Как это работает”. 13 с.
17.35 Огромные машины. Грузовые 
самолеты

18.00 Невероятная скорость. Гоночные 
лодки
18.30 Невероятная скорость. Бронет-
ранспортеры
19.00 Создай мотоцикл. Вестбери 
против Фуллера
20.00 Создавая будущее. В поисках 
воды
21.00 Американские колымаги. “Дере-
вянный фургон 40-х годов”. 2 ч.
22.00 Автомастерские. Лондон. Тигр-
машина
23.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл НР”. 1 ч.
00.00 “У Ладольфов на свалке”. 1 с.
01.00 Смертельный улов. Последний 
этап
02.00 Эверест: за гранью возможного. 
К вершине
03.00 Я не должен был выжить! Под 
воду за опасностью
03.55 Невероятная скорость. Гоночные 
лодки
04.20 Невероятная скорость. Бронет-
ранспортеры
04.50 Лучший круизный лайнер: созда-
ние “Морской свободы”
05.45 Огромные машины. Грузовые 
самолеты
06.10 Автомастерские. Лондон. Тигр-
машина
07.05 Американский чоппер. “Мото-
цикл НР”. 1 ч.

Eurosport
10.30 Футбол. Евроголы
11.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 
России (Рыбинск). 15 км. Свободный 
стиль. Женщины. Прямая трансляция
12.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Австрии (Вилах). HS 98
12.30 Биатлон. Кубок мира в Словении 
(Поклюка). Индивидуальная гонка. 
Женщины
13.30 Биатлон. Кубок мира в Словении 
(Поклюка). Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
15.00 Горные лыжи. Кубок мира в 
Италии (Валь Гардена). Скоростной 
спуск. Мужчины
15.30 Горные лыжи. Кубок мира во 
Франции (Валь д’Изер). Скоростной 
спуск. Женщины
16.15 Биатлон. Кубок мира в Словении 
(Поклюка). Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
17.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Австрии (Вилах). HS 98
18.15 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде в Венгрии. 3-й день. 
Прямая трансляция
20.15 “Eurosport Buzz”. для молодежи
20.45 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Телфорд). 8-й день
22.30 Снукер. Чемпионат Великоб-
ритании (Телфорд). 8-й день. Прямая 
трансляция
01.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. Финал. Япония
03.00 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Телфорд). 8-й день

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 “Фазенда”
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”
21.25 Х/ф “Терминатор 3: Восстание 
машин”
23.30 Закрытый показ. Шедевры Манги. 
“Призрак в доспехах” (S)
02.00 Х/ф “Аэропорт”
04.30 Т/с “Собачье дело”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Мой серебряный шар. Евгений 
Урбанский”
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, 20.25 Вести-Москва
11.50 Т/с “ЗАТЕРЯННЫЕ НА ОСТРОВЕ”
12.15 “Сразись с нацией”
12.45 Х/ф “ИВАН ДА МАРЬЯ” (1974 г.)
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Х/ф “ИВАН ДА МАРЬЯ”
14.50 М/ф “Три толстяка”
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.25 Местное время. Вести-Московская 
область
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
19.00 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Алла Пугачева, Николай Басков, 
Лайма Вайкуле, Валерий Меладзе и 
многие другие в юбилейном вечере Игоря 
Крутого
00.30 Х/ф “ШТЕМП” (1991 г.)
02.20 Х/ф “ПОБЕГ ЛОГАНА” США 
(1976 г.)
04.50 Дорожный патруль
05.00 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.35 
События
08.50, 11.15, 04.00 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ”
10.50 “Детективные истории”. “Преступ-
ный марафон”. 2 ч.
11.50 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.45 Т/с “ПОКУШЕНИЕ” Россия
13.50 “В центре внимания”. “Амнистия 
для безумных”

14.50 “История государства Российского”
14.55 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”
21.05 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ” США
23.25 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
01.05 Х/ф “ИНТЕРДЕВОЧКА”
05.00 Х/ф “ЖЕМЧУЖНАЯ ДЕВУШКА”

