
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”

ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА НАГРАДИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФОТОКОНКУРСА   CТР. 4,5
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26 июля 1951 года во время архе-
ологических раскопок в Новгороде 
было найдено первое берестяное 
письмо. Теперь их количество при-
ближается к тысяче, и у нас есть 
возможность услышать живые голо-
са своих предков из средневеко-
вья. Известно, что найдено и более 
200 древних ручек. Именно этими 
металлическими стерженьками - 
«писалами» выцарапывали слова на 
бересте. Ученые полностью вскрыли 
пока что только два культурных слоя 
и предполагают, что в Новгороде 
можно найти десятки тысяч грамот. 

Возвращаемся из этого экскурса 
в день сегодняшний. Младое племя 
шлет друг другу СМС (сообщения). 
Пожилые общаются в основном по 
телефону. Знакомый почерк, долго-
жданный конверт, письмо, которое 
хранят и перечитывают всю жизнь, - 
увы, все это как корова языком сли-
зывает в наше интернетно-мобиль-
ное время. Словно за полной нена-
добностью. И что же? Если вдумать-
ся, получается, что мы оставляем за 
собой некое пустое пространство, 
которое только сиюминутно, вре-
менно заполняется голосами и воз-
можностями мобильной связи. 

Пока еще «продвинутое поко-
ление» перемешано с людьми стар-
шего возраста, писавшими и полу-
чавшими письма. Может быть, 
стоит предпринять попытку как-то 
затормозить стремительно исчезаю-
щую традицию писать письма? Мне 
кажется, что газета могла бы взяться 
за такой «проект», как теперь гово-
рят. Наверное, и сегодня вы полу-
чаете какое-то количество писем. 
Так почему бы их не публиковать 
регулярно? 

Одним из вариантов проекта 
может стать и публикация тех писем, 
которые хранятся в семейных  архи-
вах. Здесь ведь схвачены невоспол-
нимые подробности нашей истории. 
Причем абсолютно объективные, 
правдивые. Наверняка найдутся и 
чьи-то далекие признания в любви. 
А это в буквальном смысле нравс-
твенные сокровища по сравнению с 
дебильной пошлятиной, ритмично 
и методично вбиваемой в горячие 
молодые головы, ищущие той самой 
любви. Ну, простите, что-то же надо 
противопоставлять этому мусору, 
этой круглосуточной сточной трубе, 
которая не устает провозглашать «ты 
целуй меня везде, я ведь взрослая 
уже…» и подобное. А письма наших 
детей из армии? Не знаю, разделите 
ли вы мою точку зрения, но наде-
юсь, что мое письмецо все же будет 
прочитано. 

С уважением,
 Елизавета Андреевна 

СМИРНОВА 

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Мы не только прочли это 

письмо. Хочется знать, разде-

ляют ли наши читатели точку 

зрения автора и готовы ли они 

участвовать в предложенном 

проекте под условным назва-

нием «Прочтите мое письме-

цо». 

Ждем ваших откликов. В 

любом удобном для вас вари-

анте.                        
   Подготовила 

Тамара СЕМЁНОВА

ПРОЧТИТЕ 
МОЕ ПИСЬМЕЦО

КИЛОМЕТРЫ ТРУБ, ТОРГОВЛЯ 

И НОМЕРА НА ДОМАХ...

 Игорь БЕЗНОСИКОВ, 
заместитель руководителя адми-
нистрации Одинцовского райо-
на, доложил о готовности систем 
теплоэнергетики и водоснабжения 
к наступающему зимнему сезону. 
Список работ и объектов, на кото-
рых пришлось потрудиться специ-
алистам одинцовской теплосети, 
водоканала, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства этим летом, оказал-
ся очень обширным. Подытоживая 
свой доклад, Игорь Иванович заме-
тил, что беспокойство у него вызы-
вает, главным образом, состояние 
коммуникаций в военных город-
ках, располагающихся на террито-
рии района и в посёлке санатория 
имени Герцена. 

 Депутат МАРКЕЛОВ поднял 
интересный вопрос, возникший в 
связи с утеплением фасадов домов 
в городе, - после того как дома 
оделись в специальные покрытия, 
опознать тот или иной адрес стало 
попросту невозможно. Нумерацию 
домов и названия улиц требуется 
срочно восстановить. А на здании, 
которое среди прочих служб уже 
несколько лет занимает ведомс-
тво главного архитектора города 
Валентина ГАНКИНА, - представь-
те, установить впервые. 

 Глава Одинцовского района 
Александр ГЛАДЫШЕВ попросил 
городские и районные службы раз-
местить в людных местах  для орга-
низации выборной кампании необ-
ходимое количество специальных 
досок и потребовать от всех партий, 
принимающих участие в предсто-
ящих этой осенью парламентских 
выборах, размещать агитацион-
ные материалы исключительно в 
предназначенных для этого местах. 
Агитацию, размещаемую на стенах 
домов, дверях подъездов, при нали-
чии таких досок можно приравнять 
к порче муниципального имущест-
ва, что влечёт за собой наказание. 

 Сергей МАХАЕВ, началь-
ник отдела торговли, сферы услуг 
и защиты прав потребителей, 
рассказал о работе потребитель-
ского рынка Одинцовского райо-
на Московской области, начав 
доклад с перечисления законов 
Российской Федерации, регулиру-
ющих отношения в сфере торговли. 
Несмотря на их изобилие, Сергей 
Михайлович посетовал, что реаль-
но управлять процессом торговли у 
муниципалитета возможностей не 
много. Торговля практически пол-
ностью свободна в своей деятель-
ности, в последнее время отменены 
лицензирование и всевозможные 
разрешения и согласования.  Для 
начала торговли необходимо лишь 
зарегистрировать организацию, 
поставить её на налоговый учёт 
и найти отведённое для торговли 
место. Отношения с субъектами 
потребительского рынка приходит-
ся выстраивать на основе убежде-
ния и партнёрства. 

Сегодня потребительский 
рынок Одинцовского района по 
своему объему, обороту рыночной 
торговли, ассортименту товаров и 
услуг продолжает оставаться одним 
из самых больших в Московской 
области. Отрасль ежегодно при-
бавляет 10-20 процентов. По коли-
честву отчисляемых налогов она 
стоит на втором месте после про-
мышленности. Хотя в последние 
годы количественный рост не так 
заметен, сегодня акцент делается в 

сторону качественного изменения 
структуры. За последние полтора 
года построены такие крупные тор-
говые объекты, как торговый комп-
лекс «Одинцовский пассаж» (ООО 
«Поддержка»), торгово-ресторан-
ный комплекс «Городок» (ООО 
«Т.К.Лесной») в Лесном город-
ке, Торговый Дом «Парк Авеню» 
(ЗАО «Парк  Авеню Моторс») на 
Минском шоссе, торговый комп-
лекс  «Одинцовский Арбат» (ООО 
«Компания «Сампэк»), торгово-
выставочные ряды (ООО «Фирма 
«Лами») в Новоивановском, торго-
вый комплекс «Орешек» в Лесном 
городке, универсам (ЗАО ТД 
«Перекресток») в Горках-8, магазин 

«Пятерочка» (ООО «Агроаспект») в 
Больших Вязёмах и другие. 

На территории района работа-
ет 32 рынка общей вместимостью 
8600 торговых мест и 3710 субъек-
тов торговли. В Московской облас-
ти работает 367 рынков, и подсчёт 
позволяет определить, что на долю 
Одинцовского района приходится 
9 процентов от этого количества. 
Учитывая, что в Подмосковье 70 
муниципальных образований - это 
очень солидная доля. 

В связи с событиями в горо-
де Кондопога в последнее время 
вышел ряд законодательных актов, 
регулирующих работу рынков. С 
1 апреля 2007 года иностранные 

граждане не имеют права торго-
вать вне магазинов, на рынках. 
Отсутствует у них также право 
на торговлю алкоголем, пивом и 
фармацевтическими препаратами. 
Запрет распространяется на про-
фессии, связанные с непосредс-
твенным обслуживанием покупа-
телей, - кассир, продавец, агент 
торгового зала. Штраф за наруше-
ние очень высокий, более 50 000 
рублей, поэтому, по словам Сергея 
Михайловича, нарушений закона 
нет - рисковать никто не хочет. 
14 проверок, которые проводились 
в этом году, нарушений законода-
тельства не выявили. 

Закон также повысил ответс-
твенность арендаторов перед поку-
пателями за качество товара и 
уровень обслуживания населения. 
Возложены более серьёзные обя-
занности и на компании, управля-
ющие рынками, включая состав-
ление специальных антитерро-
ристических паспортов объектов 
торговли. 

На рынках выделено 168 тор-
говых мест для граждан, выращи-
вающих свою продукцию. 

Отдел торговли среди про-
чих обязанностей занимается 
и мониторингом 33 видов про-
дуктов питания, законодательно 
определённых как потребитель-
ская корзина. В августе стоимость 
такой корзины по Одинцовскому 
району составила 1710 рублей 68 
копеек. Для сравнения, такой же 
набор продуктов в Красногорском 
районе обойдётся в 1941.28, а в 
Электростали - 1551.52. Средняя 
величина для Московской облас-
ти - 1658.71, то есть Одинцовский 
район по стоимости потребитель-
ской корзины находится прибли-
зительно в середине списка. 

Впрочем, такой показатель, 
как стоимость потребительской 
корзины, носит достаточно услов-
ный характер, особенно учитывая 
цифры реальной статистики - това-
рооборот, приходящийся в год на 
одного человека, в Одинцовском 
районе ещё по итогам 2006 года 
составил 103,5 тысячи рублей. И 
продолжает непрерывно расти. 

За 2006 год и истекший пери-
од 2007 года отдел торговли провёл 
существенную работу по контро-
лю выполнения предприятиями 
потребительского рынка правил 
торговли, обслуживания, соблю-
дения санитарных норм, благоус-
тройства территории. Проведено 
822 проверки. Главными среди 
выявленных нарушений стали 
отсутствие необходимой докумен-
тации  по качеству товара, нару-
шение температурного режима 
хранения, отсутствие необходи-
мой маркировки на фасованном 
товаре, наличие товаров с истек-
шим сроком хранения, отсутствие 
ценников и другие нарушения. В 
результате проверок направлено 
147 писем в правоохранительные 
органы, временно отстранены от 
работы 109 продавцов, снято с про-
дажи хлебобулочных и кондитерс-
ких изделий - 720 единиц, гастро-
номических изделий - около 5000 
единиц. Работодатели по итогам 
проверок уволили 15 продавцов, а 
73 были лишены премии. 

Алкоголем в районе торгуют 
412 организаций, это число сущес-
твенно, примерно вдвое, уменьши-
лось после прошлогоднего ужесто-
чения правил торговли алкоголем. 

Александр ЛЫЧАГИН

Оперативное совещание в администрации Одинцовского района началось с приятного 

- награждения юбилейными знаками в память 50-летия города тех руководителей служб и 

организаций района, которые по разным причинам не смогли присутствовать на торжествах. В 

числе «опоздавших» оказался и заместитель главы района Иван Васильевич Ювченко, награду 

принявший совершенно по-военному: «Служу Одинцовскому району!»

№ 
п/п

Наименование товара, 
единица измерения

Норма пот-
ребления за 
месяц, кг (л)

1 Горох, кг 0,58

2 Мука пшеничная, кг 1,33

3 Рис шлифованный, кг 0,33

4 Пшено, кг 0,42

5 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, 
кг

6,67

6 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 7,50

7 Вермишель, кг 0,42

8 Картофель, кг 10,42

9 Капуста свежая белокочанная, кг 3,33

10 Огурцы свежие, кг 0,17

11 Морковь, кг 3,33

12 Лук репчатый, кг 1,67

13 Яблоки, кг 2,00

14 Сахар-песок, кг 1,83

15 Карамель, кг 0,08

16 Печенье, кг 0,08

17 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 1,33

18 Баранина (кроме бескостного мяса), кг 0,04

19 Свинина (кроме бескостного мяса), кг 0,50

20 Куры (кроме куриных окорочков), кг 1,67

21 Рыба мороженая неразделанная (не делика-
тесная ), кг

1,33

22 Сельдь солёная, кг 0,08

23 Молоко цельное разливное, литр 10,00

24 Сметана, кг 0,17

25 Масло сливочное, кг 0,25

26 Творог нежирный, кг 0,83

27 Сыры сычужные твёрдые и мягкие, кг 0,25

28 Яйца столовые, десяток 1,70

29 Маргарин, кг 0,29

30 Масло подсолнечное, кг 1,00

31 Соль поваренная пищевая, кг 0,30

32 Чай чёрный байховый, кг 0,04

33 Перец чёрный горошек, цена в пересчёте за кг 0,06

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

в соответствии с Законом

«О потребительской корзине 

в Московской области»

Стоимость минимального набора продуктов питания 

по Одинцовскому району за месяц - 1 710,68 рублей



№37 (220), сентябрь 2007 года СОБЫТИЯ 3 

В своем вступительном слове к новой книге 
«Устойчивое развитие местного сообщества: 
теория, методология, практика» глава райо-
на, доктор юридических наук А.Г. Гладышев 
развернул широкую панораму муниципальной 
науки, обратил внимание на интеграцию уче-
ных экономистов, юристов, социологов, пси-
хологов, демографов при разработке муници-
пальных проблем. 

Новая научная работа А.Г. Гладышева обоб-
щает многолетний опыт устойчивого развития 
Одинцовского района и раскрывает главный 
секрет успеха - единство власти, населения, 
науки и бизнеса в достижении социальных 
целей. 

К сожалению, муниципальная наука 
зачастую выключается из муниципальной 
жизни многих городских и сельских поселе-
ний России. В Одинцово же постоянно по 
несколько раз в год вот уже 20 лет проводятся 
инновационные семинары с участием научных 
консультантов, отрабатываются новые идеи, 
проекты и планы, формируется команда управ-
ленцев-профессионалов, готовится достойная 
смена из числа талантливой молодежи, так 
называемый «резерв кадров на выдвижение». 
Это, прежде всего, выпускники гимназий, кол-
леджей, студенты Одинцовского гуманитарного 
университета. Уже сегодня решается сложней-
шая задача непрерывного образования, вклю-
чающая: детский сад, школу, колледж, уни-
верситет, бакалавриат, магистратуру, систему 
послевузовского образования. С этой целью 
формируется Одинцовский образовательный 
округ непрерывного образования.

Сегодня Одинцовский муниципаль-
ный район - экспериментальная площад-
ка Российской академии наук. В своем 
докладе академик-секретарь Отделения 
общественных наук РАН, академик РАН, 
директор ЦЭМИ РАН, выдающийся 
математик В.Л. Макаров развернул кон-
туры муниципальной науки, показал 
предстоящие масштабы муниципаль-
ных исследований, раскрыл государс-
твенное значение Одинцовской науч-
ной школы муниципального управле-
ния и социальных технологий, назвал 
их основателей: доктор юридических 

наук А.Г. Гладышев, доктор философс-
ких наук В.Н. Иванов, доктор социологических 
наук В.С. Дудченко, доктор социологических 
наук В.И. Патрушев.

Их коллективными усилиями за послед-
ние годы изданы многотомная Энциклопедия 
управленческих знаний, учебные пособия и 
словари, открыты кафедры социальных тех-
нологий во многих вузах, издается журнал 
«Муниципальный мир», проводятся науч-
ные эксперименты. Для закрепления успеха и 
решения новых задач на базе Одинцовского 
гуманитарного университета Постановлением 
Российской Академии наук №22 от 27 февраля 
этого года был создан Научно-исследователь-
ский институт комплексных муниципальных 
исследований Отделения общественных наук 
РАН. Директором института на общественных 
началах назначен А.Г. Гладышев.

На новых методологических основаниях 
развертываются фундаментальные и приклад-
ные исследования устойчивого развития город-
ских и сельских поселений, совершенствова-
ния законодательства по вопросам местного 
самоуправления, мобилизации жизненных сил 
местных сообществ, проектирования и внед-
рения инновационных социальных технологий 
местного самоуправления. Эти проблемы были 
аргументированы в докладах И.В. Бабичева, 
руководителя аппарата комитета по местно-
му самоуправлению Государственной Думы, 
профессора В.Н. Иванова, члена-корреспон-
дента РАО С.И. Григорьева, профессора В.И. 
Патрушева.

Красной нитью прозвучала мысль о том, 
что нам не следует слепо копировать зарубеж-
ный опыт, а строить нашу Российскую модель 
местного самоуправления на принципе общин-

ности. Следует всемерно укреплять общину 
поселенческую, этническую, религиозную, тру-
довую и корпоративную на основе духовности, 
справедливости, взаимопомощи, всеединства.

Россия всегда была сильна духовной 
властью. Поэтому как божественный знак 
восприняли участники конференции откры-
тие в Одинцово Храма Великомученика 
Георгия Победоносца. Дорога к храму открыта 
Патриархом Московским и всея Руси Алексием 
II, установлен высший статус храма - собор. 

Местное самоуправление - это взаимопо-
нимание, это обмен мирами, это диалог, это 
общение во имя мира на земле, счастья, бла-
гополучия. 

Каждый из нас где-то рождается, живет 
и где-то умирает. Это «где-то» всем хорошо 
известно - малая Родина. Для нас это «где-то» - 
Одинцовская земля. Сегодня на ней проживает 
230 тысяч человек. Участники конференции из 
Германии, Украины, Белоруссии, Дагестана, 
Омска, Тулы, Москвы пожелали всем жите-
лям Одинцовской земли не забывать дорогу к 
Храму. Этому будет способствовать и муници-
пальная наука.

В рекомендациях конференции говорит-
ся о создании Фонда развития муниципаль-
ной науки, определены основные направления 
интеграции ученых фундаментальных, при-
кладных и вузовских исследований.

Отмечалось, что в условиях, когда проис-
ходит перераспределение полномочий по уров-
ням власти, наделение муниципальных обра-
зований имуществом, формирование муници-
пальной службы, к работе в органах местного 
самоуправления привлекаются тысячи новых 
работников, не имеющих соответствующей 
управленческой подготовки и опыта работы. 
Резко обострились проблемы муниципальной 
кадровой, экономической и социальной поли-
тики, жилищно-коммунального комплекса, 
комплексной безопасности местных сообществ. 
На повестку дня выдвинулись новые проблемы 
научного обоснования устойчивого развития 
муниципальных образований, прогнозирова-
ния и планирования социально-экономичес-
кого развития территорий, подъема жизненных 
сил местных сообществ, авторитета местной 
власти, ее способности обеспечить для населе-
ния достойные условия и качество жизни.

Позитивно оценивая курс на муниципаль-
ную реформу, конференция признала актуаль-

ным сконцентрировать усилия фундаменталь-
ной, прикладной и вузовской науки и практики 
на ключевых проблемах местного самоуправле-
ния, а именно:

- оптимизации правового пространства 
местных сообществ;

- повышении правовой культуры населе-
ния;

- формировании гражданского общества;
- устранении правовых пробелов в обеспе-

чении целостности развития территорий.
В этой связи одобрен опыт Одинцовского 

района по строительству муниципального уни-
верситета и формированию местной управлен-
ческой элиты с высшим управленческим обра-
зованием. 

Всемерно развивать систему социаль-
ной и экономической поддержки населения 
(СЭПИН), укреплять муниципальную эконо-
мику малых городов и сельских поселений, 
максимально используя возможности государс-
твенного, муниципального и социального зака-
за.

Необходим глубокий научный анализ воп-
росов комплексной безопасности муниципаль-
ных образований: экологической, продоволь-
ственной, фармацевтической,   информацион-
ной,   общественной,    миграционной  и  др.

Сегодня для большинства городских и сель-
ских поселений особенно актуальны целевые 
программы: «Градостроение», «Непрерывное 
образование», «Воспитывающий город», 
«Устойчивый жилищно-коммунальный комп-
лекс»,  «Экологически чистое русское жилье» 
и др.

Всемерно развивать дружественные связи в 
этой области с Белоруссией и Украиной, горо-
дами-побратимами, лучше изучать зарубежный 
и отечественный опыт муниципального строи-
тельства.

Одним словом, Одинцовской научной 
школе - быть!

Мы строим правовое государство, фунда-
мент которого - местное самоуправление, зако-
нодательство в котором пока далеко от совер-
шенства. Вот поистине огромное поле деятель-
ности для Одинцовской научной школы.

С уважением, по поручению 
делегатов конференции

Владимир ПАТРУШЕВ, 
Виктор ЧИБИСОВ.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ:

ВЛАСТЬ НАРОДА И ДЛЯ НАРОДА
Становится традицией в День города проводить не только массовый праздник для жителей, но и 

научно-практические конференции, семинары, симпозиумы. 

8 сентября в актовом зале администрации состоялась международная научно-практическая кон-

ференция по теме: «Актуальные проблемы инновационного развития местного самоуправления на 

этапе системного реформирования». На пленарном заседании и секциях выступило с докладами 

и научными сообщениями более 40 ученых и практиков. Поставлена сверхзадача - российская 

муниципальная наука должна получить признание в обществе и развиваться быстрыми темпами, 

ставить проблемы и отвечать на острые вопросы практики, вызовы XXI века.

Открывали экспозицию глава 
Одинцовского района Александр ГЛАДЫШЕВ, 
заместитель руководителя администрации 
Владимир ЧИНЁНОВ и главный архитектор 
города Одинцово Валентин ГАНКИН. 

Владимир ЧИНЁНОВ представил посети-
телям альбом «Новый облик Одинцово». В ходе 
выставки для представителей прессы прошла 
пресс-конференция с участием руководителей 
предприятий и организаций, ведущих строи-
тельство новых микрорайонов и реконструк-
цию старых. 

А 8-9 сентября муниципальный выста-
вочный центр продолжил работу экспозицией 
«Реализация приоритетных национальных про-
ектов в Одинцовском районе». 

Валентин ГАНКИН поблагодарил застрой-
щиков за то, что они “повернулись лицом к 
красоте”. По его мнению, в Одинцово востре-
бованы только качественные дома.

Подготовил 
Александр ЛЫЧАГИН

ВСЁ, ЧЕМ КРАЙ 

РОДНОЙ БОГАТ
Объединённая экспозиция предприятий промышленности, 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, архитек-

турно-строительного комплекса, транспорта, связи, дорожного 

хозяйства, агропромышленного комплекса началась в выставоч-

ном центре «Одинцово-ЭКСПО» 6 сентября. 
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Смеем утверждать, что впервые прове-
денное в нашем районе столь масштабное и 
неформальное творческое состязание, посвя-
щенное 50-летию Одинцово, увенчалось успе-
хом. Многие конкурсные работы одинцовских 
«любителей» были использованы при подго-
товке официального юбилейного фотоальбо-
ма и такого же юбилейного набора открыток 
с видами города. Это ли не признание мас-
терства. Как и то, что поздравлял и награждал 
наших призёров глава Одинцовского района 
Александр ГЛАДЫШЕВ: «Вы пишете фото-
летопись нашего края, поэтому прошу - не 
останавливайтесь», - напутствовал Александр 
Георгиевич героев дня. 

Самый активный и творчески пло-
довитый участник нашего фотоконкурса 
- Екатерина НАФЕЕВА - и в жизни такая 
же. Девять детей, десять внуков и неугаса-
ющий интерес к жизни, жажда творчества и 
ежедневного познания нового и прекрасно-
го. Что ещё добавить к характеристике этой 
замечательной женщины!.. Только телеви-

зор, который Екатерине Васильевне и вручил 
глава района.

Такой же интерес к жизни наперекор судь-
бе, которая не всегда к нам справедлива и 
добра, характеризует и Юрия ГАМОВА, gолу-
чившего в качестве заслуженного приза циф-
ровой фотоаппарат. 

Электрочайник вручил глава райо-
на Алексею ВДОВИНУ. Приз без намёка, 
поскольку «чайником в фотоделе» Алексея 
Викторовича уж никак не назовёшь. 
Конкурсная работа Алексея ВДОВИНА укра-
сила юбилейный фотоальбом, изданный к 50-
летию Одинцово.

Мастерством отличаются и работы 
Евгения СЫСОЕВА, многие из которых тоже 
вошли и в юбилейный фотоальбом, и в набор 
праздничных открыток. 

Велотренажёр - вещь крайне необходи-
мая руководящему работнику. Тем не менее 
Евгений СЫСОЕВ посчитал, что семье 
Нафеевых спортснаряд пригодится больше, 
и под овации присутствовавших «передарил» 
свой приз Екатерине Васильевне. 

Вот, кстати, (что касается «руководящего 
работника», а не велотренажёра) наглядное 
и живое подтверждение того, насколько раз-
ноликой и разнообразной была аудитория 
фотоконкурса - и по возрасту, и по роду 
занятий. Евгений Владимирович руководит 
муниципальным унитарным предприятием, 
а следующий призёр Яна ГЕРМАН учится в 
Одинцовском  гуманитарном университете. 
И наверняка, ради поздравления президента 
университета, коим является глава района,  
сбежала с лекции. За что и получила… наво-
роченный сотовый телефон.  

Виктор ФЕТИСОВ стал обладателем 
пылесоса, а Мария ПОЛЯКОВА - набора 
посуды (не на каждый день). 

Долететь до Камчатки, успеть к закрытию 
долины гейзеров, пройтись по кромке жерла 
вулкана… и всё для того, чтобы камнями 
выложить название любимого города, сфо-
тографироваться и не опоздать к окончанию 
фотоконкурса в честь 50-летия Одинцово. 
Велосипед из рук главы Одинцовского райо-

Невероятно разнообразный состав участников и призов, более 500 работ, 13 при-

зёров и ни одного проигравшего - таковы итоги фотоконкурса «ОДИНЦОВО-50. ГОРОД 

и ЛЮДИ», посвящённого юбилею Одинцово. Как и было обещано в самом начале 

нашего фотоконкурса, призёров много. А победитель один - любовь к малой родине и 

интерес к жизни. Таково итоговое решение читателей СВ-журнала и «ОДИНЦОВСКОЙ 

НЕДЕЛИ», зрителей Одинцовского телевидения и пользователей Интернет-портала 

«Одинцово-ИНФО». 
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на, несомненно, облегчит следующее «конкурсное 
путешествие» Андрея РОМАКИНА.

Настоящий фотохудожник всегда знает, что 
«ненужных кадров» не бывает. Нужно лишь вов-
ремя о них вспоминать. За такое «своевременное 
фотовоспоминание» о тех годах, когда по Одинцово 
бродили лоси, Валерию ЛЁВИНУ и вручили циф-
ровой фотоаппарат. Надеемся, что лет через трид-
цать Валерий Александрович напомнит одинцов-
цам и о нашем фотоконкурсе, и о торжественном 
награждении призёров.

Инна КВИТКО из тех мастеров, у которых 
есть всё - и талант, и признание, и стремление к 
совершенствованию. Не хватало лишь хорошей 
фотовспышки, средства на покупку которой Инне 
Николаевне и презентовал Александр Георгиевич.

Такой подробной, «поэтапно-почасовой» 
фотохроники возведения нашего Храма, а теперь 
уже Собора Георгия Победоносца нет, пожалуй, ни 
у кого, кроме Николая ЗАВОДОВА.  Надеемся, что 
теперь и в его доме (из окон  которого открывается 
столь шикарный вид на Собор) ни у кого нет такого 
крутого музыкального центра, который Николай 
Петрович получил в качестве приза за свои «круг-
лосуточные» фотонаблюдения. 

К сожалению, два призёра фотоконкурса 
Василий МАКАРЧИКОВ и Алексей ТРУФАНОВ 
не смогли принять участие в церемонии награж-
дения по уважительным причинам. Но в редак-
ции «НЕДЕЛИ» на Крылова, 3 их ждут награды 
- год бесплатного Интернета от ТРК «Одинцово» и 
«Одинцово-ИНФО» и электроутюг от СВ-журнала 
«ВОРОТА СТОЛИЦЫ».  

Ещё раз поздравляем всех призёров, участни-
ков, организаторов и спонсоров нашего юбилей-
ного фотоконкурса. Спасибо всем участникам за 
присланные работы и всем одинцовцам, кто смело 

комментировал ход фотоконкурса и помогал жюри 
отобрать лучших авторов. 

Спасибо Александру Георгиевичу ГЛАДЫШЕВУ 
и администрациям района и города за помощь и 
содействие. 

Спасибо организаторам конкурса - газе-
те «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» и журналу «СВ-
ВОРОТА СТОЛИЦЫ», телерадиокомпании 
«ОДИНЦОВО» и Одинцовскому телевидению, 
Интернет-порталу «Одинцово-ИНФО» и организа-
ции инвалидов «АППАРЕЛЬ».

Спасибо нашим меценатам: оздоровительно-
му комплексу «СВ-ФИТНЕС» и развлекательно-
му - «ДИЛИЖАНС» в лице Сергея и Светланы 
ВЯЛКОВЫХ, боулинг-клубу «АМБАРЪ» и торго-
вому комплексу «ОДИНЦОВСКОЕ ПОДВОРЬЕ» в 
лице Сергея ЖУРБЫ, группе компаний «РОДОВОЙ 
ГЕРБ» в лице Вячеслава КИРЕЕВА и организа-
ции инвалидов «АППАРЕЛЬ» в лице Дмитрия 
ФЁДОРОВА.

