
стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

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

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

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

«ГОЛИЦЫНО»

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

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

г.Голицыно, Советская , д. 59 
2 этаж магазина “Голицыно-Инструмент”
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Общественные слушания по проекту 
бюджета Одинцовского района и Программе 
социально-экономического развития на 
2008 год прошли 10 декабря. В зале адми-
нистрации района собрались руководители 
предприятий, учреждений и муниципальных 
служб, предприниматели, депутаты Совета 
депутатов, главы городских и сельских посе-
лений, представители общественности и 
средств массовой информации. Предложения 
по обсуждению проектов принимались в 
течение месяца. Мы приводим краткие и 
наиболее интересные выдержки из докладов 
и выступлений. 

Программу социально-экономическо-
го развития района представила замести-
тель руководителя администрации района 
Надежда КАРАБАНОВА. 

Программа на 2008-й год разрабатыва-
лась с непосредственным участием всех глав 
администраций городских и сельских поселе-
ний района, всех структурных подразделений, 
учреждений и предприятий Одинцовского 
района. Приоритетным направлением разви-
тия, как и в предыдущем 2007-м году, оста-
нется социальная сфера. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В наступающем новом году район про-
должит работу по национальному про-
екту «Здоровье», целевым программам 
Московской области и Одинцовского райо-
на:  «Обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей и 
детей до 3-х лет», «Гипертония», «Школа 
сахарного диабета», «Оздоровление», 
«Вакцинопрофилактика», «Конкурс 
Здоровья», «Расти здоровым, малыш!», 
«Дополнительное лекарственное обеспече-
ние льготных категорий граждан, не обеспе-
ченных в установленном порядке». 

Продолжится работа по укреплению 
материально-технической базы лечебно-
профилактических учреждений: реконструк-
ция здания поликлиники №1 ЦРБ с над-
стройкой мансардного этажа,  завершатся 
реконструкция здания Одинцовской станции 
«скорой медицинской помощи» и капиталь-
ный ремонт детской поликлиники. Широкая 
программа капитальных и текущих ремонтов 
учреждений здравоохранения намечена по 
всему Одинцовскому району. Всего объем 
финансирования программных мероприятий 
сферы здравоохранения в 2008 году составит 
483 млн. руб.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Будут сохранены все дополнитель-
ные районные льготы для отдельных кате-
горий граждан, семей, ветеранов Великой 
Отечественной войны, а также компенсации 
за содержание детей в дошкольных образова-
тельных учреждениях, обучение детей в муни-
ципальных музыкальных школах и школах 
искусств, дотации малообеспеченным граж-
данам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг. Льготы пенсионерам Одинцовского 
муниципального района по уплате земель-
ного налога также будут сохранены. Объём 
финансовых средств, направляемых на эти 
цели, превысит 330 млн. руб. 

ОБРАЗОВАНИЕ

В этой сфере приоритетный наци-
ональный проект «Образование» так 
же дополнен рядом целевых областных и 
районных программ: «Знание - Сила», 
«Все дети Одинцовского муниципального 
района талантливые», «Одаренные дети», 
«Дошкольное образование», «Общее и допол-
нительное образование детей», «Развитие 
экокомплекса «Возможность», «Конкурс 

«Детский Экополис», «Военно-спортивная 
игра «Зарница», «Школа безопасности». И 
так же, как в здравоохранении, успешное 
воплощение этих программ в жизнь невоз-
можно без обширного комплекса ремонта 
и развития по всем сельским и городским 
населённым пунктам района, имеющим свои 
школы и детские сады. В Дубках начнется 
строительство новой школы, а в Одинцово - 
второй очереди гуманитарного университета: 
спортивного комплекса с бассейном, обще-
жития на сто мест, пищеблока. Будет разра-
ботана проектно-сметная документация зда-
ния учреждения дополнительного професси-
онального образования Центра повышения 
квалификации «Развитие образования» и 
общежития для молодых специалистов - учи-
телей. Всего объем финансирования про-
граммных мероприятий сферы образования 
в 2008 году составит 366 млн. руб.

КУЛЬТУРА

В реализации данного направления раз-
вития акцент сделан на целевые програм-
мы и проекты Одинцовского муниципаль-
ного района: «Пушкин и мировая культу-
ра», «Возрождение духовного наследия», 
«Библиотека 21 века», «Здоровое поколение». 
Будут реконструированы ГДК «Солнечный» 
в Одинцово и ДК «Октябрь» в Голицыно, 
отремонтировано здание дома культуры в 
Наро-Осаново, реконструирован и отремон-
тирован длинный перечень других учрежде-
ний культуры, культурно-спортивных комп-
лексов, библиотек. За счет бюджета района 
будет приобретаться музыкальная аппарату-
ра и  инструменты, оборудование, оргтехни-
ка, мебель. Появятся ещё 330 дополнитель-
ных мест в бюджетных группах музыкальных 
школ и школ искусств Одинцовского района. 
Всего объем финансирования программных 
мероприятий сферы культуры в 2008 году 
составит 157,4 млн. руб.

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

И СПОРТ

И в этой сфере планируется сущест-
венное укрепление материально-техничес-
кой базы сети физкультурно-оздоровитель-
ных учреждений. В 8-ом микрорайоне г. 
Одинцово продолжатся работы по благоус-
тройству стадиона, из бюджета района на 
эти цели будет выделено 3 млн. руб. Будут 
построены детские спортивно-игровые пло-
щадки за счет средств бюджета района в 
целом ряде сельских поселений. Начнётся 
проектирование и строительство спортив-

ных объектов с привлечением инвестиций, 
в частности таких, как центральный стади-
он г.Одинцово, стадионы в сёлах Ершово, 
Козино, Саввинская слобода, Каринское и 
других. Одинцовская лыжероллерная трас-
са будет освещена. Объем финансирования 
длинного перечня программных меропри-
ятий сферы физической культуры и спорта 
составит в 2008 году 17,6 млн. руб.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В данном сегменте финансирование 
направлено на поддержку таких целевых про-
грамм и проектов, как «Обеспечение жильем 
молодых семей Одинцовского муниципаль-
ного района на 2007-2010 годы», конкурс 
молодых семей «Семь+Я», молодежных эко-
логических, антинаркотических и благотво-
рительных акций, патриотическое воспита-
ние, молодёжные инициативы и молодёжное 
творчество. Объем финансирования програм-
мных мероприятий сферы молодежной поли-
тики составит в 2008 году 22,2 млн. руб.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Одинцовский муниципальный район 
намерен поддержать такие программы, как 
«Стратегия непрерывного экологического 
образования и воспитания населения муни-
ципального района», «Экологический кар-
кас Одинцовского района как основа устой-
чивого развития территории Экополиса» на 
базе территориальной комплексной схемы, 
а также проекты особо охраняемых при-
родных территорий местного значения -            
«Аксиньинское болото», «Хвойно-широко-
лиственные леса водораздела рек Дубешни 
и Молодельни», «Озеро Рыбное - исток р. 
Вяземка», «Леса Серебряноборского лесни-
чества». Будет продолжено  проведение эко-
логического мониторинга, а также  посадка 
древесно-кустарниковой растительности для 
сохранения баланса вырубаемых и восстанав-
ливаемых зеленых насаждений, для сохра-
нения дубравы на Красногорском шоссе, 
санитарная рубка сухостойных и аварийных 
деревьев и другие экологические мероприя-
тия. Объём финансирования данного раздела 
в 2008 году составит 15 млн. руб.

РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Этот очень важный раздел содержит в себе 
множество пунктов, среди которых капиталь-
ный ремонт различных объектов, кровель, 
подъездов, внутренних инженерных систем, 
замена и модернизация лифтового хозяйства,  
эксплуатация и ремонт уличного освещения, 
благоустройство, озеленение и так далее. В то 
же время предстоит начать проектирование 
и сооружение новых объектов, таких, как 
котельная в д. Ликино, станции обезжелези-
вания воды в с. Каринское, г.п.Кубинка, п. 
Старый Городок, п.г.т. Лесной Городок, вто-
рой нитки водовода от Западной водопровод-
ной станции на г. Одинцово, очистных соору-
жений в с. Каринское, Ершово, очистных 
сооружений с напорным коллектором и КНС 
в с. Лайково. О значимости данного раздела 
программы говорит сумма предполагаемого 
объема финансирования - 1 187,7 млн. руб.

РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

В 2008-м году из бюджета района будет 
выделено 44,8 млн. руб. на создание усло-
вий для предоставления транспортных 
услуг льготным категориям граждан, 147,2 
млн. руб. на благоустройство, содержание 
и ремонт муниципальных дорог на терри-
тории городских и сельских поселений, 121 
млн. руб. на продолжение строительства 
общегородской дороги по ул. Маковского 
в г. Одинцово. Будут построены надземный 
пешеходный переход в пос. ВНИИССОК, 
установлены светофоры в селах Ершово, 
Каринское, Саввинская слобода, деревне 
Ягунино. В целом объем финансирования 
дорожно-транспортного комплекса в 2008 
году составит 677,7 млн. руб.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Воплощение целевой программы 
«Жилище» на 2006-2010 годы в Одинцовском 
районе подразумевает строительство жилых 
домов в рамках реконструкции 2-го и 7-ого 
микрорайонов г.Одинцово,  жилого комплек-
са «Западные ворота столицы» в д. Марфино 
и других объектов на территории района. 
Составной частью комплекса является также 
программа газификации сельских населён-
ных пунктов. Особенностью является высо-
кий уровень привлечения в данную сферу 
инвестиций, из общего объёма более 12 мил-
лиардов рублей средства инвесторов составят 
11 688,6 млн. руб.

 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ

Целевые программы и проекты 
Одинцовского муниципального района в 
данной сфере предусматривают продолжение 
реализации инвестиционных контрактов по 
переселению граждан из жилых домов, под-
лежащих сносу. Всего в районе будет снесено 
30 старых жилых домов,  а новые квартиры 
получат 523 семьи. В том числе в Одинцово 
- 3 дома (256 семей), в Новоивановском - 3 
дома (180 семей), в Лесном Городке - 5 домов 
(34 семьи), в Голицыно - 19 домов (53 семьи). 
В муниципальную собственность будет при-
нято 90 жилых домов, ранее принадлежав-
ших Министерству обороны и различным 
ведомствам, а также 30 объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 

 
РАЗВИТИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Один из крупнейших разделов програм-
мы, в котором проектируется появление на 
территории района новых производствен-
ных мощностей и рабочих мест. В частнос-
ти, в Кубинке появится транспортно-логис-
тический комплекс, в Малых Вязёмах ПО 
«Витрина» намерено построить заводской 
корпус по производству металлических стел-
лажей для складов, а  ЗАО «Самохвал» - 
современный мясоперерабатывающий завод. 
ООО «Ситипласт» начнёт производство геле-
вых ручек, пластиковой тары для пищевой, 
медицинской и косметической продукции 

«ТОЛЬКО ВПЕРЁД,Такие уж строчки вспомнились из детства пионерс-

кого. Помните? «Ни шагу назад, ни шагу на месте…» 

Бюджет Одинцовского района за минувшую пятилет-

ку шёл только вперёд. А вместе с ним непрерывно 

крепла и совершенствовалась программа социаль-

но-экономического развития. Сохранится ли такая 

тенденция - во многом будет зависеть от всех нас, 

жителей района. Пойдём ли мы вперёд и вместе или 

разбредёмся кто куда? 
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СО ВСЕМИ ВМЕСТЕ…»

на территории с/х «Наро-Осановский». ООО 
«Крафт Континенталь» развернёт строи-
тельство учебно-производственного центра 
телевидения и радиовещания с эксперимен-
тальными сборочными площадями в деревне 
Марфино.  Деревня Вырубово станет извест-
на комплексом  по продаже, сборке и сервис-
ному обслуживанию погрузчиков «Ниссан» и 
других самоходных машин. Больше рабочих 
мест станет и в городе Одинцово, где ООО 
«Одинцовская машиностроительная компа-
ния» построит производственно-складской 
комплекс по выпуску широкого ассорти-
мента упаковочных и фурнитурных изде-
лий для одежды, ООО «АРТ-ПАК-М» - фаб-
рику по производству высококачественной 
обуви, ООО «Либхерр-Русланд» - бизнес-
центр на  ул.Молодежная, а ООО «ТПФ 
«КАСКАД» - завод по производству мясных 
полуфабрикатов в 8-м микрорайоне города. 
Знаменитые сыры и масло «Валио» полу-
чат одинцовскую прописку - центр по их 
производству и упаковке откроется в селе 
Ершово. Всё это позволит создать дополни-
тельно около трёх тысяч рабочих мест. Что 
потребует особого внимания к реализации 
таких программ, как «Кадровое обеспечение 
экономики Одинцовского муниципального 
района на 2007-2009 гг.», «Программа разви-
тия и поддержки малого предприниматель-
ства Одинцовского муниципального района 
на 2007-2010 годы»,  «Вовлечение в малое 
предпринимательство военнослужащих, уво-
ленных в запас или отставку, и членов их 
семей». 

Всего реализация инвестиционных про-
ектов привлечёт на территорию района 3 245 
млн. руб.

РАЗВИТИЕ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА

На эти цели программа предусматри-
вает выделение 624,4 млн. рублей в рам-
ках приоритетного национального проекта 
«Развитие агропромышленного комплекса», 
федеральной программы «Поддержка пле-
менного животноводства», целевых программ 
Московской области «Повышение почвенно-
го плодородия земель» и «Поддержка молоч-
ного животноводства». 

РАЗВИТИЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА   

Предстоит модернизировать оборудова-
ние на 13 предприятиях торговли, бытово-
го обслуживания и общественного питания, 
реконструировать 17 объектов потребитель-
ского рынка на территории города Одинцово, 
построить 18 тыс. кв. м новых торговых площа-
дей в Одинцово, Новоивановском, Голицыно. 
Продолжатся мероприятия по обеспечению 
бесперебойной доставки товаров в сельские 
населенные пункты и созданию сети соци-
альных магазинов в соответствии с постанов-
лением главы Одинцовского района. 33 таких 
магазина уже работают. Объем финансирова-
ния раздела - 971,3 млн. руб.

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предполагает воплощение в жизнь таких 
целевых программ, как «Развитие ипотечного 
кредитования на территории Одинцовского 

муниципального района» и «Программа  
облигационных заимствований», продолжит-
ся реализация инвестиционных проектов в 
сфере строительства.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ И СВЯЗИ

37 жилых домов 6-го и 8-го микрорайонов 
г.Одинцово (4200 абонентов) будут подключе-
ны к сети кабельного телевидения с использо-
ванием волоконно-оптической линии связи. 
Первая очередь сети кабельного телевидения 
и Интернет войдёт в строй в микрорайоне 
«Дубки» (10 домов, 1 900 абонентов).

Всего объем финансирования програм-
мных мероприятий в сфере территориально-
информационной системы и связи в 2008 году 
составит 17,4 млн. руб.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ 

ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

Работа будет направлена на дальнейшее 
укрепление материально-технической базы 
правоохранительных органов, внедрение 
информационно-коммуникационных техно-
логий - систем видеонаблюдения, пожарной 
и охранной сигнализаций, экстренной связи. 
Помимо этого, потребуют финансирования 
содержание дополнительной численности 
сотрудников органов УВД, приобретение 
спасательных средств и оборудование мест 
пребывания и спасения людей на водных 
объектах,  защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций. Общая смета расхо-
дов - 36 254 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования всех ста-
тей программы «Социально-экономическое 
развитие Одинцовского муниципального 
района на 2008 год» равен 20 969,7 млн. руб-
лей, в числе которых 17 518, 8 млн. рублей 
составят инвестиции. 

Руководитель финансово-казначейского 
управления Любовь ТИШКИНА представила 
проект бюджета Одинцовского района на 2008 
год, разработка которого была произведена на 
основе показателей прогноза социально-эко-
номического развития, индексов-дефляторов 
потребительских цен и роста фонда оплаты 
труда, а также ожидаемой оценки поступле-
ния доходов в бюджет района с учётом пос-
ледних изменений в российском и областном 
бюджетном законодательстве. 

За последние 5 лет объем доходов, соби-
раемых на территории района,  вырос почти 
в 3,5 раза, в 2008-м году планируется к пос-
туплению во все уровни бюджетов более 22 
миллиардов рублей. Сохраняется устойчивая 
тенденция роста как общего объема промыш-
ленного производства, так и средней заработ-
ной платы, увеличивается количество нало-
гоплательщиков. В районе зарегистрировано 
почти 24 000 субъектов предпринимательской 
деятельности. 

Такая мощная база позволяет одинцов-
скому бюджету, одному из самых социаль-
ных муниципальных бюджетов России, быть 
вполне сбалансированным. 

В обсуждении представленных проектов 
выступила заместитель руководителя адми-
нистрации Людмила ГУРИНА, рассказавшая 
о целом комплексе льгот, субсидий, компен-
саций и дотаций, которые предоставляются 
в Одинцовском районе. Причём с посто-
янной тенденцией как к увеличению сумм, 
предназначенных для обеспечения этого 
комплекса, так и к расширению круга лиц, 
имеющих законные права на пользование 
такими льготами. «Ни в каком другом райо-
не Московской области, - сказала Людмила 
Степановна, - нет таких льгот и компен-
сационных выплат. Сохранение этих льгот 
возможно только при условии стабильного 
развития района, сохранения единого эко-
номического и социального пространства, 
единого бюджета, объединения усилий всех 
органов муниципального самоуправления, 
руководителей предприятий, учреждений, 
общественных организаций по укреплению 
этого единства». 

Со своими предложениями по проекту 
выступили также главный врач Голицынской 
поликлиники Тамара КРЫЛОВА, дирек-
тор Маловязёмской школы Екатерина 
МЕРКУЛОВА, директор Большевязёмской 
школы искусств Вячеслав МАЛЬЦЕВ, 
директор МУРЭП «Немчиновка» Анатолий 
ТРОШИН, депутаты Совета депутатов 
Одинцовского района Валерий ЧИЧКОВ и 
Вячеслав КИРЕЕВ.

Подготовил 
Александр ЛЫЧАГИН

О 50-летнем Николае Фёдоровиче 
КОНДРАТЮКЕ известно не очень много, как 
и положено в случае с действующим генера-
лом ФСО (Федеральная служба охраны РФ). 
Окончил Орловское военное училище связи. 
Служил на различных должностях в КГБ 
СССР, а затем в ФСО РФ. В 2005 году прико-
мандирован к мэрии Москвы, где выполнял 
обязанности помощника Юрия Лужкова. С 
этой должности теперь и переходит на работу 
в администрацию Одинцовского района. 

Курировать Николай Фёдорович будет 
«Рублёво-Успенское направление». Но не 
просто наблюдать за элитно-строительным 
хаосом, а «наводить порядок в том, что там  
понастроили-поначудили». В связи с чем не 

исключены и такие радикальные меры, как 
«снос незаконных строений и строений с 
нарушениями проектной документации». 

Районные архитекторы и главы посе-
лений предупреждены главой района 
Александром Гладышевым о том, что впредь 
без согласования с Николаем Кондратюком 
никаких строек разрешено, а тем более нача-
то не будет. 

По поручению главы района Николай 
Фёдорович уже включился в работу по подго-
товке объединения поселений Одинцовского 
района в единый городской округ.

Николай ГОШКО
Пётр ГОРОХОВ

-  Из докладов Любови  Тишкиной и 
Надежды Карабановой  видно, что бюджет 
нашего района растет и по предлагаемым 
программам четко сбалансирован по всем 
направлениям развития  нашего района.

Программы касаются всех видов соци-
альной поддержки наших жителей. Мы 
видим, что приоритетными остаются про-
граммы по развитию социальной сферы: 
строительство и ремонт больниц, поли-
клиник, школ и детских садов, объектов 
культуры. Немалые  средства выделяют-
ся  на охрану окружающей среды, значи-
тельное внимание уделяется управлению, 
ремонту и развитию муниципальной собс-
твенности.

Программы включают в себя под-
держку предпринимательства, агропро-

мышленного комплекса, развитие инвес-
тиционной деятельности. В будущем году 
инвестиции составят более 15 млрд руб-
лей), а это и серьезное и мощное разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства, 
и благоустройство всего района, а также 
небывалое развитие дорожно-транспорт-
ного и строительного комплекса. 

Мне как депутату от сельской мест-
ности особенно отрадно, что на поддержку 
только образования, культуры, спорта и 
здравоохранения будет вложено более 560 
млн руб., а общая сумма на развитие сель-
ских поселений значительна как никогда.

Я целиком поддерживаю предложен-
ный бюджет и Программы на 2008 год. 
Считаю, что получился просто классный 
бюджет.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА КОММЕНТИРУЕТ 

ДЕПУТАТ РАЙОННОГО СОВЕТА 

ВЯЧЕСЛАВ КИРЕЕВ:

КОММЕНТАРИЙ
УДАР В РУБЛЁВО-УСПЕНСКОМ 

НАПРАВЛЕНИИ

На традиционной общерайонной планёр-

ке в минувшую среду 12 декабря глава района 

Александр Гладышев представил нового первого 

заместителя руководителя администрации.
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Сегодня самый короткий путь к славе - хотя бы на несколь-

ко минут «засветиться»  на каком-нибудь главном телеви-

зионном канале. И для этого не обязательно быть умным и 

талантливым, к сожалению. Иногда  достаточно показать 

различные части тела в «доме».

ПРОСНУТЬСЯ 
ЗНАМЕНИТЫМ

И 
вот Первый 
канал попы-
тался исправить 
эту несправедли-

вость, запустив проект «Минута 
славы», который  практически сразу 
вошел в число самых рейтинговых пере-
дач. Причина успеха программы банальна 
и проста.  Любому человеку, без денег и свя-
зей, был предоставлен шанс получить «минуту 
славы». Для этого нужно было только пока-
зать неординарный и талантливый концертный 
номер. Но зная, что наше телевидение гораздо 
на подставы, не очень верил в появление «людей 
с улицы».

Мой скепсис развеял победитель Дмитрий 
Булкин, самый что ни на есть  простой житель 
Одинцовского района. О победителе мы узнали 
еще до выхода программы. Финал записывался 
в прошлый четверг, а показали, как обычно, в 
воскресенье.

Итак, знакомимся с победителем. Дмитрию 
22 года, с 11 лет занимался спортивной акробати-
кой в спортшколе “Старый Городок”(групповые 

упражнения - «вер-
хний в четверке») 
под руководством 
семейной пары тре-
неров Гургенидзе, 
мастер спор-

та международного 
класса, чемпион всемирных игр по акроба-

тике.  В 17(!) лет вынужден был оставить спорт 
- стал тяжеловат для того, чтобы находиться 
на вершине акробатической пирамиды.  По 
совету тренера и с одобрения родителей (для 
Димы отец - самый лучший друг) он решает 
попробовать себя в цирке.  Почти два года  
ездил на тренировки и просмотры (в последний 
раз он уже паковал чемоданы, не надеясь на 
получение работы в цирке), прежде чем с ним 
заключает контракт известный канадский цирк 
«Дю Солей». «Дю Солей»  нередко называют 
цирковым Голливудом. Начинаются  гастроли 
по Европе. Успех, хорошие деньги и новые 
предложения.

Но неожиданно Дмитрий отказывается от 
нового контракта. Он хочет сделать сольный 
номер. По совету своего украинского коллеги 

уезжает в Киев (родители этот шаг сына не 
одобрили, но и не возражали).  В киевской 
цирковой школе  стал постигать секреты плас-
т и ч е с к о г о эквилибра. 

Вернувшись из 
Киева, начинает поис-
ки вариантов начала 
сольной артистичес-
кой карьеры. В один 
из вечеров по телеви-
зору увидел рекламу  
программы «Минута 
славы» - всех жела-
ющих приглашали 
принять участие в 
просмотре. Почему 
бы и не попробовать. 

Уже на следующий день он успешно прошел  
кастинг.  Финал известен - победа с исполнени-
ем номера на шесте длиной 2 м 36 см. «В моей 
жизни были взлеты и падения, как и в моем 
номере - вверх-вниз», - вот такую философскую 
базу подводит он под свое выступление.

Дмитрий Булкин честно и заслу-
женно выиграл свой миллион руб-
лей. 60% зрителей отдали ему свои 
голоса (занявший  второе место 
получил только 11% голосов).  
300 тысяч из своего мил-
лиона рублей он пере-

дал подросткам  
из интерната, с 

которыми выступал на 
одной сцене. Из беседы с 

ним стало понятно, что этот 
жест не был рекламным ходом, а 

искренним порывом души.
Дима своей «Минуты славы» 

не увидел, так как еще до выхода 
программы с его победой улетел на гастро-

ли в Западную Европу. Но то, как радовались 
жители Кубинки победе своего земляка, не 
оставляет сомнений, что к нему  придут даже 
не минуты, а годы славы.

Георгий ЯНС
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8 декабря в галерее открылась 
выставка «Рождественская сказка», объ-
единившая картины Сергея Лукьянова и 
авторские куклы целого ряда московских 
авторов. Любителей такого современного 
искусства, что неудивительно, собралось 
очень много. Немало среди ценителей 
искусства было и детей, которые оказа-
лись, пожалуй, самыми благодарными 
зрителями. Причём заинтересовались 
они в первую очередь именно картина-
ми, а не игрушками, которые, казалось 
бы, маленьких ценителей прекрасного 
должны были привлечь в первую оче-
редь. Хотя назвать игрушками мягких 
медведей и прочих кукольных героев, 
заехавших в Одинцово в перерыве между 
аукционами, с которых они вполне могут 
уйти в частные коллекции, язык не пово-
рачивается. Да и барышни в кружевах 19 
века, вызвавшие искреннее восхищение 
посетительниц, - настоящие произведе-
ния искусства. Их не то, чтобы в руки 
брать, дышать на них страшно, такими 
хрупкими они кажутся. 

А вот работы творческой студии 
«Облака», несмотря на лёгкость матери-
ала, из которого они сделаны, выглядят 
весьма массивно. Вряд ли кто-то смог 
догадаться о том, что сделаны яркие све-
тильники из «папье-машовой» массы, 
покрашены акрилом и покрыты водо-
стойким лаком. Правда, основа у экспо-
натов металлическая, но это не мешает 
общему впечатлению. Да и вообще, дра-
коны, рыбы, инопланетяне и диковин-
ные цветы, разместившиеся на окнах 
галереи, как на импровизированных 
стендах, вносят своё особое забавное и 
немного дурашливое разнообразие в экс-
позицию. 

Но всё равно восьмилетняя Даша 
Скворцова и её подруга Настя говорят, 
что больше всего им нравятся «рисунки 
и стиль, в котором они выполнены». 
Совсем маленькие девочки на полном 
серьёзе признаются, что «эти образы 
напоминают им что-то из детства»… Из 
состояния культурного шока от такой 
взвешенной профессиональной оценки 
выводит только объяснение родителей 
девочек: «Они же сами художницы, пото-
му и рассуждают, как большие». Кстати, 

полюбовавшись на творения мастеров, 
девочки пригласили всех собравшихся в 
гости и на свою экспозицию, проходя-
щую в соседнем зале. Руководительница 
юных живописцев Ольга Светличная 
объяснила собравшимся, что эту выстав-
ку ребята от 7 до 15 лет создали за три 
месяца. Всё-таки работа художественной 
студии, работающей при галерее, при-
носит свои плоды. «Талантливых детей у 
нас очень много, - признаётся Ольга, - а 

соседство с состоявшимися, професси-
ональными художниками позволяет им 
развивать свой дар». 

Если и вы хотите зарядиться пред-
праздничным настроением и вдохновить-
ся на что-нибудь великое, то тоже имеете 
возможность попасть в «Рождественскую 
сказку». Может, и вам вспомнится что-то 
особенное и давно забытое из детства.

Анна ТАРАСОВА

7 декабря в Учебно-реабилитационном молодеж-
ном центре РГСУ «Алмаз» в рамках I Всероссийского 
Фестиваля науки студентов и молодых ученых состоялся 
конкурс «Мисс наука»,  участницей которого стала сту-
дентка 3 курса факультета ГМУ Одинцовского гуманитар-
ного университета Ирина Агаркова.

В ОГУ никогда еще не проходили конкурсы, в 
название которых входит слово «мисс», поэтому выход 
сразу на межвузовский уровень поначалу казался аван-
тюрой, тем более что программа конкурса включала в 
себя такие этапы, как Визитная карточка, Деловой кос-
тюм, Ораторское искусство, Интеллект-вопрос, Талант, 
Дефиле. Однако в процессе подготовки конкурсантки 
сложилась команда, которая поддерживала Ирину, верила 
в успех, стремилась на самом высоком уровне предста-
вить свой университет.

Всего две недели шла подготовка к конкурсу, но учас-
тие в ней принимали и взрослые, и студенты. При работе 
по представлению делового костюма и дефиле пригоди-
лись уроки сценического движения, данные режиссером 
студенческого театра О.Кобецкой. Идея Визитной кар-
точки воплотилась в жизнь благодаря стараниям специ-
алиста по воспитательной работе И.Лялькиной и студен-
тки 3 курса факультета ГМУ А.Тихоновой. Зав. кафедрой 
физической культуры и спорта И.Гусева помогла Ирине 
восстановить ирландский танец, движения которого 
знают все студентки ОГУ. В день выступления, несмотря 
на то, что начиналось оно в 20.00 и проходило в г. Руза, 10 
студентов ОГУ поехали поддержать Ирину.

«Наша студентка, -  рассказывает проректор по воспи-
тательной работе Л.Б.Янсюкевич, - полностью соответс-
твовала требованиям конкурса. Ира учится на «отлично», 
активно участвует в общественной жизни университета, 
ее научная работа вошла в сборник «Апрельские чтения». 
Кроме того, образ, который представляла Ира, был инте-
ресен тем, что сочетал в себе серьезность, устремленность, 
строгость и в то же время женственность».