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 ФОНА-
РЕЙ-8”
14.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3”
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Следствие вели....
20.35 “ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ”
20.55 Ты - суперстар. Телевизионный 
музыкальный конкурс
22.55 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2” 
США
01.05 Х/ф “ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ” Италия 
- Франция
03.40 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-2” 
США
04.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11” США
05.05 М/с “Богатенький Ричи-2” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Музеи мира”. “Музей для 
прогулок”
11.00 Х/ф “ДУБРОВСКИЙ” (1936 г.)
12.30 “Культурная революция”
13.20 “Странствия музыканта”
13.50 Х/ф “ОСТАВИТЬ СЛЕД” (1982 г.)
15.05 “Секреты старых мастеров”
15.20 Д/ф “Тринадцать плюс...”. “Бибигон”
16.00 М/ф “Шапка-невидимка”
16.10 “В музей - без поводка”. Программа
16.25 Х/ф “ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ”. “ПОС-
ЛЕДНИЙ ШАНС ГЕНДЕЛЯ”
16.50 Д/ф “Наполеон Бонапарт” Украина
17.00 Д/с “Динозавры сегодня” Германия
17.30 “За семью печатями”
18.00 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.30 Звезды ХХI века. Концерт артистов 
мирового балета
19.00 Смехоностальгия
19.50 “Сферы”
20.35 Х/ф “КАСАБЛАНКА” США (1942 г.)
22.15 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Соловецкие острова. Крепость 
Господня” Германия
22.35 “Линия жизни”. Георгий Тараторкин
23.55 “Кто там...”
00.20 Х/ф “МОЛЬБА” (1967 г.)
01.35 “Все это джаз”. Сонни Роллинз
02.05 Программа передач.
02.10 “Сферы”
02.50 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Паровая насосная станция Вауда” 
Германия
03.05 Программа передач. (*) - програм-

мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

Спорт 
04.55 Бадминтон. Гран-при. Открытый 
чемпионат России
06.45, 09.00, 12.55, 17.55, 20.25, 20.45, 23.50 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “В стране ловушек”
07.35 М/с “Скуби-Ду и Скрэппи-Ду” 
США
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мастер спорта

09.10 Шахматы. Дневник Кубка мира
09.15 Точка отрыва
09.50 “Сборная России”. Владимир 
Дятчин
10.20 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Трансляция из 
Словении
12.20 Скоростной участок
13.05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Трансляция из 
Словении
15.05 Шахматы. Дневник Кубка мира
15.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - “Проком Трефл” 
(Польша)

17.10 Точка отрыва
17.40 Рыбалка с Радзишевским
18.10 Плавание. Чемпионат Европы на 
короткой воде. Прямая трансляция из 
Венгрии
20.50 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Трансляция из Австрии
22.40 Профессиональный бокс. Хосе 
Луис Кастильо (Мексика) против Германа 
Нгоджо (Канада). Трансляция из США
00.00 Скелетон. Кубок мира. Трансляция 
из США
02.30 Плавание. Чемпионат Европы на 
короткой воде. Трансляция из Венгрии

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Крокодилы спешат на 
помощь”
06.50 М/с “Огги и тараканы”
07.10 Рекламный облом
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 “ПАНТЕРА”
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Правда об НЛО”. “Вивисекция 

коров”. 2 ч. США
13.00 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “КОНТРОЛЬ” США
17.15 “С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. Сенса-
ции. Расследования.)”
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Х/ф “РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ” 
США
22.00 Т/с “СПЕЦНАЗ”
23.00 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
00.00 Сеанс для взрослых: фильм Тинто 
Брасса “МИРАНДА”
02.00 Естественный отбор

02.55 Ради смеха
03.15 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Найти Эда”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Подарок для самого 
слабого”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
07.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
09.00, 19.30 Истории в деталях
09.30 Т/с “АТЛАНТИДА”
10.30 Х/ф “ОХРАННИК ТЕСС”
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
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 - МА-
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развле-
кательный 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 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “НИ ЖИВ НИ МЕРТВ” 
США (2002 г.)
23.00 Х/ф “НЕБЕСНЫЕ СОЗДА-
НИЯ” Великобритания (1994 г.)
01.00 Церемония вручения наград 
журнала “Elle” в области стиля 
(Elle Style Awards)
02.10 Х/ф “ЧУЖАЯ ИГРА” Вели-
кобритания - США (2000 г.)
03.40 Х/ф “ФОРМУЛА ЭДЕМА” 
США (2000 г.)