Михаил БАШТАНЕНКО, 
председатель жюри конкурса,

Николай ГОШКО, 
зам. главного редактора «ОН».

ОТ РЕДАКЦИИ:
Михаил БАШТАНЕНКО, 

активный блоггер Интернет-пор-
тала «Одинцово-ИНФО» и посто-
янный автор СВ-журнала, награж-
дён Почётным знаком в честь юбилея 
Одинцово. Поскольку сам Михаил отсутс-
твовал в городе в дни юбилейных торжеств, 
награду сына из рук главы района с гордостью 
принял Павел Михайлович БАШТАНЕНКО. 
Поздравляем!
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Как сказал накануне 
презентации Максим Гошко: 
«Интрига проекта в том, что 
ни автор, ни участники не 
могут предугадать результат 
эксперимента. Это итог того, 
что я делал за последние 2 года. 
Я путешествовал по Европе, 
делал фотографии, это всё мои 
впечатления. Потом перерабо-
тал их в те образы, которые вы 
увидели на выставке. Кому-то 
это нравится, кому-то нет, но 
в любом случае это все мое 
видение. 

Я очень благодарен 
тем людям, которые при-
няли участие в этом проек-
те. Они поделились  своими 
впечатлениями. Это певец 
Марк Артур, певица Юлия 
Беретта,  писательница Лариса 
Шевцова, режиссер Игорь 
Коробейников и многие дру-
гие, боюсь кого-либо забыть, 
но я всех помню и всем бла-
годарен. Это придало полно-
ту, некую более естественную 
харизму моему проекту». 

Весь этот 2007 год пройдет 
под знаком юбилея Одинцово, 
и, возможно, совсем скоро те 
многочисленные гости, что 
посетили наш город в дни 
основных празднований, поде-
лятся своими впечатлениями 
о нем. Возможно, в подобном 
проекте… На суд же «рублев-
ской» арт-тусовки был пред-
ставлен СВ-журнал «Ворота 
Столицы» и юбилейный фото-
альбом «ОДИНЦОВО-50», 
подготовленный стратегичес-
ким партнером, генеральным 
спонсором и организатором 
мероприятия, холдингом 
«ВОРОТА СТОЛИЦЫ» к юби-
лею любимого города.
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Мы решили приехать для бесе-
ды на улицу Маршала Бирюзова 
и попасть на прием к начальнику 
Одинцовского отдела УФРС по МО. 

Начальник Одинцовского отдела 
УФРС МО Матвей Александрович 
ПРОНИН начал разговор так:

- Не скрою, я рад вашему визиту. 
Дело в том, что мы хотели бы открыть 
для читателей газеты колонку кон-
сультаций по вопросам, касающим-
ся нашей деятельности - это было 
бы очень полезно. Доходит до того, 
что люди просто не знают, чем мы 
занимаемся, и отстаивают очередь на 
приём, хотя им вовсе не нужны наши 
услуги. 

- Очереди, кстати, немаленькие. 
К нам читатели не раз обращались по 
этому поводу.

- Да, очереди большие, хотя это 
и является в некотором роде парадок-
сом. Я не могу сказать, что в насто-
ящее время есть необходимость в 
ночной записи у дверей Управления. 
Редко кто из записавшихся не прохо-
дит в тот же день, так какой смысл в 
ночных бдениях у порога? Мы реши-
ли организовать приём документов 
ещё и в среду - помимо понедель-
ника, вторника, четверга и субботы, 
дали объявление о наборе дополни-
тельных специалистов. Посмотрим, 
как это повлияет на очереди. 

- Помимо очередей, люди обижа-
ются на то, что кое-кто проходит без 
очереди. Это вызывает недовольство 
по поводу так называемых «блатных», 
которым якобы за деньги все докумен-
ты оформляются без очереди…

- Мне хорошо известна эта 
ситуация, и опять я могу назвать её 
разве что парадоксом. Глупо отри-
цать существование риелторов - они 
есть. Я не собираюсь рекламировать 
их услуги, но и не могу им запре-
тить их оказывать. Любой человек 
имеет право оформить доверенность, 
и документы за него будет готовить 
такой вот профессионал. Он это дела-
ет быстро, с первого раза, отстояв в 
той же самой очереди, и уходит. А вот 
у обычных людей случаются замин-
ки. Кто-то забыл поставить чью-то 
подпись, кто-то - заверить что-либо 
у нотариуса. Мы принимаем такие 
пакеты документов с условием, что 

посетитель срочно принесёт недоста-
ющие бумаги. И вот такому чело-
веку предоставляется право очередь 
миновать - чтобы просто положить 
ещё один листок в дело. Получается, 
что иллюзию неких «блатных» созда-
ют самые обычные посетители. В 
такой же ситуации, как они, вполне 
может оказаться тот человек в очере-
ди, который только что возмущался 
«безобразием» - если в его собствен-
ных документах окажется что-либо 
не так. А по времени прохождения 
документов нет никакой разницы, 
будете ли вы оформлять бумаги через 
риелтора или самостоятельно – если 

положено по регламенту месяц, зна-
чит, получить их можно будет через 
месяц. 

- Очередь можно организовать при 
помощи расписания - утром выдавать 
талоны на день, с тем чтобы можно 
было прийти в назначенное время. 

- У нас была такая система, но 
пришлось её отменить. Потому что в 
результате люди выстаивали две оче-
реди. Вначале так же точно занимали 
места ночью за талонами, а потом 
стояли в очереди на приём. К тому 
же очень трудно рассчитать время, 
которое приходится потратить на 
работу с посетителем. К примеру, мы 
не знаем, с чем пришёл человек: если 
оформить регистрацию недвижимо-

го имущества - процедура займёт 20 
минут, а если он оформляет ипотеч-
ный кредит - 40 минут. Пока с ним 
работают, очередь негодует - почему 
так долго? А быстрее просто нельзя. 
Я вынужден попросить прощения у 
посетителей за то, что мы сдерживаем 
очередь в фойе, но если люди будут 
стоять непосредственно у кабинетов, 
работать станет просто невозможно. 

Собственно, причина, по кото-
рой мы хотели бы организовать 
сотрудничество с газетой, кроется в 
том, что мы заинтересованы в как 
можно более качественной подготов-
ке тех документов, с которыми к нам 

приходят люди. Если они оформлены 
правильно - времени у специалиста 
уйдёт меньше, очереди сократятся. 

Мы организовали бесплатные 
консультации в Управлении, любой 
желающий может прийти и узнать, 
как правильно оформить бумаги, 
специалисты подскажут, чего имен-
но, каких документов не хватает. 

Но, поскольку вопрос качества 
пакетов документов продолжает оста-
ваться острым, ответы на вопросы 
читателей газеты явно не помешают. 

- Не хотите ли попробовать 
ответить на вопросы наших чита-
телей в режиме «прямой линии»? Мы 
опубликуем редакционный телефон, и 
в назначенный день вы сможете отве-

тить на вопросы читателей лично, 
а мы доведём до читателей подборку 
наиболее актуальных вопросов и ваших 
ответов на них. 

- Это замечательный вариант, с 
удовольствием принимаю ваше пред-
ложение. Хорошо, если читатели 
будут присылать вопросы заранее, с 
тем чтобы мы могли как можно более 
качественно подготовить ответы. 

Итак, газета «ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» объявляет о проведе-

нии прямой линии с начальником 

Одинцовского отдела Управления 

Федеральной регистрационной 

службы по Московской облас-

ти Матвеем Александровичем 

ПРОНИНЫМ. 

Вы можете задать свои воп-

росы по телефонам 591-63-17 и 

508-86-99 сотрудникам редак-

ции предварительно, а 9 октяб-

ря с 17 до 18 часов на ваши 

вопросы будет отвечать Матвей 

Пронин - номера прямой линии 

мы опубликуем в следующем 

номере нашей газеты. 

Вопросы можно задавать 

также в комментариях к дан-

ному материалу, размещённо-

му на сайте «Одинцово-ИНФО» 

и через ICQ 170-860-648.

Александр ЛЫЧАГИН

г. Одинцово
Южная промзона. Склад.
974-11-52  

ГРУЗЧИКИ

НА СКЛАДМЕБЕЛИ
ТРЕБУЮТСЯ

14000 руб.

Организации в Одинцово 
требуется 

на постоянную работу 

НАЧАЛЬНИК ЦЕХА 
ПО МЕТАЛЛО-

КОНСТРУКЦИЯМ

Оплата высокая, 
по результатам собеседования. 

Тел. 8-903-108-95-56,
593-92-08, Александр Юрьевич   

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК 

С ГАЗЕТОЙ 

“ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ”:

• АДМИНИСТРАЦИЯ  

• Т/Ц «ТРИ КИТА»

• Т/Ц  «ПОДВОРЬЕ»

• CАНАТОРИЙ 

«ПОКРОВСКОЕ»

• МАГАЗИН (МОЖАЙСКОЕ 

ШОССЕ, 47)

• КАТОК (ГОРКИ-2)

• МАГАЗИН «ВЕРТИКАЛЬ» 

КУБИНКА

• ПОСЕЛОК «РОДНИКИ»

• МАГАЗИН (УЛ. ГОВОРОВА, 

34)

• «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР» (УЛ. 

САДОВАЯ, 3)

• МАГАЗИН «АВТОТРЕК» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш., 153В)

• УНИВЕРСАМ «ДИКСИ» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш., 121)

• ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ БАЗА 

«МАШУК»

• ОГУ

• Т/Ц «КАРАВАЙ» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш.,119А)

• РЕСТОРАН «ЯКИТОРИЯ» 

(МОЖАЙСКОЕ Ш., 71)

РЕГИСТРАЦИОННАЯ СЛУЖБА 

В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА
Нам давно хотелось побеседовать с руководителем Одинцовского 

отдела Управления Федеральной регистрационной службы по 

Московской области. Довольно часто к нам обращаются читатели с 

жалобами на очереди, присущие этому учреждению. 

Федеральная регистрационная 
служба создана Указом Президента 
РФ от 13.10. 2004 № 1315 «Вопросы 
Федеральной регистрационной 
службы».

Одинцовский отдел являет-
ся структурным подразделением 
Управления Федеральной регист-
рационной службы по Московской 
области.

Одинцовскому отделу делегиро-

ваны два вида функций ФРС: 
• приём документов на государс-
твенную регистрацию некоммерчес-
ких организаций (ТСЖ, садоводчес-
кие некоммерческие товарищества, 

общественные, благотворительные 
организации, некоммерческие пар-
тнёрства и так далее) в соответс-
твии с Федеральными законами «О 
некоммерческих организациях», 
«Об общественных организациях».

• регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, осущест-
вляемая на основе Федерального 
закона № 122 ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним». 

В своей работе служба руко-
водствуется Административным рег-
ламентом, утвержденным приказом 
Минюста от 14.09.2006  № 293.

К СВЕДЕНИЮ
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В субботу, 15 сентября, на стади-

оне Барвихинской средней школы 

прошло настоящее танковое сра-

жение, в котором приняли участие 

наши Т-34 и немецкие «Тигры», а 

также… учащиеся 3 «А» класса.

В мае этого года газета «На Рублевке» про-
вела викторину, приуроченную к 62-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне, и 
победителями стали ученики 2-го «А» класса 
Барвихинской средней школы. Они оказались 
знатоками нашего легендарного танка Т-34. 
Помогал проводить эту викторину Московский 
историко-патриотический клуб «ПатриоТ-34» 
и его председатель Дмитрий Герасимук. А в 
качестве награды пообещал устроить настоящее 
танковое сражение.

Вот и вывели ученики теперь уже третьего 
класса «боевые машины» на «поле сражения». 
Но перед этим мы узнали некоторые подроб-
ности из жизни клуба «ПатриоТ-34» и его планы 

на будущее. Сам Дмитрий Герасимук начал 
заниматься моделированием со школьной ска-
мьи. Сначала были самолеты, а затем в круг его 
интересов попали танки. На сегодня у Дмитрия 
Петровича одна из самых больших коллекций 
моделей танков в масштабе 1:6, а если совсем 
точно - десять. Все эти модели действующие и 
могут лихо перемещаться с помощью моторов, 
работающих от аккумулятора. А еще эти танки 
могут вести стрельбу пейнтбольными красящи-
ми шариками. На сегодня в России официально 
признаны четыре модельных вида спорта: авиа-, 
авто-, судо- и ракетомоделирование.  Герасимук 
уже оформил и подал заявку в Госкомспорт на 
признание таким же видом спорта и танкомо-
делирование.  И судя по тому, что все присутс-
твующие увидели в Барвихе, шансы на такое 
признание очень велики.

Учащиеся 3 «А» класса не просто вышли 
на соревнование, а подготовили целую куль-
турную программу с песней о танкистах и 
выпусканием голубей в небо. Ну а затем, раз-
делившись на две команды, соревновались 
в вождении танка и стрельбе по вражеским 
«Тиграм». Правда, у одного из наших Т-34 
отказала в стрельбе пушка, и было объявлено, 
что вторая команда будет вести стрельбу из 
«трофейного» «Тигра». 

Соревнование удалось, об этом говорит 
хотя бы то, что все окна школы были облеп-
лены учениками, и они явно с завистью смот-
рели на юных танкистов из 3 «А». Но вполне 
возможно, что скоро они смогут реализовать 
свои мечты, ведь в планах клуба и руководства 
школы создать кружок танкомоделирования в 
Барвихе.    

Мы уже сообщали, что хоккейная дру-
жина ОГУ в этом сезоне поведет борьбу сразу 
на двух фронтах:  во второй лиге первенства 
России зона «Регион-Центр» и в юниорской 
лиге чемпионата Москвы. В юниорской лиге 
первая игра в родных стенах для ОГУ прошла 
в среду, 19 сентября, мы принимали новичка 
первенства «Спорт-Центр». Игра заверши-
лась, когда этот номер уже был отправлен в 
типографию, и потому о перипетиях старто-
вой  игры мы расскажем в следующем номе-
ре «НЕДЕЛИ». Сегодня же несколько слов 
о двух контрольных играх с соперниками, 
стоящими на ступеньку выше нашего клуба.

13 сентября наша университетская команда 
в стенах одинцовского Ледового дворца при-
нимала хоккеистов второй команды «Крыльев 
Советов», которые выступают в первой лиге. 
Скажем сразу, счет для одинцовцев получился 
оптимистичным - 7:2.  Первая шайба в ворота 
столичных хоккеистов влетела уже на исходе 
пятой минуты первого периода. Команды в этот 
отрезок времени играли в меньшинстве. У ОГУ 
на площадке было четыре хоккеиста, а у сопер-
ников - три. Следующая шайба состоялась уже 
на 16-й минуте, и автором ее стал Дмитрий 
Беляков. Но уже через полминуты «Крылья» 
ответили своей результативной атакой - 2:1.

Во втором периоде наша команда значи-
тельно взвинтила темп игры, и это сказалось 
на заброшенных шайбах - пять! Был даже 
выход двух хоккеистов ОГУ на одного защит-
ника гостей и вратаря. 

Третий период команды также лихо 
откатали, но шайбу немногочисленные пок-
лонники хоккея, расположившиеся на три-
бунах, увидели лишь одну. «Крылья» смогли 
забросить нам, играя в большинстве, подве-
дя окончательный итог встречи.

А на следующее утро, 14 сентября, 
наша команда в Москве провела игру со 
«Спартаком-2», усиленным несколькими 
игроками основного состава этого клуба. 
По техническим причинам в составе ОГУ 
отсутствовал ряд ведущих игроков, в том 
числе и из первой пятерки. Во многом этим 
и усталостью после предыдущей игры объяс-
няется наш проигрыш со счетом 2:8. Но это 
не беда, ведь даже поражение от сильного 
соперника дает неоценимый игровой опыт. 

С 31 августа по 2 сентября в венгерс-
ком городе Сомбатхей проходил чемпио-
нат мира по греко-римской борьбе среди 
ветеранов. И на нем серебряным призером 
стал житель Ершовского сельского посе-
ления Роберт Григорян. Он выступал в  
дивизионе «Д» в весовой категории до 69 
килограммов. Турнир в Венгрии был очень 
представительным, в нем приняло участие 
около тысячи спортсменов из 38 стран. И 
нам приятно поздравить нашего земляка 
Роберта Григоряна со столь значительным 
успехом, он проиграл лишь одну финаль-
ную схватку, став вторым.

«СЕРЕБРО» 

ДЛЯ ВЕТЕРАНА

РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ…
В прошедшую среду стартовал очередной хоккейный сезон для коман-

ды Одинцовского гуманитарного университета, которая за лето значи-

тельно обновилась и помолодела. Но перед официальным стартом наша 

команда в течение двух дней провела два заключительных контрольных 

матча с очень сильными соперниками: «Крылья Советов-2» и «Спартак-2».

БРОНЯ КРЕПКА И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ…
ИДУТ ВПЕРЕД БАРВИХИ 

ДОБЛЕСТНОЙ ТАНКИСТЫ
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Софтбольная команда 
«Калита» создана при Одинцовской 
КСДЮШОР (директор Геннадий 
Кузнецов), и секции по этому виду 
спорта успешно функционируют 
в Голицыно, Кубинке, Старом и 
Новом городках.  Именно девчонки 
из «Калиты» являются ближайшим 
резервом взрослой софтбольной 
команды Одинцовского гуманитар-
ного университета. 

В первенстве девчат 1994-
1997 годов рождения приня-
ли участие шесть команд. Кроме 
нашей,  Подмосковье пред-
ставляли команды «Карусель» 
(Тучково) и «Балашиха», еще три 
команды представляли Москву: 
«Московия», «Москвич» и ДЮСШ-
42. Финальные игры проходили в 
столице на стадионе «Москвич» по 
круговой системе. Наша «Калита», 
обыграв всех соперников, досроч-
но обеспечила себе игру в финале 
за «золото» первенства. В финал 
наша команда вышла благодаря 
успешным действиям Анастасии 
Казариной, Юлии Корниенко, 
Евгении Сметаниной, Анны 
Дмитриченковой и Анны Окутиной. 
Они стали основными поставщика-
ми очков у «Калиты». Неменьшая  
заслуга в этих победах и питчера 
Екатерины Колесниковой, которая 
своими бросками лишала сопер-
ниц даже малейшего шанса побо-
роться за очки. А кетчер и капитан 
команды Лия Мартиросян красиво 
останавливала бегущих соперниц, 

которые пытались принести очко 
своей команде.

В финальной игре «Калита» 
сошлась с командой «Московия». В 
начале игры столичные софтболис-
тки довольно быстро взяли первое 
очко, но оно же и оказалось единс-
твенным… В дальнейшем условия 

игры диктовали одинцовки 
- 8:1. Эта победа принес-
ла «Калите» золотые медали 
первенства страны. 

«Карусель» же из Тучкова 
стала бронзовым призером, 
обыграв столичную команду 
ДЮСШ-42.

К этой победе «Калита» 
планомерно готовилась все 
лето и подошла к турни-
ру в хорошей спортивной 
форме. После окончания 

учебного года наши софтболист-
ки провели первый свой сбор на 
базе Голицынской средней школы 
№1, за что особая благодарность 
директору школы Т. Одинцовой и 
завучу Н. Тобиной. Затем команда 
отправилась на Азовское море, где 
не только отдыхала, но и трени-
ровалась. Заключительный же сбор 
перед первенством «Калита» про-
вела в Голицынском лагере отдыха 
«Юный ленинец». 

Вот такие слагаемые успеха 
наших юных софтболисток. 

Тем временем их старшие това-
рищи из команды ОГУ завершили 
чемпионат страны на пятом, пред-
последнем месте. У взрослых борь-
ба и конкуренция идет нешуточ-
ная. Команда софтболисток ОГУ по 
завершении чемпионата приняла еще 
участие и в традиционном междуна-
родном турнире на Кубок губерна-
тора Московской области, в котором 
заняла призовое место, уступив лишь 
базовой команде сборной России 
«Карусели». Сегодня же команда ОГУ 
в Сочи сражается за Кубок России.

ВОТ ТАКАЯ «ЗОЛОТАЯ» «КАЛИТА»
Юные софтболистки «Калиты» стали побе-

дителями первенства России среди девушек 

1994-1997 годов рождения. 

Почти две недели волейбол 
европейского масштаба радовал нас 
в Москве. И на каждую игру нашей 
сборной из Одинцово отправлялся 
десант болельщиков от 30 до 70 
человек. А этих игр было восемь, 
и в семи мы радовались победам 
нашей команды, и лишь восьмая 
огорчила нас. Да, мы рассчитывали 
только на «золото», обыграв пря-
мых конкурентов - поляков, ита-
льянцев и болгар. Обыграли мы и 
настоящего «джокера» нашей груп-
пы - сборную Финляндии. В полу-
финале сборная России, «сломав» 
в первых двух партиях грозных и 
упрямых сербов, легко получила 
путевку в финал в третьей партии.  
Испанцам пришлось посложнее в 
борьбе с финнами. 

И вот самый главный матч - 
финал. Россия вышла в таком стар-
товом составе: Семен Полтавский, 
Александр Косарев, Сергей 
Тетюхин, Вадим Хамутцких, 
Александр Волков, Алексей 
Кулешов и либеро Алексей Вербов. 
Первая партия явно пошла не 
по плану россиян и их главного 
наставника Владимира Алекно - 
18:25. Испанцы показали, что они 
не «мальчики для битья» и сами 
могут «высечь» любого… Наш 
наставник стал экспериментиро-
вать с составом, выпуская Павла 
Абрамова, Юрия Бережко и Алексея 
Остапенко. Последний регулярно 
выходил вместо Кулешова на пода-
чи, а два доигровщика - Абрамов 
и Бережко - заменяли Косарева и 
Тетюхина. В результате «прижил-
ся» Бережко, набравший за игру 15 
мячей. Очень неплохо смотрелся и 
наш блокирующий Кулешов - 14 
мячей. Однако в составе испан-
цев были два брата Фаласка. Один 
связующий, а второй - диагональ-
ный. Такой тандем - грозная сила, 
что и показывает игровая статис-

тика. Испанский диагональный 
заработал 30 мячей, а наш Семен 
Полтавский - 19. Неплохо смот-
релся у испанцев и Родригес - 19 
мячей. Несмотря на это, наша 
сборная вытянула вторую и тре-
тью партии - 25:20 и 26:24. А в 
четвертой у нас даже был матч-бол 
после двух «сумасшедших» подач 
Полтавского, но мы не смогли его 
реализовать, и итог - проигранная 
партия - 28:30. И в пятой мы отпус-
кали испанцев, а затем мужествен-
но догоняли, но… В самый реша-
ющий момент дрогнули - 14:16. 
Когда еще «золото» Европы будет 
так близко и осязаемо для нас?!

В этот вечер и тем, кто был у 
экранов телевизоров, и находящим-
ся на трибунах «Олимпийского» 
оставалось радоваться «серебру» 
и гарантированной поездке на 
розыгрыш  первых  трех мест на 
Олимпиаду в Пекин-2008. А еще 
россияне стали лучшими в пяти 
индивидуальных номинациях, и 
это притом, что всего их было семь! 
Самый ценный игрок Европы и 
подающий - Семен Полтавский, 
лучший нападающий - Юрий 
Бережко, лучший связующий - 
Вадим Хамутцких и лучший при-
нимающий - Вадим Хамутцких. А 
если смотреть на этот чемпионат с 
точки зрения клубного волейбола, 
то очень порадовала одинцовцев 
хорошая игра на блоке Алексея 
Кулешова. Неплохо в отдельных 
играх смотрелся и восстанавли-
вающийся после травмы Павел 
Абрамов. Не все так уж печаль-
но, прогресс сборной очевиден, и 
будем ждать победы на Олимпиаде. 
Ну а «искровцев» поздравляем с 
наградами и ждем как минимум 
такой же игры в клубе!

Материалы подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

ВОЛЕЙБОЛ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ…
В прошедшее воскресенье финальной игрой сборных России и Испании 

в столичном «Олимпийском» завершился чемпионат Европы по волейбо-

лу. И нам остается только сожалеть, что наша сборная в родных стенах 

не сумела дожать не супер уж именитого соперника и стала «серебря-

ным» призером. В составе национальной команды России призерами 

стали сразу трое игроков одинцовской «Искры»:  Алексей Кулешов, Павел 

Абрамов и Алексей Вербов.
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РОССИЙСКАЯ РОССИЙСКАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

АКАДЕМИЯ АКАДЕМИЯ 

ТУРИЗМАТУРИЗМА

ОДИНЦОВСКИЙ ОДИНЦОВСКИЙ 

ФИЛИАЛФИЛИАЛ

143083, Московская область, Одинцовский район, пос. 143083, Московская область, Одинцовский район, пос. 
санатория «Барвиха»,Барвихинская СОШсанатория «Барвиха»,Барвихинская СОШ. . 517-34-51, 635-82-42517-34-51, 635-82-42

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

10.01.2006г. 

объявляем набор студентов:объявляем набор студентов:
•• Довузовское образование (подготовительные курсы)Довузовское образование (подготовительные курсы)

• • Среднее профессиональное образование (колледж)Среднее профессиональное образование (колледж)

• • Высшее образование (очная, заочная формы) Высшее образование (очная, заочная формы) 

«ЛОГОС»
В ОДИНЦОВО

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

16 СЕНТЯБРЯ В 12.00

г. Одинцово, 

ул. Вокзальная, д. 5, 

школа № 5 (актовый зал)

ШКОЛА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

774-05-17 (10.00-20.00)

597-20-83 (16.00-20.00)

т. 708-41-42 доб. 107
8-926-225-71-08, 8-905-506-36-84

 Официальный дистрибьютор DANONE 
проводит набор на вакансии:

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
без поиска клиентов - от 20000 руб.
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР кат. С 
                                    - от 30000 руб.
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР кат. В 
                                    - от 24000 руб.
ВОДИТЕЛЬ кат. В, С   - от 18000 руб.

Загрузка на складе в Голицыно 
Маршруты по северу МО.

П. КУБИНКА 992-27-35992-27-35

ФАБРИКЕ 

ПОГОНАЖНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ

требуются

ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ

З/п от 30 000 руб.

Обучение на месте

 
   

• уборщики производ-

   ственных помещений

• маляры-штукатуры 

  (с опытом работы) 

• слесари-ремонтники 

• слесари-сантехники

• монтировщик сцены

• машинист сцены

• тракторист

Тел. 596-59-73

«ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ
 КОМПЛЕКС» 

приглашает на работу 
граждан РФ 

следующих специальностей:
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Три жарких месяца пролетели как одно мгновение, 
и мы, выкинув из головы летнюю беспечность, поспеш-
но окунулись в повседневные заботы. Нам срочно надо 
закупить осенние вещи, утеплить окна, как-то умудрить-
ся восстановить оскудевший за лето семейный бюджет 
и начать копить деньги на новые поездки и крупные 
покупки. Как это сделать - подсказывают банки.

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК завершил 
свою юбилейную акцию - “День рождения МКБ!”, в 
рамках которой 15 клиентов банка стали обладателями 
денежных призов по 15 000 рублей. Впереди еще розыг-
рыш главного приза - автомобиля стоимостью 15 000 
долларов. Розыгрыш состоится 15 октября. 

Вы не успели стать учас-
тником акции? Не расстраи-
вайтесь! “Праздник продолжа-
ется!” - так называется новая 
акция банка для вкладчиков, 
которая будет проходить в 
период с 15 сентября 2007 года 
по 15 января 2008 года. Чтобы 
присоединиться к акции, 
достаточно открыть 
любой вклад в 
МКБ. Вы сможете 
не только сохра-
нить, накопить или 
пополнить сбереже-
ния, но и стать участ-
ником очередного розыг-
рыша денежных призов. 
До конца 2007 года в три этапа 
среди вкладчиков будет разыгра-
но еще 15 призов по 15 000 рублей, 
а 15 января 2008 года 5 призов по 2008 дол-
ларов на карте. 

Розыгрыш призов будет проводиться в головном 
офисе банка по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, 
д. 39, стр. 14. В каждом розыгрыше принимают участие 
вкладчики, которые открыли любой вклад в МКБ в 
период проведения акции и не закрыли его до даты про-
ведения розыгрыша. При этом каждый новый вкладчик 

при открытии вклада получит подарок от 
банка - оригинальный калькулятор.

ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Адрес отделения 

ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

в г. Одинцово:

Можайское ш., д. 112А,

тел.: (498) 600-6633, 600-6666

Дополнительную информацию о продуктах 

и услугах Вы можете узнать по телефону 

справочной службы МКБ: (495) 777-4-888

или на сайте www.mkb.ru 

Генеральная лицензия Банка 
России № 1978. 