В конкурсе принимало участие 7 претенденток на 
звание «Мисс наука». Среди них представители РГСУ, 
РУДН и ОГУ. Ирина достойно представила наш вуз и на 
протяжении всего конкурса уверенно входила в пятерку 
лидеров. Не только наши ребята, но и студенты других 
вузов активно болели за Ирину, а ее монолог об обра-
зе женщины-ученого вызвал подлинный интерес всего 
зала.

В результате конкурса Ирина выиграла номинацию 
«Мисс стиль», и это символично. В ОГУ складывается 
свой стиль жизни: стиль гордости за свой вуз, стиль 
взаимоподдержки, заинтересованности в жизни всего 
сообщества студентов и преподавателей, стиль активной 
позиции, устремленности к новым свершениям. Сама 
Ирина осталась довольна выступлением: «Мое участие в 
конкурсе - своеобразная победа. Я в первый раз  участво-
вала в подобном конкурсе, поэтому для меня очень важна 
была поддержка моих друзей, и слова благодарности 
после выступления я посвятила именно им».

Члены отдела по воспитательной работе и студенты, 
возвращаясь домой глубокой ночью, решили провести 
конкурс «Мисс наука» в своем вузе в рамках традици-
онной научно-практической конференции «Апрельские 
чтения». Так что выстраивание 
стиля корпоративной куль-
туры ОГУ продолжается.

Георгий
ЯНС

ВЫСОКИЙ 

СТИЛЬ ОГУ

Мисс у нас уже 
есть, а мистер -
подрастает!

ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ 

достаточно достаточно 
сказкисказки

Все мы периодичес-

ки мечтаем о том, чтобы 

посреди рабочих будней 

на нас неожиданно обру-

шился праздник. Причём 

желательно, чтобы он был 

каким-нибудь необыч-

ным, ассоциирующимся с 

детскими приятными вос-

поминаниями. Но Новый 

год, по закону мирового 

свинства, почему-то при-

ходит один раз в году и 

исключительно 31 дека-

бря. Галерея Долининой 

взяла на себя миссию 

исправить эту историчес-

кую несправедливость. 

Оказалось, миссия вполне 

выполнима. 
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В конце сентября в Одинцово 

прошел первый турнир по велот-

риалу на приз группы компаний 

«Жилищный Капитал» -  «Гусарский 

Кубок». Виртуозное владение вело-

сипедом показали лучшие масте-

ра триала из Казани, Смоленска, 

Петербурга и Москвы.  

Первый турнир по велотриалу «Гусарский 
Кубок» был организован группой компаний 
«Жилищный капитал» в рамках празднования 50-
летия Одинцово. Это неслучайно, ведь  компания  
недалеко от города ведет строительство современ-
ного микрорайона «Гусарская баллада».

Еще до городского юбилея ГК «Жилищный 
капитал»  участвовала в организации и проведении 
первого в России Праздника Велосипеда.  После 
успеха этого спортивного шоу строители реши-
ли провести соревнования, установив собственный 
приз - Гусарский Кубок. По решению руководства 
компании этот турнир станет ежегодным и будет 
проводиться в сентябре. 

По мнению генерального директора группы 
компаний «Жилищный капитал» Вадима Жука, 
сегодня многие компании стремятся поддерживать 
и развивать различные виды спорта. Поэтому было 
решено оказать помощь в продвижении отечествен-
ного велотриала - молодого и перспективного вида 
спорта. Весной будущего года в Одинцово пройдет 
второй Праздник Велосипеда, в рамках которого 
состоится фестиваль экстремальных видов спорта и 
этап чемпионата России по велотриалу. Группа ком-
паний «Жилищный капитал» планирует стать одним 
из генеральных спонсоров этих мероприятий.

- Сколько будут стоить машиноместа 
для жителей микрорайона? Каков уровень 
обеспечения? Как их купить и где?

- Согласно проекту планировки и дого-
воренности с главой Одинцовского района 
Александром Георгиевичем Гладышевым 
каждая семья будет иметь одно место для 
своей машины. Купить его можно в тор-
говом доме недвижимости «Жилищный 
Капитал». Пока машиноместа не прода-
ются в связи со строительством первой 
очереди комплекса. Их ориентировочная 
цена около 15 тысяч долларов. Помимо 
гаражных комплексов будут построены и 
гостевые парковки возле домов.

- Будет ли огорожена и охраняема тер-
ритория жилищного комплекса?

- После завершения строительства 
управлять комплексом будет компания 
«ЖК-Гусарская баллада».  Планируется  
огородить территорию микрорайона и 
сделать ее охраняемой. Это создаст уют и 
безопасность для жителей. Люди смогут 
спокойно жить, отдыхать, водить детей в 
сады и школу, не опасаясь неприятностей. 
К тому же на территории комплекса распо-
ложится опорный пункт милиции.

- Как микрорайон будет обеспечиваться 
жилищно-коммунальными услугами - теп-
лом, водой, электроэнергией? 

- Компания строит мощную котель-
ную, которая полностью обеспечит комп-
лекс «Гусарская баллада» теплом и горячей 
водой. Работает она  на газе, резервное 
топливо - мазут. Это придаст микрорайону 
еще одну уникальную особенность, ведь 
не каждый имеет собственную котельную. 
Жителям не нужно думать о том, что они 
придут домой и вдруг не будет тепла или 
горячей воды. Услуги по обеспечению элек-
троэнергией и водой предоставят муници-
пальные организации Одинцовского райо-
на.

- Как идут продажи жилья на данный 
момент? Насколько легко сейчас оформить 
ипотечный кредит, ведь большинство квар-
тир покупается с помощью ипотечного кре-
дитования?  

- Реализация квартир идет согласно 
нашим планам. В отношении ипотеки 
могу сказать, что это серьезная проблема 
банковского сектора, которая  затронула 
интересы многих людей. Она не связана 
только с «Гусарской балладой». На сегод-
няшний день многие ипотечные програм-
мы свернуты, ужесточились требования к 
заемщику, повысились проценты по ипо-
течным кредитам. Это большой минус. Но 
есть уверенность, что в течение следующе-
го года ситуация изменится.

-  Комплекс «Гусарская баллада» отве-
чает всем критериям национальной про-
граммы «Доступное жилье для граждан 
России». А ведутся ли продажи жилья по 
программе «Молодая семья»? Насколько 
реально молодежи купить квартиру?

-  Безусловно, по критериям стои-
мости, обустройства, инфраструктуры 
наш комплекс органично вписывается в 
национальный проект. А вот программу 
«Молодая семья» мы сами разработали 
внутри нашей компании «Жилищный 
Капитал». Предоставляем специальные 
условия покупки жилья, существенные 
скидки, работаем индивидуально с поку-
пателем. Сегодня те молодые люди, кото-
рые приобретают квартиру в «Гусарской 
балладе», пользуются нашей программой. 
Тем более и мы заинтересованы в том, 
чтобы молодежи в микрорайоне было как 
можно больше. Для таких семей компания 
строит детские сады, школы, спортивные  
площадки. Мы считаем, что молодая семья 
- это будущее «Гусарской баллады». 

- Когда и где  начнется регистрация 
договоров на покупку жилья? Сколько стоит 
оформление прав собственности?

- Наша компания работает в рамках 
действующего законодательства. Торговый 
дом недвижимости ГК «Жилищный 
Капитал» заключает договор о долевом 
участии. После подписания всех необ-
ходимых документов мы направляем 
эти договоры в регистрационную пала-
ту г. Одинцово. После регистрации дого-
вор передается покупателям для оплаты. 

Стоимость оформления права собствен-
ности около 30 тысяч рублей.  

- С недавнего времени по Одинцово ездят 
автобусы с логотипами вашей компании. 
Один из них бесплатный. Это временная 
акция или так будет всегда?

- Мы запустили пилотный проект. 
Часть автобусов используется для рек-
ламных целей, но один действительно 
бесплатный для жителей микрорайона 
«Гусарская баллада», а также для тех, кто 
заинтересован в покупке жилья. После 
сдачи первой очереди планируем несколь-
ко автобусов сделать бесплатными. Это 
тоже некий плюс для компании и наше 
конкурентное преимущество. Мы готовы 
пойти на определенные затраты, чтобы  у 
жителей нашего микрорайона не возника-
ло транспортных проблем. 

- Детские сады и школа будут государс-
твенными или частными?

- По завершении строительства ком-
плекса детские сады и школа  передаются 
в муниципальную собственность. Это поз-
волит пользоваться льготами и дотациями 
для детей.

- Проектируется федеральная трас-
са, которая будет пересекать микрорайон. 
Когда приступят к работам, и не получится 
ли так, что жители  справят новоселье, а 
стройка только начнется?

- Со слов застройщика, работы 
начнутся в следующем году. Что касает-
ся неких неудобств, наверно, они будут. 
Но существуют нормы, которые позволят 
максимально смягчить для жителей первой 
очереди последствия автостройки. Участок 
трассы, проходящей через микрорайон, 
небольшой - около 250 метров, поэтому ее 
строительство займет чуть больше полуго-
да. Дорога будет благоустроена, установят 
защитные экраны. Жителям микрорайо-
на можно без особых проблем попасть в 
Москву. Отдельного выезда из микрорайо-
на не предусмотрено, ведь это скоростная 
трасса. 

ДЛЯ БУДУЩИХ «ГУСАР»

ГУСАРЫ 

ПОДНИМАЮТ 

КУБОК

В офис продаж, который расположился рядом со строительной площадкой 

жилого комплекса «Гусарская баллада», ежедневно приходят покупатели. Кто-то 

приценивается к будущему жилью, кто-то заглядывает ради любопытства, интере-

суясь состоянием строительства, условиями приобретения квартиры. Мы сгруппи-

ровали наиболее часто задаваемые вопросы и за конкретными ответами обрати-

лись к генеральному директору группы компаний «Жилищный Капитал»  Вадиму 

Александровичу Жуку. 
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Уже два месяца на улицах Одинцово 
можно увидеть автобусы с ярким логоти-
пом. На одном из них группа компаний 
«Жилищный Капитал» предлагает про-
катиться бесплатно. Этот автобус следу-
ет по специальному маршруту для буду-
щих жителей нового жилого комплекса 
«Гусарская Баллада». 

Ежедневно в 10.00, 12.25, 14.50, 17.15 
от станции метро «Киевская»  все желаю-
щие добраться до города и до комплекса 

«Гусарская баллада» могут воспользовать-
ся бесплатным проездом. В Москву авто-
бус выезжает в 11.10, 13.35, 16.00, 18.25 со 
специальной остановки рядом со строи-
тельной площадкой. 

Многие потенциальные покупатели 
и жители поселка Дубки оценили пода-
рок от компании «Жилищный Капитал». 
Теперь можно и с комфортом доехать, и 
деньги сэкономить!

На днях ЗАО «Группа компаний 

«Жилищный капитал» стало лауреа-

том национальной премии в области 

бизнеса - «Компания года 2007».

4 декабря в Гостином дворе состоялось тор-
жественное награждение лауреатов националь-
ной премии в области бизнеса - «Компания года», 
которую называют самой высокой наградой дело-
вого мира России. Присуждение премии подво-
дит бизнес-итоги года, открывает новые имена 
в различных отраслях национальной экономи-
ки. Торжества по случаю награждения лучших 
представителей российского делового сообщества 
собрали руководителей крупнейших российских 

компаний, известных общественных и полити-
ческих деятелей. 

По итогам голосования  ЗАО «Группа компа-
ний «Жилищный капитал» стало лауреатом наци-
ональной премии в области бизнеса «Компания 
года 2007» в номинации «Девелопмент».  

Сегодня компания ведет активное жилищ-
ное строительство в столице и Подмосковье - в 
Королёве, Балашихе, Химках. Наиболее круп-
ный и уникальный проект комплексной застрой-
ки  «Гусарская баллада»  компания «Жилищный 
капитал» реализует в Одинцовском районе - 
поселке Дубки. Весной следующего года  справят 
новоселье жители первой очереди микрорайона. 
А через два года уникальный жилой комплекс 
станет подлинным архитектурным украшением 
Подмосковья.

В середине ноября на территории 

будущего микрорайона «Гусарская 

баллада» произошло знаменатель-

ное событие - закладка фундамен-

та здания опорного пункта милиции. 

Особых торжеств не было, но значе-

ние этого факта можно будет оце-

нить позднее, когда новоселы начнут 

заселяться в свои квартиры. 

Обычно опорный пункт милиции представ-
ляется некой маленькой комнаткой, где уставший 
страж порядка дремлет в ожидании вызова. На 
этот раз компания «Жилищный капитал» пост-
роит трехэтажное здание, которое будет оснаще-
но современными системами видеонаблюдения, 
компьютерной техникой, всем необходимым для 
обеспечения порядка не только в самом микро-
районе, но и на прилегающих территориях. Да и 
охранять спокойствие и мирный сон «гусар» будут 
более 40 сотрудников милиции. А это что-нибудь 
да значит!

- Вернемся к другим проблемам. Кто 
будет управлять комплексом после его 
сдачи, и сколько будут стоить услуги?

- Планируется, что обеспечение 
полным комплексом коммунальных и 
других услуг возьмет на себя управляю-
щая компания ЖК «Гусарская баллада». 
Тарифы на услуги будут устанавливаться 
в соответствии с тарифами администра-
ции Одинцово. Расчеты с жителями будут 
проводиться по фактическому количеству 
потребляемых  коммунальных услуг.

- Рядом с «Гусарской балладой» ведет-
ся активное жилищное строительство и 
продажа жилья. Какие меры по стимули-
рованию продаж предпринимает компания, 
и в чем заключается ваше конкурентное 
преимущество?

- У каждого застройщика совершенно 
разные подходы с точки зрения техноло-
гии строительства, продаж, инфраструк-
туры. Мы в хорошем смысле конкуриру-
ем, но от этого выигрывает только поку-
патель. В отношении дополнительных 
мер по стимулированию продаж, считаем, 
что они не нужны. Все преимущества 
микрорайона изложены в информации, 
которую компания разместила в интерне-
те, билбордах, о них говорят наши менед-
жеры на объекте. Мы регулярно рассказы-
ваем людям, что строим и как идет стро-
ительство. Компания со своей стороны 
открыта, а право выбора всегда остается 
за покупателем. Кстати, существует много 
факторов, которые влияют на решение о 
покупке квартиры. Есть и чисто психоло-
гические причины, к примеру, красивый 
дом или ничего особенного.

- Площадь лоджий и балконов не учи-
тывается при продаже квартир. Это ноу-
хау компании? 

- В 15 ст. Жилищного Кодекса  РФ 
дается понятие общей площади, в кото-

рую площадь балконов и лоджий не вхо-
дят. Мы продаем общую площадь. 

- Кто будет делать благоустройство 
на территории комплекса? Планируется 
ли там размещение детских и спортивных 
городков?

- Комплекс «Гусарская баллада» 
предоставит своим жителям все условия 
для занятия спортом, творчеством и для 
отдыха. Помимо благоустройства - аллей, 
специальных зон отдыха, будут постро-
ены три детских садика, школа с бас-
сейном, спортивный центр и развлека-
тельный центр с кинотеатрами, создана 
торговая инфраструктура с магазинами, 
кафе и ресторанами. Так что будущим 
«гусарам» скучать не придется. А кто 
займется благоустройством - мы выберем 
по конкурсу. 

- И завершая беседу, скажите, воз-
можно ли повышение цен на жилье при 
строительстве второй и третьей очереди, 
учитывая нынешние тенденции на рынке 
недвижимости?

- Тема, волнующая всех, в том числе 
и нас как компанию-застройщика. Надо 
учитывать тенденции не только на рынке 
недвижимости, но и всей макроэкономи-
ки страны в целом. К сожалению, сегод-
ня нет гарантий, что такое повышение 
стоимости квадратного метра не про-
изойдет. Ежемесячно возрастают цены 
на строительные материалы, транспорт, 
использование техники. И очевидно, 
что мы будем корректировать стоимость 
жилья. Поэтому можно сказать одно-
значно, дешевле квадратный метр сто-
ить не будет, неважно, где вы собирае-
тесь покупать квартиру - в Москве или 
в Одинцово. Поэтому для тех, кто еще 
решает вопрос о приобретении жилья, 
могу посоветовать - самое время сделать 
свой выбор.

ПОРЯДОК БУДЕТ 

ОБЕСПЕЧЕН

«ЖИЛИЩНЫЙ 

КАПИТАЛ» СТАЛ 

КОМПАНИЕЙ ГОДА

Генеральный директор ГК «Жилищный капитал» Вадим Жук 
получил высокую оценку коллег

БЕСПЛАТНЫЙ РЕЙС

Панельные пятиэтажки - 3734 долл.

Панельные девятиэтажки 

                                       - 3835 долл.

Панельные шестнадцатиэтажки 

                                       - 4085 долл.

Монолитно-кирпичные дома 

                                       - 4623 долл. 

 

НАША СПРАВКА
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ 

В Г. МОСКВЕ

(КВАДРАТНЫЙ МЕТР)

по состоянию 

на 1 декабря 2007 года

1-комн. квартира

                           - от 2450 долл.

2-комн. квартира 

                           - от 2350 долл.

3-комнатная квартира 

                           - от 2300 долл. 

ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ 

В МОНОЛИТНО-КИРПИЧНЫХ 

ДОМАХ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 

«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

(КВАДРАТНЫЙ МЕТР)

по состоянию 

на 1 декабря 2007 года
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Хоккеисты Одинцовского 

гуманитарного университета 

лидерами начали второй круг 

юниорской лиги чемпиона-

та Москвы и, похоже, почувс-

твовали вкус побед во второй 

лиге первенства России регион 

«Центр».

Команда ОГУ под занавес первого круга 
обыграла столичных «Серебряных акул» в юни-
орской лиге со счетом 7:2, а затем в первой 
игре второго круга уже на площадке «Спорт-
Центра» добилась убедительной победы - 12:4. 
Напомним, что в первой игре со «Спорт-
Центром» в Одинцово мы также убедительно 
выиграли со счетом 11:1. Теперь ждем игры 
ОГУ с «Мытищами». Этот поединок состоится 
в нашем Ледовом дворце 19 декабря. Начало 
игры традиционно в 15.30. Матч должен быть 
принципиальным, ведь в первом круге единс-
твенное поражение мы потерпели именно от 
«Мытищ» - 3:4.

А во  второй лиге первенства России хок-
кейная дружина ОГУ 1 декабря на выезде в тех 
же Мытищах сыграла с командой областной 
СДЮШОР по хоккею и отпраздновала победу 
- 7:3.

После этого 8 декабря мы в Одинцово при-
нимали ХК «Рыбинск». Наши ворота защищал 

Александр Нечаев, и первый период претен-
зий к нему не было, как и к команде в целом. 
На шестой минуте игры быструю комбинацию 
разыграла первая пятерка одинцовцев. Шайба 
от Игоря Черникова перемещается к Дмитрию 
Белякову, и он уже выкладывает ее Александру 
Чекмареву. Промахнуться в нескольких мет-

рах от практически пустой рамки - вратарь 
гостей не успел даже переместиться - просто 
было нереально - 1:0. Через полторы минуты 
та же первая пятерка удваивает преимущество 
ОГУ, только теперь отличился Николай Цюпка. 
Ассистировали ему Игорь Черников и Юрий 
Артеменков. А на 15-ой минуте первого пери-

ода Юрий Алексеев и  Владислав Мартынов 
выкатываются против одного защитника гостей 
и голкипера. Разыграно все четко, и Мартынов 
отправляет шайбу в рамку ворот - 3:0.

Во втором периоде гости взвинтили темп, а 
вот наши ребята явно этого не ожидали, проиг-
рав этот период, - 2:3. Но общий баланс был в 
нашу пользу - 5:3.

Напряженно начался третий период, хок-
кеисты «Рыбинска» почувствовали, что нужно 
чаще атаковать и вырывать победу. Лишь на 
десятой минуте одинцовцы несколько охлаж-
дают пыл гостей. Мощный бросок Дмитрия 
Белякова отражает перекладина ворот, но Игорь 
Черников настойчив и добивает шайбу - 6:3. В 
это время наша команда играла в большинстве.

Окончательный счет в игре установили 
гости на 14-й минуте - 6:4. Отметим, что после 
этой победы команда ОГУ довольно комфор-
тно расположилась на четвертом месте в тур-
нирной таблице и имеет шансы побороться за  
третью. Уже в эту субботу, 15 декабря, команда 
ОГУ в Одинцово принимает хоккейный клуб 
«Кристалл-2». Начало игры в 17.30. 

После этого одинцовцы отправятся в 
Рязань, а затем их ждет новогодне-рождествен-
ский вояж в Канаду. Там они сыграют целую 
серию матчей с местными университетскими 
командами. А также проведут специальный 
тренировочный сбор с участием канадских спе-
циалистов. Эта поездка стала возможна благо-
даря финансовой помощи главного спонсора 
команды - предприятия «ТЭКА-СЕРВИС». 

Да, именно эта тройка стала основной 
ударной силой «Искры» в субботу, 8 декабря, 
против нижневартовской «Югры-Самотлор». 
А где же, спросите вы, Абрамов, Кулешов, 
Жиба, Шопс?.. Все в порядке, они исполня-
ли роль запасных. Конечно же, непривычно 
таких «звезд» видеть на «банке», но они ни в 
чем не проштрафились, просто главный тре-
нер «Искры» Зоран Гайич дал им передох-
нуть после утомительных игр за национальные 
сборные. Благо, соперник это позволял. Так 
что вышеперечисленной троице ассистировали 
Самсонычев, Хорошев, Асташенков и Вербов. 

Практически молодежный состав нижне-
вартовцев так и не сумел найти серьезных 
аргументов в борьбе с фактически второй 
шестеркой «Искры». Конечно же, одинцовцы 
хотели увидеть на площадке в составе «Югры-
Самотлора» бывшую нашу юную «звездочку» 
Сергея Андрианова, но тренер гостей нам такой 
возможности не предоставил. Пара же доиг-
ровщиков «Искры» Денис Калинин и Тарас 
Хтей весьма неплохо смотрелись на площадке, 
подменяя звездный дуэт Жибы с Абрамовым. 
Правда, наш бразильский легионер, в оче-
редной раз  получивший в Японии приз луч-
шего игрока турнира мирового уровня, все-
таки предстал перед одинцовской публикой. 
И причем в самые ответственные моменты, 
одним своим присутствием на площадке внося 
сумятицу в ряды гостей. Так, при счете 20:18 в 
первой партии наш тренер подстраховался и 
заменил Хтея на бразильца. И тут же бразиль-
ский легионер исполняет эффектный пайп, 
затем удачно поучаствовал в блоке. Победную 
же точку в партии поставил атакой первым 
темпом  Антон Асташенков - 25:20.

Во второй партии «Искра» порой отрыва-
лась на пять мячей, а в итоге - 25:21. 

В атаке связующий «Искры» Олег 
Самсонычев в этот вечер частенько задейство-
вал Дениса Калинина, ставшего самым резуль-
тативным игроком встречи. Как обычно свои 
очки набрал и капитан одинцовцев Михаил 
Бекетов.

На старте же третьей партии гости отры-
ваются на два мяча, и Зоран Гайич решает не 
искушать судьбу, заменяя вновь Хтея на Жибу. 
В результате счет выравнивается при актив-
ной помощи бразильца: двойной блок в паре 
с Хорошевым и эйс с подачи. При счете 10:10 
Асташенкова меняет Алексей Кулешов, и счет 
растет в пользу «Искры» - 16:13. В концовке 
встречи зрители увидели в игре еще одного 
сборника - Павла Абрамова, а также немецкого 
диагонального Йохана Шопса. Итог партии - 
25:20. 3:0 - уверенная победа «Искры». Лидеры, 
конечно же, внесли свой вклад, но и ближай-
ший резерв показал, что готов выйти на пло-
щадку в любой момент и выигрывать.

А уже во вторник, 11 декабря, нас ждал 
очередной соперник «Искры», теперь уже в 
Кубке ЕКВ - польская команда «Ченстохова».
Мы уверенно выиграли - 3:0. Вновь Гайич регу-
лярно задействовал запасных. Главное, чтобы 
эта легкость не расслабила нас в Польше.

А уже в эту субботу, 15 декабря, «Искра» в 
рамках отечественного чемпионата сыграет с 
новоуренгойским «Факелом», который будет 
сверхмотивирован против нашей команды. А 
в составе «Факела» - такие профи, как Вадим 
Хамутцких, Роман Яковлев и американец 
Томас Хофф. Да и другие игроки - не подарок. 
Начало игры в 18 часов.

В воскресенье, 9 декабря, первый свой 
матч в чемпионате страны провел и наш жен-
ский клуб. Соперником «Заречья» был липец-
кий «Стинол». Стартовая семерка у нас была 
такова: Татьяна Горшкова, Жанна Проничева, 
Любовь Соколова, Наталья Сафронова, Юлия 
Меркулова, Ирина Жукова и либеро Светлана 
Крючкова. Игра получилась весьма интерес-
ной и заставила поволноваться многочислен-
ных болельщиков «Заречья».

Уже во второй атаке «Заречья» мы увидели 
великолепный пайп в исполнении Соколовой. 
Очень быстро счет стал 5:1, и тренер гостей 
вынужден был брать тайм-аут. Но это не помог-
ло «Стинолу». При счете 21:17 тренер «Заречья» 
Вадим Панков производит замену Сафроновой 
на Татьяну Кошелеву. Казалось бы, вполне 
логичное решение, но оно обернулось для 
нашей команды серьезными осложнениями и 
нервной концовкой первой партии. Но до этого 
Соколова успела отметиться эйсом с подачи и 
еще одним пайпом. А затем, ведя 23:17, девуш-
ки начинают «чудить», в итоге - 24:24. Хорошо, 
что у нас есть  Соколова. Трижды она выво-
дила нас вперед, а гости сравнивали счет. В 
эти решающие моменты наш тренерский штаб 
выпустил на площадку Ольгу Фатееву вместо 
Горшковой и вернул Сафронову, это позволи-
ло наладить порядок в обороне. У гостей же 
дрогнули нервы, две ошибки «Стинола» - и 
счет 31:29. 

 Во второй партии главное случилось на 
подаче Жанны Проничевой, «Заречье» совер-
шило рывок в десять мячей! В результате - 
25:15.

В третьей партии тренеры «Заречья» 
решились на ключевую замену Проничевой 
Татьяной Кошелевой, даже помня неудачу в 
первой партии. Татьяна вошла в игру, хотя на 
старте сета нам пришлось поволноваться, ведь 
проигрывали 2:5. Вадиму Панкову даже при-
шлось срочно брать тайм-аут. Но уже после пер-
вого технического перерыва Фатеева пробивает 
тройной блок, выравнивая счет, - 9:9. Затем на 
подачу выходит наша украинская легионерка 
Ирина Жукова, и вновь «Заречье» совершает 
рывок, как во второй партии, но только на 
семь мячей. Концовка же партии и игры вышла 
опять с интригой. Ведя 16:11, мы чуть было 
не возродили эту самую интригу - 23:19. Но 
хорошо то, что хорошо кончается.  И сделала 

это эффектным эйсом Ольга Фатеева - 25:20. 
Есть первая «сухая» победа. Но теперь в рамках 
суперлиги мы долго не увидим «Заречье», сле-
дующая домашняя игра будет лишь 3 февраля 
2008 года, и вы не поверите, соперником будет 
столичное «Динамо». То «Динамо», что про-
чат нам в основные соперники.  Но до этого 
в Одинцово  в конце декабря пройдет финал 
Кубка России с участием «Заречья» и того 
же «Динамо». А еще будут домашние игры в 
рамках Лиги чемпионов. И ближайшая из них 
прошла вечером 12 декабря, более подробно о 
ней читайте в следующем номере «НЕДЕЛИ».  
Сегодня же пожелаем удачной игры нашим 
девушкам в Екатеринбурге против «Уралочки-
НТМК». Этот клуб, похоже, преодолел кризис 
в своем развитии и вновь готов посражаться за 
лидерство.

БОЛЬШОЙ ОДИНЦОВСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ ВЕРНУЛСЯ
Прошедшие выходные одинцовцы с удовольствием 

провели в новом Волейбольном центре. В субботу они 

болели за  «Искру», возобновившую после месячного 

перерыва игры в мужской суперлиге чемпионата России. 

А в воскресенье поддержали «Заречье-Одинцово» в стар-

товой игре женской суперлиги. 

А НА НОВЫЙ ГОД - 

В КАНАДУ…

КАЛИНИН, БЕКЕТОВ, ХТЕЙ

ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ КОМОМ

Удачно в этот вечер на двойном 

блоке у “Заречья” играли № 9 Ольга 

Фатеева и № 8 Юлия Меркулова

В атаке первым темпом 

№ 4 “Искры” 

Сергей Хорошев
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До последнего голицынские 
«Самураи»  лидировали в команд-
ном зачете, представляя Россию. А в 
целом на Кубке Украины были пред-
ставлены Молдова, Азербайджан, 
Приднестровье, хозяева и Россия - в 
лице наших «Самураев». Всего около 
тысячи спортсменов. Так вот, лишь 
введенная в последний день турнира 
украинцами дополнительная катего-
рия в соревнованиях позволила хозя-
евам взять первое место в общекоман-
дном зачете. Но как заметил тренер 
«Самураев» Владимир Мущинский, 
его воспитанники особо не расстро-
ились из-за такой нечестной игры. 
Оно и понятно, они уверенно дока-
зали свое превосходство. На Кубок 
Украины в Одессу ездили спортсмены 
не только из Голицыно, но и из Малых 
и Больших Вязем, все они входят в 
клуб «Самурай». Для тех, кто особо 
не следит за спортивными достиже-
ниями наших каратистов, напомним, 
что «Самурай» является филиалом 
ДЮСШ «Горки-10». В Одессу ездила  
команда из 18 спортсменов, сопро-
вождаемых семью родителями. В 
город-герой наша делегация прибыла 
за два дня до турнира и с удоволь-
ствием приняла участие в учебном 
семинаре, который проводил шеф-
инструктор и мастер боевых искусств 
Валерий Кусий. 