06.00 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 22 с.
07.45 М/ф “Вунш-пунш”
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 29 с.
08.30 М/ф
09.00 Медицинское обозрение
09.15 М/ф
09.30 Х/ф “ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ” 
(1989 г.)
11.30 Успеть за 23 минуты
12.00 Д/ф “За секунду до катастрофы”. 
31 с.
13.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
14.00 Т/с “ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО” Канада 

(2001 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 “Городские легенды”
21.00 Х/ф “ДАГОН” Испания (2001 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ОБРУЧЕННЫЕ СО СМЕР-
ТЬЮ” США (1991 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 371 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 Ней-
трона, 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 “КОРОЛЬ РАЛЬФ” США 
(1991 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”. Юмористичес-
кое шоу
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.35 Наши песни
01.50 Х/ф “ЛЮБИМЫЕ СМЕРТНЫЕ 
ГРЕХИ” США (1995 г.)
03.45 Реалити-шоу “Дом-2. Первая весна”
04.40 Реалити-шоу “Офис”
05.35 М/с “Сказки о фее Амальке”

08.00 “Рождение автомобиля”. 10 с.
08.25 Супервойны на свалке. Снегоходы
09.20 Заезды. Плохая проверка
10.15 “Из чего это сделано?”. 3 с.
11.10 “Головоломы: издевательство над 

историей”. 5 с.
12.05 Разрушители легенд. Бетономе-
шалка
13.00 “Все под заказ”. 2 с.
13.55 Заезды. Запредельный тюнинг
14.50 Новые промышленные открытия. 
Европа. Альпы под паром
15.20 Новые промышленные открытия. 
Европа. Хлеб, пиво и соль
15.45 “Рождение автомобиля”. 10 с.
16.10 Супервойны на свалке. Снегоходы
17.05 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 5 с.
18.00 “Пятая передача”. 8 с.
18.30 “Пятая передача”. 9 с.
19.00 “Как это работает”. 12 с.
19.30 “Как это работает”. 13 с.
20.00 Американский чоппер. История 
ОСС: специальный выпуск
21.00 Разрушители легенд. Взрыв в 
туалете
22.00 Грязная работенка. Цыпленок: 
мальчик или девочка?
23.00 “Миссия: невероятна!”. 9 с.
00.00 Американские колымаги. “Деревян-
ный фургон 40-х годов”. 2 ч.
01.00 Всемирный клуб футбольных 
хулиганов. Шотландия
02.00 О сексе. Опять эксцентричный секс
02.30 О сексе. Первое свидание
03.00 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 5 с.
03.55 “Миссия: невероятна!”. 9 с.
04.50 Американский чоппер. История 
ОСС: специальный выпуск
05.45 “Пятая передача”. 8 с.
06.10 “Пятая передача”. 9 с.
06.40 “Как это работает”. 12 с.
07.05 Новые промышленные открытия. 
Европа. Альпы под паром
07.35 Новые промышленные открытия. 
Европа. Хлеб, пиво и соль

Eurosport
10.30 Санный спорт. Кубок мира в Герма-
нии (Винтерберг)
11.00 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде в Венгрии. 2-й день. 
Прямая трансляция
13.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 6-й день
14.15 Горные лыжи. Кубок мира в Италии 
(Валь Гардена). Супергигант. Мужчины. 
Прямая трансляция
15.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 6-й день
16.30 Снукер. Чемпионат Великоб-
ритании (Телфорд). 7-й день. Прямая 
трансляция
18.30 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде в Венгрии. 2-й день. 
Прямая трансляция
20.00, 01.00, 03.00 Футбол. Евроголы
20.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Австрии (Вилах). HS 98
21.30 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Телфорд). 7-й день
22.00 Снукер. Чемпионат Великоб-
ритании (Телфорд). 7-й день. Прямая 
трансляция
01.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
02.00 Сильнейшие люди планеты. Супер-
серии Гран-при

14 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

15 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

Более 20 российских 

фабрик представят свои 

изделия из норки, хоря, 

бобра, лисы, ондатры, 

нутрии, мутона и др. 

Гарантия 1 год.    

Муниципальный выставочный центр 

«Одинцово-ЭКСПО» 

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

декабря
11-16

региональная 

Вас ждут с 11.00 до 19.00 часов 

ярмарка

Летние цены 

от производителей 

МеховаяМеховая
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05.40 Х/ф “Часы остановились в полночь”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Часы остановились в полночь”
07.50 Служу Отчизне!
08.20 “Новая школа императора”. “Чер-
ный плащ”
09.10 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.10 Х/ф “Воры в законе”
14.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - сборная Чехии. Прямой 
эфир. В перерыве - Новости
16.10 “Ералаш”
17.00 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 “Большие гонки” (S)
19.10 сезона. “Две звезды” (S)
21.00 Воскресное “Время”. Информацион-
но-аналитическая программа
21.45 сезона. “Две звезды”. Продолже-
ние (S)
23.00 Х/ф “Забытое”
00.40 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная Швеции - сборная Финляндии 
03.00 Х/ф “Большая жара”