На правах рекламы

Я страдаю артрозом тазобедренного сустава. 
Передвигаюсь с палочкой, до поликлиники добраться 
- большая проблема. Лечение большинством лекарств 
мне противопоказано из-за проблем с сердцем, поэтому 
без физиопроцедур обойтись не могу. Слышала я по радио 
про аппарат АЛМАГ, которым можно физиопроцедуры 
проводить на дому. Хотелось бы узнать об аппарате 
поподробнее. 

С уважением Киреева Н.С.,  пенсионерка, 
г. Домодедово.

АЛМАГ - это малогабаритный аппарат для лечения 
бегущим импульсным магнитным полем. Показания к 
применению АЛМАГА: болезни опорно-двигательно-
го аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, бурсит, пос-
ледствия травм), сосудистые заболевания конечностей 
(варикоз, тромбофлебит), гипертония, воспалитель-
ные заболевания мочеполовой системы, осложнения 
сахарного диабета, язвенная болезнь желудка, невро-
логические заболевания. 

В чем заключается принцип действия аппарата? 
АЛМАГ включает собственные защитные силы 

организма и лечит как внешние проявления болезни, 
так и ее причины. Магнитные импульсы АЛМАГА, 
воздействуя на больное место, а точнее, на мельчай-
шие его сосуды - капилляры, усиливают местное кро-
вообращение, ускоряют обмен веществ и выведение 
продуктов распада, активизируют восстановительные 

процессы. В результате улучшается состояние тканей 
и органов, а затем и общее самочувствие человека: 
исчезают болезненность и отечность, снимается вос-
паление. На фоне лечения АЛМАГОМ за счет уско-
ренного кровотока лекарства начинают действовать 
эффективнее, что позволяет постепенно снижать их 
дозы вплоть до полного отказа от них. 

АЛМАГ удобен и прост  в применении: его 
четыре лечебных индуктора легко обернуть вокруг 
больной руки или ноги, на них можно лечь спиной. 
АЛМАГОМ удобно лечиться дома, без посторонней 
помощи. Время одного лечебного сеанса 20 минут, 
после чего аппарат отключается автоматически. Курс 
лечения составляет 10-20 процедур по 1-2 раза в день. 
К АЛМАГУ прилагается руководство по эксплуатации 
с подробными методиками лечения самых распростра-
ненных заболеваний. 

АЛМАГ освободит Вас от походов в поликлиники 
и больницы, сделает Ваше лечение максимально ком-
фортным без отрыва от работы или отдыха. АЛМАГ 
позволит Вам уйти от накопления в организме токси-
нов, вызванных чрезмерным употреблением лекарств. 
Пользоваться им могут все члены семьи в течение дол-
гого времени (срок службы аппарата при интенсивном 
использовании не менее 5 лет).

АЛМАГ - это добрый доктор для Вас и Вашей семьи, 
который всегда под рукой!

ВАШ ВЕРНЫЙ ДРУГВАШ ВЕРНЫЙ ДРУГ  АЛМАГАЛМАГ
Лиц. № 99-03-000005 от 28.09.2004г. выд. Фед. службой по надзору в сфере здрав.   Предложение действительно на момент публикации.

Внимание! Вы можете приобрести аппараты 
Елатомского приборного завода (Фея - лечение 
ринологических заболеваний, УТМпк - лечение 
геморроя, МАВИТ - лечение простатита, АЛМАГ - 
лечение остеохондроза, гипертонии и др.) по цене 
завода-изготовителя, получить помощь и советы 
специалистов завода на выставке-продаже,  кото-
рая состоится:

25 и 26 сентября  с 10.00  до 18.00 в 
г. Одинцово в ДК «Мечта», ул. Маршала Жукова, 
д.38.  

Телефон для справок, по которому Вы сможе-
те узнать о ближайшей для Вас выставке-продаже 
(495) 775-82-81 или по телефону горячей линии 

8-800-200-01-13 (звонок бесплатный) круглосуточ-
но.

 АНОНС! 24 сентября в 18 час. 30 мин. 
на радио «Одинцово» (1 канал ПВ) выйдет в эфир 
интервью с представителем Елатомского прибор-
ного завода. Вы можете задать вопросы в прямом 
эфире по  тел: 596-33-57!

Елатомский приборный завод - 

всё для здоровья, здоровье для вас!

За информацией о правилах применения, 
противопоказаниях и побочных действиях обра-
щайтесь к специалистам.

требуется 

в юридическую фирму.

Работа по Московской 

области.

З/п 6000 рублей + 1500 

за каждого клиента

АГЕНТ-МЕНЕДЖЕР 
по привлечению клиентов

(495) 911-69-66, 643-72-46П. КУБИНКА 992-27-35992-27-35

ФАБРИКЕ 

ПОГОНАЖНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ

требуются

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

З/п от 15 000 руб.

Обучение на месте

«Не иди на поводу у своих 
желаний: думай о завтрашнем 
дне, и тогда сегодняшний - будет 
благополучным», - говорил мне 
мой любимый. Чтобы всегда 
иметь что-то за душой, потребу-
ется благоразумие, дисциплина и 
бережное отношение к деньгам. 

Что позволило мне стать 
благоразумной, дисциплиниро-
ванной и бережно относиться к 
деньгам? Банковский вклад. Я не 
только перестала тратить всё, что 
зарабатываю, но и начала регу-
лярно откладывать деньги - я 
защитила их от разных напастей, 
главная из которых - «инфля-
ция». 

Ставки и надежность банка 
- вот на что рекомендовал обра-
тить внимание мой знакомый. По 
последним рейтингам, из двад-
цати пяти  крупнейших банков 
страны одни из наиболее при-
влекательных ста-

вок предлагает сегодня Абсолют 
Банк. В 2007 году банк вошел в 
европейскую финансовую группу 
KBC. Это повысило его между-
народные рейтинги. Кроме того, 
Абсолют Банк - участник систе-
мы страхования вкладов, то есть 
сохранность вложенных в него 
средств гарантирует государство. 

Линейка вкладов позволила 
мне выбрать то, что я хочу - вклад 
с высокой ставкой и возмож-
ностью пополнения. И ещё мне 
повезло: открыла вклад и получи-
ла подарок - чайный сервиз. 

Я стала грамотным «поль-
зователем» финансовых услуг и 
своих друзей просвещаю - им, к 
сожалению, банкиры не попада-
ются… 

От редакции:
До 30 сентября 2007 года в 

Абсолют Банке продлены усло-
вия акции «Горячее предложение: 
ставки по вкладам ПОКА высо-
кие». Открыв вклад на сумму от 
50 тыс. рублей, каждый клиент 
получает в подарок чайный сер-
виз. А при вкладе на 100 тыс. руб-
лей на год можно получить сразу 
два подарка: сервиз и купон на 
подарочный сертификат на 
парфюмерию и косметику. 

УРОКИ ЛЮБВИУРОКИ ЛЮБВИ
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Информацию о вкладах 

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 

вы можете узнать на сайте 

www.absolutbank.ru 

или по телефону 

(495)540-25-50.

Отделение банка 

находится по адресу: 

Молодежная, 48

Когда я была влюблена в стоматолога, я была в курсе всех  дости-
жений имплантологии. Когда встречалась с менеджером туристи-
ческого агентства - побывала на многих курортах. Любовь к банкиру 
научила меня грамотно обращаться с деньгами…
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НА ОБЪЕЗД ОДИНЦОВО 

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС

И.о. министра транспорта Игорь Левитин рассказал 
журналистам, что 24 сентября этого года будет объявлен 
официальный конкурс на строительство дороги в обход 
города Одинцово. Предварительные итоги будут подве-
дены 24 декабря, а окончательные - только в мае следу-
ющего года. 

«Русские долго запрягают, но быстро едут» - похоже, 
надо верить этой поговорке. Дорога рассчитывается на 
скорость движения 120 км в час, число полос - не менее 
шести.  

Срок строительства объезда - до 2009 года, предпола-
гаемые затраты на строительство дороги от 14 до 17 млрд. 
рублей. Одновременно работы будут вестись и в Москве 
- планируется соединение автодороги с деловым центром 

“Сити” через Молодогвардейскую улицу, с тем чтобы 
обеспечить выход транспортного потока в центр города, 
минуя пробки и светофоры.

СЕТИ ИНТЕРНЕТА 

СТАНОВЯТСЯ УЗАМИ ГИМЕНЕЯ

В Одинцово множится число семейных пар, которые 
познакомились благодаря интернету. Нет, молодые люди 
не подают объявление в духе «Симпатичная блондинка 
ищет мужа» - они просто общаются в чатах и на форумах, 
после чего виртуальное знакомство плавно перерастает 
во вполне реальное ухаживание, встречи и, в конечном 
итоге, предложение руки, сердца и совместного прожива-
ния и пользования услугами одинцовских интернет-про-
вайдеров. Не так давно пользователи городского портала 
«Одинцово-ИНФО» озаботились подсчётами - сколько 

же молодых пар связали себя узами брака благодаря 
помощи Интернета? Оказалось, что не менее 28.  Хотя 
цифра не вполне точна, их вполне может быть и больше, 
так как «Одинцово-ИНФО», при всей его массовости, 
всё же охватывает не всех одинцовских пользователей 
Интернета.  

ГОНЧАР, КОТОРЫЙ 

ПРОСЛАВИЛ ОДИНЦОВО

Одинцовец Александр Попов получил несколько 
наград III Международного фестиваля гончаров, завер-
шившегося 7 сентября в г. Скопин Рязанской облас-
ти - сообщает рязанское информационное агентство “7 
новостей”. Наш земляк получил призы в номинациях «За 
совершенство гончарной формы» и «Использование тра-
диционных технологий и их современное осмысление».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В августе того памятного 
года Светлана Ефимовна вместе 
с мужем-военным, переведен-
ным служить на Власиху, пере-
ехала в общежитие на Северной 
улице. «Кое-как на перекладных 
доехали до Одинцово, автобу-
сы-то тогда очень редко ходили, 
- рассказывает она, - и, честно 
говоря, город произвел на нас 
впечатление отталкивающее». 
Чтобы добраться до лицея № 
10, куда Светлану Ефимовну 
пригласили работать учите-
лем русского языка и литера-
туры, нужно было идти через 
пустыри, вдоль свалок мусора, 
по просекам, с которыми могут 
сравниться разве что горные 
тропы. В общем, вид у молодого 
Одинцово был не совсем соот-
ветствующий его статусу города. 

«На следующий день после 
переезда я отправилась в горис-
полком вставать на партийный 
учет, - рассказывает Светлана 
Ефимовна, - и каково же было 
мое удивление, когда из окна 
административного здания я 
увидела два карьера, наполнен-
ных водой! Дело в том, что я 
родом из Винницы, где доволь-
но тепло, и купальный сезон 
на Южном Буге длится дольше. 
Потому я очень сокрушалась, 

когда муж сказал мне, что в 
Одинцово не будет рядом реки, 
где можно было бы плавать и 
заниматься водными видами 
спорта. А я, между прочим, 
увлекалась греблей и даже была 
чемпионкой Украины», - делит-
ся моя собеседница. На месте 
нынешней «баранки», городс-
кого прудика с оленем - симво-
лом города, в центре в те вре-
мена действительно были два 
заполненных водой котлована, 
из которых добывали глину для 
кирпичных заводов. «В тот же 
день мы с сыном, последовав 
примеру других горожан, реши-
ли искупаться. А вечером, когда 
вернулся муж, я ему сказала: «Ты 
говорил, что в Одинцово негде 
купаться? А мы сегодня купа-
лись!» Так и состоялось наше 
первое знакомство с Одинцово». 
Спустя некоторое время котло-
ваны засыпали, и теперь вместо 
двух водоемов у здания адми-
нистрации один большой пруд. 
Правда, кое-что все же осталось 
неизменным - каждое лето на 
его берегу можно по-прежнему 
увидеть не только рыбаков, но и 
загорающих.

С точки зрения благоуст-
ройства, нынешнее Одинцово - 
плотно застраиваемое и украша-

емое - выглядит намного выгод-
нее, чем тридцать лет назад. Я 
попросила мою собеседницу 
вспомнить, каких построек тогда 
не было, и вместе с ней пришла 
к выводу, что практически вся 
инфраструктура, а также жилые 
кварталы Одинцово - относи-
тельный новодел. Например, на 
месте улицы Чикина ранее была 
проселочная дорожка с рытви-
нами и канавами, Можайское 
шоссе пару десятилетий назад 
вовсе не напоминало одну из 
главных дорог столичного реги-
она, а дома в городе были пре-
имущественно пятиэтажные. На 
лугу возле деревни Мамоново 
дети часто играли в прятки - 
трава там доходила взрослому 
человеку до пояса. Позже там 
же заливали каток. Теперь рядом 
с этим местом, ранее болотис-
тым и заброшенным, построена 
инновационная школа, крупный 
торговый центр и многочислен-
ные жилые дома. Центральную 
площадь, от старого облика 
которой сохранились лишь зда-
ние горисполкома (ныне адми-
нистрации) и памятник Ленину, 
теперь просто не узнать. Помимо 
пруда и Ледового дворца, здесь 

теперь много клумб и дорожек - 
их облюбовали роллеры и вело-
сипедисты. Напротив еще одно-
го долгожителя - так называемо-
го «Дома колхозника» на улице 
Любы Новоселовой - теперь 
возвышается ультрасовремен-
ный Волейбольный центр. А на 
месте моего дома на Можайском 
шоссе каких-то десять лет назад 
целыми рядами стояли гаражи, 
по крышам которых носилась 
детвора. В общем, город изме-
нился… Но отнюдь не постарел. 
Для Одинцово 50 лет, как и для 

человека, время расцвета жиз-
ненных сил, когда открывает-
ся второе дыхание, появляется 
желание что-то менять в жизни. 
Правда, у людей это иног-
да сопровождается кризисом 
среднего возраста, но нашему 
родному городу последнее явно 
не грозит. Спросите: почему? 
Потому что жители Одинцово 
верят в светлое будущее своего 
города, в то, что их собственная 
жизнь будет улучшаться. 

Анна ЛЕОНОВА

НАЙДИ ДЕСЯТЬ ОТЛИЧИЙ, ИЛИ 

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ К ОДИНЦОВО

Рынка еще нет. Вся торговля идет на Вокзальной площади.

Для каждого одинцовского жителя с горо-

дом связана своя история. А у старожилов 

их может быть даже несколько. Своими вос-

поминаниями о молодом Одинцово и впе-

чатлениями от сегодняшнего, юбилейного 

облика города поделилась учитель со стажем 

Светлана Ефимовна Данилюк, чьё знакомство 

с городом состоялось ровно 30 лет назад - в 

1977 году. 

1-й микрорайон

Станция 

Одинцово.

Еще не рухнул 

старый мост.

Центр города. Сейчас на этом месте 

построен Ледовый дворец.
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Но это в обозримом 
будущем. Мне же на днях 
надо было проехать по рос-
сийским железным дорогам 
от станции Одинцово до 
станции Перхушково - при-
мерно семь километров пути. 
Купил билет за 11 рублей, 
прошел турникет, но опоздал 
- электричка только-только 
отошла. Следующая - через 
полчаса.  Не желая коротать 
время на платформе, решил 
пройтись по привокзаль-
ным магазинам, но турни-
кет зажег мне красный свет. 
Мои безуспешные попытки 
пройти заметила женщина-
контролер и строго сказа-
ла: «Надо купить билет на 
выход». «Зачем? - спросил я 
в недоумении, - у меня же 
есть билет». «Правила читай-
те», -  говорит контролер мне 
в ответ. Читаю: «Турникеты 
предназначены для прохода 
строго по одному человеку. 
Повторный проход по одно-
му и тому же билету невоз-
можен»… 

Сие правило московской 
железной дороги настолько 
меня заинтриговало, что я 
предпочел не покупать билет 
на выход, а провести время в 
беседе с контролером. У нас 
правила пишут одни, кото-
рые, судя по тексту, элект-
ричкой как транспортом 
не пользуются. Выполняют 
(чаще не выполняют) прави-
ла пассажиры, а в стрелочни-
ки назначены контролеры.

За день таких желающих 
выйти с платформы исчис-
ляют десятками. Причины 
могут быть самые разнооб-
разные - от желания посетить 
туалет до нежелания стоять 
на платформе. Если контро-

лер будет замечен 
в несанкционированном 
пропуске через турникет, то 
его ждет наказание.  В то 
же время мудрое железно-
дорожное начальство реко-
мендует в случае конфликта 
с пассажиром отступить от 
правил и пропустить через 
турникет. А так как каждый 
желающий выйти - источник 
конфликта, то это правило 
- сплошное отступление от 
правил. Было бы удивитель-
но, если бы у нас писались 
другие правила.

Если вдуматься, то 
железная дорога предлагает 
пассажирам оплатить не про-
езд, а всего лишь проход на 
платформу. Эту мою догад-
ку подтвердила и контро-
лер: «Проход через турникет 
означает, что билет погашен 
и по нему, в лучшем случае, 
можно совершить только 
одну поездку. Как в автобу-
се», - добавила она.

Я внимательно изучил 
свой билет и нигде не нашел 
упоминания, что он действи-
телен только на одну поездку. 
Правда, есть на нем очень 
загадочная надпись: «ОАО 
РЖД Одинцово Плясун». 
Может быть, в этом весе-
леньком слове и зашифрова-
на одна поездка?

Если железнодорожни-
ки безжалостны по отноше-
нию к обладателям разовых 
билетов, то к владельцам 
транспортных карт почти 
великодушны. В тех прави-
лах записано, что повторный 
проход через турникет «по 
транспортной карте возмо-
жен по истечении 40 минут».

В ходе нашей получасо-
вой беседы с контролером 
я насчитал порядка десятка 
пар и троек людей, которые 
благополучно, и не маскиру-
ясь, проходили турникет по 
одному билету.  Интересно, 
это правило или исключе-
ние?

Георгий ЯНС

ТЕАТР ОДНОГО 

ТУРНИКЕТА

Почти в обозри-

мом будущем по 

железной дороге 

до Питера можно 

будет добраться 

за 2,5 часа, а до 

Берлина - чуть 

ли не всего за 10 

часов. 

Ровно год назад мы писали о катас-
трофическом положении, которое сло-
жилось в связи с ремонтом здания этой 
школы. Некая фирма (теперь уже нет 
смысла ее называть) должна была отре-
монтировать крышу. Но, как водится, 
старую крышу разобрали, а новую не 
сделали. Дожди в тот год шли пролив-
ные.  Естественно (точнее, противоес-
тественно), школу стало 
заливать. Под угрозой 
уничтожения оказа-
лись не только поме-
щения, но и ценней-
шие музыкальные 
инструменты.

К о г д а 
с л у ч и л а с ь 
эта беда, по 
инициативе 
главы района 
Александра 
Гладышева 
было приня-
то решение 
не просто 
в о с с т а н о -
вить крышу, 
а полно-

стью отремонтировать здание школы. И 
вместо примерно 900 тысяч  решением 
районного Совета депутатов было выде-
лено около 7 миллионов рублей. Итог 
- на днях ремонт был завершен, и полу-
чилось здорово.

Уже с первой ступеньки входа в 
школу погружаешься в мир музыки. 
Лестничные ограждения украшены 
металлическими музыкальными знаками 
- это мелодия, которую можно сыграть. 
Идея принадлежит директору школы 
Вячеславу Мальцеву. Руководители 
детских учреждений в большинстве 
своем люди талантливые и счастливые. 
Без этих качеств невозможно рабо-
тать с детьми. Вернее, воз-
можно, но лучше не нужно. 
Вячеслав Викторович 
как раз из породы этих 
талантливых и счаст-
ливых людей.

Он счастлив, 
что  школа стала 
такой красивой. 
Он водит меня из 

помещения в 

помещение, показывая, как они преоб-
разились после ремонта.

Он счастлив, что удалось спасти бес-
ценнейший музыкальный инструмент 
- рояль, на котором играл легендарный 
Святослав Рихтер. Вячеслав Викторович 
садится за рояль и демонстрирует мне, 
дилетанту, какие волшебные звуки 
можно из него извлечь.

Он счастлив, что у него такие заме-
чательные сотрудники, которые в те 
ненастные дни прошлого года стали 
«крышей» школы, делая все возможное 
и невозможное для спасения имущества, 
в том числе и рихтеровского рояля.

Он счастлив, что школу не оста-
вили один на один с бедой. 

Вячеслав Мальцев пере-
числяет имена людей, 

которые так или иначе 
помогли: настоятель 

П р е о б р а ж е н с к о г о 
храма  отец Павел, 
депутат Владимир 
Винницкий, руко-
водители местной 
а д м и н и с т р а ц и и ,  

председатель комите-
та по делам молодежи, 

культуре и спорту Олег 
Ломакин. Роль послед-

него Вячеслав Викторович 
подчеркивает особо: «Он 

буквально дневал и ночевал в 
школе».

Мальцев счастлив, что школа нахо-
дится в таком святом месте, где бук-

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
«Не было бы счастья, да 

несчастье помогло» - эта пос-

ловица, пожалуй, наиболее 

точно характеризует ситу-

ацию в Большевяземской 

школе искусств.

вально все пронизано высокой 
духовностью.

Он просто счастливый чело-
век, директор Большевяземской 

детской школы искусств Вячеслав 
Мальцев.

Георгий ЯНС

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИГЛАШАЮТ  ЖИТЕЛЕЙ  ГОРОДА  И  РАЙОНА

НА ТРАДИЦИОННУЮ  ЯРМАРКУ ИЗДЕЛИЙ  УЧАЩИХСЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ,

КОТОРАЯ  СОСТОИТСЯ   29 СЕНТЯБРЯ
 НА  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПЛОЩАДИ  Г. ОДИНЦОВО (ОТКРЫТИЕ В 10-00)  

В ПРОДАЖЕ: 

все виды садово-огородного инвентаря; всевозможные теплицы и хозяйственные постройки для сада и 

огорода; швейные и трикотажные изделия (детская, мужская и женская одежда); столярные изделия (вагон-

ка, плинтусы, дверные и оконные блоки); мебель (двуспальные кровати, столы, дачная мебель); слесарно-

монтажный инструмент, приспособления для автолюбителей; бытовые деревообрабатывающие и метал-

лообрабатывающие  станки; сельскохозяйственная продукция (молоко и парное мясо); полиграфическая 

продукция (тетради, блокноты, альбомы);  изделия народных ремесел  (резьба, роспись по дереву, кружева, 

изделия из бисера); фарфоровая посуда.
    

Вся продукция из натуральных материалов.

Гарантируется качество и низкие цены.

Крупногабаритная продукция доставляется  на дом покупателю.

Принимаются заказы на пошив одежды, изготовление мебели, ремонтные работы.

Теперь, когда над роялем Рихтера уже 

не нависают грозовые тучи, на нём смо-

гут сыграть свои первые гаммы многие 

юные пианисты
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Когда глава района обратил-
ся к серьёзным предпринимателям 
с  просьбой пожертвовать деньги 
на строительство храма, Евгений 
Лебедев откликнулся сразу. «На это 
важное дело, -  признаётся он, - 
ничего не жалко. Кому же ещё помо-
гать жителям Одинцово, если не нам, 
пожалуй, для того чтобы время от 
времени совершать подобные пос-
тупки,  мы и работаем именно здесь. 
В конце концов, теперь мы всегда 
сможем осознавать, что в том, что 
этот храм появился в Одинцовском 
районе, есть и наша небольшая 
заслуга. А какое это важное событие 
для верующих, разве его можно оце-
нить какими-то деньгами…»

Кстати, это далеко не пер-
вое пожертвование, которое дела-
ет Евгений Лебедев на терри-
тории Одинцовского района. 
Благотворительностью он занима-
ется уже не первый год. Помогал 

он и Зайцевскому детскому дому, и 
Одинцовскому приюту, по возмож-
ности старается поддерживать вете-
ранов и инвалидов. Видимо, жителям 
нашего города это хорошо известно, 
потому что к Лебедеву очень часто 
обращаются за поддержкой и спон-
сорской помощью в тяжёлые минуты 
и пожилые, и молодые одинцовцы. 

Наверно, именно за это в канун 
праздника глава района наградил 
его среди прочих самых достойных 
наших земляков памятным знаком 
в честь  пятидесятилетия города 
Одинцово. 

Не остались в тени и заслуги 
Евгения Лебедева в области ста-
новления одинцовского футбола. А 
как же иначе, ведь его подопечные, 
футбольный клуб «Выбор», к про-

чим своим спортивным достиже-
ниям на прошлой неделе добавил 
и ещё одно, очень долгожданное, 
- безапелляционно завоевал Кубок 
Одинцовского района по футболу. 
Стоило прийти на стадион и пос-
мотреть на радость фанатов клуба, 
чтобы понять - для одинцовских 
любителей данного вида спорта это 
событие очень важное. Наконец и в 
Одинцово появилась своя команда, 
которая шутя одерживает победы над 
всеми соперниками.  Так что если 
бы в ближайшее время у нас ещё 
и новый стадион появился, о чём 
мечтают все поклонники футбола, то 
за будущее нашей молодёжи можно 
было бы быть спокойными. Теперь-
то ребятам есть на кого равняться 
- свои личные чемпионы, это доро-
гого стоит. А разве смог бы так легко 

«Выбор» преодолеть все препятс-
твия без грамотного руководства? 
Прекрасно понимают это не только 
в районе, но и в Московской облас-
ти. Ведь за вклад в развитие спор-
та в Одинцовском районе Евгению 
Лебедеву в праздничные дни тоже 
была вручена памятная медаль, на 
этот раз, правда, от Московского 
областного спортивного комитета. А 
Евгений ещё до награждения под-
твердил, что данный знак он получил 
заслуженно, забив гол в игре с вете-
ранами московского «Спартака», в 
которой он, разумеется, защищал 
честь Одинцовского района.  

Кстати, поучаствовать в праз-
дничных мероприятиях Евгению 
Лебедеву удалось и в качестве 
награждающего. В торжественной 
обстановке он вручал долгождан-
ный кубок своим ребятам-чемпи-
онам из «Выбора» и медали - их 
непосредственным соперникам из 
«Горок», заслуженно занявшим вто-
рое место. Ведь спорт на то и спорт, 
чтобы объединять даже самых ярых 
соперников.

Анна ТАРАСОВА

5 сентября  «Выбор» дома при-
нимал одного из лидеров первенства 
«Мастер-Сатурн» из Егорьевска, и 
победа вполне была нам по силам, 
но в итоге ограничились ничьей 
- 1:1. Голы состоялись во второй 
половине игры. На 49-й минуте счет 
открыл Ренат Бикбулатов, а на 61-й 
гости сравняли счет. 

Затем 12 сентября «Выбор» 
очень удачно сыграл в Наро-
Фоминске против аутсайдера тур-
нира «Нара-Десна-2». Такого изо-
билия голов в исполнении один-
цовцев еще не было - 8:1. Но что 
удивительно, первыми забили 
гости, лишь после этого мячи поле-
тели в их ворота. Первым отме-
тился Дмитрий Кузнецов, пройдя 
по правому флангу, он прострели-
вает вдоль ворот, и мяч от ноги 
защитника влетает в ворота «Нары». 
Затем точной передачей Александр 
Пикаев вывел на ударную позицию 
капитана Александра Дробешкина 
- 2:1. Через пять-шесть минут капи-
тан «Выбора» забивает еще один 
мяч. Также дважды в этой игре отли-
чился Дмитрий Крылов, и по голу 
забили Андрей Назаров, Дмитрий 
Дробешкин и Александр Глобенко. 
Александр буквально за несколько 
минут до этого вышел на замену и 
с ходу включился в игру, а результат 
- забитый им мяч.

15 сентября  «Выбор» уже в род-
ных стенах принимал «Спартак-2» из 
Щелково. Команда гостей молодая и 
играла с настроением, но, видимо, 
ребятам не хватает опыта. Только 
этим можно объяснить первый 
пропущенный ими гол. Александр 
Дробешкин головой по высокой 
дуге переправил его в дальний от 
вратаря угол ворот. Это случилось 

уже на 5-й минуте первого тайма. 
А к  30-й минуте капитан «Выбора» 
удвоил результат и вновь это сде-
лал головой. Затем у него было еще 
несколько возможностей забить, 
но, как после игры объяснил сам 
Александр, он играл с опаской на 
травмированную ногу. С трибун же 
во время игры болельщики предла-
гали ему больше играть головой, а 
не ногами… 

Во втором тайме «Выбор» отме-
тился еще двумя мячами, устано-
вив окончательный счет 4:0. По 
мячу забили Игорь Сазонов и вновь 
вышедший на замену под занавес 
встречи Александр Глобенко.

После этой игры Александр 
Дробешкин уже имеет на своем 
счету 25 забитых мячей и претен-
дует на титул бомбардира первенс-
тва.  Радует и хорошая надежная 
игра нашего голкипера Ахмеда 
Енгугарова. Ну а в целом команда  
«Выбор» готова в любой момент с 
седьмой строчки подняться на шес-
тую или пятую. Лишь очко мы усту-
паем футбольным клубам «Дубна» 
и «Звезда» (Звенигород). Многое 
для одинцовцев должна решить 
следующая игра на выезде с ФК 
«Дубна». Всего же до конца пер-
венства одинцовцам осталось про-
вести восемь игр, в них-то и будет 
решаться, какое место мы займем в 
итоге. Очередная игра в Одинцово 
на центральном стадионе пройдет 
26 сентября, в среду. Нашим сопер-
ником будет ФК «Луховицы-2», 
наш ближайший преследователь по 
турнирной таблице. Начало матча в 
17 часов. Одинцовцы, приходите на 
стадион, поддержите свою команду!