Затем  начались сами соревнова-
ния. В первый день единоборцы пока-
зали ряд формальных упражнений в 
так называемой  «ката» (бой с тенью), 
а также в шобу-кумитэ (дозирован-
ный поединок по правилам WUKO). 
Во второй день разыгрывались меда-
ли в таких номинациях, как личные и  
командные поединки ирикуми-дзю 
(полноконтактные бои в защитной 
амуниции  с применением болевых и 
удушающих приемов). В третий день 
соревновались в номинации ирику-
ми-го (полноконтактный поединок 
без защитной амуниции).  Как было 
сказано выше, «Самураи» добыли 73 
награды, из них 29 золотых, 32 сереб-
ряные и 12 бронзовых.  

Уже в первый день турнира наши 
«Самураи»  показали класс в фор-
мальных упражнениях. В команд-
ном зачете лидерами стали девчон-
ки 8-10 лет: Светлана Мефодьева, 
Алина Савинкова и Тамара Хван.  А 

вот мальчишки 9-11 лет были пред-
ставлены сразу тремя командами, и 
все они заняли призовой пьедестал.  
Вадим Матвеев, Владимир Шумилов 
и Иван Юхновец получили «золото», 
Дмитрий Боценюк, Никита Осипов 
и Вадим Ковалев - «серебро», Иван 
Жиглов, Дмитрий Богдан и Максим 
Кругляк - «бронзу». Ну и стоит еще 
отметить серебряных призеров - 
мальчишек 8-10 лет: Александра и 
Сергея Гусевых и Романа Голубкова.

В личных ката хороший тон всей 
команде задал тренер ребят Владимир 
Мущинский, ставший лидером среди 
взрослых. Его поддержали ученики: 
Алина Савинкова, Дмитрий Боценюк, 
Дмитрий Богданов, Максим Кругляк 
и Александр Иньков. Это мы назва-
ли только лидеров, а ведь были еще 
шесть серебряных призеров и два 
бронзовых. Из них стоит выделить 
одного из самых юных - Романа 
Голубкова, выступившего в возраст-

ной категории 6-8 лет. А также Ирину 
Жиглову, выступившую среди взрос-
лых - тех, кому от 18 до 35 лет.

После этого настал черед пое-
динков, и здесь вновь здорово про-
явили себя «самураи» в командных 
боях. Среди мальчишек 9-11 лет 
в шобу-кумитэ у них «золото» и 
«серебро». Лидерами в этом возрасте 
стали наши девчонки, как, впро-
чем, и в ирикуми-дзю. Мальчишки 
в ирикуми-дзю стали серебряными 
призерами. А ведь были еще и пое-
динки в личном зачете. Два «золо-
та»  дополнительно в свою копилку 
завоевали Светлана Мефодьева и 
Алина Савинкова, по одной - Тамара 
Хван, Александр Иньков и Иван 
Юхновец.  

В хорошем настроении 
«Самураи» прощались с Одессой, 
и кроме целой массы призов, они 
увозили с собой воспоминания о 
посещении старинной Белгород-
Днестровской крепости, а также 
знаменитых Одесских катакомб. 

Напоследок отметим, что 
вновь главными спонсорами поез-
дки ребят стали их родители. А вот 
депутатам местного Совета, видимо, 
нет дела до юных спортсменов, они 
решают свои партийные дела. Очень 
жаль, ведь «Самурай» прославляет 

Голицыно и весь Одинцовский 
район далеко за пределами 
не только Подмосковья, но и 
России. «Самураи» открыты 

для всех и еще ждут помощи 
от власть предержащих.

Волейболистки 1993-1994 годов 
рождения Одинцовской КСДЮШОР 
не просто отстаивают честь своей 
спортшколы и нашего района, они 
представляют на всероссийском 
уровне всю Московскую область. Так, 
в ноябре девчата выступили в пер-
венстве России зона Центральный 
Федеральный округ, которое прохо-
дило в Белгороде. В турнире приняло 
участие 11 команд, и тем приятнее 
безоговорочное  лидерство нашей 
команды. Таких зонных турниров по 
всей России было восемь, и теперь 
лучшие команды в четырех полуфи-
нальных играх определят тех, кто 
разыграет финал первенства страны. 
Наша команда девушек сразу от ново-
годнего стола отправится на полуфи-
нальный турнир, который стартует 
уже 2 января 2008 года. Стоит еще 
добавить, что тренирует юных волей-
болисток Елена Романенко.

А вот юноши, выступаю-
щие на столь же высоком уровне, 
свой зональный турнир провели в 
Иванове. В борьбе с еще 11 такими 
же командами одинцовцы заняли 
пятое место и пробились в следую-
щую стадию первенства. Но чтобы 
рассчитывать на дальнейший успех, 
ребятам следует еще много порабо-
тать на тренировках под руководс-
твом своего наставника Натальи 
Денисовой.

 Провели свои первые осенние 
заплывы в подмосковных турнирах 
и пловцы КСДЮШОР. На первом 
этапе Кубка городов Московской 
области команда одинцовских деву-
шек в общекомандном зачете заняла 

третье место, а команда юношей и 
того выше - первое. В эстафете же 
четыре по 50 метров на спине и 50 
метров вольным стилем наши маль-
чишки финишировали вторыми, а 
вот девушки были первыми. В лич-
ном же зачете лучший результат у 
нас показала учащаяся Одинцовской 
средней школы №5 Анастасия 
Щербакова, ставшая чемпионкой 
Подмосковья в заплывах на 50 мет-
ров вольным стилем и на спине.

После первого этапа пловцы 
нашей школы со своими тренера-
ми провели 30 ноября отборочные 
заплывы в одинцовском бассейне. По 
их итогам были сформированы юно-
шеская и девичья команды, по шесть 
пловцов в каждой. Им предстоит 15 
декабря защищать честь спортшколы 
и города Одинцово на втором этапе 
Кубка городов Московской области 
на дистанциях 50 метров дельфи-
ном и брассом, а также в эстафетах 
4 по 50 этими же видами плавания. 
Надеемся на очередной успех наших 
пловцов!

Успешно выступили наши ребя-
та и 29 ноября на зимнем чемпи-
онате Подмосковья по плаванию. 
В командном зачете Одинцовская 
КСДЮШОР заняла третье призо-
вое место, пропустив вперед только 
пловцов Мытищ и Пересвета. Наши 
девушки в эстафетах четыре по сто 
комбинированным и вольным сти-
лем стали вторыми, такой же резуль-
тат у них и в эстафете четыре по 200 
метров вольным стилем.

А в первый день зимы наши 
пловцы впервые вышли на старты 

в ластах и с дыхательными трубка-
ми. В Раменском прошло первенс-
тво области по военно-прикладным 
видам спорта под эгидой РОСТО.  
Дистанции, впрочем, были тради-
ционными 50 и 100 метров. Хоть 
наши пловцы впервые приняли 
участие в таких заплывах, некоторые 
из них смогли попасть в призеры. 
Так, учащийся Одинцовского лицея 
№6 четырнадцатилетний Никита 
Морозов стал третьим на 50 мет-
рах кролем, а одинцовка Анастасия  
Анохина на ста метрах финиширо-
вала второй. Стоит также отметить, 
что младшая группа на этом турнире 
у нас была представлена пловцами из 
поселка Горки-2.

А за неделю до Нового года, 22 
декабря, в Одинцовском плаватель-
ном бассейне пройдет традиционный 
праздник - первенство КСДЮШОР. 
На голубые дорожки выйдут все 
пловцы спортшколы, начиная от 
самых юных - ребят 2000 года рож-
дения.

Ну, а январь лучшие пловцы 
спортшколы встретят в Липецке, 
на первенстве Центрального 
Федерального округа России. В 
состав сборной Московской области 
вошло пять одинцовцев. 

Так что Новый год для волей-
болистов и пловцов Одинцовской 
КСДЮШОР начнется с разъездов 
по очень серьезным турнирам. Мы 
будем болеть за наших спортсменов 
и ждать сообщений об их победах!

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

СПОРТ 9

В НОВЫЙ ГОД С ПЛОВЦАМИ 

И ВОЛЕЙБОЛИСТАМИ

Юные волейболисты и пловцы 

Одинцовской комплексной детско-юно-

шеской спортшколы олимпийского резерва 

успешно  провели свои осенние турниры и  

питают большие надежды на зимний сезон. 

Так, первые декабрьские старты пловцов уже 

обнадеживают.

С 23 по 25 ноября в Одессе прошел финал Кубка Украины по каратэ Годзю-

рю, и, конечно же, команда голицынских «Самураев» не могла пропустить этот 

турнир. На этом соревновании они не только завоевали 73 личные награды, 

но и принесли России второе общекомандное место. А 

еще у юных голицынских каратистов была обширная 

культурная программа по Одессе, хотя и посещали 

они этот город-герой уже не в первый раз.

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД «САМУРАЕВ»

АХ, ОДЕССА - 
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• резюме;
• паспорт;
• заверенная копия трудовой 
книжки;
• страховое свидетельство госу-
дарственного пенсионного стра-
хования;

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

ГИМНАЗИЯ 
Одинцовского 
гуманитарного 
университета

Государственная лицензия 
№ 166551 от 24.07.2006 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ 

КОНКУРСНЫЙ НАБОР 
УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ, 

КЛАССНЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ, 

ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ.

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

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:

РОССИЙСКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

АКАДЕМИЯ 
ТУРИЗМА

ОДИНЦОВСКИЙ 
ФИЛИАЛ

Московская область, 
пос. санатория 

«Барвиха»,
Барвихинская СОШ

517-34-51, 635-82-42

лицензия №2290 от 18.05.2004 г.
Гос. аккредитация №2206 от 

10.01.2006г. 

21 декабря 21 декабря 
в 10.00в 10.00

День День 
открытых открытых 

дверейдверей

г.Одинцово, 

ул. Вокзальная, 3-Б.

У нас изменился 

номер телефона:

тел. 543-46-54 (новый)

  Внимательное отношение 

    к инвалидам и пенсионерам

  Вежливое  обслуживание и консультации

   фармацевтов

  Автоматически открывающиеся двери 

    и наличие пандуса для инвалидов

  Для всех действуют накопительные 

    дисконтные карты - 

   скидка 
   от 3% до 20%
  Заказ лекарств 

    по телефону - 

    исполнение 1 день.

  Заказ по телефону 

    543-46-03 -  

    доставка на дом  

    и в офис - от 500 рублей

  Для всех в субботу и воскресенье 

   скидка выходного дня - 7%

Аптечный пункт 

ООО «Фирма «Алена»
пос. Лесной городок, 

ул. Энергетиков,

дом 1. 

(2 этаж ТЦ «Орешек»)

Тел. 8-495-637-63-92

В связи с расширением 
приглашаем на работу

- индексируемая з/п +% от выручки
- оплата проезда, 
- дружный коллектив

ПРОВИЗОРА или 

                     ФАРМАЦЕВТА

“АленаАлена”
ООО 

“ФИРМА

а аптек

Строительная компания 
ЗАО «СОЦПРОМСТРОЙ» 

(г. Одинцово)
приглашает на работу: 

З/п по результатам собеседования 

Резюме направлять по факсу 
8(495) 981-35-25

СЕКРЕТАРЯ, СЕКРЕТАРЯ, 

НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА, НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА, 

ИНЖЕНЕРА ПТО, ИНЖЕНЕРА ПТО, 

ИНЖЕНЕРА-ГЕОДЕЗИСТА.ИНЖЕНЕРА-ГЕОДЕЗИСТА. 

Издательству требуется 

ВЕРСТАЛЬЩИК 

с опытом работы 

для верстки научно-
популярных энциклопедий. 
Работа в офисе 
в г. Одинцово. 
З/п от 25000 руб. 
Есть перспективы роста. 

Тел.: 8(499)504-24-34, 

8(498)720-97-77  

Издательству требуется 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ

РЕДАКТОР 

с опытом работы 

Работа в офисе 
в г. Одинцово или на дому. 
Оплата по договоренности. 
Есть перспективы роста. 

Тел.: 8(499)504-24-34, 

8(498)720-97-77  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОДИНЦОВСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Государственная лицензия № 166551 от 24.07.2006 г.         
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объявляет набор слушателей 

на четырёхмесячные курсы по 

программе «Интенсив»

Приглашаются 

учащиеся  9-х  классов 

для подготовки 

к поступлению в 

колледж ОГУ по 

специальностям:

• экономика и бухгал-
терский учёт

• прикладная информа-
тика в экономике

• право и организация 
социального обеспе-
чения

Приглашаются учащиеся 11-х 

классов для подготовки к 

поступлению в  университет по  

специальностям:

• государственное и муници-
пальное управление

• юриспруденция
• финансы и кредит
• менеджмент организации
• прикладная информатика в 

экономике 
• иностранный язык
• психология

Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 3.

Т/ф: (495) 545-59-85, www.odinuni.ru
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Обучение платное 4 4 
ФЕВРАЛЯ ФЕВРАЛЯ 

2008 Г2008 Г

Начало занятий

УВЕЛИЧЕНА СУММА 

ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ 

И  РОДАМ

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ! 

Филиал №32 ГУ-МОРО 
Фонда социального страхования 
РФ сообщает, что Федеральным 
законом от 23 ноября 2007г. 
№266-ФЗ установлен новый 
максимальный размер посо-
бия по беременности и родам, 
который за полный календар-
ный месяц не может превышать 
23400 рублей.

Обращаем Ваше внима-
ние, что согласно части 2 ста-
тьи 2 Федерального закона от 23 
ноября 2007г. № 266-ФЗ, данная 
норма применяется только к 
правоотношениям, возникшим 
с 1 сентября 2007 года.

В случае если отпуск по 
беременности и родам наступил 
до  1 сентября 2007г. и продол-
жается после 1 сентября т.г., то 
за период отпуска по беремен-
ности и родам, начиная с 1 сен-
тября 2007г., пособие подлежит 
перерасчету  исходя из размера, 
установленного вышеуказанным 
законом (23400 руб.). 

При этом заявление либо 
другие документы для осущест-
вления перерасчета пособия 
оформлять не требуется.

Администрация филиала №32

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
з/п от 50000р., 

ПОМОЩНИК ГЛАВНОГО 

БУХГАЛТЕРА 
  з/п от 25000р., в/о 

экономическое, опыт работы от 
3-х лет, прописка Москва/М.О. 

Оформление по ТК.

В торговую компанию 
г. Одинцово требуются:

8-909-623-88-64, 
е-mail:anagen2@inbox.ru

Муниципальный  

выставочный центр 

( г. Одинцово, ул. Маршала 

Неделина, 21)

приглашает

посетить 

выставку 

           
«Новогодняя 

ярмарка»
На выставке вы сможете приоб-

рести: елочные игрушки,  подар-

ки, сувениры,  книги, косметику и 

парфюмерию* украшения из дра-

гоценных металлов, бижутерию, 

одежду, обувь, галантерею, быто-

вую технику, посуду, продукты и 

напитки к новогоднему столу.

Ждем вас 

с 10 до 

19 часов

20 - 26  

декабря

ПО ВОПРОСАМ 

РЕКЛАМЫ  

591-63-17
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ВАКАНСИИ

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 

(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

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)

В ведущую аптечную сеть 
требуются

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

КОНСУЛЬТАНТЫКОНСУЛЬТАНТЫ
Жен., 20-45 лет, гр-во РФ, мед. обра-
зование (не ниже ср.спец.), возможно 
без опыта, приятная внешность, ком-
муникабельность. Бесплатное обучение, 
униформа, перспективы роста. График 
работы 5/2. Оформление по ТК РФ, 

з/п 18400 руб.+бонус. Места работы: 
г. Одинцово и пос. Жуковка.



№49 (232), декабрь 2007 года

ПРОЧТИТЕ МОЕ ПИСЬМЕЦО 

13ОДНАЖДЫ И СЕГОДНЯ

Ждем ваших писем c пометкой «В рубрику «Прочтите мое письмецо»  в любом удобном для вас варианте.

143000, г. Одинцово, бульвар Крылова, 3, редакция газеты «ОДИЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ».

e-mail: vvp@trc-odintsovo.ru, ng@odintsovo.info

Но, наблюдая за сменой состава 
народных избранников, могу ска-
зать следующее, если вы примете 
во внимание и мое письмецо. Не 
гарантирует эта довольно частая 
(ну, что такое четыре года?) смена 
«законодательного караула» самого 
главного для страны - стабильности. 
Очень правильно сделал беспартий-
ный Путин, возглавив на выборах 
«Единую Россию». Хоть такая пре-
емственность появилась. Ведь жаль, 
если стране опять начнут ставить 
подножки. Только-только стали под-
ниматься, а в международном плане 
Россия уже заставляет считаться с 
собой. Мы перестали в глазах Запада 
быть просто Средне-Русской возвы-
шенностью и Западно-Сибирской 
равниной, под которыми скрывают-
ся несметные природные богатства.

Еще по одной причине я раду-
юсь, что Думские выборы позади 
- перестало тошнить от заведомо 
невыполнимых посулов, которыми 
манипулировали в своих предвыбор-
ных программах некоторые партии и 
их лидеры. Уже на самом деле вызы-
вают тошноту обещания широко 

распахнуть для всех двери, ведущие 
в «колбасный рай» и самые разно-
образные его «прилавки». Тошнит 
от перстов, тыкающих в зияющие 
раны нашей жизни. До выборов 
эти пальцы уверенно держались за 
руль шикарных авто и явно не пере-
считывали оставшиеся до зарплаты 
рубли. Но некоторые пошли гораздо 
дальше обещаний достойной жизни. 
В один из последних агитационных 
дней непревзойденный гений поли-
тических аттракционов по «Голосу 
России» провозгласил: «Мы должны 
обеспечить нашим старикам достой-
ную смерть!» Я вздрогнул, но тут же 
облегченно  вздохнул. Оказывается, 
речь шла о том, чтобы старики не 
отрывали от своих жалких пенсий 
сбережения на похороны. 

Что же касается такой демок-
ратической новинки (для людей 
моего поколения это действитель-
но новинка), как референдум, у нас 
у всех есть весьма поучительный 
пример. Многие ведь читали, как 
Понтий Пилат вышел к  толпе с 
вопросом, кого «общественность» 
«проголосует» отпустить, как было 

заведено, ради большого праздника 
- разбойника Варавву или Христа. 
О Нем Пилат даже сказал: «Я не 
нахожу никакой вины в этом чело-
веке», пытаясь, очевидно, повлиять 
на объективность «голосования». Но 
толпа не услышала пояснений рим-
ского прокуратора, хотя он трижды 
обращался к собравшимся. Была ли 
в истории человечества более страш-
ная ошибка, соавтором которой яви-
лось наэлектризованное и неиску-
шенное большинство? 

Нельзя не оценить позицию 
главы нашего района, который 
согласно закону вполне мог бы 
обойтись без референдума по поводу 
сохранения целостности района. Тем 
не менее А.Г. Гладышев продемонс-
трировал нелицемерное уважение к 
своим согражданам, предоставив им 
право выбора. И что же мы видим 
на примере того же Лесного город-
ка? Опять-таки - мнение грамотно 
наэлектризованного и неискушен-
ного большинства…   

И.К. Постолов                    

Уважаемая редакция!
Наша семья благодарит вас за 

внимание к проблемам русского 
языка. Но в то же время и вы позво-
ляете себе следовать чуждым нам тра-
дициям. И ваша газета в числе мно-
гих прочих пренебрегает отчествами 
руководителей района, предприятий, 
организаций. Или это считается очень 
современным и прогрессивным? Как-
то легко подхватили отечественные 
журналисты манеру западных средств 
массовой информации, где Джон или 
Билл не испытывают потребности в 
отечестве. Но мы-то зачем обдираем 
родовые корни? 

Между тем, можете ли вы пред-
ставить ситуацию, когда при личной 
встрече или на пресс-конференции 
журналист обратится к главе района 

или его коллеге только по имени? 
Совершенно очевидно, что такой 
фамильярный идиотизм невозмо-
жен. Тогда почему же он возможен 
в печати?

В нашей истории было время, 
когда отчество считалось привиле-
гией высших сословий. Остальные 
довольствовались Петькой, Манькой, 
Дунькой и проч. Может быть, и мы 
подсознательно продолжаем объ-
явленную в конце 80-х годов про-
шлого века борьбу с привилегиями? 
Осталось малое - «кастрировать» пол-
ные имена. Конечно, здесь я утри-
рую, но без отчества человек выгля-
дит непомнящим своего родства. 

Хочу привести слова Михаила 
Погодина из его речи в Московском 
обществе любителей словесности: 

«Странная судьба русского пле-
мени! У нас не переводятся клики, 
находящие многих последователей 
и даже поклонников, которыми 
провозглашается во всеуслышание, 
что у русских нет языка, нет исто-
рии, нет предков, нет поэзии, нет 
литературы, нет права, нет никако-
го искусства - все заимствованное, 
чужое, краденое. Наконец, нашлись 
такие, которые доказали ученой 
Европе, что и нас нет! А между нами 
нашлись удалые молодцы, которые 
поверили ученым доказательствам 
и, зажмурив глаза, воскликнули 
вслед за ними: так точно, нас нет, 
тю-тю!»  

Сказано в 1863 году. 

Л.И. Игнатьева          

«ТАК ТОЧНО!

НАС НЕТ, ТЮ-ТЮ!»

КОЛБАСНО-ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 

РАЙ И ДАЖЕ 

«ДОСТОЙНАЯ СМЕРТЬ»

В автобиографической 
книжке «Времена года» удиви-
тельного мастера слова Вячеслава 
Лободова есть и такие строки: 
«Когда-то вместо звонков был 
длинный-длинный - из одного 
конца страны в другой - белый 
пунктир писем, которые через 
равные промежутки времени 
двигались в почтовых поездах с 
востока на запад по выпуклому 
полушарию Земли… Расстояние 
между двумя вокзалами - таеж-
ным, чаще всего пустым и зане-
сенным снегом, и трехэтажным, 
всегда шумным и бессонным, - 
письма преодолевали за неделю, 
и находилось их в пути друг за 
другом обычно несколько штук. 
Письма были разные. В одном 
подробно описывалась неуклю-
жая акселератка, громадная, как 
экскаватор. Эта ученица деся-
того класса была непоколебимо 
уверена в том, что ежели желез-
ную дорогу электрифицируют, 
значит, развешивают фонари по 
всей линии, чтобы машинис-
там не страшно было ездить по 
ночам. 

В другом - рассказывалось 
о восьмикласснице-замарашке 
с вечно обкусанными ногтями. 
Она сидела на первой парте, и 
ее глаза сияли, когда ОН входил 
в класс. Она с восторгом полу-
чала двойки по его предмету, с 
неописуемой радостью на лице 
выслушивала нотации. А однаж-
ды он обнаружил ее внутри свое-
го застегнутого, чрезвычайно 
модного, «построенного» еще в 
иноземной Европе пальто, кото-
рое обычно вешал в дальнем углу 
общей раздевалки. Оказывается, 
она иногда сбегала с других уро-
ков, забиралась в его пальто и 
плакала…

И где-нибудь в середине или 
в конце такого описания вспы-
хивала вдруг строчка-другая, 
пропитанная тем нешуточным 
чувством, которое, в сущности, и 
двигало этот бесконечный белый 
пунктир безответных писем 
через всю страну с востока на 
запад…»         

Материалы подготовила 
Тамара СЕМЁНОВА      

Прицепилось ко мне одно 
житейское наблюдение, и 
поскольку ваша газета уде-
ляет внимание самым раз-
ным письмам, решила и я 
написать вам свое письме-
цо. 

Несколько лет назад 
в моду вошли (ворва-
лись, вползли) своеоб-
разные женские зимние 
шапки, которые иначе 
как лысина негра (да простят 
меня лысые негры) не назо-
вешь. Верхушка такой шапки 
представляла собой округлую 
темную кожаную поверхность, а 
поля - меховой ободок вокруг 
нее. Прагматичный дизайн кус-
тарных дел мастеров, наверное, 
тревожил только мое вообра-
жение, потому что такие голо-
вные уборы «венчали» наших 
дам на каждом шагу. Сегодня в 
силу разных причин наступи-
ло явное отрезвление вкуса, и 
у прекрасной половины челове-
чества теперь обширный выбор 
действительно красивых шляп и 
шляпок на все времена года. 

Но теперь весьма странная 
мода обрушилась на невинные 
головы наших детей, которых 
уберегают от холода шапчонки 
со звериными ушками или тор-
чащими разноцветными рожка-
ми. Ответа на вопрос, где истоки 

этого поветрия, у меня нет. Мне 
неведомо также, почему молодой 
мамочке приятно нахлобучить на 
свое дитя шапку с явно зооло-
гическими или потусторонними 
мотивами. Хотя если говорить о 
последних, то выбран вовсе не 
нимб, а рога. Сыночка или дочку 
«маскируем» под неведомую зве-
рушку. Умильное детское личико 
с медвежьими ушами - это что? 
Невинная забава мамы, не наиг-
равшейся в детстве в игрушки, 
или ее безнадежная интеллекту-
альная инвалидность? Неотвязно 
дирижирует нами рынок, тира-
жируя низкопробные «модные» 
тряпки. Польку-барахолку тан-
цуют все. 

Т.П. Логвиненко          

ДА ПРОСТЯТ МЕНЯ 

ЛЫСЫЕ НЕГРЫ

Выборы позади. Мы пережили еще одно торжество демократии. Но спроси меня, кто, 

когда и каким количеством голосов выбрал эту самую демократию? Не знаю, не при-

поминаю выборов, где я бы получил бюллетень с вопросом - «за» я или «против» такой 

формы власти, как демократия. Или с памятью моей что-то стало? Не исключено, возраст 

имею почтенный. 

ОНА ПРЯТАЛАСЬ В ЕГО 

ПАЛЬТО И ПЛАКАЛА…
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«Безальтернативная ответственность и 
безответственность наша в целом приводит к 
проблемам на дорогах и жалобам водителей», 
- начал свое выступление Павел Бугаев, замес-
титель начальника Департамента обеспече-
ния безопасности дорожного движения МВД 
России - начальник Управления организации и 
координации деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

Основная задача сотрудников 
Госавтоинспекции сегодня: быть готовыми к 
исполнению федерального закона. К сожа-
лению, условия для его реализации в ряде 
субъектов федерации не созданы. Существует 
целый ряд недоработок, связанных с вопроса-
ми эвакуации автомобилей, проблемой боль-
шегрузного транспорта, проведения медицин-
ских освидетельствований водителей. 

Взыскание штрафов. Данная проблема 
сотрудниками ГИБДД рассматривается в двух 
плоскостях. Прежде всего, отсутствуют усло-
вия для контроля за взысканием штрафов, 
кроме того, отсутствуют условия для регули-
руемого приёма платежей. В 21 веке сотруд-
никам ГИБДД мешками везут корешки кви-
танций, по которым они «вынуждены ничего 
не делать», как было заявлено на совещании. 
В итоге средний процент взыскиваемости за 
нарушения приближается к 50% от общего 
числа правонарушений. Хотя, надо сказать, 
что на территории РФ есть субъекты, где взыс-
киваемость штрафов - 95%. Поэтому руково-
дителей отделений ГИБДД, работающих на 
данных территориях, настоятельно попросили 
поделиться своим опытом, ведь именно сис-
тема штрафов является одной из мер, кото-
рая «поможет в конечном итоге через бюджет 
решать вопросы материально-технического 
обеспечения наших подразделений».

Выезд на встречную полосу. Это наруше-
ние правил дорожного движения также было 

оговорено отдельно. Правда, не с упрёками в 
адрес водителей, а, скорее, с критикой в адрес 
дорожных служб. Массовым порядком идут 
жалобы от автовладельцев, причём зачастую 
весьма обоснованные. В связи с этим всем 
присутствующим было отдано распоряжение: 
принять меры по демонтажу знаков и разме-
ток на участках, где вводятся необоснованные 
ограничения. Ну в самом деле, зачастую на 
наших трассах по 20-30 километров на прямых 
участках дорог идёт сплошная линия размет-
ки, зачем она нужна? «Представьте себе эле-
ментарную ситуацию, ежедневно повторяю-
щуюся на наших дорогах:  вы за рулём, впереди 
идёт трактор или любой негабарит, а в кустах 
сидит инспектор и увеличивает показатель 
зафиксированных им нарушений. Попробуйте 
сами поездить по таким дорогам с такими 
правилами дорожного движения, и тогда вам 
всё станет понятно. Разберитесь со всеми огра-
ничениями, которые введены необоснован-
но. Сплошная линия должна наноситься на 
опасном отрезке, на кривой, где ограничена 
видимость в плане, а не на прямом горизон-
тальном участке. Подойдите к этой ситуации  
творчески, с инженерным мышлением, а не 
по-милицейски…» - прямо заявил собравшим-
ся Павел Бугаев.