05.50 Х/ф “ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ” (1983 г.)
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 Вся Россия
09.05 “Смехопанорама”
10.05 Сам себе режиссер
11.50 “Городок”. Дайджест
12.20 “Сто к одному”
13.15 “Аида Ведищева. Где-то на белом 
свете...”
14.30 “Фитиль №159”. Сатирический 
тележурнал
15.15 Вести. Дежурная часть
15.45 “Честный детектив”
16.20 “Смеяться разрешается”
17.45 Х/ф “СВЯТОЕ ДЕЛО” (2007 г.)
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.30 Х/ф “ИНДИ” (2007 г.)
23.30 Х/ф “ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: 
НАЧАЛО” США (2004 г.)
01.45 Х/ф “ПЕРСОНАЖ” США (2006 г.)
04.00 “Евроньюс” на русском языке

05.40 Х/ф “ИВАНОВО ДЕТСТВО”
07.30 “Фактор жизни”
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “21 кабинет”
10.15 Наши любимые животные
10.50 “Детективные истории”. “Кровавый 
след маньяка”. 2 ч.
11.30, 00.20 События
11.40 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ”
13.15 “Приглашает Борис Ноткин”
13.45 “Фабрика мысли”. Идея для России
14.30 События. Московская неделя

15.00 “История государства Российского”
16.15 Х/ф “ДОБРОЕ УТРО”
18.00 “Один против всех”
18.55 Х/ф “ПОЛЕТ АИСТА”. 1, 2 с.
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.00 Вечер с детективом. “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ”
00.35 Х/ф “ТАЙНА ОРДЕНА” США
02.25 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.25 Х/ф “СВОЙ ЧЕЛОВЕК” США

05.40 Х/ф “ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ”
07.20 М/ф
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Дикий мир с Тимофеем Баженовым
09.05 “Счастливый рейс”
10.20 Едим дома
10.55 Их нравы
11.30 Авиаторы
12.05 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
12.40 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
13.25 “Лихие 90-е”
14.00 “Кремлевские дети”. “Дети Троцко-
го. Смертельный исход”
15.00 “Москва - Ялта - транзит”
16.25 “Один день. Новая версия”. Про-
грамма Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
19.00 “Сегодня. Итоговая программа” с 
Кириллом Поздняковым
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
21.00 “Главный герой” с Антоном 
Хрековым
22.10 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым
23.25 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ” США
01.55 Х/ф “ТОГДА И СЕЙЧАС” США
03.50 Криминальная Россия
04.20 Х/ф “СИСТЕМА БЕЗОПАСНОС-
ТИ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “ТРАКТОРИСТЫ” (1939 г.)
12.05 “Легенды мирового кино”. Борис 
Андреев
12.35 Музыкальный киоск. Телеканал 
“Бибигон” представляет:
13.00 М/ф “Али-Баба и сорок разбойни-
ков”. “Каштанка”
14.00 Д/с “Однажды, много лет назад...”. 
“Мы с тобой одной крови”
14.20 Д/ф “По следам выдры по имени 
Тарка” Великобритания
15.15 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
16.05 К 75-летию Бориса Жутовского. 
“Эпизоды”
16.45 Х/ф “ВИЙ” (1967 г.)
18.05 Д/с “Силуэты времени”. “Женские 
костюмы и трикотаж”
18.35 Д/ф “Услышать голос Ангела свое-
го...” - Родион Щедрин”
19.15 Концерт, посвященный 75-летию 
Родиона Щедрина. Прямая трансляция из 
Большого зала консерватории

21.15 Д/ф “Трафальгар” Франция
22.10 Х/ф “ПОКАЯНИЕ” (1984 г.)
00.45 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
01.15 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Остров принца Уэльского. Родина 
племени Хайда” Германия
01.30 М/ф “Ограбление по...-2”
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф “По следам выдры по имени 
Тарка” Великобритания

Спорт 
04.50 Футбол. Лига чемпионов. “Фенер-
бахче” (Турция) - ЦСКА (Россия)
07.00, 09.00, 09.10, 14.05, 17.55, 20.20, 20.40, 
00.10 Вести-спорт
07.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Локомотив” (Новосибирск) 
- “Локомотив-Белогорье” (Белгород)
09.15 Страна спортивная
09.45 Шахматы. Дневник Кубка мира
09.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция
10.50 “Сборная России”. Махач Муртаза-
лиев и Наталья Гольц
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция
12.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении
14.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Финал
14.45 Шахматы. Дневник Кубка мира
14.50 Дзюдо. Клубный Кубок Европы. 
Трансляция из Москвы
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словении