Александр КОЛЕСНИКОВ

Близится к завершению первенство России среди любительских команд зоны 

«Московская область» группы Б, в которой выступает одинцовский «Выбор».  И 

надо отметить, что вторую часть первенства наши футболисты проводят более 

взвешенно и в хорошем игровом тонусе. В сентябре они уже записали на свой 

счет две победы и один ничейный результат.

НАГРАДЫ ЗА РАЗВИТИЕ СПОРТА

ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Всё лучшее, что про-

ходило в нашем горо-

де в прошлые юбилей-

ные выходные, едва 

ли было бы возможно 

без поддержки и помо-

щи социально ответс-

твенных предприни-

мателей Одинцовского 

района. По крайней 

мере храм, вернее, 

уже собор Георгия 

Победоносца вряд ли 

появился бы без их 

участия. С одним из 

таких людей побесе-

довал корреспондент 

«НЕДЕЛИ».  

«ВЫБОР» ПОКА РАДУЕТ
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В целях профилактики 
дорожно-транспортного травма-
тизма и в связи с участившимися 
случаями совершения дорожно-
транспортных происшествий 
водителями маршрутных транс-
портных средств с 30 августа по 12 
сентября 2007 года на территории 
Одинцовского района проводил-
ся второй этап федеральной целе-
вой оперативно-профилактичес-
кой операции «Автобус». В ходе 
мероприятия инспекторы ДПС в 
первую очередь усиливали надзор 
за неукоснительным соблюдени-
ем водителями автобусов и марш-
рутных такси Правил дорожного 
движения. Особенно - в населен-
ных пунктах и в местах с интен-
сивным движением. Был усилен 

контроль за прохождением води-
телями маршрутных транспорт-
ных средств предрейсового меди-
цинского осмотра, проверкой 
технического состояния автобу-
сов для выявления неисправных 
и незаконно переоборудованных 
автомобилей. Помимо этого, в 
ходе проведения операции про-
верялось обустройство автобус-
ных остановок, правильность 
нанесения дорожной разметки и 
установки дорожных знаков. 

По всем выявленным нару-
шениям (а их было немало) были 
приняты меры для их скорейшего 
устранения.

По информации 
подразделений ГИБДД 

Одинцовского района

10-летняя школьница 
пострадала 1 сентября в селе 
Шарапово. В 12.30 она возвра-
щалась из школы. Выйдя из 
автобуса, девочка не оценила 
дорожную обстановку и стала 
перебегать проезжую часть 
перед близко идущим транс-
портом. В результате невнима-
тельности ребенок попал под 
«Фольксваген Пассат», кото-
рым управлял 24-летний житель 
Старого городка.

К счастью, трагедии не 
произошло. Девочка отделалась 
сотрясением головного мозга и 
ушибами, с которыми её доста-
вили в Никольскую больницу. 

Инспекторы по безопас-
ности дорожного движения 
ОГИБДД напоминают родите-
лям и водителям, что в связи с 
началом нового учебного года 
необходимо проявлять повы-
шенную внимательность. Не 
оставлять детей без присмот-
ра рядом с проезжей частью и 
соблюдать предельную осто-
рожность. Особенно вблизи 
учебных заведений и остановок 
общественного транспорта.

Начальник ОИАЗ ОГИБДД 
УВД по Одинцовскому району,

капитан милиции 
И.Н. Брыксин  

1 сентября в 12 часов дня на 
29-м километре Минского шоссе 
«встретились» сразу несколько 
автомобилей. На полосу встреч-
ного движения выехал «Мерседес 
Бенц», который столкнулся по 
очереди сразу с четырьмя авто-
мобилями. Не повезло автомо-
билям «Форд Фокус», «ВАЗ-
2121», «Киа Оптима» и «Ровер 
75», двигавшимся в плотном 
потоке других машин. В резуль-

тате «многоступенчатого» ДТП 
на месте происшествия погибли 
водители «Мерседеса» и «ВАЗа». 
Пассажирка «Форда» с черепно-
мозговой травмой и переломом 
позвоночника была госпитализи-
рована в Одинцовскую ЦРБ.

Инспектор по пропаганде БДД 
10 СБ 1 СП ДПС (северный), 

старший лейтенант милиции 
Полянский Ю.Н.

ТРАГИЧЕСКАЯ «ВСТРЕЧА»

ВНИМАНИЕ - «АВТОБУС»!

1 СЕНТЯБРЯ 

ПОСТРАДАЛА ШКОЛЬНИЦА

Пренебрежение к дорожным 
знакам стало причиной аварии, про-
изошедшей в 2 часа ночи на 73-м 
километре внешнего радиуса МКАД. 
24-летний водитель, управляя авто-
машиной «ВАЗ-21103», ехал от 
Ленинградского к Волоколамскому 
шоссе в крайней левой полосе дви-

жения. Не заметив вовремя предуп-
реждающие знаки, ограждавшие 
место производства дорожных работ, 
молодой человек столкнулся снача-
ла с ними, а затем с двигавшимся 
попутно автомобилем «ГАЗ-330232». 
В результате ДТП погиб сам водитель 
и 28-летний пассажир «Жигулей». 

Еще один пассажир «ВАЗа» выжил. С 
диагнозом: рваная рана ушной облас-
ти он был госпитализирован в 67-ю 
городскую больницу столицы.

Инспектор 2 БСП ДПС УГИБДД 
ГУВД по г. Москве, 

лейтенант милиции Шлепова Е.Е.

В рамках проведения данной 
операции по вторникам, четвергам и 
субботам с 11 до 12 часов в 10 СБ ДПС 
будет проводиться «Час начальни-
ка». На вопросы и заявления в сфере 
безопасности дорожного движения 

и законной деятельности сотрудни-
ков 10 СБ ДПС ответит командир 
10 СБ 1 СП ДПС (северный)  ГУВД 
по Московской области, полковник 
милиции Лещёв Василий Николаевич.  
Адрес отдела: Одинцовский р-н, г. 

Голицыно, 45-й километр Минского 
шоссе. Телефон - 598-24-63.   

Заместитель командира
10 СБ 1 СП ДПС (северный),

майор милиции В.Ю. Михалишин

СОВЕРШИЛ ДТП - И В БЕГА

3 сентября в Одинцово 
сотрудники 8 службы УФСКН по 
Московской области провели опера-
цию, в ходе которой была задержана 
самая крупная в истории района 
партия гашиша - около 50-ти кило-

граммов. Возможно, наркотик спе-
циально везли на празднование дней 
рождения городов, которые должны 
были проходить 8-9 сентября в ряде 
муниципальных районов западной 
части Московской области.

Подробнее об этой и других 
операциях, в которых принимали 
участие сотрудники 8-й службы 
УФСКН по Московской области, 
вы сможете прочесть в ближайших 
выпусках газеты.

50 КИЛОГРАММОВ ГАШИША

Наркотик, спрятанный 

в полостях склеенных брусьев

ХРОНИКА МКАД

ПОСТРАДАЛ РЕБЕНОК
9 сентября в 19.55 26-летний 

водитель, управляя грузовиком 
«Ивеко», двигался по МКАДу  от 
Ленинградского к Волоколамскому 
шоссе. На 70-м километре трассы 

он потерял контроль над автомо-
билем и совершил наезд на сто-
явшую в правом ряду автомашину 
«ВАЗ-2115». («ВАЗ» остановился 
буквально за несколько минут до 

ДТП из-за мелкой аварии). В про-
исшествии пострадал 13-летний 
пассажир-ребенок. Его в шоковом 
состоянии доставили в 7 детскую 
больницу Москвы.

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ СТАВЯТ НЕ ЗРЯ

ДТП 
НЕДЕЛИ

ОПЕРАЦИЯ «ЗАКОННОСТЬ»

16 сентября скользкая доро-
га подвела 22-летнего приезжего 
из Молдовы. В 8.50 он, управляя 
автомобилем «ВАЗ-2109»,  двигался 
по Малому Московскому Кольцу 
от Можайского к Волоколамскому 
шоссе. Превысив скорость, он 
на повороте не смог справиться 
с управлением, выехал на полосу 
встречного движения и столкнул-
ся с «МАЗом». Грузовиком управ-
лял 50-летний житель Истринского 
района. В ДТП пострадали води-
тель и пассажир «ВАЗа», которые 
с переломами рук и ног были гос-
питализированы в Звенигородскую 
больницу.

Инспектор по пропаганде БДД 
10 СБ 1 СП ДПС, старший лейтенант 

милиции Полянский Ю.Н.

НЕ ПЕРЕОЦЕНИВАЙТЕ СЕБЯ

В половине второго ночи 17 
сентября  24-летний приезжий из 
республики Беларусь, управляя 
автомобилем «Тойота», двигался в 
сторону области. На 44-м километ-

ре Минского шоссе из-за невни-
мательности водителя иномарка 
врезалась в грузовик с полуприце-
пом, остановившийся на запреща-
ющий сигнал светофора. В резуль-

тате ДТП пострадал и был госпи-
тализирован 31-летний пассажир 
«Тойоты». Водитель же иномарки, 
бросив автомобиль, с места ДТП 
скрылся.

Для  профилактики нарушения законности в сфере приема и регистрации 

сообщений о преступлениях и происшествиях, пресечения недобросовестного 

отношения сотрудников и руководителей ГИБДД к выполнению своих служебных 

обязанностей, а также выявления и пресечения фактов укрытия преступлений от 

учета, на территории Московской области с 17-го по 21-е сентября 2007 года про-

водится второй этап операции «Законность».

ПРОИСШЕСТВИЯ 1 СЕНТЯБРЯ
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Уже давно известно, что 

качество работы человека во 

многом зависит от того, в каких 

условиях он трудится. Хорошие 

условия труда позволяют дости-

гать больших успехов в работе. 

Наверное, сотрудники перво-

го Городского отдела милиции 

УВД по Одинцовскому муници-

пальному району понимают эту 

истину лучше других. 

Многие годы им пришлось тру-
диться в, скажем прямо, непростых 
условиях. Старое здание «Первого 
города» не располагало к ударной 
службе. Узкие коридоры, несколько 
небольших кабинетов, тесная и душ-
ная «дежурка». «Удобства» - во дворе, 
служебный транспорт зимой и летом 
- под открытым небом. Тем не менее 
первый Городской отдел, это самое 
крупное подразделение районного 
УВД, демонстрировал одни из лучших 
показателей в работе. Потому что для 
настоящего профессионала условия 
работы - не главное. Профессионализм 
в том и состоит, чтобы решать стоящие 
задачи в любых, даже самых неподхо-
дящих условиях. 

Вопрос строительства нового 
здания для первого Городского отде-
ла милиции поднимался уже давно 
и не один раз. И вот 7 сентября, к 
пятидесятилетию Одинцово, новое 
здание было передано милиционе-
рам. Да какое здание! Несмотря на 
то, что предназначено для отдела, оно 
не теряется на фоне стоящего рядом 
Управления внутренних дел. Светлые, 
просторные коридоры и кабинеты, 
хорошо оборудованная и удобная 
дежурная часть, небольшие уютные 
холлы на этажах. Находиться здесь 
будет удобно не только сотрудникам, 
но и посетителям. 

О том, что событие нерядовое, 
говорил статус гостей. Помимо главы 

района Александра Гладышева и его 
заместителей, новое здание откры-
вали первый заместитель министра 
внутренних дел России, генерал-пол-
ковник милиции Александр Чекалин 
и начальник ГУВД области Николай 
Головкин. Первый пожелал сотрудни-
кам отдела успехов в работе и «боль-
ших погон». Второй - поблагодарил 
администрацию в лице главы района и 
строителей, которых представлял гене-
ральный директор ООО «Мособлстрой 
№ 6», депутат городского Совета депу-
татов Сергей Самохин.

Помимо самого 1 Городского 
отдела, новоселье справляли и двое 
сотрудников УВД, которым район-
ная администрация выделила квар-
тиры. Ключи получили начальник 2 
Городского отдела милиции Андрей 
Даценко вместе с начальником отде-
льного батальона патрульно-постовой 
службы Юрием Гулидом. 

После того как была перерезана 
символическая ленточка, высоких 
гостей провели по зданию и проде-
монстрировали прекрасные условия, 
в которых предстоит теперь трудить-
ся милиционерам. 

Александр Чекалин особенно 
заинтересовался новой системой 
видеонаблюдения. Она позволит 
сотрудникам отдела контролиро-
вать ситуацию в городе прямо из 
дежурной части, пресекая правона-
рушения в момент их совершения, и 
откроет много дополнительных воз-
можностей. В частности - по опоз-
нанию преступников, составлению 
фотороботов. 

По новому адресу - Можайское 
шоссе, дом № 4а - отдел начал 
работать уже на прошлой неделе 
параллельно с переездом в новое 
здание.

Одним из сотрудников 

УВД, которым на открытии 1 

Городского отдела от админис-

трации района были вручены 

квартиры, стал Андрей Даценко. 

Уже шесть лет он возглавляет   

2-й Городской отдел милиции. 

В семье Андрея Ивановича 
Даценко не было ни милиционеров, 
ни военнослужащих. Так что, можно 
сказать, в милицию он пришел по 
призванию. В 1996 году окончил 
Высшую школу милиции в Саратове, 
получив сразу два высших образова-
ния: экспертное и юридическое. По 
распределению был направлен прохо-
дить службу в Одинцово. Начал рабо-
ту в качестве эксперта в районном 
УВД. Однако полгода спустя роман-
тика службы, всегда привлекавшая 
молодого сотрудника, привела его 
в 1-й Городской отдел милиции на 
должность оперуполномоченного уго-
ловного розыска. Здесь же, в «первом 
городе», он стал старшим оперупол-
номоченным, отсюда в 2001 году ушел 
во 2-й Городской отдел на должность 
заместителя начальника по линии 
криминальной милиции. С конца 
2001 года Андрей Даценко возглавил 
2-й отдел.

За последние шесть лет отдел 
сильно прибавил в работе. Ушла в 
прошлое не очень хорошая репута-
ция, которой раньше «второй город» 

пользовался и у жителей, и у руко-
водства УВД. Сегодня 2-й Городской 
отдел милиции - среди лучших под-
разделений УВД по Одинцовскому 
муниципальному району. Во многом 
- благодаря именно работе началь-
ника. Хотя сам Андрей Даценко счи-
тает успехи отдела заслугой в первую 
очередь руководства Управления и 
личного состава своего подразделе-
ния. 

Новая квартира, предоставленная 
ему администрацией района, находит-
ся всего в сотне метров от здания отде-
ла. Так что, считает Андрей Иванович, 
теперь у него появится возможность 
ещё больше времени уделять работе. А 
как это скажется на показателях отде-
ла - покажет время.

Материалы подготовил 
Пётр ГОРОХОВ

НОВОСЕЛЬЕ «ПЕРВОГО ГОРОДА»

Александр Чекалин Александр Чекалин 
желает сотрудникам желает сотрудникам 
1 ГОМа «больших погон»1 ГОМа «больших погон»

НОВОСЕЛЬЕ «ВТОРОГО ГОРОДА»

3 сентября в 23.20 на 12-м километре 
Каринского шоссе неустановленный водитель на 
неустановленном автомобиле совершил наезд на 
пешехода - 30-летнего жителя Брянской области. 
В результате ДТП пешеход от полученных травм 
скончался на месте происшествия.

Всех очевидцев и тех, кто обладает какой-либо 
информацией о данном происшествии, сотрудники 
розыска ОГИБДД просят звонить по телефонам: 

593-95-65 (дежурная часть), 593-90-68 
(розыск).

КТО ВИДЕЛ, КТО ЗНАЕТ?

Газовщиками представи-
лись мошенники, постучавши-
еся в 13 часов дня 16 сентября 
в дом 81-летней жительницы 
деревни Осоргино. Ничего не 
заподозрив, пожилая женщи-
на пустила лжеспециалистов в 

дом. А когда мошенники ушли, 
бабушка не досчиталась 9 тысяч 
рублей. 

Поиском мнимых газов-
щиков занимаются сотрудники 
Лесногородского отдела мили-
ции.

НА 50-ЛЕТИЕ ГОРОДА?

Шарики гашиша

ПО ИНФОРМАЦИИ ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ УВД 

ДЕНЬ ГОРОДА ПРОШЕЛ ДОСТАТОЧНО 

СПОКОЙНО. 

НЕ БЫЛО ЗАФИКСИРОВАНО НИ ОДНОГО 

УБИЙСТВА, РАЗБОЯ ИЛИ НАНЕСЕНИЯ ТЯЖКИХ 

ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. 

ОДНАКО СОВСЕМ БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ, 

КОНЕЧНО, НЕ ОБОШЛОСЬ.

ОСТОРОЖНО - ЛОСИ!

Как правило, этот призыв 
адресуется автомобилистам и 
объясняется заботой о жизни 
животных. 9 сентября в 19.40 
на 74-м километре Минского 
шоссе все произошло иначе. 

55-летний москвич, управляв-
ший автомобилем «Хендэ», 
погиб в результате столкнове-
ния с лосем. Смерть водителя 
наступила до приезда «скорой 
помощи».

ОТ БЕТОНОВОЗА - ДО СКУТЕРА

Широк спектр техники, 
которой сегодня интересуются 
угонщики. 10 сентября в тече-
ние 15 минут от дома  № 30 
по Можайскому шоссе была 
угнана бетономешалка на базе 

«КамАЗа». В этот же день от 
одного из домов на Советском 
проспекте в поселке Немчиновка 
был похищен скутер.

В обоих случаях сумма ущер-
ба устанавливается.

ВОРАМ, КАК ВСЕГДА, НЕ ВЕЗЛО

На минувшей неделе воров 
за ранее совершенные преступ-
ления задерживали сотрудники 
сразу трех отделов милиции: 
Голицынского, Барвихинского и 
Звенигородского. Так, за кражу 
и мошенничество сотрудники 
Голицынского отдела задержали 
30-летнего местного жителя.

В Барвихе не повезло 29-
летнему приезжему из Брянской 
области, промышлявшему 
воровством на территории сана-
тория «Барвиха». А сотрудники 
Звенигородского ОВД задер-
жали похитителя мобильных 
телефонов, 22-летнего жителя 
Звенигорода.

ПОД ВИДОМ СОТРУДНИКОВ 

СЛУЖБЫ ГАЗА
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Быть родителями новорож-

денного - задача отнюдь 

не простая. Малыша надо 

накормить, переодеть, ука-

чать и сделать массу других, 

не менее ответственных и 

кропотливых манипуляций, 

чтобы ваше маленькое счас-

тье чувствовало себя удов-

летворённым жизнью. А ещё 

у детей есть одна неприят-

ная привычка - болеть. Если 

ваш малыш, ещё не отметив 

первую годовщину своего 

рождения, решил познако-

миться с врачами поближе 

или просто пришло время 

отвести его на очередной 

осмотр, собираясь в детскую 

поликлинику, не забудьте 

захватить с собой родовой 

сертификат. Ведь без него 

вам теперь - никуда. 

А вы, молодые мамы, наверня-
ка думали, что пользоваться этим доку-
ментом после выхода из родильного 
дома вам больше не придётся. Ан нет. 
Как объяснила «НЕДЕЛЕ» главный врач 
Одинцовской детской поликлиники 
Светлана ЛАПШИНА, сертификат, кото-
рый вам торжественно вручили в женской 
консультации ещё в период беременности, 
теперь необходимо предоставить и в их 
регистратуру. То есть если вашему ребёнку 
ещё не исполнился один годик, то занести 

документ в поликлинику при первом же её 
посещении в ваших интересах. По край-
ней мере, если хотите быстренько полу-
чить значок в карточке и в нужное вам 
время спокойно и без проблем проходить 
всех нужных вам специалистов.

Относиться с пренебрежением к 
данной просьбе врачей не следует, даже 
если ваш карапуз блещет здоровьем. Ведь 
именно на основе родового сертифика-
та проводится диспансеризация детей до 
года. А это - осмотр узких специалистов 
в 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев и в год, а 
также анализ крови и мочи и при необхо-
димости ЭКГ. 

В общем, если ваша сознательность 
пробудилась, срочно берите родовой сер-
тификат и  с документами, подтвержда-
ющими, что это ваш ребёнок, свидетель-
ством о рождении, паспортом и полисом 
ребёнка отправляйтесь в регистратуру. Ну 
а если этого важного документа у вас поче-
му-то нет, то перед этим, мамочки, вам 
стоит зайти в женскую консультацию и 
получить его там.

Сразу разрушу слабую надежду на то, 
что сертификат хотя бы на год заменит 
вашему ребёнку страховой полис. Нет, и 
этот документ вы должны приносить на 
каждый осмотр, даже если его номер кра-
сиво вписан в вашу карточку. Подлинник 
с собой иметь всё равно необходимо. А 
жителям регионов, помимо этого, необхо-
димо предоставить ещё и ксерокопию пас-
порта с пропиской. Многовато бумажек, 
согласна, но зато на основании их вас, 
негородские пациенты, смогут даже при-
крепить к детской поликлинике - и ника-

ких проблем во время следующих визитов 
к специалистам. 

И ещё одна информация для тех 
молодых родителей, которые не живут в 
Одинцово, но при этом непременно хотят 
обследовать своего малыша именно здесь. 
Специально для вас с 1 сентября введён 
ещё один грудничковый день - четвёртая 
суббота каждого месяца. На сегодняш-
ний день - это объективная необходи-
мость. Ведь каждому узкому специалисту 
приходится по четвергам принимать как 
минимум в два раза больше младенцев, 
чем положено. Например, за один приём 
у невролога не бывает меньше 48 пациен-
тов. Хотя его норма всего 24. В несколько 
раз превышено число пациентов у врача-
ортопеда, и желающих попасть к нему 
меньше не становится. А при этом около 
30% обследуемых малышей не являют-
ся даже жителями Одинцовского райо-
на. Поэтому, чтобы хоть немного снизить 
нагрузку на врачей, в детской поликлини-
ке введены новые правила. Теперь четверг 
- день грудничков для жителей нашего 
города и маленьких пациентов с экстрен-
ными случаями, а приём всех остальных 
младенцев - нашего района и приезжих 
- будет проводиться в четвёртую субботу 
каждого месяца. Конечно, без сложностей 
и здесь обойтись вряд ли удастся, но врачи 
надеются, что такое решение хоть немного 
поможет. Как врачам - спокойно работать, 
так и пациентам - чувствовать себя ком-
фортней в детской поликлинике даже в 
сложный период ремонтных работ.

Анна ТАРАСОВА 

Грипп опасен сво-
ими осложнениями. 
Осложнения возникают 
в 73% случаев. В США 
ежегодно регистрирует-
ся гибель от гриппа и его 
осложнений от 20 до 40 
тысяч человек, 80-90% из 
них - это люди старше 65 
лет. Повышенному риску 
осложненного течения 
подвергаются также люди 
с хроническими заболева-
ниями сердечно-сосудис-
той, дыхательной, эндок-
ринной системы, с почеч-
ной недостаточностью, 
с иммунодефицитами, а 
также дети с 6 месяцев.

По расчетам органов 
здравоохранения, в США 
на лечение гриппа тратит-
ся 125 миллионов долларов 
в год. В России на меди-
цинские затраты в связи 
с одним случаем гриппа в 
среднем тратится 3-3,5 тыс. 
рублей. Эффективность 
вакцинации заключается 
в снижении заболевае-
мости, снижении частоты 
осложнений, отсутствии 
обострения хронических 
заболеваний. 

В настоящее время в 
Российской Федерации 
в соответствии с 
Национальным календа-
рем профилактических 
прививок и прививок по 
эпидемическим показа-
ниям выделена противо-
гриппозная вакцина для 
групп населения повы-
шенного риска заболева-
емости и групп повышен-
ного риска возникновения 
осложнений. Это дети от 6 
месяцев до 18 лет, лица 
старше 60 лет, лица с хро-
ническими заболевания-
ми. Прививки для опреде-
ленных групп населения 
являются обязательными: 
это медицинские работ-
ники, работники образо-
вательных учреждений. 
Они подвергаются наибо-
лее высокому риску зара-
жения из-за контакта со 
многими людьми, а также 
сами могут стать источни-
ком для заражения мно-
гих людей. Важно защи-
тить от инфекции людей, 
находящихся в больших 
коллективах: студентов, 
работников сферы обслу-
живания и транспорта, 
военнослужащих и др.

Те, кто не относится к 
этим группам риска, могут 
сделать прививку за свой 
счет в медицинских центрах 
г.Одинцово или г.Москвы. 
Также Федеральная служ-
ба Роспотребнадзора при-
зывает к сознательности 
руководителей учрежде-
ний и предприятий, чтобы 
они позаботились о здо-
ровье своих сотрудников 
и закупили вакцину для 
вакцинации против грип-
па. Средняя экономичес-
кая эффективность вакци-
нации на 1 работающего 
-1400 руб.

Вместе с тем сущес-
твует опасность возник-
новения новой пандемии 
гриппа. По данным ВОЗ, 
во многих странах мира, 
в том числе и в России, 
регистрировались мас-
совые заболевания птиц, 
вызываемые высокопато-
генными вирусами гриппа 
птиц. При тесном контак-
те с инфицированными 
птицами (выхаживание 
заболевшей птицы, забой, 
утилизация и др.) возника-
ют заболевания людей, это 
вызывает серьезную трево-
гу. С 1997г. зарегистрирова-
но 327 случаев таких забо-
леваний, 199 из которых 
закончились летально. 

Поэтому самое основ-
ное и в то же время самое 
простое - при возникно-
вении заболевания обра-
титься к врачу, чего, к 
сожалению, очень многие 
не делают. В октябре 2006г. 
в Одинцовском районе 
погиб молодой мужчина. 
Будучи больным, он про-
должал ходить на работу 
и пытался лечиться сам. В 
больницу был госпитали-
зирован через 3 дня болез-
ни в критическом состо-
янии.

Вакцинация предо-
твращает заболевание, а 
посредством этого - лич-
ные страдания заболевше-
го, его семьи и близких, 
уменьшает число обостре-
ний хронических заболева-
ний, предотвращает госпи-
тализацию, материальные 
затраты на лечение, вре-
менную потерю трудоспо-
собности.

Вакцинацию против 
гриппа проводят во всем 
мире. Так, в России в 2003г. 
были привиты каждые 10 
человек из 100, в Швеции 
и Австрии - 13 из 100, 
Израиле- 14, в Швейцарии, 
Италии, Германии, 
Франции, Англии - от 17 до 
21 человека из 100. В 2006г. 
в России в среднем было 
привито 20% населения, а 
в Одинцовском районе -  
28 636 человек, из которых 
детей - 10 551. Прививки 
проводились различны-
ми вакцинами: Гриппол, 
Инфлювак, Ваксигрипп, 
Флюарикс и др. 

С 2007 ГОДА В РФ ДЕЙСТВУЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ», 

В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ КАЖДЫЙ ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ 

БЕСПЛАТНО СДЕЛАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ПРИВИВКИ 

В ПОЛИКЛИНИКЕ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
 

ЭТИ ПРИВИВКИ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ:

• Взрослые от 18 до 35 лет - прививка против гепатита В;

• Девушки и женщины от 18 до 25 лет - прививка против краснухи;

• Взрослые от 18 до 35 лет - прививка против кори;

• Взрослые без ограничения возраста каждые 10 лет - прививка против дифтерии.

В связи с началом сезона повышенной заболеваемости гриппом уже сейчас всем рекомендуется сделать 

прививки против гриппа. Детям, лицам старше 60 лет, медицинским работникам и работникам образовательных 

учреждений вакцинацию проводят бесплатно. Прививку можно сделать в медицинских учреждениях Одинцовского 

района по месту жительства. Всем остальным привиться можно на договорной основе в медицинских учреждениях, 

имеющих лицензию на вакцинопрофилактику.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ 

СЕЗОН ГРИППА
А в связи с этим управле-

ние Роспотребнадзора в горо-

дах Звенигород, Краснознаменск и 

Одинцовском районе обращается к 

читателям «НЕДЕЛИ» с просьбой уде-

лить повышенное внимание своему 

здоровью. Не стоит недооценивать 

опасность этого заболевания, ведь его 

последствия зачастую бывают весьма 

и весьма неприятными.

ГРУДНИЧКИ ЛЕЧАТСЯ 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
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Дополнительное лекарс-
твенное обеспечение - это право 
для тех, кто является льготни-
ком, получать бесплатно при 
амбулаторном лечении необхо-
димые лекарственные средства. 