Вопрос организации крупногабаритных 
грузов. В массовом порядке по стране идут 
перевозки грузов пяти и более метров в длину, 
что приводит к дезорганизации движения 
и недовольству водителей. Поэтому просто 
необходимо заставлять дорожников, выдаю-
щих разрешения, прорабатывать весь комп-
лекс мероприятий по организации движения 
таких машин. Поэтому хочется надеяться, что 
в ближайшее время будут проведены серьёз-
ные  изменения и разработаны специальные 
схемы: где ограничивать движение, куда отво-
дить транспорт, где будет этот негабарит отста-
иваться в ночное время. Так что, возможно, 
через несколько месяцев передвижение боль-
шегрузов по российским дорогам не будет так 
омрачать жизнь водителей.  

Много проблем возникает у работников 
ДПС с водителями, которые задерживаются в 
состоянии опьянения. Фактически до недав-
него времени законодательство РФ позволяло 
потреблять достаточное количество алкоголя 
перед тем, как сесть за руль, и ответственность 
водителей наступала лишь тогда, когда прояв-
лялись клинически видимые признаки опья-
нения. Проведённые тесты показали, что такой 
«видимый» эффект соответствует 0,8 промилле, 
а вот критический минимум в  0,3 промилле, 
введенный законодательством, как минимум в 
три раза ужесточил подход к ответственности 
водителей за управление транспортным средс-
твом в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, если в последние годы заклю-
чение выносилось на основании картины, кото-
рую клинически фиксировал врач, то теперь, к 
вящей радости гибддешников, и в эту часть 
законодательства внесены изменения. Раньше 
ретроспективно проверить, был ли человек пьян 
на момент задержания, если он подаёт жалобу 
через одну или две недели, было невозможно, 
ведь момент проведения освидетельствования 
и момент управления транспортным средством 
- далеко не одно и то же. Теперь от ненужных 
споров избавятся и сотрудники правопорядка, 
и водители. Работники ГИБДД и работники 
здравоохранения будут пользоваться одними 
и теми же приборами для измерения концен-
трации алкоголя в выдыхаемом воздухе, кото-
рые, кстати, будут давать распечатку резуль-
татов освидетельствования на бумаге. Другой 
вопрос, что на данный момент лишь половина 
субъектов РФ имеет специализированное обо-
рудование, позволяющее по моче определить 
наличие наркотических веществ в организме. 
Да и вообще, далеко не все вещества, вызыва-
ющие опьянение, выявляются современным 
оборудованием. 

Зато закон может избавить сотрудников 
ГИБДД от части работы, так сказать, облегчить 
их трудовые будни. Как объяснили собравшим-
ся, новый кодекс устанавливает возможность 
оформлять документы о дорожно-транспор-

тном происшествии без участия сотрудников 
ГИБДД. Правда,  в этом случае обязатель-
но должна быть застрахована ответственность 
обоих владельцев транспорта, участников ДПС 
может быть только 2, между ними не возникает 
споров об обстоятельствах аварии и ничьей 
жизни и здоровью не должен быть причинен 
вред. Кроме того, оба водителя в обязательном 
порядке должны будут заполнить специальные 
извещения о происшествии. Однако, несмот-
ря на большое число правил, радуются такой 
возможности как водители, так и инспекторы. 
Ещё больше автовладельцев радует тот факт, 
что потерпевшему предоставляется право при 
соблюдении определённых условий, обратиться 
за страховой выплатой к своему страховщику. 

Новый кодекс, как говорят сотрудники 
ГИБДД, практически революционный,  более 
жёсткий, но тем не менее объективно необходи-
мый. Ведь только за январь-октябрь 2007 года на 
российских дорогах зарегистрировано почти 194 
тысяч ДТП, прирост аварийности составляет 
3,6%, погибло более 27 тысяч и получили ране-
ния более 243000 человек, тяжесть последствий 
выросла на 10,1%, так что ситуация не очень 
хорошая.  Зато уже сейчас на 8,5% снизилось 
число ДТП, связанных с пьяными водителями, 
сокращается у нас детский дорожно-транспорт-
ный травматизм на 3,1%, при этом число погиб-
ших детей сократилось на 10,2%. 

 «Не все у нас являются водителями, а 
автовладельцы часто забывают, что, когда они 
превращаются в пешеходов, точно так же могут 
стать жертвами лихих водил», - вздыхают инс-
пекторы. А введённые в действие изменения 
уже с лета привели к улучшению ситуации на 
дорогах. Если до этого времени количество 
ДПС росло, то с введением новых норм по 
Московской области примерно на 15% снизи-
лось общее количество происшествий, на 13% 
- число погибших и на 5% - раненых. Хотя 
однозначно сказать, какое из нововведений 
самое важное, большинство затрудняется. Как 
без любой детали машина работать не будет, так 
и каждая глава кодекса - наболевшая.

КАК ПРАВИЛЬНО ЕЗДИТЬ 

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Часто ли вы с семьёй и друзь-

ями отдыхаете в Подмосковье? 

Если нет, стыдитесь. Ведь, как 

заявил  заместитель главы 

Федерального агентства по 

туризму Анатолий Ярочкин, все 

мы заинтересованы в том, чтобы 

именно Московская область в 

ближайшие годы стала не только 

общероссийским, но и мировым 

центром туризма. А в подтверж-

дение того, что нам действитель-

но есть чем гордиться, наградил 

руководителей лучших органи-

заций туристической индустрии.

Эти наполеоновские планы ещё не воп-
лотились в жизнь, так что ловите момент и 
отправляйтесь в подмосковные турбазы, пока 
их не заполонили иноземные туристы-захват-
чики. А то понаедут в область отдыхающие со 
всего света, займут комфортабельные гости-
ничные номера и всё. Начнёте вы тогда кусать 
локти, рвать на голове волосы от отчаяния, что 
упустили такой шанс расслабиться по высшему 
разряду, но, увы, будет уже слишком поздно. 
Если вы, наконец, поняли, что нельзя терять 
ни минуты, и бросились собирать вещи и зака-
зывать номера в санаториях, будьте готовы к 
широкому ассортименту предложений. Ведь на 

территории Московской области осуществляют 
свою деятельность более 500 туристических 
фирм, около 400 из них активно работают и 
зимой, и летом. Более 1000 санаториев, пансио-
натов, домов отдыха готово ежедневно принять 
к себе гостей, так что у неопытного отдыхаю-
щего глаза могут разбежаться в разные сторо-

ны от такого разнообразия. Как же нам всем 
повезло, что на прошлой неделе было проведе-
но награждение победителей ежегодного кон-
курса, в котором за приз губернатора боролись 
лучшие организации туристской индустрии 
Московской области. Таковых в Подмосковье 
в 26 муниципальных образованиях оказалось 

всего 39, согласитесь, выбрать из них будет 
гораздо проще. 

Лучший загородный клуб Московской 
области, лучший санаторий. Как оказалось, 
большинство организаций из года в год прини-
мают участие в этих соревнованиях, а соответс-
твенно повышают уровень гостиничного обслу-
живания и расширяют спектр предоставляемых 
услуг. Так что, если отправляясь на отдых, вы 
захотите получить всё самое лучшее, ищите 
гостиницу или санаторий, которые удостоились 
диплома участника, а лучше - победителя сорев-
нования, тогда точно не промахнётесь. Кстати, 
дом отдыха «Покровское», на территории кото-
рого и проводилось награждение, без заслужен-
ного приза тоже не остался. В прошлые годы 
он уже занимал третье и второе место в этом 
конкурсе, соревнования 2006 года пропустил, 
а потому и в этот раз бороться с соперника-
ми было непросто. Но, видимо, проведённые 
реконструкции не остались незамеченными. 
В «Покровском» достроили спортивно-развле-
кательный комплекс, провели реконструкцию 
двух спальных корпусов, заменили полностью 
мебель. Поэтому, наверно, в этот раз и стали 
первыми в номинации «Лучший дом отдыха»… 
Но, как заверила его генеральный директор 
Ирина, в районе процветает хорошая конку-
ренция, поэтому расслабляться никак нельзя. 
Для туристических организаций это, может, не 
очень хорошо, а вот для нас, обычных смерт-
ных отдыхающих, просто замечательно. Ведь 
это значит, что с каждым годом близкий и 
доступный нам отдых будет становиться только 
лучше.

Материалы подготовила
Анна ТАРАСОВА

ПОДМОСКОВНЫЙ ОТДЫХ СТАНЕТ ЛУЧШЕ

Уже полгода сотрудники ГИБДД работают по новым правилам, изучают перспективные изме-

нения в дорожном кодексе. Так как с первого января в действие должны вступить новые допол-

нения, сотрудники Госавтоинспекции Центрального федерального округа и Северо-Западного 

федерального округа Российской Федерации собрались обсудить все нововведения в доме отдыха 

«Покровское». Корреспондент «НЕДЕЛИ» вместе с ведущими инспекторами нашей страны попытал-

ся разобраться в том, как в ближайшие месяцы должна измениться ситуация на дорогах.
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- Кто же будет в качестве артистов? - 
спросили ее мы - народные дружинники. 

- Я со своим творческим коллективом, 
- ответила она

- А помещение где найдем?
- Это не проблема. В хорошую погоду 

запросто станцуем и споем под открытым 
небом, а если с погодой не повезет, то попро-
симся к руководителям ГДО, ДК «Солнечное», 
да и мало ли еще у кого. Мир не без добрых 
людей. 

…Итак, Наталья Сидорова в поисках труд-
ных подростков первым делом повела нас 
прямо в дома, по подъездам. Заходим в один 
из подъездов и наблюдаем компанию несо-
вершеннолетних, которые курят, пьют пиво, 
слышны матерные выражения. Расспросили 
их, почему они стоят здесь и прожигают жизнь 
в оплеванном, обкуренном подъезде. Неужели 
им некуда пойти и нечем заняться. Ребята 
начали оправдываться, что им нечем заполнить 
эти бесконечные часы безделья, что у них нет 
денег даже на поход в кино. И тогда Наталья 
Геннадьевна Сидорова пригласила ребят на 
свои бесплатные концерты, назвала, какие 
песни будут исполняться, где и когда. Ребята, 
услышав слово «бесплатно», закричали «Ура!»

…И вот 9 мая первый концерт на 
Центральной площади города  Одинцово. Мы 
с Натальей Сидоровой среди зрителей ищем 

своих «трудных». Набралось человек десять. 
Все же пришли. Но в глазах у них какая-то 
грусть, недоверие. 

- Ничего, сейчас мы как запоем - сразу 
у ребят душа растает,  - сказала Наталья 
Геннадьевна 

И действительно, когда подопечная 
Сидоровой, солистка ансамбля «Вдохновение», 
врач-стоматолог Светлана Синюкова спела 
песню «Хорошее настроение», у «трудных» 
на лице появилась улыбка. А когда Георгий 
Риетуни исполнил песню «Король - оранжевое 
лето», стали ему громко аплодировать и кричать 
«Браво!». Ребятам очень понравились и испол-
нявшая песню «Россия моя» Анна Проскура, и 
песню «Мир» - Екатерина Дергаусова. 

С тех пор концерты творческого коллек-
тива, возглавляемого Натальей Сидоровой, 
притягивают к себе всех «трудных» города 
Одинцово, как магнитом. Сегодня более трид-
цати «трудных» даже не вспоминают о прошлой 
жизни на грязных лестничных площадках, в 
подвалах, чердаках. Из них шесть даже бросили 
курить, а одиннадцать перестали употреблять 
алкоголь. 

В этом году лучший член ДНД города 
Одинцово Наталья Сидорова в красной повяз-
ке с надписью «дружинник» на рукаве со своим 
коллективом дала концерты в День Победы, 
День защиты детей, День знаний, День города 

Одинцово, День милиции… Совсем недавно 
Наталья Сидорова со своей подопечной Анной 
Проскура приняла участие в фестивале пат-
риотических песен, который проходил в Доме 
отдыха «Покровское». Среди исполнителей 
из России, Белоруссии, Украины, Казахстана 
и Узбекистана наши дружинники смотрелись 
вполне достойно. 

- Только песня может раскрыть красоту 
души народа. Мелодия и слова родной песни 
- это могучая воспитательная сила, раскрыва-
ющая перед ребенком народные идеалы и чая-
ния. Есть такое человеческое качество - тон-
кость, эмоциональность натуры. Человек с тон-
кой, эмоциональной натурой не может забыть 
горя, страдания, несчастья другого человека, 
совесть заставляет его прийти на помощь. Это 
качество воспитывает музыка и песня. Поэтому 
я заставляю с нами петь наших зрителей, в том 
числе наших трудных подростков, - сказала нам 
недавно Наталья Сидорова. 

В заключение нам хочется привести еще 
один факт. Скорее, штрих, но очень, на наш 
взгляд, показательный. Еще два года назад с 
улиц Молодежная, М. Неделина,  М.Жукова, 
где живут бывшие трудные подростки, пос-
тоянно шли письма и жалобы в милицию на 
хулиганские поступки со стороны молодежи. 
Второй год писем и жалоб нет.

Камал АЛАМОВ                                             

У каждого из нас в жизни случается 

«черная полоса». На работе не ценят, 

жена уходит к другому, фирма близка 

к банкротству и т.д. и т.п. Человек впа-

дает в состояние, которое мы называем 

уже привычным словом «стресс».  Кто-

то пытается выйти из него по старой 

традиции с помощью стакана, кто-то 

протоптал дорожку к психотерапевту 

или Кашпировскому с Чумаком, а кто-

то стал членом религиозной секты.   

О феномене популярности различных сект 
много писалось, говорилось. Вроде бы убеди-
тельно показывался их шарлатанский характер. 
Но тем не менее количество людей, попавших 
в руки гуру, дервишей, пророков, по-прежне-
му немалое. Почему так происходит?  С этого 
вопроса началась беседа с  доктором психо-
логических наук Виктором ГУЛЬДАНОМ, 
руководителем психологической лаборатории 
Московского областного центра социальной и 
судебной психиатрии, на счету которого свыше 
35 тысяч судебных экспертиз. В том числе учас-
тие в качестве психолога-эксперта в давнем, 
но памятном процессе по делу руководителей 
одной из сект Мирзы и Абая.

-  В секты обычно попадают люди, которые  
входят в группу риска, - с повышенной вну-
шаемостью, страдающие депрессиями, с зани-
женной самооценкой и повышенной впечат-
лительностью, переживающие кризис среднего 
или пожилого возраста, не умеющие отвечать 
за свои действия, самостоятельно принимать 
решения. Чем более самодостаточна и автоном-
на личность, тем менее она внушаема.

- Но эти пророки действительно помогали 
людям или нет?

- То, что они делали, можно назвать 
шоковой терапией. Другое дело, что все это 
было на любительском уровне. Когда мы 
проводили судебную экспертизу по делу об 
убийстве артиста Талгата Нигматулина, то 
особых способностей у Мирзы и Абая нашими 
методами не было обнаружено. Есть личнос-
тные особенности, которые позволяли мани-
пулировать людьми. Человек очень внушаем 
при невысоком интеллектуальном уровне или 
в состоянии стресса. На этом строятся многие 
социальные механизмы - реклама, выборы. 
Когда требуется усилить стресс у населения  
перед каким-либо событием, используются 
технологии внушаемости.  Я не сомневаюсь 
в том, что политика некоторых телеканалов, 
например, НТВ, четко направлена на усиле-
ние стрессов и эмоциональной дезоргани-
зации, что ведет к усилению внушаемости. 
Человек уже не может не смотреть передачи 
с демонстрацией убийств, так как уже воз-
ник наркотический эффект таких программ. 
Возникает внутренняя потребность в защите, 
в доверии к каким-то авторитетным источ-
никам. Секты - усиленная модель такого 
авторитетного источника. Во время стрессов 
обращаются в секты, чтобы найти самый 
простой выход из стрессовой ситуации. Если 
в Штатах люди стараются решить свои про-
блемы у психоаналитика, то у нас это прини-
мает дикую форму - секты.

- Посмотришь американское кино -там 
люди проводят время или с психоаналитиком, 
или с адвокатом. Естественно, возникает воп-
рос, почему наши люди не идут к психотера-
певту?

-  Нужно понимать разницу между лиде-
рами сект и психотерапевтами. Одни пытают-
ся закрепостить человека, другие его высво-
бождают. Так вот, наши психотерапевты в 
своем большинстве не склонны высвобождать 
человека от его страхов, стрессов по ряду при-
чин. За счет клиентов психотерапевт усилива-
ет собственную значимость. Также большую 
роль играют финансовые соображения. Зачем 
отпускать больного, если его можно «доить» и 
дальше. У нашего населения есть потребность 
в психотерапевте, но пока психотерапия не 
осознана им как услуга. Да и стоят такие услу-
ги довольно дорого. Отсюда и любовь людей 
к сильным политикам, которые подавляют их 
страхи, вселяют уверенность.

- Кто же тогда у нас является клиентом 
обычного психотерапевта, а не политика?

- Образованные и обеспеченные люди. 
Другие им не нужны. И у адвоката, и у психо-
терапевта один и тот же клиент.

- А кто же ваш клиент, Виктор 
Викторович?

- Мой клиент в наручниках. Каждый 
день привозят в наш центр по 20 преступ-
ников. Я смотрю 4-5 человек. Убийцы, 
насильники, грабители. Сейчас наблюдает-
ся всплеск детской преступности, связанный 
с кражами мобильных телефонов. Этот вид 
преступлений легко раскрывается. Как пра-
вило,  задерживаются подростки на месте. 
Растет раскрываемость преступлений, что для 
милиции хорошо.  В УК есть норма, которая 
предусматривает освобождение от уголовной 
ответственности  подростков, достигших 14 
лет, но имеющих отставание в психическом 
развитии. Вот этим мы и занимаемся, пыта-
емся разделить  малолетних преступников 
- подростков с криминальными установками 
- от личностей незрелых с игровой мотива-
цией поведения. Если есть набор признаков, 
что подросток не достиг в своем психическом 
развитии 14-летнего возраста, то уголовное 
дело закрывается. Эта норма в УК позволяет 
в какой-то мере сокращать криминальную 
базу в нашем обществе. Спасаем тех детей, 
у которых нет антисоциальных установок. 
Но наша работа была бы еще эффективнее, 
если бы повсеместно появились ювенальные 
(детские) суды. Введение такого полноцен-
ного института детских судов могло бы значи-
тельно улучшить криминальную ситуацию.

- Вы можете назвать муниципальные 
образования в области, в которых высокая или, 
наоборот, низкая детская преступность.

- Уровень детской преступности по всем 
городам и районам области примерно одина-
ков.  Могу назвать Дубну как город с мини-
мальной подростковой преступностью.

- Я знаю, что вы занимаетесь первичной 
профилактикой наркомании. Насколько эффек-
тивна такая профилактика?

- Сразу хочу оговориться, что даже иде-
альный вариант такой профилактики не иско-
реняет наркоманию, а только стабилизирует 
ситуацию. Например, было 100 наркоманов, 
но уже не будет 120.

- Что вы понимаете под идеальным вари-
антом?

-  Есть замечательные программы по пер-
вичной профилактике для младших и старших 
классов. Для младшеклассников в програм-
ме предусмотрены инструменты социальной 
прочности, которые повышают устойчивость 
к встрече с наркотиками, позволяют дать им 
отпор. Для старшеклассников предусмотрен 
мониторинг, ведется более прямая антинар-
котическая работа - диагностика с целью 
предотвращения пристрастия к наркотикам. 
В каждой школе должны работать два специа-
лизированных психолога. Это, как говорится, 
идеальный вариант по минимуму. Но только 
при таком минимуме можно говорить о воз-
можности контролировать ситуацию.

- В современном мире наркотики - не 
единственная мания. В список официальных 
заболеваний вошла игромания. На мой взгляд, 
скоро этот список пополнит интернетомания. 
Что вы можете сказать по этому поводу?

- Интернет - суррогатная псевдодеятель-
ность. Нет реального общения, нет реаль-
ных эмоций.  Человек переходит на уровень 
внеличностного общения. Интернет - своего 
рода цивилизационная шизофрения: расщеп-
ляются эмоции, утрачиваются возможности 
сопереживания. Человек меняет свою приро-
ду. Это вирусное заболевание, которое сильно 
ударит по человечеству.  Возможное страшное 
последствие - расчеловечивание.

Беседовал 
Георгий ЯНС

ДРУЖИННИКИ ПЕСНЕЙ ПЕРЕВОСПИТЫВАЮТ 

ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ 
Впервые в России педагог, руководитель вокальной мастерской Одинцовского центра эстетическо-

го воспитания первой среди культработников два года назад вступила в ряды ДНД.  Впервые на прак-

тике предложила новый метод перевоспитания трудных подростков, то есть перевоспитывать песней, 

музыкой и танцами. 

ГРОЗИТ ЛИ НАМ 
РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ?
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ДТП НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАССАХ

8 декабря в 18.25 на 19-м 
километре Каринского шоссе 
водитель 1973 года рожде-
ния, управляя джипом «Форд 
Экспедишн», при соверше-
нии обгона автомобиля «ГАЗ-
3110» совершил столкновение 
с мопедом, двигавшимся во 

встречном направлении, кото-
рым управлял неустановлен-
ный мужчина. 

Неизвестный пострадав-
ший с открытой черепно-моз-
говой травмой был доставлен 
в реанимационное отделение 
Звенигородской ЦГБ.

9 декабря в 14.15 на 41-м километре 
Можайского шоссе 33-летний житель города 
Голицыно, управляя автомашиной «ВАЗ-2114», 
двигаясь в направлении Москвы, выехал на 
полосу встречного движения, где совершил 
столкновение с автомобилем «Газель» под управ-
лением 31-летнего жителя города Звенигород и 
с автомобилем «Хаммер» под управлением 35-

летнего жителя города Одинцово. В результате 
ДТП пострадал водитель «Газели», который с 
диагнозом - перелом грудного отдела позво-
ночника был госпитализирован в Одинцовскую 
ЦРБ.

Инспектор по пропаганде БДД 10 СБ 1 СП 
ДПС, капитан милиции Полянский Ю.Н.

КАККАК
На сегодняш-На сегодняш-

ний день ний день 

проблема проблема 

детской детской 

наркоманиинаркомании

- одна из - одна из 

наиболее наиболее 

страшных. страшных. 

А «ВАЗ» ПОПРОШУ В БОЛЬНИЦУ
4 декабря в 17.30 на 48-м километ-

ре Можайского шоссе 25-летний житель 
Пензенской области, управляя грузовой авто-
машиной «ЗИЛ», двигаясь в направлении 
области и поворачивая налево, не пропустил 
двигавшийся во встречном направлении авто-

мобиль «ВАЗ-21099» под управлением 20-лет-
него жителя города Звенигород и совершил с 
ним столкновение. При дорожно-транспортном 
происшествии пострадали водитель и пассажир 
«ВАЗа», которые с различными травмами были 
госпитализированы в Никольскую больницу.

СПЕШКА НУЖНА НЕ ВСЕГДА
7 декабря в  7.30 на 22-м км Минского шоссе 

23-летний житель Одинцовского района, управ-
ляя автомобилем «Ауди», двигаясь в направле-
нии Москвы, из-за превышения скорости на 
скользкой дороге не справился с управлением 

и совершил наезд на отбойный брус с правой 
стороны по ходу движения. В результате аварии 
водитель «Ауди» с сотрясением головного мозга 
и ушибом позвоночника был госпитализирован 
в Одинцовскую ЦРБ.

ЕЗДА НА ВЫБЫВАНИЕ

НЕ БЕГАЙ ЗА АВТОБУСАМИ - 

ПАЦИЕНТОМ СТАНЕШЬ

3 декабря в 17.10 в селе 
Ершово водитель маршрутно-
го автобуса, принадлежащего 
Одинцовскому ПАТП, произ-
вел наезд на пешехода 1952 года 
рождения. Несчастный случай 
произошел в тот момент, когда 

автобус отъезжал от останов-
ки, а потенциальный пассажир, 
пытаясь его догнать, угодил под 
задние колеса. С закрытым пере-
ломом пяточной кости постра-
давший был госпитализирован в 
Звенигородскую ЦГБ.

ПОСТРАДАЛ НЕ ТОЛЬКО 

ВИНОВНЫЙ

6 декабря в 04.50 на 2-м 
километре Сколковского шоссе 
произошло лобовое столкновение 
двух машин. Водитель 1966 года 
рождения, управляя автомобилем 
«ВАЗ-2104», выехал на полосу 
встречного движения и врезал-

ся в автомашину «Хендай» под 
управлением водителя 1982 года 
рождения. В результате аварии 
пострадал водитель «четверки» и 
пассажирка одной из машин. Оба 
пострадавших доставлены в МСЧ 
№ 123.

УПРЯМАЯ «ГАЗЕЛЬ» ПОПАЛАСЬ

6 декабря в половину вто-
рого дня на 14-м километре 
Каринского шоссе водитель 
1979 года рождения, управ-
ляя автомобилем «Газель», при 
совершении левого поворота не 
пропустил автомобиль «ВАЗ-
2107» под управлением водителя 

1987 года рождения, двигавше-
гося во встречном направле-
нии. В результате пострадали 
два пассажира «семерки». Оба 
с ушибами были доставлены в 
Звенигородскую ЦГБ и после 
врачебного осмотра отпущены 
на амбулаторное лечение.

«ЗЕБРА» НЕ ПОМОГЛА

В 20.00 6 декабря на 22-м 
километре Можайского шоссе, 
в деревне Мамоново, напротив 
дома № 191, водитель 1944 года 
рождения, управляя автомаши-
ной «Ниссан», на нерегулируе-

мом пешеходном переходе про-
извел наезд на пешехода 1941 
года рождения. 

В результате полученных 
травм пострадавший скончался 
на месте ДТП.

ПЕШЕХОДНЫЕ «ДУПЛЕТЫ»

7 декабря в поселке 
Городок-17 в 12.45 водитель 1982 
года рождения при движении 
задним ходом произвел наезд 
на двух пешеходов пенсионного 
возраста. В результате дорожно-
транспортного происшествия 
обоих пострадавших с телесны-
ми повреждениями доставили в 
Одинцовскую ЦРБ. 

Мужчина 1976 года рожде-
ния был госпитализирован, а 
женщина 1967 года рождения 

- отпущена на амбулаторное 
лечение.

В этот же день в городе 
Звенигород в 16.20 на улице 
Московской водитель 1960 года 
рождения, управляя автомаши-
ной «Деу», произвел наезд на 
двух пешеходов возраста 11-ти и 
12-ти лет. Ребята с ушибами были 
доставлены в Звенигородскую 
ЦГБ и после медосмотра отпу-
щены домой.

АВАРИЯ 

С ОДНИМ НЕИЗВЕСТНЫМ

С 11 по 22 декабря 

будет проводиться 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПЕРЕЕЗДА 

НА 6-М КИЛОМЕТРЕ ММК 

Можайско-Волоколамского направления 

(Звенигородское шоссе) в поселке Хлюпино. 

В результате движение на отрезке ММК от 

города Голицыно до города Звенигорода 

будет ограничено. В связи с этим руководство 

10 СБ ДПС просит вас использовать пути 

объезда через Рублёво-Успенское шоссе № 2 

или через базу отдыха «Солнечная Поляна» 

вблизи города Кубинки.

Инспектор по пропаганде БДД 10 СБ 1 СП ДПС, капитан 
милиции Полянский Ю.Н.

ВНИМАНИЕ!
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ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

• 7 декабря произошел пожар в рестора-
не «Лоза», расположенном на 19-м километре 
Можайского шоссе. К счастью, никто из людей 
не погиб. Здание загорелось рано утром, в 
6.40, когда в нем еще не было большей части 
персонала и посетителей. Тем не менее в огне 

пострадал охранник ресторана, получивший 
ожоги кистей рук. Две сотрудницы, вовремя 
заметив признаки возгорания, сумели спас-
тись. Здание было уничтожено практически 
полностью, пострадала даже автомашина, при-
паркованная рядом с ним. В настоящее время 

Отделом Госпожнадзора и Управлением внут-
ренних дел проводится совместная проверка по 
этому факту возгорания.

• В этот же день в деревне Сивково на учас-
тке № 17 загорелось два строительных вагончи-
ка. В пламени погиб один человек. Причиной 
возгорания послужила неисправность печного 
отопления. По данному факту пожара ОГПН 
и Голицынским отделом милиции проводится 
проверка.

Проанализировав обстановку с пожарами 
на территории Одинцовского муниципального 
района, сотрудники ОГПН отмечают увеличе-
ние количества возгораний в частном жилом 
секторе. Одной из наиболее часто встречаемых 
причин является проведение строительных 

работ наемными рабочими из ближнего 
зарубежья, которые абсолютно не 

знакомы с элементарными тре-
бованиями пожарной безопас-

ности либо «экономят» на их 
соблюдении.

Сотрудники ОГПН в 
очередной раз обращают 
ваше внимание на необ-
ходимость соблюдения 
обязательных (!) требо-
ваний норм пожарной 
безопасности при мон-

таже и эксплуатации сис-
тем печного отопления и 

систем электрооборудова-
ния. Также рекомендуется, 

при проведении строитель-
ных работ, обращаться к квали-

фицированному персоналу.

К подобного рода обращениям и напо-
минаниям не стоит пренебрежительно отно-
ситься. Это делается, чтобы оградить вас от 
несчастья или трагедии. Приведем следующие 
факты. Только за прошедшую неделю про-
изошло четыре пожара. Сумма материального 
ущерба составила 415 тысяч рублей, в огне 
погибло два человека. Если же взять статистику 
за год, то за период с 1 января по 10 декабря 
2007 года на территории Одинцовского муни-
ципального района произошло 477 пожаров, 
погибло 32 человека, 21 человек получил раз-
личные травмы, материальный ущерб составил 
29 миллионов 906 тысяч рублей.

Старший дознаватель ОГПН 
по Одинцовскому району 

Высоцкий С.В.