18.10 Плавание. Чемпионат Европы на 
короткой воде. Прямая трансляция из 
Венгрии
20.45 Футбол. Чемпионат Италии. “Тори-
но” - “Рома”
22.50 Бобслей. Кубок мира. Трансляция 
из США
00.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Словении
02.10 Плавание. Чемпионат Европы на 
короткой воде. Трансляция из Венгрии
04.25 “Сборная России”. Махач Муртаза-
лиев и Наталья Гольц

06.00 Утренний музыкальный канал
06.45 М/с “Школа жутиков”
07.05 М/с “Тунималсы”
07.30 Х/ф “РЭМБО-2” США
09.15 Х/ф “РЭМБО-3” США
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
12.30 “24”
13.00 “Неделя”
14.00 “Частные истории” с Оксаной 
Барковской
15.00 Х/ф “ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА” США
18.55 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЕ ЗНАКИ”
22.00 “Фантастические истории”: 
“Гадание”
23.00 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
00.00 Супербокс на РЕН ТВ. “Пятая 
корона для царицы”. Наталья Рагозина 
(Россия) - Акондайе Фонтейн
00.20 Бойцовский клуб. Бои “Барс”
01.20 Сеанс для взрослых: фильм “ФАН-

ТАЗМ” (Австралия)
03.15 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЕ ЗНАКИ”
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Итси-Битси паучок”. 3 с.
07.00 М/ф “Сказка о золотом петушке”, 
“Сказка о попе и работнике его Балде”
07.55 Муз/ф “Флиппер и Лопака”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Просто Норман”
09.00 “Самый умный”
10.35 Муз/ф “Том и Джерри”
11.10 СТС зажигает суперзвезду
14.00 Снимите это немедленно
15.00 “Верните мне маму”. Ведущий 
- Максим Дрозд
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
17.00 Т/с “АТЛАНТИДА”
20.00 “Кто умнее пятиклассника?” Раз-
влекательная игра. Ведущий - Александр 
Пушной
21.00 Х/ф “САНТА-КЛАУС-2” США 
(2002 г.)
23.00 “Слава богу, ты пришел!” Юморис-
тическое импровизационное шоу
00.15 “Модное кино”. “ХОРИСТЫ”. 
Германия, 2004 г
02.30 Х/ф “ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕН-
ЩИНА” США (1992 г.)
04.10 Х/ф “СТРАШНЕЕ ШТОРМА” США 
(2004 г.)

06.00 М/ф

07.30 М/с “Черепашки-ниндзя”
08.30 М/ф
09.00 Т/с “МУРАШКИ”
10.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО” (1975 г.)
12.00 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
13.00 Д/ф “Городские легенды”
14.00 Х/ф “ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ” 
Франция (1965 г.)
16.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЕ ПОДМОСТКИ” 
США (1992 г.)
18.00 Мистика звезд
19.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ-
5” США (1993 г.)
21.00 Х/ф “СЛИЗНЯК” США (2006 г.)
23.00 Т/с “УЗЫ КРОВИ”
00.00 Х/ф “ДАГОН” Испания (2001 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”
13.00 Х/ф “ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА” 
Великобритания (2006 г.)
15.40 Х/ф “СОММЕРСБИ” Франция 
(1993 г.)
18.00 Д/ф “Замуж за миллионера” (2007 г.)
19.00 Такси
19.30 Бешенл Джеографик
20.00 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
22.00 Комеди Клаб
23.00 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 Х/ф “ОДНАЖДЫ НА РОЖДЕСТ-
ВО” Канада (2000 г.)
03.35 Реалити-шоу “Дом-2. Первая весна”
04.25 Реалити-шоу “Офис”
05.20 М/с “Сказки лесных человечков”

08.00 Самые лучшие. Оружие
08.55 Быстроходные машины. Короли 
быстроходных лодок
09.50 Мощные машины. Самолеты
10.15 Экстремальная рыбалка
10.45 Рыболовное сафари Джона Уилсона. 
Намибия
11.10 Дикая Австралазия. Пустыни
12.05 Искусство выживания Рея Мирса. 
Каноэ из бересты
13.00 Смертельный улов. Острова 
Прибылова
13.55 Помешанные на трюках. Нырнуть 
к акулам