Категории 

граждан, имеющие 

право на льготное 

лекарственное 

обеспечение:

1. Инвалиды войны;

2. Участники Великой 
Отечественной войны;

3. Ветераны боевых дейс-
твий из числа лиц, указанных в 
подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 
Федерального закона “О ветера-
нах” (в редакции Федерального 
закона от 2 января 2000 года 
N 40-ФЗ, в ред. Федерального 
закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ);

4. Военнослужащие, про-
ходившие военную службу в 
воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действую-
щей армии, в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее шести месяцев; 
военнослужащие, награжденные 
орденами или медалями СССР 
за службу в указанный период;

5. Лица, награжденные 
знаком “Жителю блокадного 
Ленинграда”;

6. Лица, работавшие в 
период Великой Отечественной 
войны на объектах противо-
воздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на 
строительстве оборонительных 

сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов и других воен-
ных объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых учас-
тках железных и автомобильных 
дорог, а также члены экипажей 
судов транспортного флота, 
интернированных  в  начале  
Великой  Отечественной войны 
в портах других государств;

7. Члены семей погиб-
ших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой 
Отечественной войны и вете-
ранов боевых действий, члены 
семей погибших в Великой 
Отечественной войне лиц из 
числа личного состава групп 
самозащиты объектовых и ава-
рийных команд местной проти-
вовоздушной обороны, а также 
члены семей погибших работни-
ков госпиталей и больниц города 
Ленинграда;

8. Инвалиды;

9. Дети-инвалиды.

Один раз в год, с 1 января по 
1 октября, перечисленные выше 
категории граждан имеют право 
сделать выбор: получать бес-
платные лекарства или денеж-
ную компенсацию.

Ваш выбор в пользу дополни-
тельного лекарственного обеспе-
чения:

• даёт возможность лечаще-
му врачу выбрать для вас опти-
мальные препараты из Перечня 
лекарственных средств, содер-
жащего в себе более чем 2000 
наименований;

• предоставляет вам воз-
можность получать в течение года 

необходимые дорогостоящие 
высокоэффективные лекарствен-
ные средства бесплатно в объеме, 
необходимом для полноценного 
лечения.

Сумма расходов на лечение 
каждого льготника в системе 
ДЛО не ограничена.

И самое главное - понимать, 
что ваш отказ от него - это:

• невозможность получать 
все лекарства бесплатно при 
амбулаторном лечении, в том 
числе и инсулин;

• риск того, что в случае 
заболевания сумма ежемесячной 
денежной компенсации может 
оказаться недостаточной для 
приобретения необходимых вам 
медикаментов.

Конечно, сегодня, когда 
здоровье вас не беспокоит, заду-
мываться о дорогостоящих меди-
каментах нужды, слава богу, нет. 
Но возраст, как известно, берёт 
своё. Поэтому помните о том, 
что ежемесячные финансовые 
расходы на одного льготника в 
Московской области, страдаю-
щего от гемофилии, - 7969 руб., 
онкологические больные тратят 
на лечение в месяц 1924 руб., 
рассеянный склероз тоже пот-
ребует ежемесячных денежных 
вливаний в размере 1367 руб., а 
сахарный диабет - 877 руб.

При серьезных проблемах 
со здоровьем дополнительное 
лекарственное обеспечение 
часто является единствен-
ной возможностью получить 
эффективное лечение. Поэтому, 
если вы заинтересованы в том, 
чтобы нужные лекарства полу-
чать бесплатно, поторопитесь 
- до 1 октября остались считан-
ные дни.

Нетрудоспособными 

членами семьи умер-

шего кормильца при-

знаются:

1. Дети, братья, сёстры, внуки 
умершего кормильца, не достигшие 
возраста 18 лет или старше этого воз-
раста, обучающиеся по очной форме в 
образовательных учреждениях, до окон-
чания этого обучения, но не дольше, 
чем до достижения ими возраста 23 лет. 
Родственники старше этого возраста, 
если они стали инвалидами до того, как 
им исполнилось 18 лет. Братья, сёстры, 
внуки признаются нетрудоспособными 
членами семьи умершего кормильца, 
если они не имеют трудоспособных 
родителей.

2. Один из родителей, супруг, 
дедушка, бабушка, брат, сестра, ребё-
нок умершего кормильца, достигший 
возраста 18 лет, занятые уходом за бли-
жайшими родственниками умершего 
кормильца, не достигшими возраста 14 
лет, если они не работают.

3. Родители, супруг, дедушка, 
бабушка, если им исполнилось 60 (муж-
чине) и 55 (женщине), либо они явля-
ются инвалидами, имеющими огра-
ничительные способности к трудовой 
деятельности.

4. Усыновители имеют право на 
пенсию наравне с родителями, усы-
новлённые дети наравне с родными 
детьми.

5. Отчим, мачеха имеют право на 
пенсию наравне с отцом и матерью при 
условии, что воспитывали и содержали 
умершего пасынка или падчерицу не 
менее пяти лет.

6. Пасынок и падчерица наравне 
с родными детьми, если они находились 
на воспитании и содержании умершего 
отчима или мачехи.

Члены семьи умершего кормильца 
признаются состоявшими на его ижди-
вении, если они находились на его пол-
ном содержании или получали от него 
помощь, которая была для них основ-
ным и постоянным источником средств 
к существованию.   Трудовая пенсия 
по случаю потери кормильца устанав-
ливается вне зависимости от трудового 
стажа кормильца, а также от причи-
ны и времени наступления его смерти, 
за исключением случаев наступления 
смерти вследствие совершения умыш-
ленного уголовно-наказуемого деяния 
или умышленного нанесения ущерба 
своему здоровью.

В этом случае, а также при полном 
отсутствии у умершего кормильца стра-
хового стажа, назначается социальная 
пенсия.

 
Трудовая пенсия по случаю потери 

кормильца назначается со дня его смер-
ти, если обращение за указанной пен-
сией последовало не позднее, чем через 
12 месяцев со дня его смерти. А при 
превышении этого срока - на 12 меся-
цев раньше того дня, когда последовало 
обращение. Социальная пенсия по слу-
чаю потери кормильца назначается с 1-
го числа месяца, в котором последовало 
обращение за указанной пенсией.

Семьи безвестно отсутствующих 
граждан приравниваются к семьям 
умерших, если безвестное отсутствие 
кормильца удостоверено в установ-
ленном законом порядке. При этом 12 
месяцев исчисляются от даты решения 
суда о признании кормильца безвестно 
отсутствующим.

Граждане, имеющие регистрацию 
по месту жительства на территории 
РФ, должны обращаться за назначе-
нием пенсии в территориальный орган 
Пенсионного фонда по месту житель-
ства.

Граждане РФ, не имеющие под-
тверждённого регистрацией места 
жительства, подают заявление о назна-
чении пенсии в территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ по своему 
месту пребывания.

Граждане РФ, не имеющие под-
тверждённого регистрацией места 
жительства и места пребывания, пода-
ют заявление о назначении пенсии в 
территориальный орган Пенсионного 
Фонда РФ по месту своего фактическо-
го проживания.

Граждане РФ, выехавшие на пос-
тоянное жительство за пределы терри-
тории РФ и не имеющие подтверждён-
ного регистрацией места жительства и 
места пребывания на территории РФ, 
подают заявление о назначении пенсии 
непосредственно в Пенсионный Фонд 
РФ. 

К заявлению гражда-

нина, обратившегося 

за назначением трудо-

вой пенсии по случаю 

потери кормильца, 

должны быть приложе-

ны документы: 

• удостоверяющие личность, воз-
раст, место жительства, принадлеж-
ность к гражданству;

• о смерти кормильца;
• о страховом стаже;
• о среднемесячном заработке за 

2000-2001гг. или 60 месяцев подряд до 
01.01.2002г.  в течение трудовой деятель-
ности;

• подтверждающие родственные 
отношения с умершим кормильцем.

Кроме того, в необхо-

димых случаях прила-

гаются документы:

• удостоверяющие личность и 
полномочия законного представителя 
(усыновителя, опекуна, попечителя);

• подтверждающие нахожде-
ние нетрудоспособных членов семьи 
на иждивении умершего кормильца 
(иждивение детей до 18 лет предполага-
ется и не требует доказательств);

• подтверждающие факт нахожде-
ния пасынка (падчерицы) на воспита-
нии и содержании умершего (умершей) 
отчима (мачехи); 

• подтверждающие, что умершая 
являлась одинокой матерью;

• удостоверяющие, что лицо, на 
которое назначается пенсия, обучает-
ся по очной форме в образовательном 
учреждении;

• подтверждающие, что нетрудос-
пособный член семьи занят уходом за 
детьми, братьями, сёстрами или внука-
ми умершего кормильца, не достигши-
ми 14 лет, и не работает;

• подтверждающие, что дети, бра-
тья, сёстры или внуки умершего кор-
мильца, за которыми осуществлялся 
уход, имеют право на пенсию по случаю 
потери кормильца;

• о других получателях пенсии по 
случаю потери кормильца;

• о смерти другого кормильца;
• о признании инвалидом лица, на 

которое назначается пенсия;
• о безвестном отсутствии или об 

объявлении кормильца умершим;
• об утрате источника средств к 

существованию;
• о месте пребывания или фак-

тического проживания на территории 
РФ;

• подтверждающие место посто-
янного жительства гражданина РФ за 
пределами территории РФ.

Подготовила Анна ТАРАСОВА

Уважаемые 

родители 

новорожденных!

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ 

ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ ТРУДОВОЙ 

ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ 

КОРМИЛЬЦА

Право на трудовую пенсию по случаю потери кор-

мильца имеют нетрудоспособные члены семьи умерше-

го кормильца, состоявшие на его иждивении.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ БЕСПЛАТНЫЕ 

ЛЕКАРСТВА?
Неумолимо приближается 1 октября, и с каждым днём уменьшается 

время, отведённое одинцовским льготникам на раздумье. На то, чтобы 

окончательно определиться - заинтересованы ли вы в дополнитель-

ном лекарственном обеспечении в 2008 году или нет, у вас остались 

считанные дни. Если по каким-то необъяснимым причинам вы услы-

шали о нём впервые, на эти случаи «НЕДЕЛЯ» совместно с одинцовским 

филиалом ФОМС ещё раз напоминает всё то, что обязан знать каждый 

уважающий себя льготник. 

Обращаться 

по адресу: 

г.Одинцово, ул.Жукова, д.10, 

комната 14.

Приёмные дни:

Понедельник, среда - 

9.00-18.00

Пятница - 9.00-16.45

Обед - 13.00-13.45

Телефон для справок: 

599-62-63

Одинцовское управле-

ние социальной защиты 

населения информи-

рует вас, что малоиму-

щим семьям, чей доход, 

по независящим от них 

причинам, не превыша-

ет величины прожиточ-

ного минимума, может 

быть оказана помощь в 

виде предоставления им 

детской коляски.
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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 
немецкого или японского произ-
водства, а также требующий срочной 
продажи. В любом состоянии. 8-909-
902-01-24 

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

ПРОДАМ
•Срочно продаются козы с хоро-

шим удоем. Тел. 602-15-75, 8-916-
505-88-52 

         

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

• Поможем Вам быстро, выгодно, 
надежно сдать/снять квартиру, ком-
нату, коттедж. Выезд агента, офор-
мление договора, оплата по факту 
заселения (для хозяев - услуги бес-
платно), тел. 8-905-576-71-41, 8-962-
983-00-82   

•Поможем сдать/снять 1-2-3-
хкомнатную квартиру, дом, коттедж. 
Хозяевам услуги бесплатны. Тел. 970-
05-29, 8-909-988-89-16   

•Поможем сдать/снять 1-2-3-
хкомнатную квартиру в г.Одинцово и 
районе. Тел. 8-903-527-93-77 

•Сниму 1-2-к. кв. в Одинцово, 
ЖК «Дубки», ЖК «Кутузовский» на 
длительный срок, без посредников. 
Порядок и своевременную оплату по 
договору гарантирую. Тел. 8-905-576-
71-41

•Опытный агент поможет Вам 
выгодно сдать/снять квартиру, ком-
нату, дом с оформлением договора. 
Собственникам жилья - услуги бес-
платно, оплата услуг по факту заселе-
ния. Тел. 8-903-101-10-03

•Снимет одно-двухкомнатную 
квартиру женщина с ребенком в 
районе «старый город», ул. Сосновая 
и т.д. на длительный срок. Оплату и 
порядок гарантирую. Без агентств и 
посредников. Тел. 8-910-490-00-54  

•Мужчина, 40, РФ, без вред-
ных привычек снимет комнату в г. 
Одинцово в районе ул. Северной, без 
посредников, тел. 8-916-968-84-36

СДАМ
• Сдается в аренду место в гараже-

паркинге по адресу: ул. М.Неделина, 2         
(около КСЦ «Мечта»). Тел. 776-52-
52, Лена

• Сдаю двухкомнатную квартиру. 
Тел. 8-906-074-10-19

ПРОДАМ
• Продается 3-хкомн. кв-ра, 1 

эт. в элитном коттедже пос. Лапино-
Град, в Одинцовском р-не, д. Лапино 
138 кв.м., отделка, 3 с/у, веранда 12 
кв.м., встроенная кухня, техника, 
телефон. Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
Тел. 741-76-78

•Продается земельный участок 
12 соток, половина жилого дома, пос. 
Немчиновка, ул. Лесная, Можайское 
ш., 1 км от МКАД. Все коммуника-
ции. Цена 12 млн 140 тыс. руб. Тел. 
766-44-49

•Продается часть дома в Кубинке. 
Тел. 8-916-416-96-01 

•Продается металлический гараж 
6х3,5 в ГСК «Салют». 5 мин. ходьбы 
от ст. Отрадное. Гараж обшит обрез-
ной доской, есть свет. ГСК охраня-
ется. Цена 200 тыс.руб. Торг. Тел. 8-
916-839-88-62

            РАБОТА
•Фирме (г.Москва) срочно тре-

буются сборщики картриджей. З/п 
500-800 у.е, график 5/2, устройство 
по ТК РФ. Тел. 8(495)797-67-45, с 
11 до 18 ч.  

•Приглашаем на работу глав-
ного бухгалтера в 127 спортивный 
клуб РВСН. Тел. 8(495)599-44-67, 
8(495)596-22-86 

•В медицинский центр требуется 
администратор на ресепшн (жела-
тельно с медицинским образовани-
ем), медсестры и ассистенты сто-
матолога, тел. 593-06-18, 8-901-711-
80-90  

•Медицинскому центру требуют-
ся на постоянную работу (возможно 
совместительство) врачи: окулист, 
отоларинголог, уролог, уролог-анд-
ролог, физиотерапевт; детские врачи 
(кардиолог,  уролог-андролог, функ-
циональный диагностик по УЗИ сер-

дца), медицинские сестры (возраст-
ных  ограничений нет); фармацевт, 
администратор.  Контактный теле-
фон:   8-499-271-83-83, 593-06-18

•В строительную компанию на 
постоянную работу требуется сек-
ретарь. Требования: знание ПК и 
офисной техники. Условия работы: 
раб. день с 10.00 до 19.00, з/п от 
18000 руб. Офис находится рядом с м. 
«Молодёжная». 416-34-11, 416-35-84

•Дизайнер в отдел продаж (менед-
жер проекта). Желательно владение 
AutoCad или 3Dmax. З/п по резуль-
татам собеседования. Тел. 783-08-71, 
станция «Рабочий поселок»

•Оператор на телефоне при-
глашается в оптовую компанию. 
Девушка 22-29 лет, студентка вечер-
него/заочного отделения, прописка 
МО или РФ. Прож. ЮАО, ЮВАО. 
Обучение, возможность карьер-
ного роста. Оформление по ТК. 
З/п 16-25 т.р., м. «Автозаводская», 
«Кожуховская». Тел. 109-46-97, 8-
916-498-33-56 (с 9 до 17)    

•Организации требуется менед-
жер-консультант в отдел продаж 
(окна ПВХ, жалюзи); требования: 
девушка, в/о, возраст 22-35 лет, уве-
ренный пользователь ПК, приятная 
внешность и голос. Оклад+премия, 
тел. 722-74-51 

•Студии маникюра «Ноготок» 
срочно требуется администратор 
(опыт работы), мастер парикмахер-
универсал. Тел. 545-84-85, 8-910-415-
44-20

•Электромеханик (слесарь) 
на произв.-складской комплекс 
(Одинцовский р-н, п.Баковка), муж., 
до 45 лет. Опыт работы по ремонту 
и обслуживанию инженерных сис-
тем от 3 лет, наличие необходимых 
по должности допусков. Прописка 
М/МО. З/п + питание. Тел.: (495) 
933-5959, 8-916-694-86-96, Дмитрий 
Юрьевич

•В парикмахерскую приглаша-
ются мастера-универсалы, тел. 8-926-
301-94-79 

•Водитель на а/м «Газель». 
Наличие прописки - ОБЯЗАТЕЛЬНО. 
З/п по результатам собеседования. 
Тел. 783-08-71, станция «Рабочий 
поселок».

•Женщина для работы кладов-
щицей, желательно с опытом работы 
по мебельному производству. З/п по 
результатам собеседования. Тел. 783-
08-71, станция «Рабочий поселок»

•Требуется водитель на личном 
а/м «Соболь», «VW ТRANSPORTER», 
м. «Сокол», з/п от 1000 у.е., тел. 8-916-
276-53-13 

•Требуются водители  на само-
свалы с опытом работы. З/п от 35 000 
руб. Тел. 585-64-56, 8-905-775-37-62.

•Ателье, г. Одинцово (рядом с 
«Ростикс»), требуется портной на 
самозакрой верхней женской одежды 
и технолог с опытом работы с клиен-
тами. Тел. 8-916-258-57-71  

•Автоводители-экспедиторы с 
личным а/м «Газель» (от 1500 кг) при-
глашаются в молочную компанию. 
Доставка по магазинам, занятость 5-6 
дней в неделю (с 6.00 до 14.00), погруз-
ка, разгрузка, получение и сдача денег 
в кассу. Семейный мужчина, до 35 лет, 
строго прописка МО или РФ, сла-
вянская внешность, общительность, 
прож. ЮАО, ЮВАО. З/п 50-55 т.р., 
м. «Автозаводская», «Кожуховская». 
Тел. 109-46-97, 8-916-498-33-56 (с 9 
до 17)    

•Строительной организации по 
перекладке инж. коммуникаций (теп-
лосети в ППУ-изоляции) требуются 
на работу в г. Одинцово и Одинц. р-н: 
экскаваторщики (на импор.технику), 
водители кат. С, Е, тел. 8(495)792-
43-24, Юрий Николаевич, сварщи-
ки, монтажники, конт. тел. 720-79-63, 
Барий Камильевич  

•В строительную компанию сроч-
но требуется крановщик  на стацио-
нарный электрический кран К-162. 
З/п от 30000 руб. Тел. 8-903-239-98-
92.

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

•Научно-производственная ком-
пания объявляет набор сотрудни-
ков для работы в офисах Москвы, 
Одинцово, Голицыно с в/о или ср/
спец. образованием, с опытом адми-
нистративной работы. Возраст 30-60 
лет, возможность частичной занятос-
ти, тел. 8-905-588-61-90.

ИЩУ РАБОТУ
• Ищу работу юриста (без опыта 

работы), можно совмещение, Марина, 
тел. 8-917-521-86-54, 591-25-10

  

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

•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, разреше-
ние на работу. Одинцово, Можайское 

ш., д. 102 «А»,  8-(495)-544-20-38, 
8-(499)-502-38-07 

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

•Согласование перепланиро-
вок. Приватизация квартир. БТИ. 
Договора. Рег. палата. 8-916-057-89-
89, Александр

•ООО «Гранат». Строительство 
домов. Ремонт квартир. 
Металлические двери. Окна ПВХ - 
профиль «Veka». Рольставни. Жалюзи, 
тел. 597-08-57, 8-917-534-22-93 www.
granat-stroy.ru,  granat_bld@mail.ru,   г. 
Одинцово, Можайское шоссе, д. 71 
«б»

•Строительная фирма «Умелец» 
делает быстро и с гарантией любые 
виды ремонтных и отделочных работ. 
Помощь в доставке материала. За 
качество отвечаем. Телефон бесплат-
ной консультации: 740-84-82, 740-91-
74, 545-12-20  

•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     

•Компания «Адмирал» предла-
гает установку стиральных, посудо-
моечных машин, холодильников, 
электроплит. Продажа, монтаж кон-
диционеров. Лицензия, гарантия. 
730-16-160     

•Строительство.  Дома, бани, 
коттеджи (кирпич, брусовые, блоч-
ные). Фундаменты монолитные, 
сборные. Изготовление заборов, 
беседок. Тел. 723-18-50, 8-903-723-
18-50.

•Колодцы. Изготовление, чис-
тка, ремонт. Изготовление септиков 
и другие земляные работы. Доставка 
колец и домиков. Тел. 795-57-21, 8-
903-795-57-21.

•Камины, печи, барбекю, печи 
банные. Тел. 797-05-35, 8-903-797-05-
35 

•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    

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
•Индивидуальные занятия анг-

лийским языком. Опытный препода-
ватель, сотрудник вуза, 13 лет опыта. 
Тел. 596-41-28, 8-903-764-46-12, 
Александр Михайлович

•Математика школьникам, сту-
дентам, абитуриентам. Подготовка к 
ЕГЭ. Тел. 8-903-242-09-69

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОВОДИТ НАБОР в группы 
детей от 3-х до 6-ти лет: 
• группы раннего 
    развития, 
• логопед, •психолог, 
• подготовка к школе

Детский образовательный центр

«Созвездие»

 УЛ. СЕВЕРНАЯ, 57

Тел.: 8-916-179-77-60
         8-498-720-65-79

БОЛЕЕ 

20 ЛУЧШИХ 

РОССИЙСКИХ 

ФАБРИК. 

Изделия из: 

норки, хоря, бобра, 

лисы, ондатры, 

нутрии, мутона и др. 

Шубы 

от 8000 руб., 

шапки 

от 1000 руб., 

летние цены от 

производителей. 

Вас ждут в 

Муниципальном 

выставочном 

центре 

с 11.00 до 19.00 

С С 2424 ПО  ПО 2929 СЕНТЯБРЯ  СЕНТЯБРЯ 

СОСТОИТСЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ

ярмаркаярмаркаMеховаяMеховая

Управление Федеральной регистрационной службы по 

Московской области сообщает о наличии вакансий на замещение 

должностей государственной гражданской службы в Одинцовском 

отделе Управления Федеральной регистрационной службы по 

Московской области:

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ - 2 вакансии; 

СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ - 2 вакансии.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

Справки по телефону: 597-13-57

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 

СОТРУДНИКОВ

ОХРАННИКИ 
лицензированные 

25-45 лет, опыт от 2-х лет.

Место работы Одинцовский р-н 
(Горки, Жуковка).

График:• 2/4, з/п 16 800 руб,
•2/2 (ночь с 21:00 до 09:00), з/п 
20 000 руб.
Прописка Москва и Московская обл.

тел. 489-10-50  
моб. 8-499-409-65-02        
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ООО “Пирамида” объявляет 

НАБОР ВОДИТЕЛЕЙ 
на автомобили 

HYUNDAI ACCENT

Тел. 8-903-526-22-55

ТАКСИ “ЛЕДИ-ТАКСИ” - 
женщины 23-40 лет 

с опытом вождения от 3 лет.

ТАКСИ “ФЕНИКС” - 
мужчины 23-45 лет 

с опытом вождения от 3 лет

В производственную 
фирму требуются

СТАНОЧНИКИ СТАНОЧНИКИ 
в цех корпусной в цех корпусной 

мебелимебели

З/п от 20000 руб. 

Т/ф 783-08-71 Станция 
«Рабочий поселок»

Строительной организации 

по перекладке инж. коммуни-

каций требуются на работу

 в г. Одинцово и Одинц. р-н:

 ЭКСКАВАТОРЩИКИ 
(на импор.технику), 

ВОДИТЕЛИ КАТ. С, Е
Тел. 8(495)792-43-24 

Юрий Николаевич, 

СВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ 

Tел. 720-79-63 

Барий Камильевич

ГУП МО «Мособлстройпрогресс» 
в службу Заказчика-

Застройщика требуются: 

Инженер ПТО 
образование строительное средне-тех-
ническое, высшее, работа с ПСД и ПРД. 
Муж/Жен. 

Инженер технадзора 
за строительством 
образование высшее, муж. Ведение 
полного цикла строительства объекта. 

Офис в Одинцово: 
Вокзальная, 39, тел. 628-77-28, 

628-72-89 с 9.00-18.00

Организации в Одинцово 
требуется 

на постоянную работу 

НАЧАЛЬНИК ЦЕХА 
ПО МЕТАЛЛО-

КОНСТРУКЦИЯМ

Оплата высокая, 
по результатам собеседования. 

Тел. 8-903-108-95-56,
593-92-08, Александр Юрьевич   

г. Одинцово 
Южная промзона. Склад. 
974-11-52  

ГРУЗЧИКИ

НА СКЛАД МЕБЕЛИ 
ТРЕБУЮТСЯ 

14000 руб.

ЗАО «СОЦПРОМСТРОЙ» 
требуются: 

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК 
(теплотехник), жен. 25-35 лет, 
в/о, опыт работы от 2 лет. Знание 
«Автокад». З/п от 25000 

СЕКРЕТАРЬ, жен. 30-40 лет, в/о, 
знание ПК, делопроизводства, 
делового этикета. З/п от 15000 

БУХГАЛТЕР предприятия обще-
ственного питания, жен. до 40, 
опыт работы. З/п по результатам 
собеседования

   Телефон для справок: 
981-35-25

П. КУБИНКА 992-27-35992-27-35

ФАБРИКЕ 

ПОГОНАЖНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ

требуется

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

З/п от 20 000 руб.