Разыскивается без вести про-
павшая ГАНБАРОВА Валентина 
Петровна, 17.02.1976 года рождения, 
уроженка: Российская Федерация, 
Московская область, Одинцовский 
район, село Каринское, зарегис-
трирована по адресу: Российская 
Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, село Каринское, 
дом № 17, квартира № 74, которая 
26.11.2006 года ушла из дома и не 
вернулась.

ПРИМЕТЫ: на вид 30-35 лет, 
рост 160 сантиметров, худощавого 
телосложения, плечи опущенные, 
лицо ромбовидное, бледное, евро-
пейского типа, брови прямые, сред-
ние, глаза голубые, нос прямой, 
волосы темные, прямые, средней 
длины, размер обуви 37-й.

Разыскивается без вести про-
павший КАЛИНИН Вячеслав 
Александрович, 28.11.1951 года 
рождения, уроженец: Российская 
Федерация, город Куйбышев, 
зарегистрированный по адресу: 
Российская Федерация, Московская 
область, Одинцовский район, посе-
лок Ликино, дом № 6, квартира № 
44, который в июне 2004 года ушел из 
дома и не вернулся.

Разыскивается без вести про-
павший ПРЯХИН Константин 
Владимирович, 13.06.1975 года 
рождения, уроженец: Российская 
Федерация, Московская область, 
город Кубинка, проживающий: 
Российская Федерация, Московская 
область, Одинцовский район, город 
Голицыно, проспект Керамиков 
дом № 82, квартира № 64, который 
24.05.2007 года ушел из дома и не 
вернулся.

Начальник ОУР УВД 
по Одинцовскому району, 

подполковник милиции 
Коваленко Р.Л.

Материалы подготовил 
Пётр КОРОТЕЦКИЙ

ПОЖАРУ РОЗНЬ

ПОЖАР
Пожар всегда был и 

остается одним из самых 

тяжелых жизненных пот-

рясений. На сто процен-

тов обезопасить себя от 

этой беды невозможно. 

Но вполне можно свести 

вероятность его возник-

новения к минимуму.

ПРЕСЕЧЬ БЕДУ В ЗАРОДЫШЕ?ПРЕСЕЧЬ БЕДУ В ЗАРОДЫШЕ?

Почему дети начинают употреблять нар-
котики? Ответ прост. Если у ребёнка масса 
свободного времени, он не ходит в кружки, 
не занимается социально полезными делами, 
этот вакуум заполняет улица, а с ней - алко-
голь, табак и наркотики. Здесь же начинается 
уличная преступность, в том числе проявля-
ющаяся и в очень жестких формах. Довольно 
часто можно увидеть, как пьяные подростки 
хулиганят, устраивают погромы. Отсюда же, 
кстати, растут и корни такого негативного 
явления, как преступления на почве межна-
циональной розни.

Если подросток попал в компанию, где 
употребляют наркотики, родителям ни в 
коем случае не стоит оставлять этот момент 
без внимания. В первую очередь нужно про-
консультироваться с медиками. Если свое-
временно не оказать медицинскую помощь, 
то последствия принятия наркотиков могут 

быть необратимыми. Ведь большинство 
видов наркотиков оказывают такое влияние 
на организм, что происходит отмирание кле-
ток в головном мозге, изменения на генном 
уровне. Именно поэтому первая задача - как 
можно быстрее бежать к врачу-наркологу, 
получить грамотную консультацию и начать 
необходимые медицинские мероприятия, а 
параллельно с этим принять все меры, чтобы 
вырвать ребенка из той среды, где идет рас-
пространение наркотиков.

Кроме того, надо учитывать, что форми-
рование отторжения от этого зла - это очень 
трудный процесс, и родители в одиночку, 
скорее всего, с этим не справятся. Они могут 
обратиться к специалистам, участвовать в 
реабилитационных программах и сотрудни-
чать с правоохранительными органами, сооб-
щая о фактах сбыта наркотиков. Это поможет 
обезвредить тех, кто «сажает на иглу».

Следует внимательно присмотреться к 
учебному заведению, которое посещает ваш 
ребенок. Именно там может иметь место 
какой-либо инцидент. Причем иногда рас-
пространение наркотиков в школах маски-
руется настолько тщательно, что никто из 
преподавателей об этом и понятия не имеет. 
Не бойтесь поделиться с педагогами своими 
подозрениями. Руководство школ заинте-
ресовано в том, чтобы выявлять факты рас-
пространения и употребления наркотиков. 
Сегодня на рынке образовательных услуг 
каждое учреждение стремится обеспечить 
чистоту рядов, так что поддержку с этой сто-
роны вы найдете всегда.

Группа информации 
и общественных 

связей Управления ФСКН 
по Московской области

Разумеется, есть множество реабилитационных клиник, центров доверия и так далее. Но жела-

тельней всего не допустить изначального возникновения такой ситуации. Несколько советов о том, 

как оградить своего ребенка от пагубного влияния наркотиков, приведены ниже.
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Одинцовская  средняя школа  
№1 имени  Рубена   Ибаррури (сын  
легендарной Долорес Ибаррури, 
жил в СССР, в годы Великой 
Отечественной войны совсем юным 
погиб под Сталинградом, Герой 
Советского Союза).  У нас был 
музей, посвященный памяти Рубена 
Ибаррури. 

В мои школьные годы (где-то 
в среднем звене) в рамках дружес-
ких контактов в школу приезжала 
мать Рубена  Ибаррури - Долорес 
Ибаррури. Был торжественный 
митинг памяти героя, экскурсия по 
музею.

Мои годы обучения в школе  
1968-1978.  Еще год - и будет трид-
цать лет, как  окончила школу.

Вспоминаю своих одноклассни-
ков:  Мологонцева Светлана, моя 
подружка навсегда,  Ярославцева 
Надежда, Родивилова Марина, 
Третьякова Галина, Хозяйская Юлия, 
Милованова Ирина (с ней я сиде-
ла за одной партой),  Корзинкина 
Марина, Чепелевич Виктор (органи-
затор всех наших встреч, без него мы 
бы не встречались!), Клочков Славик 
- его уже нет (он всегда был душой 
нашей компании),  Аксеньев Андрей 
(человек-загадка, вундеркинд своего 
рода, специалист по компьютерной 
графике), Бакеренкова Елена (нашла 
себя в школе),   Белова Светлана, 
Головков Владимир (ушли после 8 
класса, но не изменяют классу и по 
сей день), Дрозд Александр (про-
звище «Певчий» из-за «говорящей» 
фамилии),  Лосев Сергей, Павлов 
Андрей, Алфименкова Наталья - 
активный участник наших встреч,   
Жуховицкая Юлия  и другие замеча-
тельные ребята.   

Мы всегда говорили что мы - 
лучшие, потому что мы класс А - это 
первая буква алфавита! И это обязы-
вает. На нас действительно равнялись 
другие классы (в параллели были «Б», 
«В» и «Г»). 

Мои одноклассники… Я их 
люблю до сих пор.  Мы встречаемся 
в юбилейные для нас годы, как все 
выпускники, в феврале.  Нас бывает 
много.  Другие классы даже завидуют 
«А»-шникам.

Готовим сценарии в стихах,  
импровизируем.  На свои встре-
чи  приглашали своих учителей. 
Раньше собирались до 25 человек.  
Но сейчас нас становится все мень-
ше.  Одноклассники уходят в мир 
иной…В основном мальчики. Жизнь 
- неумолимая  штука…

Директора: Егоров Иван 
Игнатьевич, представитель ста-
рой школы,  коммунист с большой 
буквы, большая умница;   Жарова,  
учитель русского языка и литературы; 
Ермолаев Александр (к стыду свое-
му, забыла отчество), замечательный 
учитель физики.

Учитель  начальных  классов  
Батурина Ольга Дмитриевна (моя 
тетка), ее уже нет среди нас. Учитель 
по призванию,  вся жизнь - в школе, 
интеллигентность,  такт, представи-
тель «классической школы».  Научила 
меня учиться.

Классные руководители: 
Черенкова Галина Павловна, учитель 
русского и литературы, к сожалению, 
умерла…  Высоко  порядочный чело-
век, любящий свою работу. Привила 
любовь к русскому языку и литера-
туре.

Скоромникова Нина Георгиевна,  
учитель русского и литературы,  быв-
ший экскурсовод, работала недолго, 
но очень интересный, запоминаю-
щийся человек… Мы ее уважали и 
любили всем классом!

Затем  снова Г.П. Черенкова 
(вернулась из декретного отпуска, у 
нее трое детей!).

Титова Капитолина  Дмитриевна 
- учитель математики.  Она люби-
ла наш класс. Численность класса 
примерно 37 человек.  Он был очень 
сильным: 2/3 хорошистов и отлич-

ников.  Но на открытые 
уроки к нам гостей не приводили: 
была низкая активность. Все всё 
знают, но руку никто не поднимет. 

Иванов Владимир Владимиро-
вич, учитель истории - наш кумир(!). 
Было много забавных историй, свя-
занных с его личностью в школе.  

Пилипенко Людмила Михай-
ловна - учитель физкультуры.    Она 
уважала мои спортивные пристрас-
тия (я занималась художественной 
гимнастикой),  но случались неза-
тейливые конфликты из-за формы 
(были обязательны красные спор-
тивные трусы и белые футболки). 
Мальчишки смеялись, а мы стесня-
лись…  

Стаценко,  «дяда Толя»  -  завхоз. 
Легендарная личность! Гонял нас…  
Мальчишки его очень боялись и ува-
жали. Мало кто знал, что он участ-
ник ВОВ, имеет массу наград. 

 Замечательные учителя!  
Дисциплина, ответственность, ком-
петентность, интеллигентность! 
Сейчас  таких нет…

До 7 класса училась на «отлич-
но», постоянный  член редколлегии 
класса.   Участница всех школьных 
мероприятий.  КВН, «огоньки»,  
защищала честь класса на олимпи-
адах по русскому языку и литера-

туре, по английскому языку зани-
мала призовые места, участвовала в 
районных олимпиадах.  

Среднее звено. Смотры строя и 
песни (я - ассистент знаменосца!), 
наш пионерский отряд «Орленок» 
несколько лет побеждал на район-
ном конкурсе! Сборы макулатуры и 
металлолома  (соревнование между 
классами). Дежурство по школе. 
Линейка в 8.00, затем проверка 
наличия сменной обуви  (попро-
буй, останови  старшеклассника!..),  
дежурство в рекреациях во время 
перемен.  Да! Очень вкусные «мяс-
ные» котлеты по 12 коп. (в кото-
рых хлеба было больше, чем мяса). 
Вкуснее не бывает!..

Участвовала в «Зарнице» на  
Кубинском полигоне…  Гречневая 
каша из котелков…  Я - санинс-
труктор. Помощь при переломах, 
шины,  наложение повязок, оста-
новка кровотечения,  перенос 
больного на носилках и т.п. …  
Забавно!

Л.И.  Вагина - моя пионер-
вожатая.  До сих пор она в шутку 

называет меня своей «пионеркой». 
С ней - на «зарницу», на первомайс-
кие демонстрации, которые не были 
обременительными. Носили портре-
ты членов Политбюро, делали цветы 
из бумаги. 

Активной комсомолкой не 
была. Не понимала фанатичных 
идей. Была наблюдателем.  Но доб-
росовестно выполняла комсомоль-
ские поручения (в силу внутренней 
обязательности).  

Подготовка вечеров встреч 
с выпускниками. Любимая песня: 
«Когда уйдем со школьного двора…» 
- как раз вышел на экраны фильм 
«Розыгрыш». Стенгазеты, новогод-
ние «огоньки».

В выпускных классах иногда 
взыгрывала молодая кровь, и мы сбе-
гали с уроков в 13 кабинет (музыки) 
или в актовый зал попеть  «Моряк 
вразвалочку…»,  романс  Анненского 
«Среди миров, в мерцании све-
тил», песни военных лет, городской 
романс на «блатных» аккордах.  

…О теме выпускного  сочинения 
знали заранее.  Кто-то из одноклас-
сников в 4 утра созванивался с родс-
твенниками из Петропавловска-
Камчатского или еще из какой-то 
тьмутаракани.  Так что в 6 все уже 
запасались шпаргалками.  

Я не любила шпаргалки и прак-
тически никогда ими не пользовалась 
- не умела.  Писать сочинения люби-
ла, и у меня получалось.  Так до сих 
пор и пишу… сочинения.

Экзамен (каждый!) был отмечен 
походом в лесной массив к роднику,  
и, конечно, не без спиртного - в ход 
шла «Изабелла».  Но всегда все было 
спокойно и по-доброму.

Знания  были такими же ста-
бильными, как и программы,  по 
которым мы учились.  Учебники каж-
дый год выдавались новые и бесплат-
но.  Несколько поколений из моего 
окружения учились по одинаковым 
учебникам, и знания от этого не стра-
дали.  

Свободное время проводила 
со Светой Мологонцевой: бассейн 
«Москва»,  ЦПКиО им. Горького,  
зоопарк, кинотеатр «Минск», молоч-
ный коктейль в гастрономе на ул. 
Толбухина в Сетуни, просто прогулки 
по ул. Горького.  Это было здорово!  
Любили ездить на салют! Это было 
зрелище!

О любви:  было множество сим-
патий, но школьной любви не слу-
чилось…

Трудовой лагерь в совхозе 
«Матвеевский» -  прополка овощных 
культур.    А вечером - танцы! Осенью 
иногда вместо учебы сбор урожая. 

 Пионерская комната с бюстом 
Ленина, барабаном, знаменем пио-
нерской и комсомольской организа-
ций, горном.

В выпускном классе трудовой 
десант в строящиеся ДК ВЗОИ (был 
жуткий долгострой на протяжении 
многих лет)  и Одинцовскую сред-
нюю школу  №3. Уборка строитель-
ного мусора, грязи.

Еще!  В среднем звене:  22 апреля 
почетный караул у памятника В.И. 
Ленину  (на той стороне) в галстуках 
и пионерской форме (только отлич-
ники учебы и активные пионеры!). 
Это было почетно.   9 мая - торжес-
твенный траурный митинг у могилы 
воинов ВОВ в лесном массиве у д. 
Глазынино.

Лучшие годы!  Действительно 
беззаботное детство!  Была нацио-
нальная идея: верили, что когда-то 
наступит коммунизм!  

Ирина ГОРИСЛАВСКАЯ,
специалист

Управления образования

18 ВЫПУСКНИКИ

СУМБУР 
о себе и о школео себе и о школе

КОНКУРС 
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В  целях улучшения информи-

рования населения Одинцовского 

муниципального района 

Московской области, доступнос-

ти и оперативного доведения 

информации о принимаемых нор-

мативных правовых актах орга-

нов местного самоуправления 

Одинцовского муниципального 

района Московской области Совет 

депутатов Одинцовского муници-

пального района

РЕШИЛ:
1.  Определить МУП «РГ «Одинцовская неделя» 

официальным печатным органом Одинцовского муни-
ципального района Московской области для размещения   
официальных документов органов местного самоуправле-
ния Одинцовского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на помощника Главы Одинцовского муници-
пального района Е.Ф.Чалову.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Г.Гладышев

НАСКОЛЬКО ВЫРАСТУТ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 
И ДОПЛАТЫ В 2008 ГОДУ

КАТЕГОРИИ РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ

2007 год 2008 год

Ежемесячная компенсационная выплата (ЕКВ) семьям военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в Афганистане или участвуя в боевых 
действиях в мирное время

7 000 8 000 (с 1 февраля)

ЕКВ семьям военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в мирное время 6 500 7 500 (с 1 февраля)

ЕКВ семьям военнослужащих, умерших от заболеваний, травм и увечий, полученных при исполнении обязанностей военной службы 6 000 7 000 (с 1 февраля)

ЕКВ участникам   боевых действий в Республике Афганистан, Чеченской Республике и Республике Дагестан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в указанных республиках

3 500 4 000 (с 1 февраля)

ЕКВ военнослужащим из числа лиц рядового состава, ставших инвалидами I или II группы вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,   полученных при 
исполнении обязанностей военной службы или в период прохождения военной службы

 2 300 3 000 (с 1 февраля)

ЕКВ семьям сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане или участвуя в боевых действиях в мирное время 7 000 8 000 (с 1 февраля)

ЕКВ семьям военнослужащих, погибших на АПРК “Курск” при исполнении обязанностей военной службы 7 000 8 000 (с 1 февраля)

ЕКВ матерям медицинских работников, погибших во время ведения боевых действий на территории Афганистана, вдовам военнослужащих, погибших от террористических 
актов на территории Таджикистана и в результате авиакатастрофы на территории Вьетнама, не вступивших в повторный брак

7 000 8 000 (с 1 февраля)

ЕКВ вдовам летчиков-испытателей, членов экипажей самолетов и парашютистов-испытателей, погибших при испытаниях авиационной техники 4 000 5 000 (с 1 января)

ЕКВ вдовам (вдовцам) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, не вступившим в повторный брак 6 000 7 000 (с 1 января)

ЕКВ вдовам (вдовцам) Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 6 000 7 000 (с 1 января)

ЕКВ детям, потерявшим одного или обоих родителей в результате террористического акта или техногенной аварии 12 000 13 000 (с 1 января)

Доплата к пенсии гражданам, получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации до уровня 3 064 до уровня 3 064

Доплата к пенсии инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, признанным инвалидами вследствие общего заболевания, тру-
дового увечья и других причин

до уровня 6 000 до уровня 6 500 
(с 1 апреля)

Доплата к пенсии лицам в возрасте 85 лет и старше 300 400 (с 1 января)

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, имеющим звания “Заслуженный летчик-испытатель СССР” или “Заслуженный штурман-испытатель СССР 15 000 (с сентября) 15 000

Ежемесячное дополнительное пенсионное обеспечение за особые заслуги перед государством Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, лицам, награж-
денным орденом Святого апостола Андрея Первозванного или орденом Славы трех степеней, Героям Социалистического Труда

10-тикратный размер 
базовой части трудовой 

пенсии по старости

15 600 (с 1 января) 
17 940 (с 1 авгус-

та)

Ежемесячное дополнительное пенсионное обеспечение за особые заслуги перед государством лицам, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, II 
степени или III степени

9-тикратный размер 
базовой части трудовой 

пенсии по старости

14 040 (с 1 января) 
16 146 (с 1 авгус-

та)

Ежемесячное дополнительное пенсионное обеспечение за особые заслуги перед государством лицам, награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней, орденом “За 
службу Родине в Вооруженных силах СССР” трех степеней, чемпионам Олимпийских игр

8-микратный размер 
базовой части трудовой 

пенсии по старости

12 480 (с 1 января) 
14 352 

(с 1 августа)

Ежегодная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 6000 (с 1 января)

Ежемесячная денежная выплата лицам, не отмеченным государственными или вневедомственными наградами, имеющим трудовой стаж 50 лет и более 800 (с 1 января)

КБК и наименование 
платежа

Наименование получателя 
(администратора доходов)

Реквизиты зачисления 
платежа

ОКАТО поселения

АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

01111105010100000120

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участ-
ки, государственная 
собственность на 
которые не разграни-
чена и которые рас-
положены в границах 
поселений, а также 
средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков

УФК по Московской 
области (Министерство 
имущественных отноше-
ний Московской облас-
ти), ИНН 7725131814 
КПП 504101001

Получатель: УФК по 
Московской области 
(Министерство иму-
щественных отношений 
Московской облас-
ти), ИНН 7725131814, 
КПП 504101001, р/сч 
40101810600000010102 в 
Отделении 1 Московского 
ГТУ Банка России 
г.Москва 705, БИК 
044583001, ОКАТО 
46241******, КБК 
01111105010100000120

городское поселение Большие Вяземы
городское поселение Голицыно 
городское поселение Заречье   
городское поселение Кубинка 
городское поселение Лесной Городок
городское поселение Новоивановское 
городское поселение Одинцово 
сельское поселение Барвихинское 
сельское поселение Горское    
сельское поселение Ершовское 
сельское поселение Жаворонковское
сельское поселение Захаровское 
сельское поселение Назарьевское 
сельское поселение Никольское 
сельское поселение Успенское 
сельское поселение Часцовское

46241552000
46241504000
46241557000
46241510000
46241560000
46241562000
46241501000
46241804000
46241813000
46241819000
46241870000
46241825000
46241840000
46241849000
46241861000
46241864000

ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

01111406014100000420

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная собс-
твенность на которые 
не разграничена и 
которые расположе-
ны в границах посе-
лений

УФК по Московской 
области (Министерство 
имущественных отно-
шений Московской 
области),         ИНН 
7725131814   КПП 
504101001

Получатель: УФК по 
Московской области 
(Министерство иму-
щественных отношений 
Московской облас-
ти), ИНН 7725131814, 
КПП 504101001, р/сч 
40101810600000010102 в 
Отделении 1 Московского 
ГТУ Банка России 
г.Москва 705, БИК 
044583001, ОКАТО 
46241******, КБК 
ОП11406014100000420 

городское поселение Большие Вяземы
городское поселение Голицыно 
городское поселение Заречье   
городское поселение Кубинка 
городское поселение Лесной Городок
городское поселение Новоивановское 
городское поселение Одинцово 
сельское поселение Барвихинское 
сельское поселение Горское    
сельское поселение Ершовское 
сельское поселение Жаворонковское
сельское поселение Захаровское 
сельское поселение Назарьевское 
сельское поселение Никольское 
сельское поселение Успенское 
сельское поселение Часцовское

46241552000
46241504000
46241557000
46241510000
46241560000
46241562000
46241501000
46241804000
46241813000
46241819000
46241870000
46241825000
46241840000
46241849000
46241861000
46241864000

АРЕНДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

00311105035050000120

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в опе-
ративном управлении 
органов управле-
ния муниципальных 
районов и созданных 
ими учреждений (за 
исключением иму-
щества муниципаль-
ных автономных 
учреждений)

УФК по Московской 
области (Финансово-
казначейское управ-
ление Администрации 
Одинцовского муни-
ципального района), 
ИНН 5032004166   КПП 
503201001

Получатель: УФК по 
Московской области 
(Финансово-казна-
чейское управле-
ние Администрации 
Одинцовского муни-
ципального района), 
ИНН 5032004166, 
КПП 503201001, р/сч 
40101810600000010102 в 
Отделении 1 Московского 
ГТУ Банка России 
г.Москва 705, БИК 
044583001, ОКАТО 
46241******, КБК 
00311105035050000120 

городское поселение Большие Вяземы
городское поселение Голицыно 
городское поселение Заречье   
городское поселение Кубинка 
городское поселение Лесной Городок
городское поселение Новоивановское 
городское поселение Одинцово 
сельское поселение Барвихинское 
сельское поселение Горское    
сельское поселение Ершовское 
сельское поселение Жаворонковское
сельское поселение Захаровское 
сельское поселение Назарьевское 
сельское поселение Никольское 
сельское поселение Успенское 
сельское поселение Часцовское

46241552000
46241504000
46241557000
46241510000
46241560000
46241562000
46241501000
46241804000
46241813000
46241819000
46241870000
46241825000
46241840000
46241849000
46241861000
46241864000

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

24.08.2007г. № 74н “Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации” в 2008 году следует указывать следующие 

реквизиты при зачислении доходов от продажи земельных участков, арендной 

платы за землю и имущество, находящееся в муниципальной собственности:
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

УТОЧНЕНИЕ

В номере 48 (231) в материале Александра 

Лычагина «Александр Гладышев: «Люди должны 

жить в городских условиях комфорта и благоус-

троенности. Статус поселений здесь не будет 

играть никакой роли» была допущена техничес-

кая ошибка. В строчке «Лесной городок - 47%» 

следует читать «Лесной городок - 41%».
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

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

•Срочно куплю автомобиль немец-
кого или японского производства, а 
также требующий срочной продажи. 
В любом состоянии. 8-909-902-01-24

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 скандинавс-
кой норки. Цвет: черный бриллиант, 
махагон, 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, 
гарантия, 8200 р., тел. 545-19-47  

•Срочно продам фирменный зим-
ний комбинезон на девочку до 5-ти лет, 
а также другие детские вещи б/у в 
отличном 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, ком-
нату, коттедж. Выезд агента, оформ-
ление договора, оплата по факту засе-
ления. 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 
посредников. Застрахую квартиру 
на период аренды, предоплата за два 
месяца, тел. 8-926-770-50-96, Вика

• Сниму 1-2-хкомн. кварти-
ру, комнату или дом (часть дома) в 
Одинцово или р-не (Лесной Городок, 
Перхушково, Барвиха, Горки-10, -2, 
Марфино) без посредников. Оплата 
за 2 мес. вперед, договор, страховка 
квартиры на период аренды за мой 
счет, тел. 8-926-679-68-88, Анна

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

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

•Сниму гараж в 5-м микрорайо-
не, звонить с 9.00 до 20.00, тел. 8-903-
007-26-03 

СДАМ
•Агентство недвижимости помо-

жет Вам выгодно сдать/снять кварти-
ру, комнату, дом с оформлением дого-
вора. Собственникам жилья - услу-
ги бесплатно + подарок - страховка 
квартиры бесплатно! Оплата услуг по 
факту заселения. Тел. 8-903-101-10-03  

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

•Сдается в аренду действующая 
аптека в центре г. Одинцово (товар, 
персонал, оборудование, компьютер-
ная система). Тел. 8-916-671-32-31

•Организация сдаст в аренду 
торговые площади (100 кв.м) на 2-м 
этаже магазина «Стройматериалы», 
Можайское ш., 34-й км, тел. 597-01-
34, 593-35-69

ПРОДАМ
•Продается участок, Минское ш., 

17 км, д. Зайцево. 10 соток жилые, бре-
венчатые с мебелью и техникой дом и 
«баня», общая площадь 240м2, ком-
муникации, кондиционеры, летний 
бассейн, розарий, хвойники, охрана. 
Цена 12,3 млн.р., тел. 364-51-86

            

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

•Новому  открывшемуся в г. 
Одинцово многопрофильному медицин-
скому центру требуются на постоян-
ную работу (возможно по совмести-
тельству) врачи всех специальностей, 
а также специалисты, владеющие 
методами лечения: озонотерапии, 
плазмофореза, гидроколонотерапии, 
иглорефлексотерапии. Тел. 139-84-87

•Медицинскому центру требуются 
на постоянную работу (возможно по 
совместительству) врачи: УЗИ, оку-
лист,  ЛОР, аллерголог-иммунолог, 
уролог, уролог-андролог, физиотера-
певт, дерматовенеролог, косметолог, 
проктолог,  детские врачи (педиатр, 
кардиолог, нефролог, уролог-андро-
лог, врач функциональной диагнос-
тики - Эхо-КГ), мед. сестры, фарма-
цевт, администратор, мастер-универ-
сал парикмахерского дела (маникюр, 
педикюр, стрижки, укладки), тел. 8-
499-271-83-83; 593-06-18; 593-43-69

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

•Требуется в строительную орга-
низацию главный инженер по техни-
ческому надзору за строительством с 
личным а/м. Опыт работы, гражданс-
тво РФ, ПК. Соц.пакет, график 5/2, 
тел. 590-92-54, 8(926)665-28-08 

•В ТК «АвтоМОЛЛ» (Кунцево) 
требуются: менеджер по персоналу 
(ведение кадрового делопроизводства, 
подбор персонала), офис-менеджер. 
Тел. 597-40-24, e-mail: job@fmgroup.ru 

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

•В службу заказчика требуются: 
инженер проектов (специалист по 
согласованию), маркетолог (анали-
тик). Место работы - г. Одинцово, тел. 
597-40-24, e-mail: job@fmgroup.ru  

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

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

•В ведущую аптечную сеть требу-
ются консультанты. Женщины 20-45 
лет, гр-во РФ, медицинское образова-
ние (не ниже ср.-спец.), возможно без 
опыта работы, приятная внешность, 
коммуникабельность. 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

•Требуется фармацевт и провизор 
для работы в аптеке в г. Одинцово. 
Тел. 8-901-513-70-35 

•Кадровое агентство. Требуются 
семейные пары. Возраст до 50 лет, опыт 
работы, рекомендации. Обязанности: 
она - уборка, глажка, стирка, он - уход 
по земельному участку. График 6/1 с 
проживанием. З/п от 25000 руб., тел. 
8-926-229-19-13, 8-903-170-48-53

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

•2-ой оперативный полк милиции 
приглашает на работу мужчин (вклю-
чая допризывников) и женщин, имею-
щих среднее специальное или высшее 
образование. Проводим набор на бес-
платное обучение в учебные заведения 
МВД РФ, тел. для справок 448-48-82 с 
9.00 до 18.00, 8-916-720-31-20   

•Мебельной фирме (г. Одинцово) 
требуются на постоянную работу спе-
циалисты по изготовлению корпусной 

мебели на заказ. З/пл. от 20000 руб. 
Возможно обучение, тел. 935-71-47   

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

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

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

•Требуется консьержка для рабо-
ты в жилом подъезде, б-р М.Крылова, 
д. 6, тел. 591-57-80, 762-18-18

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

•Заводу по производству пищевых 
ароматизаторов в г. Одинцово требует-
ся кладовщик. Муж., от 23 до 45 лет, 
опыт раб. от 2-х лет, образ. высш., 
прием-отпуск продукции, оформле-
ние и сдача приходно-кассовых док-в, 
ведение учета складских операций, 
погрузочно-разгрузочные работы. з/п 
- 15000 руб. на испыт. срок, тел. 8-910-
002-06-53, Ирина, 935-73-64, Ольга, 
e-mail: personal@S-aromat.ru    

•Метизной торговой компании 
требуются на постоянную работу кла-
довщик (муж., с опытом работы, про-
писка М/МО) для работы на складе по 
адресу: г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7 
(1 м/п от ст. Одинцово). З/п от 20 000 
рублей. Тел. 101-40-15 (доб.195) или 
e-mail: treol@mail.ru,  Ольга      

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

•Заводу по производству пищевых 
ароматизаторов в г. Одинцово требует-
ся водитель пассаж. «Газели». Муж., 
от 25-50 лет, опыт раб. от 3-х лет, 
образ. средне-спец., знание Москвы 
и МО. Доставка сотрудников (утро-
вечер) от станции Одинцово на завод. 
Перевозка и сопровожд. грузов, гра-
фик раб.  - 5/2, з/п - 20000 руб., на 
испыт.срок - 2 мес., далее 23000 руб., 
оплата бензина, моб.связи, оформ-
ление по ТК, тел. 8-910-002-06-53, 
Ирина, 935-73-64, Ольга, e-mail: 
personal@S-aromat.ru    

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

•Приглашаю к сотрудничеству 
медицинских работников. Работа и 
подработка. Тел. 8-962-922-88-00

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

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

•8 сотрудников в новый офис. 
Москвичам и иногородним. Возможна 
подработка, тел. 8-926-275-10-80 

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

•Достойная работа. Достойная 
зарплата. Без продаж. От 25 лет. З/п 

от 20000руб., обучение, тел. 8-903-
232-83-85    

•В новый офис (Голицыно, 
Одинцово) требуются помощники 
руководителя и сотрудники. Зарплата 
достойная. Тел. 8-915-349-94-50, 8-
916-693-67-62     

•AVON предлагает дополнитель-
ный заработок. Бесплатно: оформле-
ние, доставка заказа, пакет докумен-
тов. Товары в кредит. Оформление с 
16 лет. Семь подарков от AVON гаран-
тировано. Тел. 598-52-88, 8-916-953-
39-92 до 22.00                  

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

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

  

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 доку-
ментов по регистрации юридического 
лица. Аудит. Высокое качество - опти-
мальная цена. Телефоны: 518-05-61, 
242-23-89 (факс)   

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

•Юридическая консультация. 
Суд. БТИ. Регистрационная палата. 
Приватизация. Регистрация ООО, 
ИП, юридические адреса. Купля-про-
дажа 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  докумен-
тации.