14.25 Помешанные на трюках. Самый 
низкий бейзджампинг
14.50 Самые лучшие. Оружие
15.45 Быстроходные машины. Короли 
быстроходных лодок
16.40 Новые промышленные открытия. 
Европа. Альпы под паром
17.05 Новые промышленные открытия. 
Европа. Хлеб, пиво и соль
17.35 Мощные машины. Самолеты
18.00 “Самые богатые люди в мире”. 2 с.
19.00 “У Ладольфов на свалке”. 1 с.
20.00 Disсovery Atlas. Индия
22.00 Разрушители легенд. Оружейный 
фольклор
23.00 Оружие будущего. Невидимка
00.00 Всемирный клуб футбольных 
хулиганов. Балканы
01.00 Преступления, которые потрясли 
мир. СПУ
02.00 Вершина злодейства. Привлечь 
внимание
03.00 Самые крутые в мире парни. 
Лесорубы
03.55 Смертельный улов. Острова 
Прибылова
04.50 Новые промышленные открытия. 
Европа. Альпы под паром
05.15 Новые промышленные открытия. 
Европа. Хлеб, пиво и соль
05.45 Мощные машины. Самолеты
06.10 “У Ладольфов на свалке”. 1 с.
07.05 Разрушители легенд. Оружейный 
фольклор

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Биатлон. Кубок мира в Словении 
(Поклюка). Спринт. Женщины
11.45 Биатлон. Кубок мира в Словении 
(Поклюка). Спринт. Мужчины
12.30 Биатлон. Кубок мира в Словении 
(Поклюка). Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция
14.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Словении (Крань). HS 109. 
Прямая трансляция
15.45 Горные лыжи. Кубок мира в Италии 
(Альто Бадия). Слаломгигант. Мужчины. 
2-я попытка
16.15 Биатлон. Кубок мира в Словении 
(Поклюка). Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция
18.00 Плавание. Чемпионат Европы на ко-
роткой воде в Венгрии. 4-й день. Прямая 
трансляция
20.00 Автогонки. Кубок Наций (Лондон, 
Великобритания)
20.45 Автогонки. Гонка Чемпионов 
(Лондон, Великобритания). Прямая 
трансляция
22.00 Зимние виды спорта. Обзор снеж-
ного уик-энда
22.15 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Телфорд). Финалы
23.00 Снукер. Чемпионат Великоб-
ритании (Телфорд). Финалы. Прямая 
трансляция
02.00 Новости “Евроспорта”
02.15 Бокс. Чемпион мира по версии 
WBС в США (Лас-Вегас). Суперлегкая 
весовая категория. Х. Маркес (Мексика) 
- Р. Хуарес

16 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

(ветеринарный офтальмолог)- офтальмология

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

КРУГЛОСУТОЧНАЯ

ДЕТСКИЙ САД-ШКОЛА
«МИР ОБРАЗОВАНИЯ»

в связи с расширением

ПРИГЛАШАЕТ 

НА ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ:

 ЗАВЕДУЮЩУЮ

 ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 ПОМОЩНИКОВ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

 МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ, 

СТОРОЖА, ДВОРНИКА, ВОДИТЕЛЯ.

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

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

ООО «Пирамида» 

ТАКСИ 

«ФЕНИКС» 

Автомобили Hyundai Accent 

Тел. 597-80-40, моб. 8-903-526-22-55 

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ НА РАБОТУ

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

ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ , 

ЗВОНИТЕ

591-63-17

РЕКЛАМА
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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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    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.

ООО «Гранат»
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

РЕМОНТ КВАРТИР

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 

ОКНА ПВХ 

ПРОФИЛЬ «VEKA»

РОЛЬСТАВНИ

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

Можайское шоссе, д. 71 «б»

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»

Филиал № 32 ГУ-МОРО 
Фонда социального 

страхования РФ 

КУПИТ НЕЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
в черте г. Одинцово 

площадью от 350 до 400м2 
у собственника

тел. 591-15-50 
Татьяна Федоровна
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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. Вокзальная, 4

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

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  

593-95-15 

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

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

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ  

МЕДИЦИНСКИЕ  

ЦЕНТРЫ  «АЛЬТАМЕД»

ДОКТОР НОВИКОВ ДОКТОР НОВИКОВ 

ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

г.Одинцово, 

ул. Крылова, д. 23. Тел: 

590-69-40, 505-71-02; 

ул. Союзная, 32 Б. Тел: 

593-06-18, 593-43-69

Лариса, 21 год. 
- Расскажите, пожалуйста, подробнее 
об обмороках.

Д-р Новиков:
Обморок (синоним - “синкопе”, греч. 

syncope) - потеря сознания в результате внезап-
ного уменьшения мозгового кровообращения 
ниже уровня, необходимого для обеспечения 
мозга кислородом и глюкозой.