Обучение на месте

ВАШ ВЕРНЫЙ ДРУГ АЛМАГ

992-27-35

УРОКИ ЛЮБВИ
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.30 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фабрика звезд”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Жди меня
19.10 “След” (S)
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “На пути к сердцу”
22.30 “Отцы-одиночки”
23.40 Ночные новости
00.00 “Фабрика звезд”
00.30 “Психологический террор”
01.10 “Гении и злодеи” Внимание! 01.40
01.40 Х/ф “Один неверный ход”
03.05 Х/ф “Один неверный ход”
03.20 Х/ф “Предупредительный удар”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Братская ГЭС”
08.55 Х/ф “МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ПЛА-
ТИТЬ” (2007 г.)
10.45, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”
12.15 Т/с “ТРИ ТАЛЕРА”
12.50 М/с “Приключения капитана 
Врунгеля”
13.10 Т/с “ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
14.40 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.40 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “Русская серия”. “Я СЫЩИК”
22.55 “Мой серебряный шар. Лидия 
Смирнова”
23.55 Вести +
00.15 “Очевидное - невероятное”
00.45 “Честный детектив”
01.10 Синемания. 01.45
01.45 Дорожный патруль
01.55 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ - СРЕДА” 
Франция (2001 г.)
04.00 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 
События
08.50, 11.15, 01.05 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Российского”

09.05 Х/ф “ЕВДОКИЯ”
11.10 “История государства Россий-
ского”
11.45 “Постскриптум”
12.55 Момент истины
13.45 Линия защиты
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 М/ф “Синеглазка”, “Фунтик и 
огурцы”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “Московские профи”. “Офици-
анты”
21.05 Т/с “ЗВЕЗДА ЭПОХИ”
22.10 Т/с “ЗАКОН ВОЛЬФА” Германия
23.10 Борис Акунин в программе “Сто 
вопросов взрослому”
00.35 “Собрание сочинений”. Р.М.Глиэр. 
Концерт для голоса с оркестром. Солис-
тка Хибла Герзмава
01.25 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
03.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.00 Х/ф “ТАИНСТВЕННАЯ ЖЕН-
ЩИНА” США
05.25 М/ф “Волшебный магазин”. 
“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 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.25 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Т/с “БЕШЕНАЯ”
20.45 Т/с “ЗАЩИТА КРАСИНА”
21.45 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА”
23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...”
00.10 Дневник Всероссийского конкурса
00.20 “Школа злословия”
01.15 “Top Gear”. Программа про автомо-
били. Внимание! 01.45!
01.45 Х/ф “ПОЧТИ ГЕРОИ” США
03.30 Х/ф “АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ”
05.10 М/с “Богатенький Ричи” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.50 Х/ф “В ОЖИДАНИИ ЧУДА” 
(1975 г.)
12.00 Д/ф “Алтайские кержаки” Россия 
(2002 г.)
12.30 “Линия жизни”. Инна Макарова
13.20 “Пятое измерение”. Авторская 
программа И. Антоновой
13.50 “Из золотой коллекции телетеатра”. 
Э. Рислакки. “БЕЗОБРАЗНАЯ ЭЛЬЗА”. 
Режиссёр П. Хомский. Запись 1981 года
15.25 “Русский стиль”. “Высший свет”

15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Великоб-
ритания (2003 г.)
16.20 М/ф “По собственному желанию”. 
“Однажды”
16.35 “Арктика всерьёз”. Реалити-шоу (*)
17.00 Д/ф “Питер Брейгель-старший” 
Украина
17.10 Д/с “Поместье сурикат”. “Дела 
семейные”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Аксум” Германия
18.15 “Достояние республики”. Ферапон-
тов монастырь
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный еже-
недельник
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/с “Метрополии”. “Бегство в 
Венецию”
20.50 “Острова”
21.45 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Старый город Гаваны” Германия
22.00 “Устремленный в будущее”
22.35 “Тем временем”
23.50 Про арт
00.20 “Легенды мирового кино”. Надежда 
Кошеверова
00.45 Документальная камера. “Реконс-
трукция: предел игры”
01.25 Музыкальный момент. А. Хачату-
рян. Три танца из балета “Гаянэ”
01.35 Программа передач.
01.40 Д/с “Метрополии”. “Бегство в 
Венецию”
02.35 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Паровая насосная станция Вауда” 
Германия
02.50 Программа передач. (*) - програм-

мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

Спорт 
06.10 “Сборная России”. Любовь 
Соколова
06.45, 09.00, 13.10, 13.15, 16.30, 20.40, 01.00 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/с “Приключения капитана 
Врунгеля”
07.35 М/ф “Колесо фортуны”, “Вовка-
тренер”
08.00 Мастер спорта
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мир детского спорта
09.10 Регби. Кубок мира. Шотландия 
- Новая Зеландия. Трансляция из 
Шотландии
11.10 Футбол. Премьер-лига. ФК “Моск-
ва” (Москва) - “Динамо” (Москва)
13.20 Футбол. Премьер-лига. “Локомо-
тив” (Москва) - “Спартак” (Москва)
15.25 Футбол России
16.40 Дневник чемпионата мира по 
шахматам
16.50 Легкая атлетика. Гран-при. Финал. 
Трансляция из Германии
20.55 Футбол России
22.00 Неделя спорта
23.05 Бильярд. Гран-при городов Евра-
зии. Кубок Симферополя
01.05 Регби. Дневник Кубка мира. Про-
филактика для Москвы и Московской 
области с 01.40 до 06.00
01.40 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 финала. 
Россия - Германия
04.00 Футбол. Премьер-лига. ФК “Моск-
ва” (Москва) - “Динамо” (Москва)

06.00 Утренний музыкальный канал
06.30 М/с “Могучие рейнджеры. Косми-
ческий патруль “Дельта” США
06.50 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
07.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.35 Ради смеха
08.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
09.00 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 “Званый ужин”. Суперигра
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Тайны Бермудского треуголь-
ника”. 1 ч. США
13.00 Т/с “4400” США
14.45 Х/ф “ГЕРАКЛ” США
18.00 “Званый ужин” со звездами
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “БОЙ С ТЕНЬЮ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Громкое дело”: “Виктор Цой. Сон 
со смертельным исходом”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Актуальное чтиво”
00.15 Х/ф “КОШМАР НА ГОЛЛИВУДС-
КИХ ХОЛМАХ” США

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “Боцман и попугай”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”

07.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с “ШКОЛА №1”
10.30 “Звонок”. Реалити-шоу
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”. 
1, 2 с.
12.30 Фильмы производства ВВС. “На 
грани жизни и смерти. Мюнхенская 
авиакатастрофа”
13.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Скуби Ду”
14.30 Муз/ф “Приключения Джеки Чана”
15.00 Муз/ф “Легенда о Тарзане”
15.30 Муз/ф “Чародейки”
16.00 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал. Ведущий - Александр Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ШКОЛА №1”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
21.00 Т/с “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ”
22.00 Х/ф “ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА” 
США (1996 г.)
00.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
01.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
01.30 Х/ф “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ МАК-
ДАУДА”. 1, 2 с.
02.15 Т/с “ПАСАДЕНА”
03.40 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.20 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.45 Музыка на СТС. 

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 325 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00 Утро. ТНТ
08.30 Утро. ТНТ
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
11.30 М/с “Ракетная мощь”
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Котопес”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
16.00 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА-II: АПОКА-
ЛИПСИС” Франция - Великобритания 
(2004 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
22.00 Х/ф “СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ” 
США (2006 г.)
00.15 “Дом-2. После заката”. Реалити-шоу. 
Спецвключение
00.45 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.15 Наши песни
01.30 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование

02.25 Х/ф “СТУДЕНЧЕСКИЙ УГАР” 
США (2001 г.)
04.10 “Дом-2. Зимовка”
05.00 Х/ф “САША + МАША”

08.00 “Рождение внедорожника”. 8 с.
08.25 Супервойны на свалке. Автогонки 
из конструктора
09.20 “Как это работает”. 1, 2 с.
10.15 “Фантастика на деле”. 3, 4 с.
11.10 Разрушители легенд. Охладите 
упаковку пива!
12.05 “Пятая передача”. 5, 6 с.
13.00 Создай мотоцикл. В память об 
Индиане Ларри
13.55 Самые богатые люди Европы. Как 
заработать деньги
14.50 Экстремальные машины. Фанаты 
скорости-2
15.45 “Рождение внедорожника”. 8 с.
16.10 Супервойны на свалке. Автогонки 
из конструктора
17.05 “Как это работает”. 52, 53 с.
18.00 “Махинаторы. “Сааб”. 1, 2 ч.
19.00 “Создай мотоцикл. Англия”. 1, 2 с.
20.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
для команды NY Jet
21.00 Разрушители легенд. Рожденный 
от выстрела
22.00 Грязная работенка. Уборщик мусора 
в Чайнатауне
23.00 “Нефтяные вышки: до седьмого 
пота”. 7 с.
00.00 Выжить любой ценой. Болота
01.00 Архивы ФБР. Печальный конец
02.00 Травматологи. Долгий путь
03.00 Почему просчиталась разведка. 
Неожиданное нападение
03.55 Выжить любой ценой. Болота
04.50 “Махинаторы. “Сааб”. 1, 2 ч.
05.45 Самые богатые люди Европы. Как 
заработать деньги
06.40 “Как это работает”. 52 с.
07.05 Экстремальные машины. Фанаты 
скорости-2

Eurosport
10.30 Мотогонки. Гран-при Японии. Гонка 
в “Королевском” классе
11.00 Автоспорт. Чемпионат ФИА. Гранд 
туризм. Открытый Международный 
турнир в Англии. 2-я гонка
12.00 Легкая атлетика. Финал Гран-при 
ИААФ в Германии (Штутгарт). 2-й день
14.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира 
в Таиланде. Женщины. 69 кг. Прямая 
трансляция
16.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира 
в Таиланде. Мужчины. 94 кг
17.00 Футбол. Кубок мира в Китае. Жен-
щины. Четвертьфинал
18.30 Футбол. Кубок мира в Китае. Жен-
щины. Четвертьфинал
20.00, 02.00 Футбол. Евроголы
20.45 Вот это да!!!
21.15 Легкая атлетика. Финал Гран-при 
ИААФ в Германии (Штутгарт). 2-й день
23.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб
02.45 Вот это да!!!
03.00 Мотоспорт

24 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

25 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.30 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фабрика звезд”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “След” (S)
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “На пути к сердцу”
22.30 “Инна Ульянова. Слабости сильной 
женщины”
23.40 Ночные новости
00.00 “Фабрика звезд”
00.30 Ударная сила. “Царь-ракета”
01.20 “Доброй ночи” - - -
02.20 Х/ф “Танцы улиц”
03.05 Х/ф “Танцы улиц”
04.00 Д/ф “Поджог, или короткое 
замыкание”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “ТУ-104. Последние слова летчика 
Кузнецова”
08.55 Т/с “Я СЫЩИК”
10.45, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”
12.15 Т/с “ТРИ ТАЛЕРА”
12.50 М/с “Приключения капитана 
Врунгеля”
13.10 Т/с “ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
14.40 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.40 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “Русская серия”. “Я СЫЩИК”
22.55 “Код Казначейства”
23.55 Вести +
00.15 Х/ф “ПРОРЫВ” (1992 г.)
01.55 Дорожный патруль
02.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.00 Т/с “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” США 
(2006 г.)
03.45 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.05 
События
08.50, 11.15, 00.35 “Петровка, 38”

09.00 “История государства 
Российского”
09.05 Х/ф “ИЩИ ВЕТРА...”
10.50 “Детективные истории”. 
“Смерть по sms”
11.45 “Московские профи”. 
Официанты
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ” Германия
13.25 Т/с “ЗВЕЗДА ЭПОХИ” 
Россия
14.45 “История государства 
Российского”
14.50 “Будущее - сегодня”. 
Фестиваль детских творческих 
коллективов
15.20 М/ф “Мы идем искать”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства 
Российского”
19.55 Лицом к городу
21.05 Т/с “ЗВЕЗДА ЭПОХИ” 
Россия
22.10 Т/с “ЗАКОН ВОЛЬФА” 
Германия
23.10 “Скандальная жизнь” с 
Ольгой Б. “Как снять квартиру?”
00.55 Х/ф “ЗАРЯЖЕННЫЕ 
СМЕРТЬЮ” Россия
02.55 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ” Германия
03.50 Х/ф “ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ”
05.15 М/ф “Кентервильское 
привидение”, “Незнайка учится”

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 “ТАКСИСТКА-3”
13.25 Т/с “БЕШЕНАЯ”
14.30 Т/с “ЗАЩИТА КРАСИНА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Т/с “БЕШЕНАЯ”
20.45 Т/с “ЗАЩИТА КРАСИНА”
21.45 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА”
23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...-2”
00.10 Главная дорога
00.40 Х/ф “ПОТАЕННОЕ” Великобри-
тания
02.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
04.25 Криминальная Россия
04.50 Т/с “ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ” США
05.10 М/с “Богатенький Ричи” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 20.05, 23.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.50 Х/ф “АННА НА ШЕЕ” (1954 г.)
12.15 Живое дерево ремесел
12.25 “Тем временем”
13.20 Aсademia. К 250-летию Российской 
Академии художеств

13.50 Х/ф “КАКИЕ НАШИ ГОДЫ” 
(1980 г.)
15.10 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Дженэ. Глиняный город” Германия
15.25 “Устремленный в будущее”
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/с “Госпиталь Хиллтоп” Великоб-
ритания (2003 г.)
16.20 М/ф “Терем-теремок”. “Путешествие 
муравья”
16.40 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (2002 г.)
17.00 Д/ф “Питер Брейгель-старший. 
“Слепые” Украина
17.10 Д/с “Поместье сурикат”. “Возлюби 
ближнего своего”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Уильям Фолкнер” Франция
18.50 “Ночной полет”
19.20 Открытие фестиваля “Владимир 
Спиваков приглашает...” Прямая транс-
ляция из Московского Международного 
Дома музыки. 1-е отделение
20.25 Открытие фестиваля “Владимир 
Спиваков приглашает...” Прямая транс-
ляция из Московского Международного 
Дома музыки. 2-е отделение
21.35 “Больше, чем любовь”
22.15 Иностранное дело
23.25 Вспоминая Анатолия Собчака. 
Вечер, посвященный 70-летию со дня 
рождения. Трансляция
01.00 Х/ф “ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ” 
(2005 г.)
02.05 Программа передач.

02.10 Д/ф “Уильям Фолкнер” Франция
02.55 Музыкальный момент. Полонезы 
Ф. Шопена исполняет Э. Вирсаладзе. 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста

Спорт 
06.10 “Летопись спорта”. Тренеры 
- победители
06.45, 09.00, 13.20, 16.30, 21.35, 00.20 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/с “Приключения капитана 
Врунгеля”
07.35 М/с “Рэдволл” Германия
08.00 Мастер спорта
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мир детского спорта
09.10 Футбол России
10.15 Неделя спорта
11.20 “На всех парусах”. Аликанте 
- трофи-2007
11.55 Хоккей. Чемпионат России. “Амур” 
(Хабаровск) - “Металлург” (Ново-
кузнецк). 1-й и 2-й периоды. Прямая 
трансляция
13.30 Хоккей. Чемпионат России. “Амур” 
(Хабаровск) - “Металлург” (Новокуз-
нецк). 3-й период. Прямая трансляция
14.15 “Сборная России”. Любовь Соколова
14.50 Неделя спорта
15.55 Скоростной участок
16.40 Дневник чемпионата мира по 
шахматам
16.55 Хоккей. Чемпионат России. “Ме-

таллург” (Магнитогорск) - 
“Авангард” (Омск). Прямая 
трансляция
19.10 Хоккей. Чемпионат 
России. “Химик” (Московс-
кая область) - “Локомотив” 
(Ярославль)
21.20 Рыбалка с Радзи-
шевским
21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Пря-
мая трансляция
23.45 Скоростной участок
00.30 Бильярд. Гран-при 
городов Евразии. Кубок 
Симферополя
02.20 Гребля на байдарках 
и каноэ. Чемпионат мира 
по слалому. Трансляция из 
Бразилии
04.10 Футбол. Премьер-
лига. “Локомотив” (Москва) 
- “Спартак” (Москва)

06.00 Утренний музыкаль-
ный канал
06.30 М/с “Могучие 
рейнджеры. Космический 
патруль “Дельта” США
06.50 Т/с “БРАТЬЯ ПО-
РАЗНОМУ”
07.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.35 Ради смеха
08.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
09.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 
“24”
10.00 “Званый ужин” со 
звездами

11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Тайны Бермудского треуголь-
ника”. 2 ч. США
13.00 Т/с “БОЙ С ТЕНЬЮ”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “КОШМАР НА ГОЛЛИВУДС-
КИХ ХОЛМАХ” США
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Юрия 
Полякова
18.00 “Званый ужин” со звездами
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “БОЙ С ТЕНЬЮ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Чрезвычайные истории”: “Мужс-
кая пластика. Операция души”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Актуальное чтиво”
00.15 Х/ф “ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА” Англия
02.15 Т/с “АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ”
03.00 Т/с “ПРАВО НА ЛЮБОВЬ”
03.45 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
04.15 “Zaдов in reалити”
04.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “Боцман и попугай”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
07.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”

08.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с “ШКОЛА №1”
10.30 Т/с “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”. 1, 2 с.
12.30 Фильмы производства ВВС. “На 
грани жизни и смерти. Извержение 
вулкана Святой Елены”
13.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Скуби Ду”
14.30 Муз/ф “Приключения Джеки Чана”
15.00 Муз/ф “Легенда о Тарзане”
15.30 Муз/ф “Чародейки”
16.00 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекатель-
ный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ШКОЛА №1”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
21.00 Т/с “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ”
22.00 Х/ф “ГЛУБИНА” США (2002 г.)
00.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
01.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
01.30 Т/с “ЩИТ”
02.15 Т/с “ПАСАДЕНА”
03.40 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.20 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.45 Музыка на СТС. 

06.00 М/с “Сказки о фее Амальке”
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00 Утро. ТНТ
08.30 Утро. ТНТ
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
11.30 М/с “Ракетная мощь”
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Котопес”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
16.00 Х/ф “СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ” 
США (2006 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
22.00 Х/ф “10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА-
ВИСТИ” США (1999 г.)
00.00 “Дом-2. После заката”. Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 Наши песни
01.15 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.10 Х/ф “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ” (1985 г.)
03.25 “Дом-2. Зимовка”
04.20 Звезды против караоке

08.00 “Рождение внедорожника”. 9 с.
08.25 Супервойны на свалке. Подводные 
гонщики
09.20 “Как это работает”. 52 с.
09.50 “Как это работает”. 53 с.
10.15 “Головоломы”. 7 с.
11.10 Разрушители легенд. Рожденный 
от выстрела
12.05 “Махинаторы. “Сааб”. 1, 2 ч.
13.00 “Создай мотоцикл. Англия”. 1, 2 с.
13.55 Горячее искусство. Реши это
14.50 Дерзкие проекты. Нефтяные 
платформы
15.45 “Рождение внедорожника”. 9 с.
16.10 Супервойны на свалке. Подводные 
гонщики
17.05 “Как это работает”. 54, 55 с.
18.00 В мире машин. Туннелепроходчики
18.30 В мире машин. Трансатлантический 
конкурс. Форвардеры
19.00 “Создай мотоцикл. Англия”. 3, 4 с.
20.00 Американский чоппер. Мотоцикл в 
память о пропавших без вести-1
21.00 Разрушители легенд. Разбившееся 
стекло
22.00 Грязная работенка. Инспектор 
канализации
23.00 Самые крутые в мире парни. 
Золотодобытчики
00.00 Мегастройки. Мост через Колорадо
01.00 Архивы ФБР. Опасная игра
02.00 Травматологи. Необычная жизнь
03.00 Парни с грудью
03.55 Самые крутые в мире парни. 
Золотодобытчики
04.50 В мире машин. Туннелепроходчики
05.15 В мире машин. Трансатлантический 
конкурс. Форвардеры
05.45 Горячее искусство. Реши это
06.40 “Как это работает”. 54 с.
07.05 Дерзкие проекты. Нефтяные 
платформы

Eurosport
10.30 Тест-драйв
11.15 Вот это да!!!
11.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира 
в Таиланде. Женщины. 75 кг. Прямая 
трансляция
13.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира 
в Таиланде. Женщины. 69 кг
14.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира 
в Таиланде. Мужчины. 105 кг. Прямая 
трансляция
16.00 Легкая атлетика. Финал Гран-при 
ИААФ в Германии (Штутгарт). 2-й день
17.00, 20.00, 21.15 Футбол. Евроголы
18.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира 
в Таиланде. Женщины. 75 кг
19.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира 
в Таиланде. Мужчины. 105 кг
20.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира 
в Таиланде. Мужчины. 105 кг
22.00 Бокс. Чемпион мира по версии IBO
23.00 Бокс
01.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”. Журнал
01.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира 
в Таиланде. Женщины. 75 кг
02.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира 
в Таиланде. Мужчины. 105 кг
03.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи

- офтальмология

(c 9.00 до 20.00)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.30 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной 
безопасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фабрика звезд”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “След” (S)
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “На пути к сердцу”
22.30 “9 рота. Последний призыв”
23.40 Ночные новости
00.00 “Судите сами”
00.50 “Фабрика звезд”
01.20 “Доброй ночи” - - -
02.20 Х/ф “Сделай или умри”
03.05 Х/ф “Сделай или умри”
04.00 Д/ф “Сверхвозможности 
человека”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 К юбилею. “Юрий Любимов”
08.55 Т/с “Я СЫЩИК”
10.45, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ”
12.15 Т/с “ТРИ ТАЛЕРА”
12.50 М/ф “Золотое перышко”
13.10 Т/с “ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
14.40 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Москов-
ская область
17.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.40 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “Русская серия”. “Я СЫЩИК”
22.55 “Последняя песня сыщика 
Экимяна”
23.55 Вести +
00.15 Зеркало
00.30 Х/ф “СТРАНА ПРИЛИВОВ” 
Великобритания (2005 г.)
03.00 Дорожный патруль
03.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.00 “Евроньюс” на русском языке

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

08.50, 11.15, 00.35 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “ЗОЛОТАЯ БАБА”
10.50 “Детективные истории”. “Про-
верки на дорогах”. 2 ч.
11.45 “В центре внимания”. “Безде-
тные”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.25 Т/с “ЗВЕЗДА ЭПОХИ” Россия
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 Марш-бросок
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 Х/ф “Только бизнес”. “Доказа-
тельства вины”
21.05 Т/с “ЗВЕЗДА ЭПОХИ” Россия
22.10 Т/с “ЗАКОН ВОЛЬФА” Германия
23.10 “Ничего личного”. “Культурное 
порно”
00.55 Х/ф “МЫ ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ 
ЖИВЕМ” США
02.55 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.45 Х/ф “КОМАНДА” США
05.15 М/ф “Аленький цветочек”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
“Сегодня”
10.20 Особо опасен!
10.55 Т/с “ТАКСИСТКА-3”
13.25 Т/с “БЕШЕНАЯ”
14.30 Т/с “ЗАЩИТА КРАСИНА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “БЕШЕНАЯ”
20.45 Т/с “ЗАЩИТА КРАСИНА”
21.45 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
23.10 “К барьеру!”
00.25 “Наш футбол” на НТВ
01.35 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МИР” США
04.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2”
04.50 Т/с “ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ” 
США
05.15 М/с “Богатенький Ричи” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.50 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ” 
(1961 г.)
12.05 Живое дерево ремесел
12.15 Д/ф “Николай Акимов” Россия 
(1991 г.)
13.20 “Письма из провинции”. Шен-
курск (Архангельская область)
13.50 Х/ф “ТОЧКА ОТСЧЕТА” (1979 г.)
15.25 Д/с “Империя Королёва”

15.55 “Порядок слов”. Телеканал 
“Бибигон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Первооткры-
ватели” Франция (1994 г.)
16.25 М/ф “О рыбаке и рыбке”
16.40 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (2002 г.)
17.00 Д/ф “Фома Аквинский” Украина
17.10 Д/с “Поместье сурикат”. “Крутой 
перелом”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст” Германия
18.15 Билет в Большой
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/ф “Сагалассос. Забытый 
город” Франция
20.50 Д/ф “Хармс. Другая линия” 
Россия (2006 г.)
21.20 Черные дыры. Белые пятна
22.00 “Русский стиль”. “Дворянство”
22.30 “Культурная революция”
23.55 Х/ф “КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ” 
Италия - Франция (1964 г.)
01.50 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Остров принца Уэльского. 
Родина племени Хайда” Германия
02.05 Программа передач.
02.10 Д/ф “Сагалассос. Забытый 
город” Франция
03.05 Программа передач. (*) 
- программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста

Спорт 
04.40 Футбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/2 финала
06.45, 09.00, 13.20, 18.00, 21.35, 00.20 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Приключения капитана 
Врунгеля”, “Жил-был пес”
07.35 М/с “Рэдволл” Германия
08.00 Мастер спорта
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мир детского спорта
09.10 Путь Дракона
09.35 Регби. Кубок мира. Самоа 
- США. Трансляция из Франции
11.25 Один на один с океаном
11.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Амур” (Хабаровск) - “Сибирь” (Ново-
сибирск). 1-й и 2-й периоды. Прямая 
трансляция
13.30 Хоккей. Чемпионат России. 
“Амур” (Хабаровск) - “Сибирь” 
(Новосибирск). 3-й период. Прямая 
трансляция
14.15 Конкур. Кубок мира
15.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины
15.55 Футбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Китая
18.10 Точка отрыва
18.40 Рыбалка с Радзишевским
18.55 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Нефтехимик” (Нижнекамск). 
Прямая трансляция
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция
23.50 Точка отрыва
00.25 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Симферополя
02.20 Гребля на байдарках и каноэ. 

Чемпионат мира по слалому. Трансля-
ция из Бразилии
04.05 “Сборная России”. Любовь 
Соколова

06.00 Утренний музыкальный канал
06.30 М/с “Могучие рейнджеры. Кос-
мический патруль “Дельта” США
06.50 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
07.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.35 Ради смеха
08.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
09.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 “Званый ужин” со звездами
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Тайны Бермудского треу-
гольника”. 4 ч. США
13.00 Т/с “БОЙ С ТЕНЬЮ”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА” Англия
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Александра 
Лебедева
18.00 “Званый ужин” со звездами
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “БОЙ С ТЕНЬЮ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Секретные истории”: “Дрожь 
Земли. Армянская катастрофа”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Актуальное чтиво”
00.15 Х/ф “ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА” Англия
02.10 Т/с “АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ”
02.55 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА 11”
03.40 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
04.10 “Zaдов in reалити”
04.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “Боцман и попугай”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
07.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с “ШКОЛА №1”
10.30 Т/с “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”. 1, 2 с.
12.30 Фильмы производства ВВС. “На 
грани жизни и смерти. Гибель парома 
“Эстония”
13.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Скуби Ду”
14.30 Муз/ф “Приключения Джеки 
Чана”
15.00 Муз/ф “Легенда о Тарзане”
15.30 Муз/ф “Чародейки”
16.00 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЙ 
ПОРТАЛ”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекатель-
ный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной

17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
18.00 Т/с “ШКОЛА №1”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
21.00 Т/с “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ”
22.00 Х/ф “НЕРВНЫЕ МИНУТЫ” 
США (1993 г.)
00.30 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
01.30 Т/с “ЩИТ”
02.15 Т/с “ПАСАДЕНА”
03.40 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕ-
НИЯ”
04.20 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.45 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 - Музыка на СТС

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 327 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00 Утро. ТНТ
08.30 Утро. ТНТ
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
11.30 М/с “Ракетная мощь”
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Котопес”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
16.00 Х/ф “ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР” США (1996 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
22.00 Х/ф “ЛОБОТРЯСЫ” США 
(1995 г.)
00.00 “Дом-2. После заката”. Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 Наши песни
01.15 “Необъяснимо, но факт”. Доку-
ментальное расследование
02.10 Х/ф “ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
КАРЬЕРЫ” США (1991 г.)
03.40 “Дом-2. Зимовка”
04.35 Х/ф “САША + МАША”

08.00 “Рождение внедорожника”. 11 с.
08.25 Супервойны на свалке. Гладиато-
ры ледовых сражений
09.20 “Как это работает”. 56 с.
09.50 “Как это работает”. 57 с.
10.15 “Трюкачи”. 4 с.
10.45 “Трюкачи”. 5 с.
11.10 Разрушители легенд. Реактивный 
снаряд. Пирамиды

12.05 Из грязи да в князи. США. Папа 
угнал мою тачку
13.00 “Создай мотоцикл. Англия”. 5 с.
13.30 “Создай мотоцикл. Англия”. 6 с.
13.55 Рождение спортивного автомо-
биля. Проверка
14.50 Рукотворные чудеса: самая 
высокая железная дорога в мире
15.45 “Рождение внедорожника”. 11 с.
16.10 Супервойны на свалке. Гладиато-
ры ледовых сражений
17.05 “Как это работает”. 58 с.
17.35 “Как это работает”. 59 с.
18.00 Заезды. Хаммер
19.00 “Создай мотоцикл. Англия”. 7 с.
19.30 “Создай мотоцикл. Англия”. 8 с.
20.00 Американский чоппер. 
Мотоцикл в память о пропавших без 
вести-3
21.00 Разрушители легенд. Смертель-
ное положение
22.00 Грязная работенка. Цыпленок: 
мальчик или девочка?
23.00 Смертельный улов. Специ-
альный выпуск - Лучшие моменты 
второго сезона
01.00 “Архивы ФБР”. 15 с.
02.00 Травматологи. Хрестоматийные 
моменты
03.00 “За гранью”. 5 с.
03.25 “За гранью”. 6 с.
03.55 Смертельный улов. Специ-
альный выпуск - Лучшие моменты 
второго сезона
05.45 Рождение спортивного автомо-
биля. Проверка
06.40 “Как это работает”. 58 с.
07.05 Рукотворные чудеса: самая 
высокая железная дорога в мире

Eurosport
10.30 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”. Журнал
11.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира в Таиланде. Мужчины. +105 кг
12.00 Футбол. Кубок мира в Китае. 
Женщины. Полуфинал
13.30 Велоспорт. Чемпионат мира в 
Германии. До 23 лет
14.30 Велоспорт. Чемпионат мира 
в Германии. Мужчины. Прямая 
трансляция
16.00 Футбол. Кубок мира в Китае. 
Женщины. Полуфинал. Прямая 
трансляция
18.00 Велоспорт. Чемпионат мира 
в Германии. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.00 Теннис. Турнир WTA в Люксем-
бурге. 1/8 финала. Прямая трансляция
20.00 Футбол. Евроголы
20.15 Теннис. Турнир WTA в Люксем-
бурге. 1/8 финала. Прямая трансляция
20.45 Футбол. Кубок мира в Китае. 
Женщины. Полуфинал
22.15 Снукер. Зал славы
23.15 Ралли. Раллийная серия IRС в 
Италии. 1-й день. Прямая трансляция
23.45 Бокс. Международный поединок. 
Тяжелая весовая категория
01.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб
03.00 Приключенческий журнал 
“Побег”

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.30 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной 
безопасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фабрика звезд”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “След” (S)
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “На пути к сердцу”
22.30 “Человек и закон”
23.40 Ночные новости
00.00 “Фабрика звезд”
00.30 Искатели. “Первый житель 
Москвы”
01.20 “Доброй ночи” 
02.20 Х/ф “Питер Пэн”
03.05 Х/ф “Питер Пэн”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Маршал песни. Соловьев-
Седой”
08.55 Т/с “Я СЫЩИК”
10.45, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ”
12.15 Т/с “ТРИ ТАЛЕРА”
12.50 М/с “Приключения капитана 
Врунгеля”
13.00 М/ф “Жил-был пес”
13.10 Т/с “ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
14.40 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Москов-
ская область
17.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.40 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “Русская серия”. “Я 
СЫЩИК”
22.55 “Украинский национализм. 
Невыученные уроки”
23.55 Вести +
00.15 Х/ф “34-Й СКОРЫЙ” (1982 г.)
02.00 Дорожный патруль
02.10 Горячая десятка
03.20 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 
США
04.00 “Евроньюс” на русском языке