•Грамотный  бухгалтер  быстро  и  
качественно  проведет:  инвентариза-
цию складских     остатков,      свер-
ку      взаиморасчетов,      ревизию.      
Наладит производственный 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 пала-
та, сделки с недвижимостью, при-
ватизация, купля-продажа квартир, 
земельных участков, коттеджей, дач, 
зданий и другой недвижимости. 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 
работы на дому выполнят функции: 
секретаря, диспетчера, бухгалтера, 
экономиста (ПК, Интернет, факс, орг. 
техника). Оформление договоров, 
бухгалтерских документов;   ведение  
делопроизводства и др. разовые пору-
чения.     8(495) 635-60-38, 8-906-776-
83-85   

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

•Строительная фирма предлагает 
услуги по проектированию и согла-
сованию проектной документации, 
строительству коттеджей, квартир, 
офисов, составление сетной докумен-
тации. Требуются рабочие строитель-
ных специальностей, тел. 8-906-742-
64-40, 8(495)106-15-92, 8-906-083-59-
67    

•Сверление современным обору-
дованием отверстий диаметром до 200 
мм в бетонных и железобетонных сте-

нах (перекрытиях), тел. 8-905-712-62-
35, 637-62-58 (Алексей)  

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

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

•Компания «Адмирал» предла-
гает ремонт, установку стиральных, 
посудомоечных машин, холодильни-
ков, электроплит. Продажа, монтаж 
кондиционеров. Лицензия. Гарантия. 
730-16-16 

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

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

•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       

•Организация праздников: ново-
годних и корпоративных вечеринок, 
свадеб, банкетов, юбилеев. Для ваше-
го праздника мы предоставим про-
фессиональное звуковое и сетевое 
оборудование, тел. 8-926-824-10-18  

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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

•Биологическая завивка. 
Сохраняет блеск природных 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 гипоаллер-
генны. Студия красоты «Флоренс». 
Тел. 8-926-813-68-14

ЖИВОТНЫЕ

•Молодой перспективный 2-хлет-
ний кобель породы голден-ретривер 
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., 
Оинцовский р-н, тел. 8-906-776-83-
85, 8-916-535-30-86  

•Продаются щенки Чихуахуа с 
родословной РКФ от чемпионов, при-
виты, два мальчика, одна девочка, тел. 
591-74-26, 8-903-592-37-57, Татьяна

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 горя-
чей линии: +79267162767, Юлия, t-
grigorian@mail.ru, ICQ246383336

ВЫСТАВКА

•Мебельный салон  «ЧЕЛСИ»  
приглашает на  выставку-продажу 
картин «русских импрессионистов» 
супругов Ушановых, мастера  «наив-
ного рисунка» 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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ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  

591-63-17

•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

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.

ОАО «Одинцовское ДРСУ» 
приглашает на работу: 

г. Одинцово, Коммунальный 
проезд, д. 6, тел. 593-00-33, 

593-93-40, 593-90-26

ПРОРАБА 

ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ 

ЭКОНОМИСТА

ДИСПЕТЧЕРА 

МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ

ВОДИТЕЛЕЙ 

МЕХАНИЗАТОРОВ 

ОФИЦИАНТОВ, 

БАРМЕНОВ, 

АДМИНИСТРАТОРОВ ЗАЛА 

РЕСТОРАНА, ПОВАРОВ, 

УБОРЩИЦ, МАРКЕРОВ.

Клуб «Винтаж»

Тел. 8-916-208-41-13
        8-910-417-11-10

приглашает на работу: 

График работы сменный, 
соц.пакет.
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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 “Блеск и нищета королевы 
комедии”
23.30 Ночные новости
23.50 “Секрет поцелуя”
00.40 “Гении и злодеи”
01.10 Д/ф “Вена. Призраки старого 
города”
01.45 Х/ф “Клевый парень”
03.05 Х/ф “Клевый парень”
03.20 Х/ф “Джек-потрошитель”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Где золото “Черного принца”?”
08.55 Х/ф “ИНДИ”
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 “Ступени”. Телевикторина
12.45 М/ф “Тайна третьей планеты”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Х/ф “СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?” 
(1985 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 “Городок”
23.55 Вести +
00.15 “Честный детектив”
00.50 Синемания
01.20 Дорожный патруль
01.35 Х/ф “ВОЛК” Испания (2005 г.)
03.35 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 

События
08.50, 11.15, 01.20 “Петровка, 38”
09.00 Х/ф “ДЕТСКИЙ МИР”
10.35 Д/ф “Осторожно, Райкин!”
11.50 “Постскриптум”
12.55 Х/ф “Охота на слона”. “Доказатель-
ства вины”
13.45 Линия защиты
14.50 “История государства Российского”
14.55 М/ф “Аргонавты”, “Волк и семеро 
козлят”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “Реальные истории”. Звезды и 
поклонники
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 Т/с “ЛЮБОВНИЦА” Россия
23.00 Момент истины
00.25 “Собрание сочинений”. А. Дворжак. 
Концерт для виолончели с оркестром. 
Солистка - Наталья Гутман
01.40 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
03.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.20 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ГУСЬ”
05.25 М/ф “Аргонавты”, “Волк и семеро 
козлят”. Информация о наших передачах 
с субтитрами - на 140-й и 500-й страни-
цах “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
13.30 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 автомо-
били. Внимание! 01.35
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 ПО-
МОЩЬ-11” США
05.15 М/с “Богатенький 
Ричи-2” 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 “ВОСКРЕСЕ-

НИЕ”. 1 с. (1960 г.)
12.30 Другое Золотое кольцо. Туртино
12.40 “Линия жизни”. Георгий Тараторкин
13.35 “Пятое измерение”. Авторская 
программа И. Антоновой
14.05 “Из золотой коллекции телетеатра”. 
Ж. Сименон. “МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА”. 
Режиссер В. Бровкин. 1 ч.
15.25 “Документальная история” с Серге-
ем Мироненко. “Академическое дело”
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.30 “Пустыня всерьез”. Реалити-шоу (*)
16.55 Д/ф “Гней Помпей” Украина
17.00 Д/с “Динозавры сегодня” Германия
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Раммельсберг и Гослар - рудники и 
город рудокопов” Германия
18.15 “Достояние республики”. Усадьба 
Осташёво (Московская область)
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный еже-
недельник
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/с “Буря над Европой. Кочующие 
племена”. “Кимвры и тевтоны”
20.50 Д/с “Российская история глазами 
детей”. “Раек”
21.20 Д/ф “Эпоха Аркадия Райкина”
22.05 “Властелин Севера”
22.35 “Тем временем”
23.50 Про арт
00.20 “Легенды мирового кино”. Борис 
Андреев
00.45 Документальная камера. “Горный 
фильм, или Вверх по вертикали”
01.25 Музыкальный момент. Дж. Росси-
ни. Увертюра к опере “Сорока-воровка”
01.35 Программа передач.
01.40 Д/с “Буря над Европой. Кочующие 
племена”. “Кимвры и тевтоны”
02.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Раммельсберг и Гослар - рудники и 
город рудокопов” Германия
02.50 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

Спорт 
05.00 Лыжи. Кубок мира. Масс-старт 
(мужчины, женщины)
06.45, 09.00, 09.10, 12.55, 16.35, 21.15, 00.40 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф “Три толстяка”, “Бабушкин 
зонтик”
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Рожденные побеждать

08.45 Мастер спорта
09.15 Шахматы. Дневник Кубка мира
09.20 Бобслей. Кубок мира. Команды. 
Трансляция из США
10.40 Плавание. Чемпионат Европы на 
короткой воде. Трансляция из Венгрии
13.05 Бобслей. Кубок мира. Четверки. 
Трансляция из США
14.25 Шахматы. Дневник Кубка мира
14.35 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Трансляция из 
Словении
16.45 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Трансляция из 
Словении
18.50 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Словении
21.35 “Самый сильный человек”. Команд-
ный чемпионат мира. Финал
22.30 Неделя спорта
23.35 Футбол. Церемония награждения 
лучшего футболиста мира 2007 года. 
Трансляция из Швейцарии
00.50 Рыбалка с Радзишевским
01.05 “Сборная России”. Махач Мурта-
залиев и Наталья Гольц. Профилактика 
для Москвы и Московской области с 
01.45 до 06.00
01.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Трансляция из Австрии
03.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Торино” - “Рома”

06.00 Утренний музыкальный канал
06.30 М/с “Крокодилы спешат на 
помощь”
06.55 М/с “Огги и тараканы”
07.15 Рекламный облом
07.40 Ради смеха
08.00 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
08.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Т/с “ПАНТЕРА”
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Правда об НЛО”: “Реальны ли 
НЛО?”. 1 ч. США
13.00 Х/ф “ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА” США
17.00 “С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. Сенса-
ции. Расследования.)”
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “NEXT-2”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Громкое дело”: “Смертельная 

таблетка”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “СПУСК” Великобритания

06.00 Муз/ф “Найти Эда”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Переменка”
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 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”. 
1, 2 с.
10.30 Х/ф “ТУРБУЛЕНТНОСТЬ” США 
(1997 г.)
12.30 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу
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 “ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЕЕ ТРУП” 
США (1990 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”. 23 с.
07.45 М/ф “Вунш-пунш”
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 30 с.
08.30 М/ф
09.30 Х/ф “ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ” 
Франция (1964 г.)

11.30 Успеть за 23 минуты
12.00 Тайны-2
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 Т/с “КЛИНОК 

ВЕДЬМ” США (2001 г.)
19.00 Т/с “ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО” Канада 
(2001 г.)
20.00 Д/ф “За секунду до катастрофы”. 
32 с.
21.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ” 
(1985 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “СЛИЗНЯК” США (2006 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 372 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”
15.55 Х/ф “СОММЕРСБИ” Франция 
(1993 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 “УДАЧИ, ЧАК!” Канада (2007 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Наши песни
01.20 Х/ф “БОЛЬШАЯ ЖРАТВА” США 
(2005 г.)
03.05 Реалити-шоу “Дом-2. Первая весна”
04.00 Реалити-шоу “Офис”
04.50 М/с “Сказки лесных человечков”

08.00 “Рождение автомобиля”. 11 с.
08.25 Супервойны на свалке. Подъемные 
краны
09.20 Заезды. Запредельный тюнинг
10.15 “Как это работает”. 12 с.
10.45 “Как это работает”. 13 с.
11.10 “За гранью”. 9 с.
11.40 “За гранью”. 10 с.
12.05 Разрушители легенд. Взрыв в 
туалете
13.00 “Пятая передача”. 8 с.
13.30 “Пятая передача”. 9 с.

13.55 Заезды. ZZ Чоп
14.50 Экстремальные машины. Глубоко-
водные рейдеры
15.45 “Рождение автомобиля”. 11 с.
16.10 Супервойны на свалке. Подъемные 
краны
17.05 “За гранью”. 9 с.
17.35 “За гранью”. 10 с.
18.00 Махинаторы. “Merсedes Сosworth”. 
1 ч.
18.30 Махинаторы. “Mercedes Cosworth”. 
2 ч.
19.00 “Из чего это сделано?”. 4 с.
20.00 Американский чоппер. Вырезанное: 
специальный выпуск
21.00 Разрушители легенд. Зевота 
заразна?
22.00 Грязная работенка. По уши в грязи
23.00 Смертельный улов. Снова-здорово
00.00 Самые крутые в мире парни. 
Ковбои
01.00 “Виновен или нет?”. 9 с.
02.00 Чудеса медицины. Единственный 
в своем роде
03.00 “За гранью”. 9 с.
03.25 “За гранью”. 10 с.
03.55 “Грязная работенка с Петером 
Шмейхелем”. 1 с.
04.50 Американский чоппер. Вырезанное: 
специальный выпуск
05.45 Махинаторы. “Merсedes Сosworth”. 
1 ч.
06.10 Махинаторы. “Mercedes Cosworth”. 
2 ч.
06.40 “Рождение автомобиля”. 11 с.
07.05 Экстремальные машины. Глубоко-
водные рейдеры

Eurosport
10.30 Зимние виды спорта. Обзор снеж-
ного уик-энда
10.45 Биатлон. Кубок мира в Словении 
(Поклюка). Эстафета. Мужчины
12.00 Горные лыжи. Кубок мира в Италии 
(Альто Бадия). Слалом. Мужчины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция
13.00 Биатлон. Кубок мира в Словении 
(Поклюка). Эстафета. Женщины
14.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Словении (Крань). HS 109
15.00 Горные лыжи. Кубок мира в Италии 
(Альто Бадия). Слалом. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция
15.45 Биатлон. Кубок мира в Словении 
(Поклюка). Эстафета. Мужчины
17.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Словении (Крань). HS 109
18.00 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Телфорд). Финалы
20.00, 02.45 Футбол. Евроголы
20.45 Сумо. Кюсю басё. Япония
21.45 Футбол. Церемония награждения 
лучшего игрока (ФИФА) в Швейцарии 
(Цюрих). Прямая трансляция
23.30 Футбол. Го-о-о-ол!!!
00.00 Конный спорт. Конное прыжковое 
шоу (конкур) в Великобритании (Лон-
дон). Прямая трансляция
01.15 Боевые искусства. Бойцовский клуб

17 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

18 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.20 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “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 “Ясновидящие”
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. “Сабля Тамерлана”
00.40 Ударная сила. “Школа боевых 
самолетов”
01.30 “Доброй ночи” - - -
02.30 Х/ф “Уличный боец. Последняя 
битва”
03.05 Х/ф “Уличный боец. Последняя 
битва”
04.20 “Детективы” до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Александр Матросов. Правда о 
подвиге”
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 ОСТ-
РОВЕ”
12.15 “Вспомнить все”. 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-Московс-
кая 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 “Тень звезды. Фанаты”
23.55 Вести +
00.15 Х/ф “БУХТА СМЕРТИ” (1991 г.)
02.30 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
03.30 Дорожный патруль
03.40 Горячая десятка

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 23.55 
События

08.50, 11.15, 00.25 “Пет-
ровка, 38”
09.00 “История государс-
тва Российского”
09.05 Х/ф “ДОРОГА К 
МОРЮ”
10.40 Х/ф “Чисто теат-
ральная история”
11.45 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 
Россия
12.45 Т/с “ЛЮБОВНИЦА” Россия
13.50 Момент истины
14.50 “История государства Россий-
ского”
14.55 М/ф “Золотая антилопа”
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 “ЛЮБОВНИЦА” Россия
23.00 “Скандальная жизнь” с Ольгой Б. 
“Клиент всегда неправ”
00.45 Х/ф “ИНСТИНКТ” США
03.10 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. “Динамо” 
(Москва) - “Телиндус Остенде” (Остен-
де, Бельгия)
04.20 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ”
05.35 М/ф “Как один мужик двух гене-
ралов прокормил”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 Чистосердечное признание
10.55 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
13.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8”
14.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8”
20.45 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3”
21.45 Т/с “СПЕЦГРУППА”
23.10 Т/с “БЕС В РЕБРО, ИЛИ ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА”
00.10 Главная дорога
00.40 Х/ф “ПОДЕРЖАН-
НЫЕ ЛЬВЫ” США
02.55 Т/с “ДЖОУИ” США
03.40 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА-2” США
04.20 Т/с “СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ-11” США
05.15 М/с “Богатенький 
Ричи-3” США

06.30 “Евроньюс” на рус-
ском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 “В главной роли...” у 
Юлиана Макарова
10.50 Х/ф “ВОСКРЕСЕ-
НИЕ”. 2 с. (1961 г.)
12.30 Живое дерево ремесел
12.45 “Тем временем”
13.35 Aсademia. К 250-ле-

тию Российской Академии художеств
14.05 “Из золотой коллекции телетеат-
ра”. Ж. Сименон. “МЕГРЭ И СТАРАЯ 
ДАМА”. Режиссер В. Бровкин. 2 ч.
15.25 “Властелин Севера”
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.25 Х/ф “ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ”. 
“ГОЙЯ. ПРОБУЖДЕНИЕ”
16.55 Д/ф “Вильгельм Гауф” Украина
17.00 Д/с “Динозавры сегодня” 
Германия
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Старый город Гаваны” Германия
18.15 Венок театров. Казахский 
государственный академический театр 
оперы и балета им. Абая
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/с “Буря над Европой. Кочующие 
племена”. “Битва Вара и сага о готах”
20.50 Д/с “Российская история глазами 
детей”. “Мелодия для куклы”
21.20 Д/ф “Три персонажа в поисках 
роли” Россия (2007 г.)
22.05 “Больше, чем любовь”
22.45 “Апокриф”
23.50 Х/ф “ГОД СОБАКИ” Франция 
(1994 г.)
02.00 Музыкальный момент. П. Чайков-
ский. “Думка”. Исполняет Денис Мацуев
02.05 Программа передач. 
02.10 Д/с “Буря над Европой. Кочующие 
племена”. “Битва Вара и сага о готах”
03.05 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

Спорт 
05.10 Бобслей Кубок мира. Мужчины. 
Двойки. Трансляция из США
06.10 Мотоспорт

06.45, 09.00, 12.40, 16.55, 20.45, 23.30 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Алиса в стране чудес”
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
09.20 Неделя спорта
10.20 Плавание. Чемпионат Европы на 
короткой воде. Трансляция из Венгрии
12.50 “Сборная России”. Махач Мурта-
залиев и Наталья Гольц
13.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Словении
15.10 Шахматы. Дневник Кубка мира
15.15 Неделя спорта
16.20 Скоростной участок
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Словении
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Динамо” (Москва, Россия) - “Но-
лико” (Бельгия). Прямая трансляция
21.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Словении
22.55 Скоростной участок
23.40 Футбол. Обзор матчей чемпио-
ната Италии
00.15 Лыжи. Кубок мира. Спринт. 
Финал
02.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Динамо” (Москва, Россия) 
- “Нолико” (Бельгия)
04.40 Бобслей. Кубок мира. Команды. 
Трансляция из США

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”: “Реальны 
ли НЛО?”. 2 ч. США
13.00 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
15.00 Х/ф “СПУСК” Великобритания
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “NEXT-2”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Чрезвычайные истории”: 
“Транссексуалы. Жизнь в чужой 
оболочке”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “ЯМАКАСИ” Франция
02.10 Т/с “СТУДЕНТЫ”
04.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Найти Эда”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Переменка”
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 “ПЭГГИ СЬЮ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ”
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 - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлека-

тельный журнал. Ведущий 
- Александр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛ-
ВИЛЯ”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ”
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Т/с “АТЛАНТИДА”
22.00 Х/ф “ГОЛУБАЯ 
СТАЛЬ” США (1990 г.)
00.30 “Детали”
01.30 Т/с “ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС”
02.15 Т/с “100 ПОДВИГОВ 
ЭДДИ МАКДАУДА”
03.50 Т/с “БЕГЛЕЦЫ”
04.30 Т/с “СПАСИБО ЗА 
ПОКУПКУ”
04.50 Музыка на СТС. 
Внимание! Для телезрите-
лей Москвы и Московской 
области в 03.50 - Музыка 
на СТС

06.00 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 24 с.
07.45 М/ф “Вунш-пунш”
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 31 с.
08.30 М/ф
09.00 Похудение без запретов
09.30 Х/ф “ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ” 
Франция (1965 г.)
11.30 Успеть за 23 минуты
12.00 Тайны-2
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 Т/с “КЛИНОК ВЕДЬМ” США 
(2001 г.)
19.00 Т/с “ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО” Канада 
(2001 г.)
20.00 Д/ф “За секунду до катастрофы”. 
33 с.
21.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-
2” (1988 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “КРЫСИНЫЕ ПОХОРОНЫ” 
Россия (1995 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

06.00 М/ф “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 “Губка Боб Квадратные штаны”
13.30 Такси
14.00, 14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
16.00 Х/ф “УДАЧИ, ЧАК!” Канада 
(2007 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 “УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ” 
США (2004 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Наши песни
01.20 Х/ф “САМОЛЕТОМ, ПОЕЗДОМ И 
АВТОМОБИЛЕМ” США (1987 г.)
03.05 Реалити-шоу “Дом-2. Первая весна”
04.00 Реалити-шоу “Офис”

04.50 М/с “Сказки лесных человечков”

08.00 “Рождение автомобиля”. 12 с.
08.25 Супервойны на свалке. Боевые суда
09.20 Заезды. ZZ Чоп
10.15 “Из чего это сделано?”. 4 с.
11.10 “Головоломы”. 2 с.
12.05 Разрушители легенд. Зевота 
заразна?
13.00 Махинаторы. “Merсedes Сosworth”. 
1 ч.
13.30 Махинаторы. “Mercedes Cosworth”. 
2 ч.
13.55 Заезды. Запредельный внедо-
рожник
14.50 Быстроходные машины. Переход 
через звуковой барьер
15.45 “Рождение автомобиля”. 12 с.
16.10 Супервойны на свалке. Боевые суда
17.05 “Головоломы”. 2 с.
18.00 Создай мотоцикл. Норакас против 
Вебстера
19.00 “Из чего это сделано?”. 5 с.
20.00 Американский чоппер. Черная 
вдова
21.00 Разрушители легенд. Охладите 
упаковку пива!
22.00 Грязная работенка. Разведение 
страусов
23.00 Дерзкие проекты. Американские 
горки
00.00 Рукотворные чудеса: самая высокая 
железная дорога в мире
01.00 “Виновен или нет?”. 10 с.
02.00 Чудеса медицины. Наперекор 
всему
03.00 “Головоломы”. 2 с.
03.55 Кракатау: близкое знакомство
04.50 Американский чоппер. Черная 
вдова
05.45 Создай мотоцикл. Норакас против 
Вебстера
06.40 “Рождение автомобиля”. 12 с.
07.05 Быстроходные машины. Переход 
через звуковой барьер

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00, 15.15, 19.15, 20.00, 21.45 Футбол. 
Евроголы
11.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Словении (Крань). HS 109
12.45 Биатлон. Кубок мира в Словении 
(Поклюка). Эстафета. Мужчины
14.15 Биатлон. Кубок мира в Словении 
(Поклюка). Эстафета. Женщины
16.00 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Телфорд). Финалы
18.15 Футбол. Кубок африканских наций. 
Легенды. Египет-2006
20.15 Вот это да!!!
20.45 Сумо. Кюсю басё. Япония
22.00 Бокс. Чемпион мира по версии 
WBС в США (Лас-Вегас). Суперлегкая 
весовая категория. Х. Маркес (Мексика) 
- Р. Хуарес
23.00 Бокс. Португалия. Прямая 
трансляция
01.00 Ралли. Чемпионат мира. Обзор 
сезона
02.00 Автоспорт. Автогонки. Гонки 
чемпионов
03.00 Футбол. Го-о-о-ол!!!
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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 “Курбан-Байрам”. Трансляция из 
Уфимской Соборной мечети
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 “Человек и закон”
23.30 Ночные новости
23.50 “Судите сами”
00.40 “Доброй ночи”
01.40 Х/ф “Свидетель”
03.05 Х/ф “Свидетель”
03.40 “Сокровища Земли”
04.20 “Детективы” до 04.55

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Страницы истории отечествен-
ных спецслужб”
08.55 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
соборной мечети
09.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
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 ОСТ-
РОВЕ”
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-Московс-
кая 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.)
21.50 Т/с “Русская серия”. “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”
22.50 Большой праздничный концерт. 
Прямая трансляция из Государственно-
го Кремлевского дворца
23.55 Вести +
00.15 Х/ф “Оскар”. “БЛАГОСЛОВЕН-
НАЯ МАРИЯ” США (2004 г.)
02.20 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
03.15 Дорожный патруль
03.30 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
События
08.50, 11.15, 02.10 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “СЛЕД В ОКЕАНЕ”
10.45 “Детективные истории”. “Крими-
нальный транзит”
11.45 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.45 Т/с “ЛЮБОВНИЦА” Россия
13.55 “В центре внимания”
14.50 “История государства Российского”
14.55 Марш-бросок
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Враг 
человека”
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 Т/с “ЛЮБОВНИЦА” Россия
23.00 “Ничего личного”. Старость - в 
радость
00.25 “Только ночью”. “90-60-90”
02.30 Х/ф “ГОСФОРД ПАРК” Великоб-
ритания
04.55 “Нюрнбергский процесс. Вчера и 
завтра”. 2 ч.

