
стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

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

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

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

«ГОЛИЦЫНО»

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

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

г.Голицыно, Советская , д. 59 
2 этаж магазина “Голицыно-Инструмент”
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ПРОЧТИТЕ 
МОЕ ПИСЬМЕЦО

В предыдущем номере «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» было опубликовано письмо 
Елизаветы Андреевны Смирновой, в кото-
ром она предлагала редакции «предпринять 
попытку как-то затормозить стремитель-
ное исчезновение традиции писать письма».  
Она также предлагала начать публикацию 
тех писем, которые наверняка бережно хра-
нятся во многих семьях. Письма с войны, 
письма о светлых чувствах родителей, письма 
наших детей из армии. Совершенно очевид-
но, что Елизавета Андреевна не надеялась на 
успех своего предложения. Именно поэто-

му она скромно попросила: «Прочтите мое 
письмецо…» Честно говоря, и мы не рассчи-
тывали на моментальный шквал позитивных 
откликов. Но чтобы поддержать предложе-
ние нашей читательницы (а я считаю, что 
оно того заслуживает), по старой дружбе я 
обратилась к Жанне Сергеевне Наджаровой. 
Поинтересовалась, нет ли в известной литера-
турной семье Наджаровых (все члены Союза 
писателей России) писем, достойных «обнаро-
дования». Результатом нашего разговора стало 
письмо Жанны Сергеевны, адресованное 
Елизавете Андреевне и редакции. Вот оно. 

Уважаемая Елизавета Андреевна! Не толь-
ко прочла Ваше письмо, но и удивилась, как 
это не у меня первой возникла эта мысль…

С удовольствием поучаствую в предло-
женном, как теперь принято говорить, проекте 
«Прочтите мое письмецо».

Среди того, что мы бережно храним в 
своем доме: книги, кассеты, милые сердцу 
памятные вещи, фотокарточки, некоторым из 
которых более века, и не «тонкая пачка», а 
огромный  чемодан писем, хранящих историю 
нашей Родины. 

Продолжение на стр. 13

- Сергей Михайлович, известно, что сфера 
торговли и потребительского рынка имеет раз-
витую законодательную базу. Но хотелось бы 
узнать,  помогает ли вам в работе такое коли-
чество указов, законов и постановлений или, 
наоборот, мешает?

- На самом деле, законодательная база 
обширна, но, к сожалению, она не дает доста-
точных рычагов регулирования процессов в 
потребительском рынке. Например, по закону 
разрешение Роспотребнадзора, СЭС и согла-
сование с пожарной инспекцией  требуется 
лишь для мелкорозничной торговли и рынков. 
Все же другие виды торговли освобождены 
от этого, им достаточно зарегистрироваться и 
встать на налоговый учет. Но население этого 
не знает, поэтому очень часто к нам обраща-
ются с гневными просьбами вроде: «Отобрать, 
не давать, на каком основании разрешили тор-
говлю?!» Поэтому нам приходится терпеливо 
разъяснять им законы потребительского рынка 
и одновременно выстраивать отношения с биз-
несом на основе убеждения и, конечно же, 
партнерства.

- Как развивается потребительский рынок в 
нашем районе?

- Весьма динамично, вот судите сами - 
товарооборот и объем бытовых услуг вырос 
очень существенно. С гордостью можно ска-
зать, что наш район по объему и количеству 
предприятий, индивидуальных предпринима-
телей, по обороту и ассортименту розничной 
торговли и услуг занимает одно из первых мест 
в Московской области. На начало 2007 года в 
районе насчитывалось 2389 объектов потреби-
тельского рынка. 

- Можно ли назвать, какие конкретно объ-
екты потребительского рынка появились сравни-
тельно недавно?