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

События
08.50, 11.15, 00.35 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Рос-
сийского”
09.05 Х/ф “24-25” НЕ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ”
10.50 “Детективные истории”. “Про-
верки на дорогах”. 1 ч.
11.45 Х/ф “Человек с ножом”. “Доказа-
тельства вины”
12.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.25 Т/с “ЗВЕЗДА ЭПОХИ” Россия
14.45 “История государства Рос-
сийского”
14.50 “День аиста”
15.10 М/ф “Василиса Микулишна”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 “Резонанс”. Программа о реаль-
ной экономике
19.50 “История государства Рос-
сийского”
19.55 “Реальные истории”. “Опасные 
связи”
21.05 Т/с “ЗВЕЗДА ЭПОХИ” Россия
22.10 Т/с “ЗАКОН ВОЛЬФА” 
Германия
23.10 “Улица твоей судьбы”. “Мужс-
кое воспитание”
00.55 Х/ф “РУССКИЙ БУНТ”
03.25 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.20 Х/ф “ИЩИ ВЕТРА...”
05.35 М/ф “Опять двойка”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
“Сегодня”
10.25 Спасатели
10.55 Т/с “ТАКСИСТКА-3”
13.25 Т/с “БЕШЕНАЯ”
14.30 Т/с “ЗАЩИТА КРАСИНА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “БЕШЕНАЯ”
20.45 Т/с “ЗАЩИТА КРАСИНА”
21.45 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА”
23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...-2”
00.10 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
00.40 Х/ф “ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО” 
США
02.40 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2”
04.15 Криминальная Россия
04.50 Т/с “ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ” 
США
05.15 М/с “Богатенький Ричи” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.50 Х/ф “ОЛЕСЯ” (1970 г.)
12.15 Д/ф “Образы воды”
12.30 “Апокриф”
13.10 Документальная камера. “Ре-
конструкция: предел игры”

13.50 Х/ф “ШАПКА” (1990 г.)
15.15 Иностранное дело
15.55 “Порядок слов”. Телеканал 
“Бибигон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Первоот-
крыватели” Франция (1994 г.)
16.25 М/ф “Вернулся служивый 
домой”
16.40 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (2002 г.)
17.00 Д/ф “Мартин Лютер” Украина
17.10 Д/с “Поместье сурикат”. “Неко-
торые любят погорячее”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Дом Тугендхатов. Жизнь в 
музейной обстановке” Германия
18.15 Борис Березовский исполняет 
13 прелюдий С. Рахманинова
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/ф “Атлантида” Великоб-
ритания
20.50 Д/ф “Введенский: Кругом 
возможно Бог” Россия (2005 г.)
21.20 Власть факта
22.00 Д/с “Империя Королёва”
22.35 Молодежное ток-шоу 
“Большие”
23.55 Х/ф “НА УДАЧУ, БАЛЬТАЗАР” 
Франция (1966 г.)
01.25 Д/ф “Играем Иду Рубинштейн” 
Россия (2006 г.)
02.05 Программа передач.
02.10 Д/ф “Атлантида” Великоб-
ритания
03.05 Программа передач. (*) 
- программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста

Спорт 
06.10 Один на один с океаном
06.45, 09.00, 13.25, 18.00, 21.40, 01.55 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/с “Приключения капитана 
Врунгеля”
07.35 М/с “Рэдволл” Германия
08.00 Мастер спорта
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” 
(2007 г.)
08.45 Мир детского спорта
09.10 Скоростной участок
09.40 Регби. Кубок мира. Румыния - 
Португалия. Трансляция из Франции
11.40 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира по слалому. Транс-
ляция из Бразилии
13.30 Футбол. Кубок УЕФА. “Мид-
тьюлланд” (Дания) - “Локомотив” 
(Россия)
15.40 Дневник чемпионата мира по 
шахматам
15.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Китая
18.10 Путь Дракона
18.40 Профессиональный бокс. Ва-
дим Токарев (Россия) против Шейна 
Шварца Трансляция из Польши
19.50 Регби. Кубок мира. Грузия 
- Намибия. Прямая трансляция из 
Франции
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция
23.50 Футбол. Чемпионат Италии
02.00 Регби. Кубок мира. Самоа 
- США. Трансляция из Франции
04.05 “На всех парусах”. Аликанте 
- трофи-2007

06.00 Утренний музыкальный канал
06.30 М/с “Могучие рейнджеры. Кос-
мический патруль “Дельта” США
06.50 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
07.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.35 Ради смеха
08.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
09.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 “Званый ужин” со звездами
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Тайны Бермудского треу-
гольника”. 3 ч. США
13.00 Т/с “БОЙ С ТЕНЬЮ”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА” Англия
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Оскара 
Кучеры
18.00 “Званый ужин” со звездами
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “БОЙ С ТЕНЬЮ”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Детективные истории”: “Следо-
ватели - экстрасенсы”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 “Актуальное чтиво”
00.15 Х/ф “ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА” Англия
02.10 Т/с “АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ”
02.55 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА 11”
03.40 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
04.15 “Zaдов in reалити”
04.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “Боцман и попугай”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
07.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с “ШКОЛА №1”
10.30 Т/с “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”. 1, 2 с.
12.30 Фильмы производства ВВС. “На 
грани жизни и смерти. Чернобыльская 
катастрофа”
13.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Скуби Ду”
14.30 Муз/ф “Приключения Джеки 
Чана”
15.00 Муз/ф “Легенда о Тарзане”
15.30 Муз/ф “Чародейки”
16.00 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЙ 
ПОРТАЛ”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекатель-
ный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
18.00 Т/с “ШКОЛА №1”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
21.00 Т/с “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ”
22.00 Х/ф “БИЛЛИ МЭДИСОН” США 

(1995 г.)
23.50 “6 кадров”
00.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
01.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
01.30 Т/с “ЩИТ”
02.15 Т/с “ПАСАДЕНА”
03.40 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕ-
НИЯ”
04.20 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.45 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 - Музыка на СТС

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 326 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00 Утро. ТНТ
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
11.30 М/с “Ракетная мощь”
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Котопес”
13.30 Такси
14.00 Х/ф “САША + МАША”
14.30 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
15.15 Х/ф “КИН-ДЗА-ДЗА”. 1, 2 с. 
(1986 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
22.00 Х/ф “ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР” США (1996 г.)
23.55 “Дом-2. После заката”. Реалити-
шоу. Спецвключение
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Наши песни
01.15 “Необъяснимо, но факт”. Доку-
ментальное расследование
02.10 Х/ф “КОШМАРНОЕ РОЖДЕС-
ТВО СЕМЕЙКИ МОНСТЕР” США 
(1996 г.)
03.50 “Дом-2. Зимовка”
04.40 Х/ф “САША + МАША”

08.00 “Рождение внедорожника”. 10 с.
08.25 Супервойны на свалке. Железно-
дорожные гонщики
09.20 “Как это работает”. 54 с.
09.50 “Как это работает”. 55 с.
10.15 Самые необычные истории 
НЛО. Великий заговор пришельцев
11.10 Разрушители легенд. Разбивше-
еся стекло
12.05 В мире машин. Туннелепро-
ходчики
12.35 В мире машин. Трансатлантичес-
кий конкурс. Форвардеры
13.00 “Создай мотоцикл. Англия”. 3 с.
13.30 “Создай мотоцикл. Англия”. 4 с.

13.55 Белая смерть. Снежная лавина
14.50 Грандиозные сооружения. 
Евротуннель
15.45 “Рождение внедорожника”. 10 с.
16.10 “Супервойны на свалке”. Желез-
нодорожные гонщики
17.05 “Как это работает”. 56 с.
17.35 “Как это работает”. 57 с.
18.00 Из грязи да в князи. США. Папа 
угнал мою тачку
19.00 “Создай мотоцикл. Англия”. 5 с.
19.30 “Создай мотоцикл. Англия”. 6 с.
20.00 Американский чоппер. 
Мотоцикл в память о пропавших без 
вести-2
21.00 Разрушители легенд. Реактив-
ный снаряд. Пирамиды
22.00 Грязная работенка. Свинопас
23.00 Грязная работенка. По уши 
в грязи
00.00 А может это случится с нами?
01.00 Архивы ФБР. Опасный налет
02.00 Травматологи. В гостях хорошо, 
а дома лучше
03.00 “Российская революция в 
цвете”. 2 с.
03.55 Грязная работенка. По уши 
в грязи
04.50 Из грязи да в князи. США. Папа 
угнал мою тачку
05.45 Белая смерть. Снежная лавина
06.40 “Как это работает”. 56 с.
07.05 Грандиозные сооружения. 
Евротуннель

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира в Таиланде. Женщины. +75 кг. 
Прямая трансляция
13.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира в Таиланде. Мужчины. 105 кг
14.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира в Таиланде. Мужчины. +105 кг. 
Прямая трансляция
16.00 Футбол. Кубок мира в Китае. 
Женщины. Полуфинал. Прямая 
трансляция
18.00 Велоспорт. Чемпионат мира в 
Германии. Женщины
19.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира в Таиланде. Мужчины. +105 кг
20.00 Футбол. Евроголы
20.15 “Олимпийские игры”
20.45 Избранное по средам
20.50 Конный спорт. Соревнования 
в Италии
21.50 Новости конного спорта
21.55 Избранное по средам
22.00 Гольф. Тур PGA
23.00 Гольф. Европейский тур
23.30 Гольф. Сhallenge Tour
00.00 Гольф-клуб
00.05 Парусный спорт. Регата Rolex
00.35 Парусный спорт. Яхт-клуб
00.40 Поло. Золотой кубок (Со-
тогранде)
01.10 Избранное по средам
01.15 “Побег”
01.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира в Таиланде. Мужчины. +105 кг
03.00 “Олимпийские игры”

26 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

27 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

приглашаем водителей 
с автотранспортом

С 9.30 ДО 18.00 С 9.30 ДО 18.00 
ОПЛАТА ПО ОПЛАТА ПО
 НАЛИЧНОМУ И  НАЛИЧНОМУ И
 БЕЗНАЛИЧНОМУ  БЕЗНАЛИЧНОМУ 
РАСЧЕТУ РАСЧЕТУ

РЕМОНТ РЕМОНТ  
и перетяжка и перетяжка 

мягкой мягкой 

МЕБЕЛИ МЕБЕЛИ
быстро 
качественно 
недорого

591-22-29 591-22-29

ДЕТСКИЙ САД-ШКОЛА
«МИР ОБРАЗОВАНИЯ»

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

 ГРУППА ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

(ДОСТАВКА ИЗ ШКОЛЫ, ПОДГОТОВКА 

УРОКОВ, 3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ, 

КРУЖКИ, ПРОГУЛКА, ДОСУГ) 

   С 12.00 ДО 20.00

 ПОЛУПАНСИОН (ОТ 2, 5 ДО 6 ЛЕТ) 

С 8.00 ДО 20.00

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

РЕКЛАМА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Суровые километры”
08.10 “Алладин” (S) “Микки Маус и 
его друзья”
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Владимир Этуш. “Все, что нажи-
то непосильным трудом”
12.10 “Наедине со страхом”
13.10 “Евгений Мартынов. Заговор 
судьбы”
14.00 Футбол. “Зенит” - ЦСКА. Прямой 
эфир
16.00 Волшебный мир Диснея. “Цыпле-
нок Цыпа” (S)
17.30 “Ералаш”
18.00 Времена
19.00 “Как выбить алименты”
20.00 “Максим Галкин. О, счастливчик!”
21.00 “Время”
21.20 сезона. “Ледниковый период” (S)
00.00 Х/ф “Один остается... другой 
уходит”
01.50 Х/ф “Укрощение строптивой”
04.10 Х/ф “Дорогая, мы уменьшили 
себя”

06.00 Доброе утро, Россия!
07.25 “Здоровье”
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.25 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 “Национальный интерес”. Ток-
шоу Дмитрия Киселева
12.20 Х/ф “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...” (1987 г.)
14.35 “Ее ледовое Величество. Елена 
Чайковская”. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
15.35 Х/ф “СУПЕРМЕН-2” США 
(1980 г.)
17.35 Субботний вечер
19.35 Танцы на льду. Ваш выбор
20.15 “Ревизор”
20.45 Х/ф “СИТУАЦИЯ 202. ОСОБЫЙ 
ПЕРИОД” (2007 г.)
23.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ” 

(2006 г.)
01.00 Х/ф “ИСТОРИЯ О ТРИСТАНЕ 
И ИЗОЛЬДЕ” Великобритания - США 
(2006 г.)
03.35 Х/ф “ОТБИВНЫЕ” Франция 
(2003 г.)
05.00 “Евроньюс” на русском языке

05.30 Х/ф “ДОРОГА К СЕБЕ”. 1, 2 с.
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Россий-
ского”
10.10 Х/ф “СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ”
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 События
11.50 “Репортер”
12.05 Д/ф “Украина. Повторение 
пройденного”
12.50 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.55 Х/ф “Медовый месяц с героем-
любовником”
15.45 Х/ф “МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
23.40 Х/ф “КЛИЕНТ” США
02.00 Х/ф “ВО ИМЯ МЕСТИ” США
03.50 Х/ф “КОФЕ И СИГАРЕТЫ” США
05.25 М/ф “Русалочка”

05.40 Х/ф “ЩЕДРОЕ ЛЕТО”
07.05 М/ф “Баба-яга против”
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ”

16.25 “Женский взгляд” Каталин Люби-
мова. К 90-летию Юрия Любимова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
20.05 “Программа максимум”. Сканда-
лы. Интриги. Расследования
21.05 “Русские сенсации”. Информаци-
онный детектив
21.55 “Ты не поверишь!”
22.45 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
23.25 Х/ф “МАШИНА ВРЕМЕНИ” 
США
01.25 Микс-файт М-1. Бои без правил
02.10 Х/ф “ДЕСЯТКА” США
04.20 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ” (1956 г.)
12.05 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Макао. Остров счастья” Германия
12.20 Кто в доме хозяин. Телеканал 
“Бибигон” представляет:
12.50 Х/ф “ФАНТАЗЕРЫ” (1965 г.)
13.55 М/ф “Про Веру и Анфису”. “Вера и 
Анфиса тушат пожар”. “Вера и Анфиса 
на уроке в школе”
14.20 “Путешествия натуралиста”
14.50 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК” 
(1958 г.)
16.35 “Романтика романса”. Ведущая 
Любовь Казарновская
17.15 Магия кино
17.55 Партия главных. Великие голоса 
ХХ века. Ведущий Зураб Соткилава
18.20 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Сплит. Город во дворце” Германия
18.35 Д/ф “У истории на кухне”. 
“Ренессанс”
19.30 Т/ф “ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ 
ПОТРЯСЛИ МИР” (1987 г.)
22.00 Новости культуры
22.20 Д/ф “Микеланджело Антониони. 
Взгляд, который изменил кинематог-
раф” Италия
23.15 Х/ф “ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖЕН-
ЩИНЫ” Италия (1982 г.)
01.20 “Все это джаз”. Концерт Эл Жарро
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф “У истории на кухне”. 
“Ренессанс”

Спорт 
05.00 Регби. Кубок мира. Англия - Тон-
га. Трансляция из Франции
07.00, 09.00, 11.40, 11.45, 18.00, 20.45, 
21.05, 01.20 Вести-спорт
07.10 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины
09.10 “Летопись спорта”. История 
отечественного баскетбола
09.45 Профессиональный бокс. Вадим 
Токарев (Россия) против Шейна Швар-
ца Трансляция из Польши
11.05 Футбол России. Перед туром
11.55 Футбол. Премьер-лига. “Луч-
Энергия” (Владивосток) - “Рубин” 
(Казань). Прямая трансляция
13.55 Регби. Кубок мира. Англия - Тон-
га. Трансляция из Франции
15.55 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Химки” (Московская 
область). Прямая трансляция
18.10 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
18.50 Регби. Кубок мира. Уэльс - Фид-
жи. Прямая трансляция из Франции
21.10 Дневник чемпионата мира по 
шахматам
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
23.15 Футбол. Чемпионат Италии
01.25 Регби. Кубок мира. Шотландия 
- Италия. Трансляция из Франции
03.25 Стендовая стрельба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Кипра
04.30 “Летопись спорта”. История 
отечественного баскетбола

06.00 Утренний музыкальный канал
07.00 М/с “Космические ковбои” 
Франция
07.25 М/с “Инопланетяне” Франция
07.45 Схема смеха
08.30 Гран-при
08.55 “Формула-1”. Гран-при Японии. 
Квалификация. Прямая трансляция
10.10 Х/ф “КИДАЛЫ” США
12.30 “24”
13.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
18.00 “Дальние родственники”. Россий-

ское скетч-шоу
18.30 Рекламный облом
19.00 “Неделя”
20.00 Х/ф “ПАЛЬЦЫ ВЕЕРОМ” 
Австралия
22.00 “С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)”
23.00 “Смех в большом городе”: “Не 
забывается такое никогда”. Концерт 
Михаила Задорнова
00.45 Х/ф “СЕКС-ФАЙЛЫ: МИСТЕР 
ИКС” Франция
02.45 Схема смеха
03.30 Шестое чувство
04.10 Рекламный облом
04.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ШЕСТНАДЦАТЬ СВЕЧЕЙ” 
США (1984 г.)
07.25 М/ф “Русалочка”
07.55 Муз/ф “Флиппер и Лопака”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Приключения полевого 
мышонка”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Пукка”
10.00 Х/ф “ГОРОД ХЕЛЛОУИН-3” 
США (2004 г.)
11.45 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА”
14.00 Верните мне маму
15.00 “Сделайте это красиво” с Маратом 
Ка
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала. 1, 2 с.
19.00 “СТС зажигает суперзвезду”. 
Ведущая - Тина Канделаки
21.00 Х/ф “ХЕРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ” 
США (2005 г.)
23.00 “СТС зажигает суперзвезду”. 
Голосование
00.10 Х/ф “МАЙОР ДАНДИ” США 
(1965 г.)
02.25 Х/ф “ПЕРСТЕНЬ МУШКЕТЕ-
РОВ” США (1992 г.)
03.50 “Коралловый рай”. Германия, 
2000 г
04.35 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.50 - Музыка на СТС

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
07.46 Звезды против караоке
08.40 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
10.00 “Школа ремонта”. “Средиземномор-
ский подарок”
11.00 Бешенл Джеографик
11.30 “Шоу Ньюс”
12.00 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
13.20 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
14.20 Большое кино по выходным: 
“АЛЕКСАНДР”. Исторический фильм, 
приключения. Германия - США - Фран-
ция - Нидерланды, 2004 г
18.00 “Ребенок-робот-2”
19.00 Такси
19.30 “Шоу Ньюс”
20.00 “Гипноз”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.25 “Убойная лига”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 “Дом-2. После заката”. Реалити-шоу. 
Спецвключение
01.35 Наши песни
01.50 Х/ф “ЖИРНАЯ ПИЦЦА” США 
(2003 г.)
03.40 “Дом-2. Зимовка”
04.35 Звезды против караоке

08.00 Мегастройки. Мост через Колорадо
08.55 Рукотворные чудеса. Азия. Башни 
Петронас
09.50 “Как это работает”. 3 с.
10.15 “Как это работает”. 4 с.
10.45 Огромные машины. Грузовые 
самолеты
11.10 “Фантастика на деле”. 3 с.
11.40 “Фантастика на деле”. 4 с.
12.05 “Головоломы”. 7 с.
13.30 “Махинаторы. “Сааб”. 2 ч.
13.55 “Пятая передача”. 7 с.
14.20 Грязная работенка. Уборщик мусо-
ра в Чайнатауне

15.15 Самые крутые в мире парни. 
Золотодобытчики
16.10 Грязная работенка. Инспектор 
канализации
17.05 “Нефтяные вышки: до седьмого 
пота”. 7 с.
18.00 Грязная работенка. Свинопас
19.00 Смертельный улов. Специальный 
выпуск - Лучшие моменты второго сезона
21.00 Грязная работенка. Цыпленок: 
мальчик или девочка?
22.00 Труднейшие работы мира. 
Пиротехник
23.00 Грязная работенка. Компания 
“Vexсon”
00.00 Испытание на прочность. Чешская 
республика
00.30 Испытание на прочность. Бельгия
01.00 Выжить любой ценой. Болота
02.00 Оружие будущего. Разумное 
оружие
03.00 А может это случится с нами?
03.55 Из грязи да в князи. США. Папа 
угнал мою тачку
04.50 Мегастройки. Мост через Колорадо
05.45 Огромные машины. Грузовые 
самолеты
06.10 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Lugz”. 1 ч.
07.05 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Lugz”. 2 ч.

Eurosport
10.30 Футбол. Евроголы
11.00 Велоспорт. Чемпионат мира в 
Германии. Гонка. Женщины. Прямая 
трансляция
14.45 Легкая атлетика. Золотой Гран-при 
в Китае (Шанхай)
16.00 Теннис. Турнир WTA в Люксембур-
ге. Полуфинал. Прямая трансляция
17.45 Ралли. Раллийная серия IRС в Ита-
лии. 3-й день. Прямая трансляция
18.15 Велоспорт. Чемпионат мира в 
Германии. Гонка. До 23 лет. Прямая 
трансляция
20.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи
20.30 Теннис. Турнир WTA в Люксембур-
ге. Полуфинал
22.00 Вот это да!!!
22.45 Кикбоксинг. Прямая трансляция
01.30 Рестлинг. США. Журнал
02.15 Рестлинг. США. Журнал
03.00 Снукер. Зал славы

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.30 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фабрика звезд”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.25 Х/ф “9 рота”
00.00 Х/ф “Прожигатели жизни”
01.50 Х/ф “Спартак”
05.00 Д/ф “Таблетка молодости”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Мой серебряный шар. Троцкий 
и его дети”
08.55 Мусульмане
09.05 Т/с “Я СЫЩИК”
10.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва
11.50 “Властелин ума”
12.20 “Игра воображения”
12.50 М/ф “Верните Рекса”, “Волшебное 
кольцо”, “Дереза”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
14.40 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.40 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
20.15 “Пятая студия” с Сергеем Бри-
левым”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Юрмала - 2007”. Фестиваль юмо-
ристических программ
23.00 Х/ф “ПСИХОПАТКА” (2007 г.)
01.20 Х/ф “ДОЛОРЕС КЛЕЙБОРН” США 
(1995 г.)
04.00 Дорожный патруль
04.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
05.00 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 
События
08.50, 11.15, 00.20 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ”
11.45 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ-
ДУШКА”
13.25 Т/с “ЗВЕЗДА ЭПОХИ” Россия
14.45 “История государства Российского”
14.50 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Украсть 
шедевр”
21.05 Х/ф “ВО ИМЯ МЕСТИ” США
22.55 Момент истины
00.40 Х/ф “ВРЕМЯ ПРОЩАНИЯ” 
Франция
02.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.20 Х/ф “24-25” НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ”
04.45 М/ф “Карлсон вернулся”, “Янтар-
ный замок”

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 “ТАКСИСТКА-3”
13.25 Т/с “БЕШЕНАЯ”
14.30 Т/с “ЗАЩИТА КРАСИНА”
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.45 Следствие вели...
20.40 “Чрезвычайное происшествие. 
Расследование”
21.05 Х/ф “ДИКАРИ”
23.30 Х/ф “ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС” 
Франция - Великобритания
01.30 Х/ф “БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ” США
03.50 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
04.35 Т/с “ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ” США
04.55 М/с “Богатенький Ричи” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.55 Новости культуры
10.30 Х/ф “ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ” 
(1956 г.)
12.15 Живое дерево ремесел
12.25 “Культурная революция”
13.20 “Странствия музыканта”
13.50 Х/ф “ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУР-
ГОМ” (1971 г.)

15.25 А. Платонов. “В прекрасном и 
яростном мире”. Исполняет М. Глузский. 
Телеканал “Бибигон” представляет:
16.00 М/ф “Спортландия”. “38 попугаев”
16.25 “В музей - без поводка”. Про-
грамма
16.40 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (2002 г.)
17.00 Д/ф “Джонатан Свифт” Украина
17.10 Д/с “Поместье сурикат”. “Детство 
кончилось”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.30 “Камертон”. Программа Сати 
Спиваковой
19.00 Смехоностальгия
19.50 “Свой взгляд”
20.10 “Сферы”
20.50 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Один день месяца Рамадан” 
Германия
21.05 К 75-летию Владимира Войновича. 
“Линия жизни”
22.00 Заключительный концерт III музы-
кального фестиваля “Сresсendo”. Транс-
ляция из Большого зала консерватории
00.15 Х/ф “ПОДРУГИ” Италия (1955 г.)
01.55 Музыкальный момент. Ф. 
Крейслер - С. Рахманинов. Два вальса. 
Исполняет А. Гиндин
02.05 Программа передач.
02.10 “Сферы”

02.50 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Цехе Цольферайн. Искусство и 
уголь” Германия
03.05 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

Спорт 
04.40 Футбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. 1/2 финала
06.45, 09.00, 13.45, 17.45, 20.35, 20.50, 
01.15 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Золотое перышко”
07.35 М/с “Рэдволл” Германия
08.00 Мастер спорта
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мир детского спорта
09.10 Точка отрыва
09.40 Автоспорт. Мировая серия. Ма-
ньи-Кур. Трансляция из Франции
12.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира по слалому. Трансляция 
из Бразилии
13.50 “Летопись спорта”. Тренеры 
- победители
14.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины
16.25 Стендовая стрельба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Кипра
17.30 Рыбалка с Радзишевским
17.55 Дневник чемпионата мира по 
шахматам

18.10 Один на один с океаном
18.45 Футбол России. Перед туром
19.15 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Кори Сандерса Трансля-
ция из США
20.55 Бильярд. Гран-при городов Евра-
зии. Кубок Симферополя. Финал
22.50 Регби. Кубок мира. Англия - Тонга. 
Прямая трансляция из Франции
00.40 Футбол России. Перед туром
01.20 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- “Нефтехимик” (Нижнекамск)
03.25 Конкур. Кубок мира
04.15 “Летопись спорта”. Тренеры 
- победители

06.00 Утренний музыкальный канал
06.30 М/с “Могучие рейнджеры. Косми-
ческий патруль “Дельта” США
06.50 Т/с “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ”
07.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.35 Ради смеха
08.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
09.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
09.30, 12.30, 19.30 “24”
10.00 “Званый ужин” со звездами
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Правда об НЛО: Вивисекция 
коров”. 1 ч. США
13.00 Т/с “БОЙ С ТЕНЬЮ”

14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА” Англия
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Владимира 
Семаго
18.00 “Званый ужин” со звездами
19.00 Нарушители порядка
20.00 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА” 
США
22.30 “Частные истории” с Оксаной 
Барковской
23.30 Смех в большом городе
00.20 Х/ф “СКАНДАЛЫ: СЕКС В ИН-
ТЕРНЕТЕ” Франция
02.05 Схема смеха
02.50 Шестое чувство
03.30 Ради смеха
03.50 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “Боцман и попугай”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
07.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
09.00, 19.30 Истории в деталях
09.30 Т/с “ШКОЛА №1”
10.30 Т/с “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”. 1, 2 с.
12.30 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
13.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Скуби Ду”
14.30 Муз/ф “Приключения Джеки Чана”
15.00 Муз/ф “Легенда о Тарзане”
15.30 Муз/ф “Чародейки”
16.00 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекатель-
ный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ШКОЛА №1”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
21.00 “Звонок”. Первая на телевидении 
игра-приключение
22.00 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА” США 
(2003 г.)
00.15 Х/ф “НАДИН” США (1987 г.)
01.50 Х/ф “БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК” 
Великобритания (1990 г.)
03.45 Х/ф “МАЯТНИК” США (2001 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 328 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00 Утро. ТНТ
08.30 Утро. ТНТ
10.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.00 М/с “Губка Боб Квадратные 
штаны”
11.30 М/с “Ракетная мощь”
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 М/с “Настоящие монстры”
13.00 М/с “Котопес”
13.30 Такси
14.00 “Кулинарный дозор”
14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
16.00 Х/ф “ЛОБОТРЯСЫ” США (1995 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 “Интуиция”. Игровое шоу
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.25 “Смех без правил”. Юмористи-
ческое шоу

00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 “Дом-2. После заката”. Реалити-
шоу. Спецвключение
01.30 Наши песни
01.45 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.40 Х/ф “В ТУПИКЕ” США (1997 г.)
04.25 “Дом-2. Зимовка”
05.15 Звезды против караоке
06.10 Х/ф “САША + МАША”