Обморок может быть внезапным, но часто 
ему предшествует предобморочное (предсин-
копальное) состояние, обозначающееся как 
липотимия (лат. lypothimia). Это состояние 
характеризуется внезапным легким затума-
ниванием сознания, ощущением “дурноты”, 
общей слабости.

1.Рефлекторные обмороки.
Вазовагальные
- обыкновенный обморок (у молодых людей)
- злокачественный вазовагальный синдром 
(обычно у пожилых)
Ситуационные (вазовагальные или висцераль-
ные рефлекторные):
- при кашле
- при глотании
- после приема пищи (постпрандиальные)
- при мочеиспускании, дефекации
Синдром каротидного синуса
Ортостатическая гипотензия

2.Кардиогенные обмороки
Обструктивные (стеноз устья аорты, гипертро-
фическая кардиомиопатия, легочная гипертен-
зия и др.)
Аритмогенные:
А) поражение проводящей системы (синдром 
слабости синусового узла, АВ-блокада)
Б) пароксизмальная тахикардия (наджелудоч-
ковая, желудочковая)
В) синдром удлинения интервала Q-T
Г) фибрилляция желудочков
Д) проаритмогенные препараты
Е) нарушение работы кардиостимулятора

3. Обмороки при стенозирующих пораже-
ниях прецеребральных артерий
- двусторонняя окклюзия прецеребральных 
артерий
- болезнь Такаясу
- синдром “подключичного обкрадывания”

Ирина. - Моему старшему брату 35 
лет, он страдает алкоголизмом в тече-
ние 5 последних лет. Как это может 
влиять на сердце?

Д-р Новиков:
Согласно данным литературы, алкоголизм 

является самым частым из известных этиоло-
гических факторов застойной кардиомиопатии 
- до 1/3 случаев.

Этиология - согласно эпидемиологичес-
ким исследованиям в популяции работающих 
лиц риск смерти от сердечно-сосудистых забо-
леваний возрастает при длительном употреб-
лении алкоголя в количестве, превышающем 
6 стандартных порций в день (1 порция - 40 
грамм водки или виски). Курение также вносит 
свой вклад в развитие кардиомиопатий.

Диагностика - в клинических сообщениях, 
посвященных кардиомиопатии, отмечается о 
частом нежелании пациентов сообщать о своем 
пристрастии к алкоголю. Отмечается преобла-
дание среди пациентов мужчин.

Сведения о многолетнем употреблении 
этанола в количествах, вызывающих интокси-
кацию (часто с периодами запоя), - являются 
наиболее убедительными для диагностики.

Сердечная недостаточность - почти у 50% 
лиц с пристрастием к алкоголю выявляются 
субклинические нарушения функции, обычно 
диастолической,  левого желудочка. Позднее у 
многих появляется одышка при нагрузке или в 
ночное время. Так как больные часто обраща-
ются к врачу с опозданием на недели или меся-
цы, то к тому времени уже обычно развиваются 
также признаки правожелудочковой сердечной 
недостаточности.

Часто встречающиеся осложнения - эмбо-
лии легочной артерии или периферических 
сосудов.  Клиническое течение и прогноз - 
прогноз в большей степени неблагоприятный 
у тех пациентов, которые продолжали употреб-
ление алкоголя в значительных количествах.

Александр, 30 лет. - Расскажите о пос-
ледствиях для сердца удара о рулевое 
колесо во время автокатастрофы.

Д-р Новиков:
Такие тупые травмы грудной клетки могут 

вызвать повреждение любой структуры сердца 

и приводят к множеству патофизиологических 
изменений. Сотрясение сердца - самый рас-
пространенный вид повреждения при тупой 
травме. Оно может сопровождаться нарушени-
ями ритма и проводимости.

Разрыв клапанов сердца свободной стенки 
или перегородки сердца также может являться 
результатом непроникающей травмы.

Клинические проявления варьируют от 
их полного отсутствия (особенно у пациентов, 
перенесших тупую травму) до моментальной 
смерти обычно вследствие либо тампонады 
сердца, либо обильной кровопотери при раз-
рыве или перфорации свободной стенки сер-
дца или коронарных сосудов, либо нарушений 
ритма, обычно развивающихся при тупой трав-
ме. Тщательная оценка показателей состояния 
жизненно важных функций должна проводить-
ся сразу после травмы. Обследование должно 
быть нацелено на выявление симптомов там-
понады сердца, кровотечения или застойной 
сердечной недостаточности вследствие пов-
реждения миокарда.