- Конечно. Многие одинцовцы уже посети-
ли торговый комплекс «Одинцовский пассаж». 
А жители Лесного городка пользуются услу-
гами торгово-ресторанного комплекса «Горо-
док» и торгового комплекса «Орешек». Также 
открылись «Парк авеню» в южной пром-зоне 
Одинцово, рядом со станцией открыл свои двери 
«Одинцовский Арбат». А, например,  в Ново-
ивановском теперь можно посетить Торгово-

выставочные ряды, в Горках-8 - «Перекресток», 
а в Больших Вяземах - «Пятерочку». 

- А не станут ли крупные торговые центры 
конкурентами рынкам? 

- В нашем районе зарегистрировано 32 
рынка. И несмотря ни на что, они продолжа-
ют занимать значительное место по посеща-
емости. Просто населению теперь есть с чем 
сравнивать, например, работу рынка и работу 
супермаркета, и выбрать то,  что по душе и по 
карману. 

- Сергей Михайлович, как повлияли на рабо-
ту рынков события в Кондопоге?

- В связи с этим вышел ряд законода-
тельных актов, регулирующих работу рынка. 
Например, с 1 апреля 2007 года иностранным 
рабочим запрещено торговать вне магазинов, 
палаток, ларьков. Также они не имеют права 
торговать алкогольной продукцией, пивом и 
фармацевтическими  товарами. Наличие инос-
транных работников на рынках в качестве про-
давцов влечет наложение штрафа на управляю-
щую рынком компанию более чем в 500 тысяч 
рублей. 

- Расскажите, есть ли какие-нибудь указы 
или постановления о плохом качестве продуктов, 
встречающихся на рынках?

- Есть закон «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс РФ», 
который вступил в силу в апреле этого года. 
Теперь благодаря этому закону значительно 
увеличилась ответственность арендаторов за 
качество товара и уровень обслуживания. 

- Как правило, на рынке торгуют перекуп-
щики, а разве крестьяне не хотят сами прода-
вать то, что вырастили своими руками? Или их 
просто не пускают.

- Ну почему же не пускают?! На сель-
скохозяйственных рынках выделено 168 мест 
для  граждан, выращивающих свою продукцию. 
Вопрос здесь в том, что просто очень часто 
крестьянам бывает выгоднее свою продукцию 
сдавать оптом. Ведь не надо забывать, что у 
них хозяйство, где работы хоть отбавляй. А, 
например, чтобы продать машину огурцов или 
картошки, потребуется не один день. И време-
ни у них на это нет.

- Сергей Михайлович, что вы можете ска-
зать о безопасности торговых мест, особенно 
рынков и крупных комплексов?

- Во исполнение постановления правитель-
ства Московской области от 20 марта 2006 г.  
№ 200/8 «О мерах по обеспечению антитер-
рористической защищенности крупных объек-
тов розничной торговли, общественного пита-
ния и рынков, расположенных на территории 
Московской области» в нашем районе создан 
штаб по вопросам организации торговли на 
рынках и торговых комплексах под руководс-
твом вице-главы Ивана Ювченко. И в настоя-
щее время проводится организационная работа 
по введению паспортов антитеррористической 
защищенности объектов. Сюда входят не только 
рынки и торговые комплексы площадью 1000м2 
и более, но и организации общественного пита-
ния вместимостью 100 и более посадочных мест. 
И, конечно же, во всех торговых организациях 
проводятся проверки, выявляющие нарушения 
в этой области.

- На дорогах нашего района очень часто 
можно встретить торговые точки, они все заре-
гистрированы или это спонтанные образования?

- Для выявления нарушений мы прово-
дим системные выездные проверки. Например, 
после последней проведенной проверки заре-
гистрировались 18 организаций, осуществляю-
щих деятельность вдоль автомобильных дорог. 
Так что у нас с этим строго - спонтанных обра-
зований нет.

- А что вы можете сказать о стоимости 
набора потребительской корзины Одинцовского 
района по сравнению с другими районами 
Московской области?