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 ФОНА-
РЕЙ-8”
14.35 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 “К барьеру!”
00.25 Х/ф “СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ” 
США
02.10 “Короли бильярда”
02.40 Криминальная Россия
03.05 Т/с “ДЖОУИ” США
03.50 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-2” 
США
04.30 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11” США
05.15 М/с “Богатенький Ричи-3” 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 “ВАССА” (1982 г.)
13.05 “Письма из провинции”. Молога 
(Ярославская область)
13.35 Х/ф “ПОДРАНКИ” (1976 г.)
15.10 Д/ф “Мировые сокровища культу-

ры”. “Дом Луи Баррагана. Миф о модерне” 
Германия
15.25 “Империя Королёва”. 11 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”. “БАХ. 
БОРЬБА ЗА СВОБОДУ”
16.55 Д/ф “Дмитрий Менделеев” Украина
17.05 Д/ф “Акулотерапия”. 1 ч. Великоб-
ритания
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Макао. Остров счастья” Германия
18.15 Билет в Большой
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/с “Буря над Европой. Кочующие 
племена”. “Наследие империй”
20.50 Д/с “Российская история глазами 
детей”. “Соловецкое детство”
21.20 Черные дыры. Белые пятна
22.05 “Документальная история” с 
Сергеем Мироненко. “Жребий патриарха 
Тихона”
22.35 “Культурная революция”
23.55 Х/ф “ЦАРСКАЯ ОХОТА” Россия 
(1990 г.)
02.05 Программа передач. 
02.10 Д/с “Буря над Европой. Кочующие 
племена”. “Наследие империй”
03.05 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

Спорт 
04.40 Хоккей. Чемпионат России. “Метал-
лург” (Магнитогорск) - “Ак Барс” (Казань)
06.45, 09.00, 12.00, 16.40, 21.00, 00.40 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чем-
пионом
07.10 М/ф “Алиса в 
Зазеркалье”
07.35 М/с “Скуби-Ду и 
Скрэппи-Ду” США
08.00 Зарядка с чем-
пионом
08.15 Т/с “СВОЯ КО-
МАНДА” (2007 г.)
08.45 Мастер спорта
09.10 Путь Дракона
09.40 Плавание. Чемпио-
нат Европы на короткой 
воде. Трансляция из 
Венгрии
12.10 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
“Монтепаски” - ЦСКА 
(Россия)
14.10 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
“Фридрихсхафен” 
- “Динамо-ТТГ” (Казань, 
Россия)
16.10 Точка отрыва
16.55 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. “Спартак” 
(Россия) - “Лотос” 
(Польша). Прямая 
трансляция
18.35 Рыбалка с Радзи-

шевским
18.50 Футбол. Кубок УЕФА. “Тулуза” 
- “Спартак” (Москва, Россия)
21.20 Профессиональный бокс. Сечью 
Пауэл против Айше Смита Трансляция 
из США
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. “Гамбург” 
- “Базель” (Швейцария). Прямая 
трансляция
00.50 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
“Спартак” (Россия) - “Лотос” (Польша)
02.40 Хоккей. Чемпионат России. 
“Спартак” (Москва) - “Торпедо” (Нижний 
Новгород)

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”: “Охотники 
за НЛО”. 2 ч. США
13.00 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
15.00 Х/ф “КОШМАР НА ГОЛЛИВУДС-
КИХ ХОЛМАХ” США
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “NEXT-2”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Секретные истории”: “Самураи 

XXI века”
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “ОХОТНИК НА КРОКОДИ-
ЛОВ: ЛОБ В ЛОБ” Австралия
02.15 Т/с “СТУДЕНТЫ”
04.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Найти Эда”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Переменка”
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 “ГНОМ ПО ИМЕНИ ГНОРМ”
12.15 “6 кадров”
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Звездный десант”
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 “ПРИМАНКИ” США (2004 г.)
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 “СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ”
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”. 26 с.
07.45 М/ф “Вунш-пунш”
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 33 с.
08.30 М/ф
09.00 Похудение без запретов
09.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-
2” (1988 г.)
11.30 Успеть за 23 минуты
12.00 Тайны-2
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 Т/с “КЛИНОК ВЕДЬМ” США 

(2001 г.)
19.00 Т/с “ГОВОРЯЩИЙ С ПРИЗРАКА-
МИ” США (2003 г.)
20.00 Д/ф “За секунду до катастрофы”. 
35 с.
21.00 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ” 
США (2003 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ВНУТРЕННИЙ СТРАХ” США 
(1989 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”. 374 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 “Губка Боб Квадратные штаны”
13.30 Такси
14.00, 14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
16.00 Х/ф “ДОБЕЙСЯ УСПЕХА СНОВА!” 
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 “МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ” Франция (2004 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 Наши песни
01.25 Х/ф “ВРЕДНЫЙ ФРЕД” Великобри-
тания - США (1991 г.)
03.15 Реалити-шоу “Дом-2. Первая весна”
04.10 Реалити-шоу “Офис”
05.05 М/с “Сказки лесных человечков”

08.00 “Рождение автомобиля”. 14 с.
08.25 Супервойны на свалке. Слепой 
слуга
09.20 Заезды. Старший брат Элеоноры
10.15 “Из чего это сделано?”. 6 с.
11.10 Помешанные на трюках. По горя-
щему рельсу
11.40 Помешанные на трюках. Прыжок с 
вертолетами
12.05 Разрушители легенд. Рожденный 
от выстрела

13.00 Невероятная скорость. Спортивные 
машины
13.30 Невероятная скорость. Боевые 
корабли
13.55 Заезды. Голливудская скорость
14.50 Самые лучшие. Бомбардировщики
15.45 “Рождение автомобиля”. 14 с.
16.10 Супервойны на свалке. Слепой 
слуга
17.05 Помешанные на трюках. По горя-
щему рельсу
17.35 Помешанные на трюках. Прыжок с 
вертолетами
18.00 “Все под заказ”. 3 с.
19.00 Из чего это сделано? Алмазные 
копи, небоскреб, испытатель машин
19.30 Из чего это сделано? Заправка в 
воздухе, лыжные трассы, производство 
автомобилей
20.00 Американский чоппер. Гоночная 
машина
21.00 Разрушители легенд. Разбившееся 
стекло
22.00 Грязная работенка. Разведение 
микроводорослей
23.00 Вершина злодейства. Коварные 
преступники
00.00 Преступления, которые потрясли 
мир. Убийца с Грин Ривер
01.00 “Виновен или нет?”. 12 с.
02.00 Оружие будущего. Невидимка
03.00 Помешанные на трюках. По горя-
щему рельсу
03.25 Помешанные на трюках. Прыжок с 
вертолетами
03.55 “Рождение гонщика”. 1 с.
04.50 Американский чоппер. Гоночная 
машина
05.45 “Все под заказ”. 3 с.
06.40 Из чего это сделано? Алмазные 
копи, небоскреб, испытатель машин
07.05 Самые лучшие. Бомбардировщики

Eurosport
10.30 Санный спорт. Кубок мира в 
Австрии (Иглс)
11.00 Ралли. Чемпионат мира. Обзор 
сезона
12.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”. Обзор сезона
13.00 Автоспорт. Автогонки. Кубок наций 
в Великобритании
13.45 Автоспорт. Автогонки. Гонки 
чемпионов в Великобритании
14.30 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии (Телфорд). Финалы
17.00 Футбол. Кубок африканских наций. 
Легенды. Лучшие финалы 1994-2000
18.00 Футбол. Кубок африканских наций. 
Легенды. Лучшие финалы 2000-2006
19.00 Футбол. Евро-2008
19.30 Футбол. Го-о-о-ол!!!
20.00, 21.45 Футбол. Евроголы
20.15 Вот это да!!!
20.45 Сумо. Кюсю басё. Япония
22.00 Бокс. Португалия
00.00 Конный спорт. Конное прыжковое 
шоу (конкур) в Великобритании (Лон-
дон). Прямая трансляция
01.30 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 5-й день
02.30 Сумо. Кюсю басё. Япония

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 “Формула безопасности”
23.30 Ночные новости
23.50 “Украденное бессмертие”
01.00 “Доброй ночи” - - -
02.00 Х/ф “Хелло, Долли!”
03.05 Х/ф “Хелло, Долли!”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Паровоз №1. “Красная стрела”
08.50 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”. Телевик-
торина
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 Х/ф “Неизвестный солдат. Послед-
няя командировка”
23.55 Вести +
00.15 Х/ф “К Вам пришел ангел…” 
(2005 г.)
02.20 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
03.20 Дорожный патруль
03.35 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
События
08.50, 11.15, 00.25 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “СУДЬБА МАРИНЫ”
11.05 Х/ф “Страшный сон с продол-
жением”

11.45 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.45 Т/с “ЛЮБОВНИЦА” Россия
13.55 “Московские профи”. Священники
14.50 “История государства Российского”
14.55 День аиста
15.10 М/ф “Бобик в гостях у Барбоса”, 
“Котенок по имени Гав”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 “Резонанс”. Программа о реальной 
экономике
19.50 “История государства Российского”
19.55 Х/ф “По следу оборотня”. “Доказа-
тельства вины”
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 Т/с “ЛЮБОВНИЦА” Россия
23.00 Д/ф “Операция “Тарантелла”. 
Покушение на Сталина”
00.45 “Пристань моей любви”. Творчес-
кий вечер Толегена Мухамеджанова
01.50 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН” 
Франция - Великобритания
04.35 “Нюрнбергский процесс. Вчера и 
завтра”. 1 ч.
05.28 М/ф “Золотая антилопа”

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 “С днем рождения!”
00.55 Х/ф “УБИТЬ ФРЕЙ-
ДА” Германия
03.05 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-3” 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 “ЧАЙКА” 
(1970 г.)
12.30 “Апокриф”
13.10 К 105-летию со 
дня рождения Юзефа 
Юзовского. “Рожден-
ный театром”
13.50 Х/ф “ПОЕЗДКИ 
НА СТАРОМ АВТО-
МОБИЛЕ” (1985 г.)
15.15 Д/ф “Жди” Россия 

(2004 г.)
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Искатели” 
Франция (1997 г.)
16.25 Х/ф “ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ”. 
“ГОЙЯ. ПРОБУЖДЕНИЕ”
16.55 Д/ф “Еврипид” Украина
17.00 Д/с “Динозавры сегодня” Германия
17.35 “Петербург: время и место”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Один день месяца Рамадан” 
Германия
18.15 “Вокзал мечты”
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/с “Буря над Европой. Кочующие 
племена”. “Борьба за Рим”
20.50 Д/с “Российская история глазами 
детей”. “Млечный путь”
21.20 Власть факта
22.05 “Империя Королёва”. 11 ч.
22.35 Молодежное ток-шоу “Большие”
23.55 “Net - Да!” Международный фести-
валь “Новый европейский театр”
00.20 Х/ф “ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ” Россия 
(1997 г.)
02.05 Программа передач.
02.10 Д/с “Буря над Европой. Кочующие 
племена”. “Борьба за Рим”
03.05 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

Спорт 
05.55 Бобслей Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из США
06.45, 09.00, 12.50, 16.40, 21.20, 02.25 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Алиса в стране чудес”, “Алиса 
в Зазеркалье”
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 Скоростной участок
09.45 Плавание. Чемпионат Европы на 
короткой воде. Трансляция из Венгрии

12.20 Мотоспорт
13.00 Футбол. Церемония награждения 
лучшего футболиста мира 2007 года. 
Трансляция из Швейцарии
14.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Динамо” (Москва, Россия) 
- “Нолико” (Бельгия)
16.10 Путь Дракона
16.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург” (Магнитогорск) - “Ак Барс” 
(Казань). Прямая трансляция
19.10 Хоккей. Чемпионат России. 
“Спартак” (Москва) - “Торпедо” (Нижний 
Новгород)
21.40 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Италии
22.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Монтепаски” - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
00.15 Футбол. Кубок УЕФА. “Тулуза” 
- “Спартак” (Москва, Россия)
02.40 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Фридрихсхафен” - “Динамо-ТТГ” 
(Казань, Россия)
04.40 Хоккей. Чемпионат России. “Метал-
лург” (Магнитогорск) - “Ак Барс” (Казань)

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”: “Охотники 
за НЛО”. 1 ч. США
13.00 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
15.00 Х/ф “ЯМАКАСИ” Франция
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “NEXT-2”

21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Детективные истории”: “Заложник 
будет убит”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “КОШМАР НА ГОЛЛИВУДС-
КИХ ХОЛМАХ” США
02.15 Т/с “СТУДЕНТЫ”
04.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Найти Эда”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Переменка”
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 “ГОЛУБОЙ ГРОМ”
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 - 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 “ГНОМ ПО ИМЕНИ ГНОРМ” 
США (1993 г.)
23.50 “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 “СПАСИБО ЗА ПО-
КУПКУ”
04.50 Музыка на СТС. Внима-
ние! Для телезрителей Москвы 
и Московской области в 03.50 
- Музыка на СТС

06.00 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 
25 с.
07.45 М/ф “Вунш-пунш”
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 32 с.
08.30 М/ф
09.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ” (1985 г.)
11.30 Успеть за 23 минуты
12.00 Тайны-2
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 Т/с “КЛИНОК ВЕДЬМ” 
США (2001 г.)

19.00 Т/с “ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО” Канада 
(2001 г.)
20.00 Д/ф “За секунду до катастрофы”. 
34 с.
21.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-
3: СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЙ” (1992 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “КОЛОНИЯ” США (1997 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 373 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 “Губка Боб Квадратные штаны”
13.30 Такси
14.00, 14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
16.00 Х/ф “УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ” 
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 “ДОБЕЙСЯ УСПЕХА СНОВА!” 
США (2004 г.)
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 Наши песни
01.15 Х/ф “УДАР ПО ВОРОТАМ-2: 
РАЗБИВАЯ ЛЕД” США (2002 г.)
03.00 Реалити-шоу “Дом-2. Первая весна”
04.00 Реалити-шоу “Офис”
05.00 М/с “Сказки лесных человечков”

08.00 “Рождение автомобиля”. 13 с.
08.25 Супервойны на свалке. Боевой 
комбайн
09.20 Заезды. Запредельный внедорожник
10.15 “Из чего это сделано?”. 5 с.
11.10 Наука “Звездных войн”. Война, 
оружие и сила
12.05 Разрушители легенд. Охладите 
упаковку пива!
13.00 Создай мотоцикл. Норакас против 
Вебстера
13.55 Заезды. Старший брат Элеоноры
14.50 Грандиозные сооружения. Пентагон
15.45 “Рождение автомобиля”. 13 с.
16.10 Супервойны на свалке. Боевой 

комбайн
17.05 Наука “Звездных войн”. Война, 
оружие и сила
18.00 Невероятная скорость. Спортивные 
машины
18.30 Невероятная скорость. Боевые 
корабли
19.00 “Из чего это сделано?”. 6 с.
20.00 Американский чоппер. Черная 
вдова-2
21.00 Разрушители легенд. Рожденный 
от выстрела
22.00 Грязная работенка. Ловец креветок
23.00 Эверест: за гранью возможного. В 
зону смерти
00.00 Я не должен был выжить! Прогулка 
в ад
01.00 “Виновен или нет?”. 11 с.
02.00 Чудеса медицины. Второе рождение
03.00 Наука “Звездных войн”. Война, 
оружие и сила
03.55 “Эверест: за гранью возможного”. 
1 с.
04.50 Американский чоппер. Черная 
вдова-2
05.45 Невероятная скорость. Спортивные 
машины
06.10 Невероятная скорость. Боевые 
корабли
06.40 “Рождение автомобиля”. 13 с.
07.05 Грандиозные сооружения. Пентагон

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
11.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 4-й день
12.00, 20.00, 21.15 Футбол. Евроголы
12.45 Футбол. Кубок африканских наций. 
Легенды. Египет-2006
13.45 Теннис. Специальный выпуск. 
Татьяна Головин
14.15 Конный спорт. Конное прыжковое 
шоу (конкур) в Великобритании (Лон-
дон). Кубок мира по выездке. Гран-при 
по фристайлу
15.30 Вот это да!!!
16.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 4-й день
17.00 Футбол. Кубок африканских наций. 
Легенды. Тунис-2004
18.00 Футбол. Кубок африканских наций. 
Легенды. Камерун
19.00 Футбол. Евро-2008
19.30 Футбол. Евро-2008
20.15 Вот это да!!!
20.45 Футбол. Евро-2008
21.30 “Олимпийские игры”. Журнал
22.00 Избранное по средам
22.05 Конный спорт. Топ 10 (Женева, 
Швейцария)
23.05 Новости конного спорта
23.10 Избранное по средам
23.15 Гольф-клуб. Новости гольфа
23.20 Яхт-клуб. Новости парусного 
спорта
23.25 Поло
23.55 Избранное по средам
00.00 Конный спорт. Конное прыжковое 
шоу (конкур) в Великобритании (Лон-
дон). Прямая трансляция
01.30 Спортивные бальные танцы. Кубок 
Кремля (Москва, Россия)
02.30 Сумо. Кюсю басё. Япония

19 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

20 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.50 Х/ф “Бес в ребро”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Бес в ребро”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Лило и Стич” (S) “Микки Маус и 
его друзья”
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Петля Корбут”
12.20 Х/ф “Дорогая Елена Сергеевна”
14.20 Х/ф “Трактир на Пятницкой”
16.00 Х/ф “Лемони Сникет: 33 несчастья”
18.00 Времена
19.00 “Стенка на стенку” (S)
19.40 “Ледниковый период” (S)
21.00 “Время”
21.20 “Ледниковый период”. Продолжение 
(S)
22.40 Что? Где? Когда?
23.50 Шедевры манги. “Манускрипт 
ниндзя”
01.40 Х/ф “Братство волка”
04.20 Х/ф “Животные на пределе”
05.20 “Детективы” до 05.45

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 “Здоровье”
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 “Формула власти”
11.50 “Очевидное - невероятное”
12.20 “Сережа Парамонов. Советский 
Робертино Лоретти”
13.15 “Сенат”
14.30 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ”. 
1990 г. Телеканал “Бибигон”
16.15 Х/ф “ЭЛЬФ” США (2003 г.)
18.05 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ”
20.20 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ”
22.55 “Маршал Жуков против бандитов 
Одессы. Правда о “Ликвидации”
23.55 Х/ф “ТУРИСТАС” США (2007 г.)
01.45 Х/ф “ЛЕГИОНЕР” США (1999 г.)
03.45 Х/ф “СЧАСТЬЕ НИЧЕГО НЕ 
СТОИТ” Франция (2003 г.)
05.20 “Евроньюс” на русском языке

06.25 Х/ф “СЛЕД В ОКЕАНЕ”
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Российского”
10.15 Х/ф “ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА”
11.30, 14.30, 17.30, 23.35 События
11.50 “Репортер”
12.05 Линия защиты
12.50 Эдуард Успенский в программе “Сто 
вопросов взрослому”

13.40 Городское 
собрание
14.50 Х/ф “Подлин-
ная история всей 
королевской рати”
15.35 Х/ф “БЕЗ СРО-
КА ДАВНОСТИ”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Вели-
кобритания
21.00 “Постскрип-
тум”
22.10 К Дню энерге-
тика. Праздничный 
концерт
23.55 Х/ф “ГЕРОЙ-
ОДИНОЧКА” США
01.55 Х/ф “ДОЗ-
НАНИЕ ПИЛОТА 
ПИРКСА”
03.55 Х/ф “ЗАХОЧУ 
- ПОЛЮБЛЮ”
05.25 М/ф “Три 
толстяка”

05.40 Х/ф “СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
3” США
07.30 М/ф
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Золотой 
ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Х/ф “ХОЧУ В ТЮРЬМУ”
16.25 “Женский взгляд” Галина Волчек
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “АДВОКАТ”
20.05 “Программа максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследования
21.05 “Русские сенсации”. Информацион-
ный детектив
21.55 Ты не поверишь!
22.45 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
23.25 Х/ф “НА РАССТОЯНИИ УДАРА” 
США
01.35 Микс-файт М-1. Бои без правил
02.20 Х/ф “ДРАКУЛА, КНЯЗЬ ТЬМЫ” 
Великобритания
04.05 Х/ф “ХОЧУ В ТЮРЬМУ”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД” (1976 г.)
12.20 “Кто в доме хозяин”. Телеканал 
“Бибигон” представляет:
12.50 М/ф “Рождественские сказки”
14.05 М/ф “Дедушка и внучек”
14.25 “Путешествия натуралиста”
14.50 Х/ф “ЧАЙКОВСКИЙ” (1969 г.)

17.20 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Лахор. Слепое зеркало прошлого” 
Германия
17.35 “Романтика романса”. Ведущая 
Любовь Казарновская
18.20 Магия кино
19.00 Исторические концерты. Иегуди 
Менухин
19.55 Д/с “Под небом Европы”. “Германия”
20.25 Т/ф “ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУПЫ!”
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СОБА-
КА” (2004 г.)
23.50 Д/ф “Роберто Росселлини и Ингрид 
Бергман: история любви” Франция 
(2006 г.)
00.45 РОКовая ночь с Александром Ф. 
Скляром. Pink Floyd. “Тёмная сторона 
Луны”
01.40 М/ф “Дождливая история”
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с “Под небом Европы”. “Германия”
02.25 Кто в доме хозяин

Спорт 
04.50 Хоккей. Чемпионат России. 
“Салават Юлаев” (Уфа) - СКА (Санкт-
Петербург)
07.00, 09.00, 09.10, 12.30, 16.40, 20.45, 21.05, 
00.25 Вести-спорт
07.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) - “Спартак-
Приморье” (Приморский край)
09.15 “Летопись спорта”. Великолепная 
пятерка и вратарь
09.50 Точка отрыва
10.25 Футбол. Кубок УЕФА. “Тулуза” 

- “Спартак” (Москва, Россия)
12.45 Хоккей. Чемпионат России. 
“Спартак” (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
15.10 Русский бильярд. Финал Кубка 
Европы. Трансляция из Украины
16.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Спартак” (Санкт-Петербург) 
- “Триумф” (Московская область). Пря-
мая трансляция
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. “Динамо-Янтарь” (Калининград) 
- “Динамо” (Москва). Прямая трансляция
21.10 Профессиональный бокс. Хорхе 
Луис Террон против Себастьяна Хэммела 
(Канада). Трансляция из США
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. “Рома” 
- “Сампдория”. Прямая трансляция
00.35 Хоккей. Чемпионат России. “Спар-
так” (Москва) - ЦСКА
02.40 Дзюдо. Клубный Кубок Европы. 
Трансляция из Москвы
03.55 Профессиональный бокс. Виктор 
Оганов (Россия) против Ричарда Гранта 
(Ямайка). Трансляция из США

06.00 Утренний музыкальный канал
06.30 М/с “Школа жутиков”
06.50 М/с “Тунималсы”
07.15 М/ф
07.50 Т/с “СПЕЦНАЗ”
08.40 Век Hi-Teсh
08.50 Свет и тень
09.00 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИП-

СИС” США
11.00 Я - путешественник
11.30 “Очевидец” пред-
ставляет: самое смешное
12.30 “24”
13.00 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
18.00 “Дальние родс-
твенники”. Российское 
скетч-шоу
18.30 Рекламный облом
19.00 “Неделя”
20.00 Х/ф “БРЮС ВСЕ-
МОГУЩИЙ” США
22.10 “С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. Рас-
следования.)”. Итоги года
23.10 Х/ф “ЧЕРНОЕ 
РОЖДЕСТВО” США
00.50 Х/ф “СЕКС И ПЕРЕ-
СТРОЙКА” Франция
02.55 Естественный отбор
03.45 Рекламный облом
04.05 Ночной музыкаль-
ный канал

06.00 Муз/ф “Итси-Битси 
паучок”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Приключения 
Буратино”
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 “ИСТОРИЯ “ПОРОСЕНКА” 
США (1995 г.)
15.00 “Ты - супермодель-4”. Реалити-шоу 
о жизни моделей. Ведущая - супермодель 
Светлана Бондарчук
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Т/с “Том и Джерри”
17.10 Х/ф “НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ”
19.10 Х/ф “РОБИНЗОН КРУЗО” США 
(1997 г.)
21.00 Х/ф “ФОКУС-ПОКУС” США 
(1993 г.)
23.00 “СТС зажигает суперзвезду”. Веду-
щая - Тина Канделаки
01.45 Х/ф “ТВИН ПИКС. СКВОЗЬ 
ОГОНЬ ИДИ СО МНОЙ” США (1992 г.)
04.00 Х/ф “МЕСТЬ МЕРТВЕЦА” США 
(1994 г.)

06.00 М/ф
07.30 М/с “Черепашки-ниндзя”
08.30 М/ф
09.00 Т/с “МУРАШКИ”
10.00 Х/ф “ОСТРОВ СОКРОВИЩ” 
(1971 г.)
12.00 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
13.00 Мистика звезд
14.00 Х/ф “ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ” 
Франция (1968 г.)

16.00 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ” 
США (2003 г.)
18.00 Д/ф “Городские легенды”
19.00 Х/ф “АЛЕКСАНДР” Германия 
(2004 г.)
23.00 Т/с “УЗЫ КРОВИ”
00.00 “Другое кино” с Александром Ф. 
Скляром
00.15 Х/ф “ЧЕРНАЯ СУББОТА” Франция 
(1963 г.)
02.15 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Крутые бобры”
07.22 М/с “Крутые бобры”
07.45 М/с “Крутые бобры”
08.08 М/с “Крутые бобры”
08.40 Предприниматель
08.55 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Город любви”
10.00 Школа ремонта
11.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
11.30 Х/ф “САША + МАША”
12.00 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
13.00 Клуб бывших жен
14.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
15.00 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИКА” США 
(2004 г.)
17.25 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Ребенок-робот-2”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 Новый сезон! “Необъяснимо, но 
факт”. Документальное 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
02.00 Х/ф “К-2” США (1991 г.)
04.15 Реалити-шоу “Дом-2. Первая весна”
05.05 Реалити-шоу “Офис”
06.00 М/с “Сказки о фее Амальке”

08.00 Рукотворные чудеса: самая высокая 
железная дорога в мире
08.55 Дерзкие проекты. Американские 
горки
09.50 “Как это работает”. 1 с.
10.15 “Как это работает”. 2 с.
10.45 Огромные машины. Сельхозтехника
11.10 “За гранью”. 9 с.
11.40 “За гранью”. 10 с.
12.05 “Головоломы”. 2 с.
13.00 Disсovery Atlas. Индия
14.50 Рукотворные чудеса: самая высокая 
железная дорога в мире
15.45 Дерзкие проекты. Американские 
горки
16.40 “Как это работает”. 1 с.
17.05 “Как это работает”. 2 с.

17.35 Огромные машины. Сельхоз-
техника
18.00 Невероятная скорость. Спортивные 
машины
18.30 Невероятная скорость. Боевые 
корабли
19.00 Создай мотоцикл. Норакас против 
Вебстера
20.00 Создавая будущее. Хижина XXI 
века
21.00 Американские колымаги. “Деревян-
ный фургон 40-х годов”. 3 ч.
22.00 Автомастерские. Лондон. Сердитая 
лягушка
23.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
НР”. 2 ч.
00.00 “У Ладольфов на свалке”. 2 с.
01.00 Смертельный улов. Снова-здорово
02.00 Эверест: за гранью возможного. В 
зону смерти
03.00 Я не должен был выжить! Прогулка 
в ад
03.55 Невероятная скорость. Спортивные 
машины
04.20 Невероятная скорость. Боевые 
корабли
04.50 Рукотворные чудеса: самая высокая 
железная дорога в мире
05.45 Огромные машины. Сельхозтехника
06.10 Автомастерские. Лондон. Сердитая 
лягушка
07.05 Американский чоппер. “Мотоцикл 
НР”. 2 ч.

Eurosport
10.30 Футбол. Евро-2008
11.00 Футбол. Евро-2008
11.30 Футбол. Евроголы
12.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 5-й день
13.00 Футбол. Кубок африканских наций. 
Легенды. Лучшие финалы 2000-2006
14.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Швейцарии (Энгельберг). 
HS 137. Прямая трансляция
15.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Классика. “Дортмунд” - “Ювентус” Сезон 
1996-1997
16.45 Футбол. Кубок УЕФА. Классика. 
“Наполи” - “Бавария” Сезон 1988-1989
17.45 Конный спорт. Конное прыжковое 
шоу (конкур). Кубок мира в Великобри-
тании (Лондон). Квалификация. Прямая 
трансляция
19.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Швейцарии (Энгельберг). 
HS 137
20.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Классика. “Манчестер Юнайтед” (Англия) 
- “Бавария” Сезон 1998-1999
21.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
22.00 Вот это да!!!
23.00 Фигурное катание. Показательные 
выступления (Ингольштат, Германия)
00.00 Конный спорт. Конное прыжковое 
шоу (конкур) в Великобритании 
(Лондон). British Сhallenge. Прямая 
трансляция
01.15 Вот это да!!!
02.15 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. Финал. Япония

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 Церемония вручения народной 
премии “Золотой граммофон” (S)
00.50 Х/ф “Нападение на 13 участок”
03.00 Х/ф “Аэропорт”
04.50 Х/ф “Животные на пределе”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Мой серебряный шар. Нина 
Сазонова”
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 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
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
19.00 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Концерт Льва Лещенко в Государс-
твенном Кремлевском дворце с участием 
Владимира Винокура, Ларисы Долиной, 
Николая Баскова, Лаймы Вайкуле и 
многих других
00.10 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ” 
(1997 г.)
01.35 Х/ф “ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ” США 
(2000 г.)
03.40 Дорожный патруль
03.55 Х/ф “БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЕ” 
США (2005 г.)
05.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.25 
События
08.50, 11.15, 03.50 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-
ЖИРКА”
10.30 Х/ф “Морской узел”. “Доказатель-

ства вины”
11.45 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.45 Т/с “ЛЮБОВНИЦА” Россия
13.55 “В центре внимания”
14.50 “История государства Россий-
ского”
14.55 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Московский 
длинный доллар”
21.05 Х/ф “СЕРЫЕ 
ВОЛКИ”
23.15 “Народ хочет 
знать”. Ток-шоу
00.55 “Националь-
ное достояние”. 
Валерий Шумаков
01.45 Х/ф 
“СЧАСТЛИВОГО 
РОЖДЕСТВА!” 
Великобритания
04.10 Т/с “ОДНО 
ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.55 Х/ф “ПОРА 
ТАЕЖНОГО ПОД-
СНЕЖНИКА”

06.00 “Сегодня 
утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 “Сегодня”
10.20 “Лихие 90-е”
10.55 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
13.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8”
14.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3”
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Следствие вели...
20.35 “ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕС-
ТВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ”
20.55 Ты - суперстар. Телевизионный 
музыкальный конкурс
22.55 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3” 
США
01.10 Х/ф “ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ. 
ХРОНИКИ ВАМПИРА” США
03.35 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-2” 
США
04.15 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11” США
04.55 М/с “Богатенький Ричи-3” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Свой взгляд. “Книжная обложка. 
Искусство рынка”
10.45 Д/с “Музеи мира”. “Национальный 
музей Перу”
11.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ” 
(1939 г.)
13.05 “Культурная революция”
14.00 “Странствия музыканта”
14.25 Х/ф “ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ”. “Бибигон”
16.00 М/ф “Дядя Миша”
16.10 “В музей - без 
поводка”. Программа
16.25 Х/ф “ВСТРЕ-

ЧА С ГЕНИЕМ”. “БАХ. БОРЬБА ЗА 
СВОБОДУ”
16.50 Д/ф “Откуда мы? Кто мы? Куда мы 
идем?” Поль Гоген” Украина
17.00 Д/ф “Акулотерапия”. 2 ч. Великоб-
ритания
17.30 “За семью печатями”
18.00 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.30 Партитуры не горят
19.00 Смехоностальгия

19.55 “Сферы”
20.35 Х/ф “ЖАЖДА ЖИЗНИ” США 
(1956 г.)
22.35 К юбилею Эдуарда Успенского. 
“Линия жизни”
23.55 “Кто там...”
00.25 Х/ф “БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ” 
Россия (2003 г.)
02.05 Программа передач.
02.10 “Сферы”
02.50 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Лахор. Слепое зеркало прошлого” 
Германия
03.05 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

Спорт 
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Монтепаски” - ЦСКА (Россия)
06.45, 09.00, 11.55, 16.10, 20.45, 21.05, 00.25 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Алиса в Зазеркалье”, “Птичка 
Тари”
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 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Италии
09.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Фридрихсхафен” - “Динамо-ТТГ” 
(Казань, Россия)
12.05 Футбол. Кубок УЕФА. “Гамбург” 
- “Базель” (Швейцария)
14.10 Автоспорт. Международная серия 
“А1”

15.20 “Самый сильный человек”. Команд-
ный чемпионат мира. Финал
16.25 Хоккей. Чемпионат России. “Сала-
ват Юлаев” (Уфа) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
18.40 Рыбалка с Радзишевским
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) - “Спартак-
Приморье” (Приморский край). Прямая 
трансляция
21.10 Профессиональный бокс. Виктор 
Оганов (Россия) против Ричарда Гранта 

(Ямайка). Трансляция из США
22.20 Русский бильярд. Финал Кубка 
Европы. Трансляция из Украины
00.35 Точка отрыва
01.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) - “Спартак-
Приморье” (Приморский край)
03.05 Автоспорт. Международная серия 
“А1”
04.10 Мотоспорт

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Крокодилы спешат на 
помощь”
06.50 М/с “Огги и тараканы”
07.10 Рекламный облом
07.30 Ради смеха
07.55 Т/с “ВОВОЧКА-3”
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
09.30, 12.30, 19.30 “24”
10.00 Т/с “ПАНТЕРА”
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Правда об НЛО”: “Что стоит 
за войной миров”. 1 ч. США
13.00 Т/с “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”
15.00 Х/ф “ОХОТНИК НА КРОКОДИ-
ЛОВ: ЛОБ В ЛОБ” Австралия
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИП-
СИС” США
22.00 “С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. Сенса-
ции. Расследования.)”
23.00 Т/с “СПЕЦНАЗ”
00.00 Сеанс для взрослых: фильм Тинто 

Брасса “ЛЮБОВЬ МОЯ”
02.05 Естественный отбор
02.55 Ради смеха
03.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Муз/ф “Найти Эда”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Переменка”
06.55 Муз/ф “Смешарики”

07.00 Х/ф “МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ 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 “КОНВОЙ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ”
12.15 “6 кадров”
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ”
13.30 Муз/ф “Годзилла”
14.00 Муз/ф “Смеша-
рики”
14.05 Муз/ф “Звездный 
десант”
14.30 Муз/ф “Приключе-
ния Джеки Чана”
15.00 Муз/ф “Король Лев. 
Тимон и Пумба”
15.30 Муз/ф “Чародейки”
16.00 Х/ф “САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА”
16.30 “Галилео”. 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 Х/ф “НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ” США 
(1998 г.)
23.00 Х/ф “РОБИНЗОН КРУЗО” США 
(1997 г.)
00.50 Х/ф “ШОССЕ В НИКУДА” США 
(1996 г.)
03.10 Х/ф “СУД” США (2001 г.)
04.50 Музыка на СТС

06.00 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 27 с.
07.45 М/ф “Вунш-пунш”
08.15 М/ф “Что с Энди?”. 34 с.
08.30 М/ф
09.00 Медицинское обозрение
09.15 М/ф
09.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-
3: СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЙ” (1992 г.)
11.30 Успеть за 23 минуты
12.00 Тайны-2
13.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
14.00 Т/с “ГОВОРЯЩИЙ С ПРИЗРАКА-
МИ” США (2003 г.)
15.00 Успеть за 23 минуты
15.30 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
16.30 Т/с “МУРАШКИ” Канада (1995 г.)
17.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
18.00 Т/с “КЛИНОК ВЕДЬМ” США 
(2001 г.)
19.00 Т/с “ГОВОРЯЩИЙ С ПРИЗРАКА-

МИ” США (2003 г.)
20.00 Д/ф “Городские 
легенды”

21.00 Х/ф “НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ” 
США (1993 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ПОЛЕТ ЖИВЫХ МЕРТВЕ-
ЦОВ” США (2007 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”. 375 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00 М/с “Ох уж эти детки!”
07.30 М/с “Ракетная мощь”
08.00, 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 “Губка Боб Квадратные штаны”
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 “МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ” Франция (2004 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
02.00 Х/ф “ЛОБОТРЯСЫ” США (1995 г.)
03.50 Реалити-шоу “Дом-2. Первая весна”
04.40 Реалити-шоу “Офис”
05.35 М/с “Сказки лесных человечков”

08.00 “Рождение автомобиля”. 15 с.
08.25 Супервойны на свалке. Обрушива-
ющиеся валуны
09.20 Заезды. Голливудская скорость
10.15 Из чего это сделано? Алмазные 
копи, небоскреб, испытатель машин
10.45 Из чего это сделано? Заправка в 
воздухе, лыжные трассы, производство 
автомобилей
11.10 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 6 с.
12.05 Разрушители легенд. Разбившееся 
стекло
13.00 “Все под заказ”. 3 с.
13.55 Заезды. Летняя школа
14.50 Новые промышленные открытия. 