08.00 “Рождение внедорожника”. 12 с.
08.25 Супервойны на свалке. Снегоходы
09.20 “Как это работает”. 58 с.
09.50 “Как это работает”. 59 с.
10.15 Наука “Звездных войн”. Война, 
оружие и сила
11.10 Разрушители легенд. Смертельное 
положение
12.05 Заезды. “Хаммер”
13.00 “Создай мотоцикл. Англия”. 7 с.
13.30 “Создай мотоцикл. Англия”. 8 с.
13.55 “Американское казино”. 22 с.
14.50 Мегастройки. Мосты через Гарлем 
(Нью-Йорк)
15.45 “Рождение внедорожника”. 12 с.
16.10 Супервойны на свалке. Снегоходы
17.05 “Как это работает”. 3 с.
17.35 “Как это работает”. 4 с.
18.00 “Пятая передача”. 7 с.
18.30 “Пятая передача”. 8 с.
19.00 “Создай мотоцикл. Англия”. 9 с.
19.30 “Создай мотоцикл. Англия”. 10 с.
20.00 Американский чоппер. Миллер 
Электрик-1
21.00 Разрушители легенд. Пуленепро-
биваемая вода
22.00 Грязная работенка. Компания 
“Vexсon”
23.00 Труднейшие работы мира. 
Пиротехник
00.00 Американские колымаги. “Лиму-
зин “Шевроле 1959”. 1 ч.
01.00 Архивы ФБР. Радикальное сопро-
тивление
02.00 Травматологи. Пустынные 
перекрестки
03.00 “О сексе”. 10 самых сексуальных 
предметов гардероба
03.25 “О сексе”. Любовная “перчаточка”
03.55 Труднейшие работы мира. 
Пиротехник
04.50 “Пятая передача”. 7 с.
05.15 “Пятая передача”. 8 с.
05.45 “Американское казино”. 22 с.
06.40 “Как это работает”. 3 с.
07.05 Мегастройки. Мосты через Гарлем 
(Нью-Йорк)

Eurosport
10.30 “Побег”
11.00 Спидвей. Гран-при Польши
12.00 Велоспорт. Чемпионат мира в 
Германии. Мужчины
13.30 Футбол. Кубок мира в Китае. 
Женщины. Полуфинал
14.45 Ралли. Раллийная серия IRС в Ита-
лии. 2-й день. Прямая трансляция
15.00 Футбол. Кубок мира в Китае. 
Женщины. Полуфинал
16.00 Легкая атлетика. Золотой Гран-при 
в Китае (Шанхай)
18.00 Теннис. Турнир WTA в Люк-
сембурге. Четвертьфинал. Прямая 
трансляция
20.00, 02.00 Футбол. Евроголы
20.30 Теннис. Турнир WTA в Люк-
сембурге. Четвертьфинал. Прямая 
трансляция
21.30 Легкая атлетика. Золотой Гран-при 
в Китае (Шанхай)
23.00 Сильнейшие люди планеты. Кубок 
мира (Лондон)
23.30 Сильнейшие люди планеты. Кубок 
мира (Россия)
00.00 Рестлинг. США. Журнал
00.45 Рестлинг. США. Журнал
01.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
02.30 Легкая атлетика. Золотой Гран-при 
в Китае (Шанхай)

28 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

29 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Шутка за шуткой”
06.30 Х/ф “Любовь зла”
07.50 Армейский магазин
08.30 “Русалочка”. “Черный плащ”
09.20 Играй, гармонь любимая!
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.10 “Юрий Любимов. “Таганка” 
- жизнь моя”
13.20 “День потопа”
14.20 Х/ф “Ширли-мырли”
17.00 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 “Большие гонки” (S)
19.00 сезона. “Минута славы” (S)
21.00 Воскресное “Время”. Информаци-
онно-аналитическая программа
21.50 “Фабрика звезд”
23.20 Х/ф “Развод”
01.40 Х/ф “Мечтательница”
03.40 Т/с “Собачье дело”

05.55 Х/ф “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ” (1980 г.)
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 Вся Россия
09.05 “Смехопанорама”
10.05 Сам себе режиссер
11.50 “Городок”. Дайджест
12.20 “Сто к одному”
13.15 Парламентский час
14.30 “Фитиль №148”. Сатирический 
тележурнал
15.10 Вести. Дежурная часть
15.40 “Честный детектив”
16.15 Аншлаг и Компания
18.05 “Танцы на льду”
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО-
ВЬЮ” (2007 г.)
23.30 Х/ф “МЕРЦАЮЩИЙ” США 
(1996 г.)
01.20 Х/ф “БЕССОННИЦА” США 
(2002 г.)
03.40 Т/ф “РУГАНТИНО” Италия 
(1973 г.)
04.20 “Евроньюс” на русском языке

05.55 Х/ф “ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА”
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “21 кабинет”
10.20 Наши любимые животные
10.55 “Реальные истории”. SOS!
11.30, 00.15 События
11.40 Х/ф “ЩЕДРОЕ ЛЕТО”
13.25 “Приглашает Борис Ноткин”
13.55 “Детективные истории”. “Хлеб. 
Деньги. Пистолет”
14.30 События. Московская неделя
15.05 “Локальная независимость: 
абхазский вариант”
16.15 Д/ф “Мужское обаяние Олега 
Ефремова”
17.00 Х/ф “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА” США
19.00 Х/ф “А ПОУТРУ ОНИ ПРО-
СНУЛИСЬ”
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИВОМ. “ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ”
00.35 Х/ф “ПРИШЕЛЕЦ” США
02.35 Х/ф “ОТЕЛЬ “ЭДЕМ”
04.10 Х/ф “МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ”
05.25 М/ф “Кошкин дом”

05.50 Х/ф “МАШИНА ВРЕМЕНИ” 
США
07.20 М/ф “Шайбу, шайбу”. “Матч 

- реванш”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Дикий мир с Тимофеем Баже-
новым
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
13.20 “Лихие 90-е”
13.55 Х/ф “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ”
16.20 “Один день. Новая версия”. Про-
грамма Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
19.00 “Сегодня. Итоговая программа” с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Чистосердечное признание
20.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
20.55 “Главный герой” с Антоном 
Хрековым
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым
23.15 Х/ф “МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ” 
Австралия
01.20 Х/ф “КАЙФ” США
03.40 Криминальная Россия
04.05 Х/ф “МОИ ГОЛУБЫЕ НЕБЕСА” 
США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА” 
(1972 г.)
12.15 “Легенды мирового кино”. Жерар 
Филип
12.40 Музыкальный киоск. Телеканал 
“Бибигон” представляет:
13.00 М/ф “Алиса в Зазеркалье”. “Как 
лисы с курами подружились...”
14.00 Д/с “Однажды, много лет назад...”. 
“Начальник академии дураков”
14.15 Д/с “Великая гонка в саванне” 
Франция
15.10 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
15.55 80 лет Юрию Каюрову. “Эпизоды”
16.35 Х/ф “ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ” (1957 г.)
18.10 К 75-летию со дня рождения Гле-
на Гульда. “Глен Гульд играет Баха”
19.15 Т/ф “ВСЕГО НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
В ЧЕСТЬ Г-НА ДЕ МОЛЬЕРА” (1973 г.)
21.05 “Линия жизни”. Юрий Любимов
22.00 Д/ф “В поисках капитана Кидда” 
США
22.55 Х/ф “НОЧЬ” Италия - Франция 
(1961 г.)
01.00 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
01.25 Прогулки по Бродвею

01.50 Программа передач.
01.55 Д/с “Великая гонка в саванне” 
Франция

Спорт 
05.00 Регби. Кубок мира. Уэльс - Фид-
жи. Трансляция из Франции
07.00, 09.00, 13.10, 13.15, 18.15, 22.20, 
22.40, 01.00 Вести-спорт
07.10 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала
09.10 Страна спортивная
09.40 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Кори Сандерса Трансля-
ция из США
11.10 Регби. Кубок мира. Шотландия 
- Италия. Трансляция из Франции
13.20 “Сборная России”. Анна Чак-
ветадзе
13.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омск) - “Салават Юлаев” 
(Уфа). Прямая трансляция
16.10 Футбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Финал. Трансляция из Китая
18.20 Футбол. Чемпионат Италии
20.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция
22.45 Дневник чемпионата мира по 
шахматам
23.00 Футбол. Премьер-лига. “Сатурн” 
(Московская область) - ФК “Москва” 
(Москва)
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. “ЗТР Запорожье” (Украина) 
- “Чеховские медведи” (Россия)
03.00 “Сборная России”. Анна Чак-
ветадзе
03.35 Один на один с океаном
04.10 Футбол. Премьер-лига. “Луч-
Энергия” (Владивосток) - “Рубин” 
(Казань)

06.00 Утренний музыкальный канал
07.10 М/с “Космические ковбои” 
Франция
07.35 М/с “Инопланетяне” Франция
08.00 “Формула-1”: “Обратный отсчет”
08.15 “Формула-1”. Гран-при Японии. 
Гонка. Прямая трансляция
10.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
12.30 “24”
13.00 “Неделя”
14.00 “С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)”
15.00 “Фантастические истории”: 
“Летаргический сон”
16.00 Х/ф “ПАЛЬЦЫ ВЕЕРОМ” 
Австралия
18.00 Х/ф “ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 
США

20.00 Т/с “4400” США
22.00 “Фантастические истории”: 
“Тайны снежного человека”
23.00 “Серебряная калоша-2007”
00.40 “Дальние родственники”. Россий-
ское скетч-шоу
01.00 Х/ф “СЕКС-ФАЙЛЫ: СОБЛАЗ-
НЕНИЕ ДУШИ” Франция
03.00 Гоночная серия GP-2 (Испания)
05.00 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ДЕТСКИЙ БУМ” США 
(1987 г.)
07.45 М/ф “Илья Муромец и Соловей-
разбойник”
07.55 Муз/ф “Флиппер и Лопака”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Приключения полевого 
мышонка”
09.00 Муз/ф “Том и Джерри”
09.20 “Самый умный”
10.50 СТС зажигает суперзвезду
14.00 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу
15.00 Фильмы производства ВВС. “Вся 
правда о еде. Как остаться молодым и 
красивым”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала. 1, 2 с.
19.00 “Больше хороших шуток”. Феде-
ральная развлекательная программа
21.00 Х/ф “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ” 
США (2000 г.)
23.30 “Модное кино”. “ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА”. США - Япония, 2003 г
01.50 Х/ф “ГЛАЗА ЛАУРЫ МАРС” 
США (1978 г.)
03.30 Х/ф “БИОДОМ” США (1996 г.)
05.05 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.30 - Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
08.00 М/с “Черепашки-ниндзя”
09.00 Х/ф “КОНЕЦ “САТУРНА” (1967 г.)
11.00 Уп-пс!
12.00 Т/с “МУРАШКИ”
13.00 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА” 
США (1994 г.)
16.00 Т/с “ПОТАЙНАЯ КОМНАТА” 
США (2006 г.)
18.00 Д/ф “Тайна бермудского треу-
гольника” Великобритания (2001 г.)
19.00 Х/ф “ПРИЗРАК СМЕРТИ” США 
(2006 г.)
21.00 Х/ф “ЛЕПРЕКОН-3” США 
(1995 г.)
23.00 Т/с “УЗЫ КРОВИ”
00.00 Х/ф “ОБЕЗУМЕВШИЙ” США 
(1995 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
07.25 Звезды против караоке
08.20 СПИД. Скорая помощь
08.50 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
10.00 “Школа ремонта”. “Тишина на 
Садовом. Дело Каневского”
11.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
12.00 “Кулинарный дозор”
12.35 “АЛЕКСАНДР”. Исторический 
фильм, приключения. Германия - США 
- Франция - Нидерланды, 2004 г
16.15 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ КРИСТО” 
Великобритания (2002 г.)
19.00 Такси
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 ! Новый сезон. “Битва экстрасен-
сов”. Паранормальное шоу
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”

22.00 Комеди Клаб
23.00 “Шоу Ньюс”
23.30 “Смех без правил”. Юмористи-
ческое шоу
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 “Дом-2. После заката”. Реалити-
шоу. Спецвключение
01.30 Наши песни
01.45 Х/ф “ПОРНО И ЦЫПОЧКИ” 
США (2002 г.)
03.25 “Дом-2. Зимовка”
04.20 Звезды против караоке

08.00 Рукотворные чудеса: самая высо-
кая железная дорога в мире
08.55 Дерзкие проекты. Нефтяные 
платформы
09.50 Мощные машины. Мотоциклы
10.15 Рыбаки в джунглях. Суровое 
испытание на Амазонке
10.45 Прогулка по озерам. Швеция: 
щука
11.10 Дикая природа. Общение
12.05 Белая смерть. Ниже нуля
13.00 Смертельный улов. Время не 
ждет
13.55 Рождение спортивного автомоби-
ля. Производство
14.50 Рукотворные чудеса: самая высо-
кая железная дорога в мире
15.45 Дерзкие проекты. Нефтяные 
платформы
16.40 Мегастройки. Мосты через 
Гарлем (Нью-Йорк)
17.35 Мощные машины. Мотоциклы
18.00 Заезды. “Хаммер”
19.00 Испытание на прочность. Чешс-
кая республика
19.30 Испытание на прочность. Бельгия
20.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Lugz”. 1 ч.
21.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Lugz”. 2 ч.
22.00 В мире машин. Трансатлантичес-
кий конкурс. Пожарные машины
22.30 Дневник человека-гризли
23.00 Человек-гризли
01.00 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Смерть на трассе
02.00 “Виновен или нет?”. 1 с.
03.00 “Нефтяные вышки: до седьмого 
пота”. 7 с.
03.55 Заезды. “Хаммер”
04.50 Мегастройки. Мосты через 
Гарлем (Нью-Йорк)
05.45 Мощные машины. Мотоциклы
06.10 Испытание на прочность. Чешс-
кая республика
06.40 Испытание на прочность. Бельгия
07.05 В мире машин. Трансатлантичес-
кий конкурс. Пожарные машины
07.35 Дневник человека-гризли

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Автогонки. Серия Гран-при 
- 2 (Валенсия). 1-я гонка. Прямая 
трансляция
12.00 Автогонки. Серия Гран-при 
- 2 (Валенсия). 2-я гонка. Прямая 
трансляция
12.45 Велоспорт. Чемпионат мира в 
Германии. Гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция
16.00 Футбол. Кубок мира в Китае. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция
18.00 Велоспорт. Чемпионат мира в 
Германии. Гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.30 Супербайк. Чемпионат мира. 
Италия. 2-я попытка
20.30 Теннис. Турнир WTA в Люксем-
бурге. Финал
22.00 Футбол. Кубок мира в Китае. 
Женщины. Финал
23.45 Мотоспорт
00.15 Пляжный волейбол. Мировой тур 
в Бразилии. Финал. Женщины
01.00 Пляжный волейбол. Мировой тур 
в Бразилии. Финал. Мужчины
01.45 Бокс. Международный поединок. 
Тяжелая весовая категория

30 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Можайское шоссе, 55 

Тел. 580-31-81

ЗЗолотые рукиолотые руки
Понятия гостеприимный русский дом и аромат 

пирогов - неразделимы.

Русские кушанья: борщ, паровые стерляди, 

кулебяки, левашники, пироги традиционно пода-

вались на коронационных застольях и высочайших 

приёмах.

Печь пироги - искусство, и под силу это чело-

веку, влюблённому в своё ремесло. Если Вы съели 

пирожок и Вам хочется ещё и ещё, то выпекали его 

золотые руки и щедрая душа.

Рано утром, на рассвете, двери ресторана 

«Славянская трапеза» открывает Анна Дмитриевна 

Лисуренко - великий мастер своего дела.

Знаете ли Вы, что такое Байдаковский блинный 

пирог, кулебяка с севрюгой, рыбный пирог с голо-

визной? Если нет, то Вы не пробовали настоящей 

русской кухни.

Даже хлеб - воздушный белый, ароматный 

серый с изюмом и семечками, чёрный с тмином 

- Анна Дмитриевна умудряется испечь до откры-

тия ресторана. Если наблюдать за её работой, а это 

захватывающее зрелище, можно заметить, что Анна 

разговаривает с тестом!

Кто хотя бы раз попробовал её сладкие пирожки 

с черникой, яблоком, маком, вишней, клюквой, 

брусникой, надолго запоминает этот вкус. Русские 

кружевные блины, сибирские пельмени, украин-

ские вареники и белорусские драники - всё это 

готовит гостеприимная хозяйка кухни ресторана 

«Славянская трапеза» Анна Лисуренко.
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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

МУП “ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

И ИНФОРМАТИЗАЦИИ”
Одинцовского района

ТОПОСЪЕМКА
по госрасценкам в кратчайшие сроки

Для разрешения на строительство, 
сдачи домов в эксплуатацию, 
проектирования коммуникаций, 

экологической экспертизы

г. Одинцово, Можайское ш., 119, 
596-83-91, 590-63-80
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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

593-95-15 

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

Разрешение на строительство

Разрешение на газ и электричество

Сдача домов в эксплуатацию

Выгодно продадим Ваш участок

Приватизация (дешевле на 150$, чем в других агентствах)

Оформление документов, БТИ, Архитектура, СЭС

Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью

Кадастровые планы земельных участков

Составление и регистрация договоров купли-продажи, дарения   

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, 

18 «А» .  Тел. 796-10-95, 8(903)253-2991

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

591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  ЗВОНИТЕ

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

- подготовка землеустроительных  дел 
для  кадастровых планов;

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

мостью;
- разрешение на строительство;
- сдача в эксплуатацию

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

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

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

(квартиры, дачи, участки, нежилые 
помещения в Москве, г. Одинцово 
и Одинцовском районе). Купим 

участки, в т.ч. с/х назначения.

РИЕЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

поможет  Вам  выгодно 
сдать/снять,  

купить/продать 
недвижимость

8 (495) 688-88-40 Тел.: 737-31-34,755-02-88

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

Новый ТЦ в центре Звенигорода

В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ 

«ЗОЛОТАЯ ВЕРТИКАЛЬ»  
В Г. ЗВЕНИГОРОДЕ

Торговый зал 134 м2 и 67м2. 

Офисные помещения от 10м2. 

Интернет, охрана, парковка.

ТОРГОВЫЕ И ОФИСНЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ 

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»
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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%!
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т

выезд замерщика в выходные дни

г. Одинцово, 
ул. Союзная, 1 В

рольставни

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

593-95-15 

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

ЭЛИТНАЯ ЭЛИТНАЯ 

ЛИСТВЕННИЦА ЛИСТВЕННИЦА 

ЕВРОПОЛ 

ИМИТАЦИЯ БРУСА

ЕВРОВАГОНКА 

СТУПЕНИ 

ПОДОКОННИКИ 

ПОГОНАЖНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ

ФАНЕРА, ДВП 

И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

8(495) 642-31-148(495) 642-31-14

518-39-76
518-78-50

593-91-56
(ПРОИЗВОДСТВО)от 

производите
ля
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www.best-windows.ru
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Элементы лестниц, 
сушка и обработка 
древесины. 

Мебельные щиты, 
профильные погонажные 
изделия.

97”ООО “Мультистрой

Тел: 8 (495)747-29-25, 
598-23-25, 747-60-20

ЛИСТВЕННИЦА, СОСНА, 

БЕРЕЗА, ДУБ, БУК.

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 596-57-85596-57-85

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»
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МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ  
«АЛЬТАМЕД»

Г.ОДИНЦОВО, УЛ. КРЫЛОВА,  23. ТЕЛ: 590-69-40, 505-71-02; УЛ. СОЮЗНАЯ, 32 Б. ТЕЛ. 593-06-18, 593-43-69Г.ОДИНЦОВО, УЛ. КРЫЛОВА,  23. ТЕЛ: 590-69-40, 505-71-02; УЛ. СОЮЗНАЯ, 32 Б. ТЕЛ. 593-06-18, 593-43-69

ОТВЕТЫ ДОКТОРА НОВИКОВА НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Врач-кардиолог медицинского цен-Врач-кардиолог медицинского цен-

тра “АЛТАМЕД” д-р Новиков С.В. полу-тра “АЛТАМЕД” д-р Новиков С.В. полу-

чил очень много отзывов и вопросов чил очень много отзывов и вопросов 

после выхода его статей “Артериальная после выхода его статей “Артериальная 

Гипертония и Стресс”, “Артериальная Гипертония и Стресс”, “Артериальная 

Гипертония и Ожирение”.Гипертония и Ожирение”.

В этом номере газеты мы публикуем В этом номере газеты мы публикуем 

его ответы на ряд вопросов читателей.его ответы на ряд вопросов читателей.

1
ВладимирВладимир, 35 лет, менеджер  - у 

меня недавно обнаружили повышенное дав-
ление. Держится на уровне 150/95 мм рт ст в 
течение последних 2-недель. Мой рост 175 см, 
вес 102 кг.

Окружность талии 110 см. Курю по 0.5 
пачки сигарет в течение последних 10 лет, так 
как работа сопряжена с большим эмоциональ-
ным стрессом. Алкоголем особенно не увлека-
юсь, хотя после работы обычно выпиваю 2-3 
банки пива.

Скажите, какой у меня риск сердечно-
сосудистых заболеваний?

Д-р Новиков:
Уважаемый Владимир!
1. Давление 150/95 мм рт ст - это уже арте-

риальная гипертония 1-й степени (см. таблицу 
в моей статье “АГ и Cтресс” в номере 30(213) 
август 2007 (т.е. 1-й “звонок” ! )

2. Теперь вычисляем Ваш риск разви-
тия других сердечно-сосудистых заболеваний, 
связанных с ожирением (извините, но оно у 
Вас уже есть) - см. формулу и таблицу в статье 
“АГ и Ожирение”, номер 31(214) 2007г.

Сначала получаем Ваш индекс массы тела 
(ИМТ):  102 кг делим на (1.75 см)2 = 33,3 кг 
/м2.. Итак у Вас ожирение легкой степени (2-й 
“звонок” !)

 При Вашей талии более 102 см - у Вас 
ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний в ближайшем буду-
щем, если ВЫ не покажетесь врачам-специа-
листам кардиологу и  диетологу и не начнете 
профилактическое лечение.

Ну и конечно, курение и алкоголь явля-
ются дополнительными факторами риска в 
Вашем случае!

2
ТатьянаТатьяна - моему сыну школьнику 15 

лет недавно был выставлен диагноз: “пролапс      
митрального клапана”. Его часто беспокоят 
колющие боли в сердце, сердцебиение.

Что это за болезнь? Как ее лечить? Врачи 
сказали, что ему противопоказаны любые 
серьезные физические нагрузки.

Д-р Новиков:
Уважаемая Татьяна!
Под пролапсом митрального клапана 

понимают прогиб створки или створок кла-
пана в направлении противоположном току 
крови. Часто это сопровождается так называ-
емой регургитацией - возвратом части крови 
в левое предсердие. Чаще всего встречается 
так называемый изолированный ПМК как 
следствие нарушения развития соединитель-
ной ткани. Как правило, ПМК обнаруживает-
ся при эхокардиографическом исследовании 
(УЗИ сердца). Выбор лечения врачом-кар-
диологом и степень допустимой физической 

нагрузки зависит от симптомов и степени 
регургитации. Нужно помнить, что ПМК  
является фактором риска развития более 
грозного осложнения - бактериального эндо-
кардита.

3
ИринаИрина - моему мужу 40 лет недавно 

в участковой поликлинике поставили диагноз 
“вторичная гипертония”, но ничего толком 
не объяснили, сказали - попейте вот эти таб-
летки. Что это такое - вторичная гипертония?

Д-р Новиков:

Уважаемая Ирина!
Артериальная гипертония (АГ) делится 

на 2 типа:  1. Первичная (эссенциальная) АГ         
2.Вторичная АГ.

При эссенциальной АГ трудно найти 
какую-то одну конкретную причину повыше-
ния АД. А вот при вторичной АГ - такая при-
чина есть, но ее нужно обнаружить. Причин 
может быть множество - от заболевания почек 
до перенесенного в прошлом сотрясения 
мозга. И здесь врач-кардиолог подобен детек-
тиву Мегрэ из романов Жоржа Сименона - он 
действует методом дедукции (исключения). 
Он назначает специальные исследования, 
которые, в конечном счете, должны указать, 
какой больной орган или система органов 
является этой причиной. Назначая лечение, 
он устраняет причину, и, как правило, АД воз-
вращается к нормальным величинам.

4
СеменСемен 54 года, руководитель - давно 

страдаю стенокардией, принимаю разные 
лекарства. Недавно мне предложили сделать 
коронарографию (КАГ), чтобы определить 
степень поражения моих сердечных сосудов. 
Можно ли избежать этого не очень приятного 
исследования?

Д-р Новиков:
Уважаемый Семен!
До последнего времени во всей мировой 

кардиологической практике КАГ с введением 
контрастного вещества в кровь через бедрен-
ную артерию являлась и является “золотым 
стандартом” в диагностике степени поражения 
коронарных сосудов сердца. На Западе врач 
даже не задумывается, нужна ли она для этих 
целей. 

Однако в последнее время появились 
дорогие компьютерные томографы последне-
го поколения, с очень высокой точностью 
выполняющие ту же функцию. Они есть и в 
России. Однако контрастное вещество в кровь 
Вам, скорее всего, все-таки введут. Но катетер 
в артерию и сердце вводить не будут.

5
ОльгаОльга 50 лет, домохозяйка - мой муж 

предприниматель, и поэтому почти все время 
проводит на работе. Так что я целый день 
провожу одна дома. В последние месяцы меня 
стали беспокоить неприятные колющие ощу-
щения в области сердца - усиливающиеся при 
смене положения тела. Стала плохо спать из-
за чувства страха, что со мной может что-то 
случиться - инфаркт или что-то в этом роде. 
Посоветуйте, к какому врачу обратиться?

Д-р Новиков:
Уважаемая Ольга!
Вам следует обратиться к опытным вра-

чам-специалистам - кардиологу и неврологу.
Они назначат Вам необходимые обсле-

дования и дадут точный ответ, что является 
причиной Ваших недомоганий и как от них 
избавиться.

В следующих номерах нашей газеты мы 
продолжим ответы д-ра Новикова на вопросы 
читателей.

АМБУЛАТОРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И ВЗРОСЛЫХ

АМБУЛАТОРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И ВЗРОСЛЫХ

Д-р Новиков С.В. - врач-кардиолог с 
более чем 25-летним стажем работы 
в ведущих кардиологических клиниках 
международного уровня. Автор многих 
научных публикаций и докладов  в облас-
ти кардиологии в России и за рубежом. 
Кандидат медицинских наук. Лауреат 
Национальной премии (ЛенКом)  по меди-
цине. Постоянный член Американского 
Общества по изучению гипертонии.

28 РЕКЛАМА

РАЗНОЕ

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫМИ 
ШАРАМИ 

городских праздников, 
свадебных, 
корпоративных мероприятий, 
детских праздников и юбилеев

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

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

580-43-03

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

www.superprazdnik2006.narod.ru

ÀÐÒ Êëóá ÍèÊÀ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

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

 П. БАРВИХА, 10  П. БАРВИХА, 10 

БИЛЕТЫБИЛЕТЫ
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Видеоконтроль за процессом  лечения и 

выявление онкологических заболеваний 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

ТЕЛЛА ОН КЛИНИК ОДИНЦОВО

ОДИНЦОВО
МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 55

510-43-01
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Лечить геморрой Лечить геморрой 
без боли и без операции без боли и без операции 

- наша профессия- наша профессия

ДЕРМАТОЛОГИЯ, ФЛЕБОЛОГИЯ 

УРОЛОГИЯ, ГИНЕКОЛОГИЯ,

NEW
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

I категории

“Дента”    
“Дента”    

Нам 11 лет! 

Высокое качество, 

чуткое отношение, 

эстетика,

гарантия 

Запись Запись 
по телефонам: по телефонам: 

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

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

Антиспид» на высоком профессиональном Антиспид» на высоком профессиональном 

уровнеуровне

• Импортное оборудование и материалы• Импортное оборудование и материалы

• Передовые технологии диагностики, • Передовые технологии диагностики, 

лечения и протезирования лечения и протезирования 

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

• Эстетическая и функциональная • Эстетическая и функциональная 

реставрацияреставрация

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

«Shofu» (Япония), «Shofu» (Япония), 

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

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

аттачменах (замках)аттачменах (замках)

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

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

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

• Собственная зуботехническая лаборатория • Собственная зуботехническая лаборатория 

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

и постоянных пациентов   и постоянных пациентов   

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

ООО «Фирма МОСТ» 

СТОМАТОЛОГИЯ-ЛЮКС
с 9-00 до 21-00 

Позволь себе лучшее! 

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

б-р Любы Новоселовой, д. 18 

ул. Маршала Жукова, д. 9       

Тел. 593-43-20 

Тел. 596-23-83 

лицензия № 1757/2002

Лицензия № 50-01-000772

- консультация и 

компьютерная 

диагностика 

(бесплатно)

- протезирование

- хирургия

- терапия

- пародонтология

- ортодонтия 

  (брекет/исправление 

прикуса)

- имплантация

Прием ведут кандидаты 

медицинских наук, врачи 

высшей категории.

Гарантия на все 
виды работ.

Гибкая система скидок.

Клиника оснащена 

оборудованием фирмы 

«SIRONA» производства 

Германии.

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

«Медицинский центр», www.dentaprime.ru

! Ветеранам ВОВ - скидка 20%

семейная скидка - 10-15%, корпоративная программа

591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  ЗВОНИТЕ

КРАСОТА и ЗДОРОВЬЕ
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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., 88а

“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 
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