Глубина диагностики зависит от клиничес-
кого состояния пациента и от времени, про-
шедшего с момента травмы. При обследовании 
больных очень важны следующие методы - 
ЭКГ, эхокардиография, измерение фермент-
ных фракций, присущих сердечной мышце. 
Иногда необходимо провести катетеризацию 
сердца. Артериальное давление (АД) нужно 
измерять на верхних и нижних конечностях, 
чтобы исключить повреждение аорты.

Лечение - при уходе за больными должен 
использоваться индивидуальный подход, кото-
рый определяется в зависимости от природы 
повреждений.

Иван, 45 лет. - Мой холестерол 8,5 
ммоль/л; липопротеиды низкой плот-
ности (ЛНП) - 5 ммоль/л. Нужно ли мне 
принимать лекарства из ряда статинов?

Д-р Новиков:
У Вас, видимо, уже имеется выраженный 

атеросклероз сосудов.
Да, прием статинов Вам необходим! Это, 

наряду с диетой, позволит снизить Ваш уровень 
холестерола и ЛНП и уменьшить риск развития 
таких грозных осложнений, как  инфаркт мио-
карда или мозговой инсульт.

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.

ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  

591-63-17
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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

К новому году - 

во всей крас
е!

ТЕЛЛА ОН КЛИНИК ОДИНЦОВО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОЙ 

МЕДИЦИНЫ

• НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

    В ЛЕЧЕНИИ 

    ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕН - 

лечение варикоза лазером, 

склеротерапией различных 

видов, избавление от 

сосудистых звездочек, 

сосудистых новообразований 

кожи, микросклеротерапия, 

медикаментозное лечение.

• Малотравматические 

операции при заболеваниях 

вен, с быстрым 

выздоровлением, без 

потери трудоспособности, с 

гарантией.

• Предупреждение развития 

варикоза при беременности.

• Контроль и коррекция 

нарушений свертываемости 

крови при беременности, 

заболеваниях вен и артерий, 

сердечно-сосудистой 

системы.

• Лечение различных 

проявлений варикозной 

болезни ног.

• Устранение 

послеоперационных 

рецидивов и осложнений 

варикозной болезни.

• Лечение тромбозов, отеков, 

«тяжести в ногах».

Запишитесь на прием к врачу-флебологу, и мы поможем обрести уверенность 

в себе, отличное самочувствие и хорошее настроение! 

СКИДКА
ТОЛЬКО СЕЙЧАС 

на лечение 

в отделении 

флебологии

10%

г. Одинцово, Можайское шоссе, 55 
(7-10 минут от ж/д станции Одинцово) 

(495)(495) 510-43-01510-43-01
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

I категории

“Дента”    
“Дента”    

Нам 11 лет! 

Высокое качество, 

чуткое отношение, 

эстетика,

гарантия 

Запись Запись 
по телефонам: по телефонам: 

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

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

Антиспид» на высоком профессиональном Антиспид» на высоком профессиональном 

уровнеуровне

• Импортное оборудование и материалы• Импортное оборудование и материалы

• Передовые технологии диагностики, • Передовые технологии диагностики, 

лечения и протезирования лечения и протезирования 

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

• Эстетическая и функциональная • Эстетическая и функциональная 

реставрацияреставрация

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

«Shofu» (Япония), «Shofu» (Япония), 

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

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

аттачменах (замках)аттачменах (замках)

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

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

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

• Собственная зуботехническая лаборатория • Собственная зуботехническая лаборатория 

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

и постоянных пациентов   и постоянных пациентов   

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

ООО «Фирма МОСТ» 

СТОМАТОЛОГИЯ-ЛЮКС
с 9-00 до 21-00 

Позволь себе лучшее! 

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

б-р Любы Новоселовой, д. 18 

ул. Маршала Жукова, д. 9       

Тел. 593-43-20 

Тел. 596-23-83 

лицензия № 1757/2002

Лицензия № 50-01-000772

- консультация и 

компьютерная 

диагностика 

(бесплатно)

- протезирование

- хирургия

- терапия

- пародонтология

- ортодонтия (брекет/

исправление прикуса)

- имплантация

Прием ведут кандидаты 

медицинских наук, врачи 

высшей категории.

Гарантия на все 
виды работ.

Гибкая система скидок.

Клиника оснащена 

оборудованием фирмы 

«SIRONA» производства 

Германии.

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

«Медицинский центр», www.dentaprime.ru

! Ветеранам ВОВ - скидка 20%

семейная скидка - 10-15%, корпоративная программа

! ВНИМАНИЕ! Открылась новая клиника: 

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

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
4

5
-5

9
-8

6
 

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:Те
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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.