Европа. Двигатели внутреннего сгорания
15.20 Новые промышленные открытия. 
Европа. Город
15.45 “Рождение автомобиля”. 15 с.
16.10 Супервойны на свалке. Обрушива-
ющиеся валуны
17.05 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 6 с.
18.00 “Пятая передача”. 10 с.
18.30 “Пятая передача”. 11 с.
19.00 “Как это работает”. 1 с.
19.30 “Как это работает”. 2 с.
20.00 Американский чоппер. Гоночная 
машина
21.00 Разрушители легенд. Реактивный 
снаряд, пирамиды
22.00 Грязная работенка. Специалист по 
птичьей рвоте
23.00 “Миссия: невероятна!”. 10 с.
00.00 Американские колымаги. “Деревян-
ный фургон 40-х годов”. 3 ч.
01.00 Всемирный клуб футбольных 
хулиганов. Балканы
02.00 О сексе. Удовольствие и боль
02.30 О сексе. Голубой экран
03.00 “Головоломы: издевательство над 
историей”. 6 с.
03.55 “Короли форсажа”. 1 с.
04.50 Американский чоппер. Гоночная 
машина
05.45 “Пятая передача”. 10 с.
06.10 “Пятая передача”. 11 с.
06.40 “Как это работает”. 1 с.
07.05 Новые промышленные открытия. 
Европа. Двигатели внутреннего сгорания
07.35 Новые промышленные открытия. 
Европа. Город

Eurosport
10.30 Футбол. Кубок африканских наций. 
Легенды. Лучшие финалы 2000-2006
11.30 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 5-й день
12.30 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 5-й день
13.15 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 5-й день
14.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Жеребьевка
15.00 Футбол. Кубок УЕФА. Жеребьевка. 
Прямая трансляция
16.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 5-й день
17.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 5-й день
17.45 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 5-й день
18.30 Футбол. Го-о-о-ол!!!
19.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 5-й день
20.00, 01.15 Футбол. Евроголы
20.30 Вот это да!!!
21.00 Сумо. Кюсю басё. Япония
22.00 Сумо. Кюсю басё. Япония
23.00 Сильнейшие люди планеты. Супер-
серии Гран-при в США
00.00 Конный спорт. Конное прыжковое 
шоу (конкур) в Великобритании (Лон-
дон). Прямая трансляция
01.45 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
02.15 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 5-й день
03.15 Футбол. Го-о-о-ол!!!

21 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

22 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

ООО «Пирамида» 

ТАКСИ 

«ФЕНИКС» 

Автомобили Hyundai Accent 

Тел. 597-80-40, моб. 8-903-526-22-55 

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ НА РАБОТУ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф “Расследование”
07.50 Армейский магазин
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 “Побочный бизнес звезд”
13.00 Х/ф “Мой личный враг”
17.00 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 “Большие гонки”. Финал (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 “Миллионер поневоле”
00.50 Х/ф “Лемминг”
03.20 Х/ф “Животные на пределе”
04.20 Д/ф “Харизма”

05.50 Х/ф “ВЗРОСЛЫЙ СЫН” (1979 г.)
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 Вся Россия
09.05 Комната смеха
10.05 Сам себе режиссер
11.50 “Городок”. Дайджест
12.20 “Сто к одному”
13.15 “Синдром Кашпировского”
14.30 “Фитиль № 160”. Сатирический 
тележурнал
15.15 Вести. Дежурная часть
15.50 “Честный детектив”
16.20 Аншлаг и Компания
18.10 Х/ф “ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ” 
(2007 г.)
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.30 Х/ф “ИСКУШЕНИЕ” (2007 г.)
23.10 Х/ф “ВЫКУП” Великобритания 
(2007 г.)
01.05 Х/ф “ИГРА РИПЛИ” Великобрита-
ния - США (2002 г.)
03.20 “Евроньюс” на русском языке

06.05 Х/ф “БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-
ЖИРКА”
07.30 Фактор жизни
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “21 кабинет”
10.20 Наши любимые животные
10.55 “Детективные истории”. “Их пород-
нила кровь”
11.30, 00.15 События
11.40 Х/ф “СЕМЬ НЯНЕК”
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 “ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ”
18.00 “Один против всех”
18.55 Х/ф “ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!”
21.00 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой
22.00 Вечер с детективом. “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ”
00.35 Х/ф “СПРОСИТЕ СИНДИ” США
02.25 Х/ф “ТЫКВА” США
04.20 Х/ф “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ”

05.40 Х/ф “НА РАССТОЯНИИ УДАРА” 
США
07.20 М/ф
07.40 Дикий мир с Тимофеем Баженовым
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Лотерея “С днем рождения!”
09.05 “Счастливый рейс”
10.20 Едим дома
10.55 Их нравы
11.30 Авиаторы
12.05 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
12.40 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
13.25 “Лихие 90-е”
14.00 “Кремлевские дети”. “Дети Берии. 
Серго и Марта”
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 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” США
02.00 Х/ф “РОЗЫ ДЛЯ БОГАТЫХ” США
05.10 Криминальная Россия

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “ЖДИ МЕНЯ” (1943 г.)
12.05 “Легенды мирового кино”. Вален-
тина Серова
12.40 Музыкальный киоск. Телеканал 
“Бибигон” представляет:
13.00 Х/ф “ФАКИР” (2004 г.)
14.25 Д/ф “Черепаший путеводитель по 
Тихому океану” Великобритания
15.15 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
16.05 Д/ф “Золотой бас России”
16.45 Х/ф “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ” 
(1971 г.)
18.55 К 70-летию Юрия Авшарова. 
“Эпизоды”
19.35 Д/с “Силуэты времени”. “Влияние 
экзотики и меха”
20.05 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. Ведущий 
А. Арканов
20.50 Д/ф “Владыка морей. Путешествие 
Чжен Хе”
21.45 Х/ф “АДАПТАЦИЯ” США (2002 г.)
23.45 “Джо Дассен. Пятнадцать лет 
шансона”
00.45 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
01.15 Прогулки по Бродвею
01.40 М/ф “Ночь на Лысой горе”
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф “Черепаший путеводитель по 

Тихому океану” Великобритания
02.45 Музыкальный момент. А. Хачату-
рян. Адажио из балета “Спартак”

Спорт 
05.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Спартак” (Санкт-Петербург) 
- “Триумф” (Московская область)
07.00, 09.00, 09.10, 12.55, 16.40, 20.45, 21.05, 
00.30 Вести-спорт
07.10 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. “Динамо-Янтарь” (Калининград) 
- “Динамо” (Москва)

09.15 Страна спортивная
09.45 Футбол. Чемпионат Италии. “Рома” 
- “Сампдория”
11.45 Профессиональный бокс. Хорхе 
Луис Террон против Себастьяна Хэммела 
(Канада). Трансляция из США
13.05 “Сборная России”. Владимир 
Алекно
13.40 “Самый сильный человек”. Арнольд 
Шварценеггер. Классик
14.35 Русский бильярд. Финал Кубка 
Европы. Трансляция из Украины
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Ин-
тер” - “Милан”. Прямая трансляция
18.55 Торжественная церемония, 
посвященная 110-летию стрелкового 
спорта России
21.10 Профессиональный бокс. Ванес 
Мартиросян против Торензе Вашингтона 
Трансляция из США
22.20 Русский бильярд. Финал Кубка 
Европы. Трансляция из Украины
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Ин-
тер” - “Милан”

02.45 Торжественная церемония, 
посвященная 110-летию стрелкового 
спорта России

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Школа жутиков”
06.50 М/с “Тунималсы”
07.15 Клуб “Белый попугай”
08.40 Кулинарные штучки
08.55 Рекламный облом

09.25 Х/ф “БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ” США
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
12.30 “24”
13.00 “Неделя”
14.00 “Не забывается такое никогда”. 
Концерт Михаила Задорнова
15.45 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА 
ИВАНА ЧОНКИНА”
23.40 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
00.15 Сеанс для взрослых: фильм “ФАН-
ТАЗМ-2” (Австралия)
02.25 “Звезды спорта”. Пит Сампрас
02.50 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
04.15 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “МОЯ ДЕВОЧКА” США 
(1991 г.)

07.35 М/ф “Рики-Тики-Тави”
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”. с 
элементами реалити-шоу. Ведущие - На-
талья Стефаненко и Мария Железнякова
15.00 “Верните мне маму”. Ведущий 
- Максим Дрозд
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”

17.00 Т/с “АТЛАНТИДА”
20.00 “Кто умнее пятиклассника?” Раз-
влекательная игра. Ведущий - Александр 
Пушной
21.00 Х/ф “КАСПЕР И ВЕНДИ” США 
(1998 г.)
23.00 “Слава богу, ты пришел!” Юморис-
тическое импровизационное шоу
00.20 “Модное кино”. “ВЕЧНОЕ СИЯ-
НИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА”. США, 2004 г
02.35 Х/ф “БЕССМЕРТНЫЕ ДУШИ” 
США (2001 г.)
04.00 Х/ф “БРОШЕННЫЙ” США 
(2002 г.)
05.20 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 04.00 - Музыка на СТС

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

10.00 Х/ф “ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ” (1977 г.)
13.00 Д/ф “Городские легенды”
14.00 Х/ф “ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ” 
Франция (1970 г.)
16.00 Х/ф “НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ” 
США (1993 г.)
18.00 Мистика звезд
19.00 Х/ф “ШИРОКО ШАГАЯ” США 
(2004 г.)
21.00 Х/ф “КРОВАТНАЯ ЖАТВА” 
Франция (2003 г.)
23.00 Т/с “УЗЫ КРОВИ”
00.00 Х/ф “АЛЕКСАНДР” Германия 
(2004 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Крутые бобры”
07.22 М/с “Крутые бобры”
07.45 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”
13.20 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИКА” США 
(2004 г.)
15.55 Х/ф “И ГРЯНУЛ ГРОМ” Великоб-
ритания (2005 г.)
18.00 Д/ф “Как вырастить гения” Россия 
(2007 г.)
19.00 “Такси” в Питере
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”. Юмористи-
ческое шоу
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.30 Наши песни
01.50 Х/ф “ПО ВЫЗОВУ” США (2006 г.)
03.30 Реалити-шоу “Дом-2. Первая 
весна”
04.25 Реалити-шоу “Офис”
05.20 М/с “Сказки лесных человечков”

08.00 Самые лучшие. Бомбардировщики
08.55 Быстроходные машины. Переход 
через звуковой барьер
09.50 Мощные машины. Насосы
10.15 Экстремальная рыбалка
10.45 Рыболовное сафари Джона Уилсо-
на. Испания
11.10 Дикая Австралазия. Южные моря
12.05 Искусство выживания Рея Мирса. 
Путешествие на каноэ
13.00 Смертельный улов. Наперегонки 
со льдом
13.55 Помешанные на трюках. По 
горящему рельсу
14.25 Помешанные на трюках. Прыжок 

с вертолетами
14.50 Самые лучшие. Бомбардировщики
15.45 Быстроходные машины. Переход 
через звуковой барьер
16.40 Новые промышленные открытия. 
Европа. Двигатели внутреннего 
сгорания
17.05 Новые промышленные открытия. 
Европа. Город
17.35 Мощные машины. Насосы
18.00 “Самые богатые люди в мире”. 3 с.
19.00 “У Ладольфов на свалке”. 2 с.
20.00 Disсovery Atlas. Южная Африка
22.00 Разрушители легенд. Падение с 
высоты 6700 метров
23.00 Оружие будущего. Перестрелка 
в будущем
00.00 Всемирный клуб футбольных 
хулиганов. Голландия
01.00 Преступления, которые потрясли 
мир. Убийца с Грин Ривер
02.00 Вершина злодейства. Коварные 
преступники
03.00 Самые крутые в мире парни. 
Ковбои
03.55 Смертельный улов. Наперегонки 
со льдом
04.50 Новые промышленные открытия. 
Европа. Двигатели внутреннего 
сгорания
05.15 Новые промышленные открытия. 
Европа. Город
05.45 Мощные машины. Насосы
06.10 “У Ладольфов на свалке”. 2 с.
07.05 Разрушители легенд. Падение с 
высоты 6700 метров

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Швейцарии (Энгельберг). 
HS 137
12.00 Футбол. Евро-2008
12.30 Футбол. Евро-2008
13.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Швейцарии (Энгельберг). 
HS 137. Прямая трансляция
14.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Классика. “Бавария” - “Валенсия” (Испа-
ния). Сезон 2000-2001
15.45 Футбол. Кубок УЕФА. Классика. 
“Наполи” - “Штутгарт” Финал 1988-1989
16.45 Футбол. Го-о-о-ол!!!
17.00 Снукер. Зал славы
18.00 Вот это да!!!
19.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира в Швейцарии (Энгельберг). 
HS 137
20.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Классика. “Реал Мадрид” (Испания) 
- “Байер Леверкузен” Сезон 2001-2002
21.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира в Японии (Токио). Показательное 
выступление
23.00 Бокс. Чемпион мира по версии 
WBС в США (Лас-Вегас). Суперлегкая 
весовая категория. Х. Маркес (Мексика) 
- Р. Хуарес
01.00 Футбол. Евро-2008
01.30 Футбол. Евро-2008
02.00 Трик-трак (нарды). Мировая 
серия. Превью
02.30 Вот это да!!!
03.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи

23 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

(ветеринарный офтальмолог)- офтальмология

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

КРУГЛОСУТОЧНАЯ

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

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

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

С ЛЕКАРСТВАМИ?

  ТЕЛЕФОН 

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 

 (8-985) 773-33-12

ПРОБЛЕМА ПРОБЛЕМА 

ЗВОНИТЕ 

ГЛАВЕ РАЙОНА!

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

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
приглашаем водителей 

с автотранспортом

972-05-05

746-05-05
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г. Одинцово, 
ул. М. Жукова, д. 41 «А»
тел.: 775-2559
596-5137, 502-9613

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА,

ТОПОСЪЕМКА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

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

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

• Оформление квартир 
и земельных участков в собственность

• Сопровождение сделок 
с недвижимостью и регистрацией

• Разрешительная документация на
строительство и сдача домов в эксплуатацию

• Проектирование жилых домов, 
сооружений хозяйственно-бытового назначения

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

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

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

Лицензия МОГ 03783 Г
МОГ 03784 К

агентство недвижимости

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

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

967-94-39   508-35-98

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

бесплатные консультации
разрешение на строительство 

приватизация, перепланировка
все операции с недвижимостью

решение сложных вопросов

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

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

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

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

КУПЛЯ-ПРОДАЖА • АРЕНДА • ВЫКУП

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

г. Одинцово д. Жуковка
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    Срочное оформление:
• Кадастровые планы 

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

• Составление договоров Купли-продажи, дарения

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

• Разрешение на строительство, БТИ, архитектура 

• Сбор документов для вступления в наследство 

• Бесплатные консультации 

• Выезд к клиенту при заключении договора

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

домов, офисов, нежилых 
помещений, складов.

Юридическое сопровождение.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

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

2 этаж, комната 203

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

- подготовка землеустроительных  дел 
для  кадастровых планов;

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

мостью;
- разрешение на строительство;
- сдача в эксплуатацию

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

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

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

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
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ьст
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www.best-windows.ru

Н
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О
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Ё
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М
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С
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И

Д
К

И
!

ООО «Сплит» - ООО «Сплит» - 
официальный дилер 

торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Heavy, Fujitsu General. 

Проектирование, 
поставка, монтаж, 

сервис.   

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 

Отрадное,  д. 3 «А».Отрадное,  д. 3 «А».

тел./факс 596-57-85,596-57-85,
597-40-32597-40-32

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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АЛЬТАМЕД-С: г. ОДИНЦОВО, УЛ. КРЫЛОВА,  23. ТЕЛ: 590-69-40, 505-71-02

!ЦЕНЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДНОВОГОДНИЕ SPAA SPASP«SANITAS PER AQUA» 

- ЗДОРОВЬЕ ЧЕРЕЗ ВОДУ

Процедуры в SPA-капсу-

лах - это помощь, которая 

необходима нам, чтобы 

сполна почувствовать вкус 

жизни во всех ее удиви-

тельных мелочах и подроб-

ностях, научить нас любить 

свое тело, свою внешность, 

изменить наше отношение 

к окружающему миру.

SPA - это курорт с максимальными воз-
можностями оздоровления, профилактики и 
восстановления. С помощью разнообразных про-
цедур, основанных на целебных свойствах тер-
мальных источников, морской воды, водорослей 
и экстрактов лекарственных растений, приво-
дят в порядок тела и души усталых, измученных 
стрессом людей. 

Если вы здоровы, то курс SPA-процедур 

позволит вам хорошо отдохнуть, придаст вам 

еще больше сил и энергии, насытит кожу 

необходимыми витаминами и минералами. 

Сложилось традиционное мнение, что для 

хорошего отдыха необходимо много времени. 

Мы попадаем в ловушку - не имея много вре-

мени для отдыха, мы совсем отказываем себе в 

нем. Но выход есть - это посещение SPA-кап-

сул, все более завоевывающих любовь наших 

соотечественниц и даже их вторых половин.

Процедуры, проводимые в капсуле, ока-

зывают уникальное оздоравливающее дейс-

твие на организм человека.

Уникальность капсулы заключается в 

возможности использования сразу несколь-

ких видов воздействий одновременно. Кокон 

содержит десять встроенных программ/

методик длительностью от 30 до 45 минут. 

Например: применение пара и теплового инф-

ракрасного излучения успешно сочетаются с 

многочисленными косметическими и омола-

живающими процедурами.

Основные программы терапии 
предназначены для: 

коррекции веса и снятия психической 

зависимости от переедания; 

детоксикации организма и улучшения 

состояния кожи; 

глубокой релаксации и снятия синдрома 

хронической усталости; 

восстановления биоритмов и лечения 

депрессивных состояний;

очищения и оздоровления кожи;

лечения целлюлита;

коррекции фигуры; 

отбеливания кожи;

питания, увлажнения, минерализации и 

смягчения кожи.

SPA-капсула предоставляет возможность 

проводить сеансы талассотерапии, вклю-

чающие: обертывание с помощью морских 

водорослей, грязей на основе торфа. Хорошо 

зарекомендовали себя антицеллюлитные ком-

плексы в процедурах  шоколадного и винного 

обертывания.

Кроме того, благодаря своей конструкции, 

при которой лицо клиента остается открытым, 

можно проводить процедуры по лицу и телу 

одновременно. 

В процедурах, проводимых в SPA-капсуле, 

применяются профессиональные линии SPA-

косметики. 

SРА-косметика содержит в своем соста-

ве вытяжки из морских водорослей и фито-

планктона, эфирные масла, морскую глину и 

минералы, а также экстракты различных трав. 

Водоросли способствуют выведению токси-

нов, регенерации тканей и снижению веса. 

28 РЕКЛАМА

«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 ,

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

АРЕНДА 
КИОСКОВ 

ОСТАНОВОЧНЫЙ 
ПАВИЛЬОН, В ПОДЗЕМНОМ 

ПЕРЕХОДЕ  

Тел. 593-95-15, 

970-88-95

Высокое качество, 
гарантия

СТРОИМ ДОМА, КОТТЕДЖИ

РЕМОНТИРУЕМ КВАРТИРЫ, 

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ВЫПОЛНЯЕМ 

ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ

980-53-72, доб. 28, 
8-903-576-42-86

e-mail: scnika@inbox.ru

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

ПЛОЩАДИ СВОБОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

от 20 м2 до 500 м2 

- 2-й и 3-й этаж в строящемся 

здании в районе привокзальной 

площади по ул. Вокзальная, 3 «Б»

Тел. 8-903-557-97-98,  

8-903-756-90-39
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ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ , 

ЗВОНИТЕ

591-63-17

-   Варикозная болезнь - очень 

известное заболевание. Что Вы 

можете сказать о её причинах 

и последствиях?

-    Варикозная болезнь - это заболевание, 
которое проявляется вздутием подкожных 
вен, истончением их стенки и образовани-
ем узлов. Варикоз развивается при наличии 
наследственной слабости венозной стенки в 
сочетании со способствующими факторами 
(тяжёлая работа стоя, беременность, роды, 
малоактивный образ жизни, постоянная езда 
в автомобиле). Поначалу это только космето-
логическая проблема, но варикоз - прогресси-
рующее заболевание, приводящее к развитию 
отёков, тяжести в ногах, трофическим язвам и 
тромбофлебитам.

-   В последнее время очень много 

говорят о лазерном лечении вен, 

что Вы можете рассказать об этом 

методе?

-   Эндовазальная лазерная коагуляция 
- новейшая методика, благодаря которой 
в Европе значительно уменьшилось число 
больших операций при варикозной болезни. 
Склеивание вены происходит с помощью 
луча лазера, проведенного внутрь просве-
та через специальный прокол. Процедура 
лазерного склеивания проводится под кон-
тролем ультразвука. Следов после вмеша-
тельства не остаётся. С помощью специаль-
ной насадки лазером удаляются сосудистые 
звёздочки на ногах и на теле. В настоящее 
время этот метод широко применяется в 
европейских клиниках и некоторых веду-
щих центрах нашей страны. Теперь лазерное 
лечение вен доступно и в «Телла ОН Клиник 
Одинцово».

-   Известно, что Вы используете 

метод пенной склеротерапии для 

лечения варикозной болезни. На 

самом ли деле простые уколы заме-

няют операцию по удалению вен?

-  FOAM-FORM - это склеивание вари-
козных вен специальной пеной под контролем 
ультразвука. Через прокол обычным шприцем 
в просвет расширенной вены вводится густая 
пена, которая вызывает полное склеивание 
стенок вены между собой. Варикозные вены 
полностью исчезают. Эта методика совершен-
но безболезненна, безопасна и очень эффек-
тивна. Варикозные вены уходят навсегда. 
Ежемесячно в «Телла ОН Клиник Одинцово» 
более 50 пациентов избавляются от варикоз-
ной болезни с помощью склеротерапии. С 
2007 года метод удалось довести до совер-
шенства, используя ультразвуковой сканер 
(ЭХО-склеротерапия). Ультразвук позволяет 
видеть все патологические венозные сбросы и 
направлять пену в нужное место. Нередко для 
избавления от варикоза необходим лишь один 
сеанс ЭХО-склеротерапии.

-    В каких случаях пациенту необ-

ходимо хирургическое лечение, и 

как Вы его проводите?

-      Хирургическое лечение при варикозе 
применяется после перенесённых тромбофле-
битов, при очень больших варикозных узлах. 
Вытягивание вен металлическим зондом ухо-
дит в прошлое. В настоящее время разумное 
хирургическое лечение подразумевает удале-
ние варикозных вен через проколы с использо-
ванием специального инструментария. Следы 
от уколов практически незаметны.  Через 3 
часа прооперированный пациент может ухо-
дить. Через 3-4 дня можно приступать к обыч-
ной работе. Снимать швы не нужно.

-   Можно ли вылечить трофические 

язвы или больные обречены на пос-

тоянные мучения и рецидивы?

Венозная трофическая язва развивает-
ся при тяжелом нарушении венозного отто-
ка по глубоким и поверхностным венам. 
Трофические венозные язвы обычно встреча-
ются на голени, особенно часто на лодыжке 
и нередко причиняют пациентам значитель-
ные страдания. Можно годами использовать 
различные мази, присыпки и кремы, пиявок, 
не зная о том, что при правильном лечении 
ТРОФИЧЕСКАЯ ЯЗВА ЗАЖИВАЕТ ЧЕРЕЗ 
2-6 НЕДЕЛЬ!

- Используете ли Вы пенную склеро-

терапию для лечения трофических 

язв?

- Применение склеротерапии, особен-
но под контролем ультразвука, помогает 
«заклеить» основные патологические веноз-
ные сбросы и устранить венозный застой. 
Склеротерапию можно выполнять при 
открытой трофической язве. Прицельное 
«склеивание» патологических сбросов 
после склеротерапии приводит к быстрому 
очищению и закрытию трофических  язв. 
Противопоказаний для такого лечения нет. 
Язвы закрылись у всех наших пациентов в 
сроки до 1 месяца. За последнее время скле-
ротерапия в нашем медцентре избавила от 
трофичеких язв 45 пациентов, от которых 
отказались другие врачи.

Спасибо, Михаил Владимирович. Я думаю, 
многие наши читатели теперь смогут сделать 
правильный выбор методов лечения венозных 
заболеваний.

Беседовала Наталья НИКИТИНА

ТЕЛЛА ОН КЛИНИК 

ОДИНЦОВО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

СКИДКА
ТОЛЬКО СЕЙЧАС 

на лечение 

в отделении 

флебологии

10%

ФЛЕБОЛОГИЯ В ОДИНЦОВО - МЕТОДЫ XXI ВЕКА
Мы беседуем с сосудистым хирургом «Телла ОН Клиник Одинцово», кандидатом 

медицинских наук, флебологом Михаилом Владимировичем Чистяковым.

Г. ОДИНЦОВО, 

МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 55 

(7-10 минут 

от ж/д станции Одинцово) 

(495) 510-43-01



№49 (232), декабрь 2007 годаРЕКЛАМА30

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.
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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.

НА МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ:ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

• МЕНЕДЖМЕНТ

• ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

• ЭКОНОМИКА

• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

• ПСИХОЛОГИЯ • ФИЛОЛОГИЯ

• ЖУРНАЛИСТИКА

• 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)

31 декабря 
в 22.00

Новогодняя танцевальная ночь в КСЦ «Мечта» 

Диско-зал, уютная атмосфера, 

шоу-программа, новогодний ужин, 

напитки (все включено), море сюрпризов, 

подарков и позитива! 

Столы бронируются заранее по тел.: 

596-35-12 ф., 596-27-92 

ул. М. Жукова, д. 38, КСЦ «Мечта»