- Стоимость потребительской корзины в 
районах Московской области колеблется от 1551 
руб. до 1941 руб. Одинцовский район находится 
где-то в середине. Но как сравнивать, напри-
мер, Шаховской район и район, приближен-
ный к МКАД? Однако, сравнивая наш район с 
шестью районами, граничащими с МКАД, мы 
видим, что цена потребительской корзины у нас 
ниже средней цены по этим районам.

- Сергей Михайлович, неужели у нас в районе 
с торговлей все так хорошо, нет никаких нару-
шений?

- Ну почему же. За 8 месяцев этого года 
мы провели множество проверок потребитель-
ского рынка и выявили такие нарушения, как 
- отсутствие необходимой документации  по 
качеству товара, нарушение температурного 
режима хранения товаров, отсутствие марки-
ровки на фасованном товаре, наличие това-
ров с истекшим сроком хранения, отсутствие 
ценников на товарах, отсутствие бейджиков у 
продавцов, недооформлены или отсутствуют 
медицинские книжки. 

- Расскажите, какие меры вы приняли для 
устранения этих недостатков.

- Самые кардинальные. Например, 109 
продавцов временно отстранили от работы, 73 
человека лишили премии, а 15 человек и вовсе 
- просто уволили с работы.

- Что вы можете сказать о продаже алко-
гольной продукции. Ее можно купить где угодно и 
у кого угодно, как и раньше?

- Нет. С середины 2006 года торгов-
ля алкоголем сократилась по постановлению 
Правительства Московской области от 01. 06. 
2006 г. № 470/21 «О мерах по выполнению зако-
нодательства о государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции». 
Например, алкоголем запрещено торговать 
индивидуальным предпринимателям. В связи с 
этим постановлением в нашем районе торговлю 
алкогольной продукцией осуществляют теперь 
только 412 организаций. 

- Сергей Михайлович, что нужно сделать, 
чтобы получить разрешение на торговлю алко-
гольной продукцией?

- Необходимо получить согласование на 
приобретение соответствующей лицензии. И 
хочу особо отметить, что организации, нару-
шающие это постановление, привлекаются к 
административной ответственности. Могу ска-
зать, что в ходе проверок снято с продажи 
19607 единиц алкогольной продукции и приос-
тановлена работа 8 предприятий до устранения 
нарушений.

- Все знают номер телефона отдела защиты 
прав потребителей. Много ли звонков получают 
ваши сотрудники,  и как они реагируют на звонки  
граждан?

- Ежедневно поступает около 15-20 звон-
ков. С января 2006 года поступило 1981 обраще-
ние граждан, требующих какого-либо вмеша-
тельства в дело. Наши сотрудники вниматель-
но относятся к каждому такому обращению. 
Иногда им хватает одного звонка руководителю 
- и проблема решается, а порой одним и тем же 
вопросом приходится заниматься не один день. 
Но могу с уверенностью сказать, что ни один 
звонок граждан не остается без внимания.

- Сергей Михайлович, и последний вопрос - на 
что чаще всего жалуются потребители?

- Наиболее часто повторяются обращения 
по вопросам качества мебели, мобильных теле-
фонов, обуви и по выполнению работ химчис-
ток.

Беседовала Инна ГРИБКОВА

или  НА КАКОМ ОСНОВАНИИ 

РАЗРЕШИЛИ ТОРГОВЛЮ?!»
«ОТОБРАТЬ, НЕ ДАВАТЬ,«ОТОБРАТЬ, НЕ ДАВАТЬ,

На прошлой неделе в администрации Одинцовского района 

прошло оперативное совещание, на котором с докладом выступил 

начальник  отдела торговли, сферы услуг и защиты прав потребите-

лей. Специально для читателей «НЕДЕЛИ» мы публикуем интервью 

с Сергеем Махаевым, где он рассказывает о работе потребитель-

ского рынка Одинцовского района.

СОКРОВИЩА ИЗ СТАРОГО ЧЕМОДАНАСОКРОВИЩА ИЗ СТАРОГО ЧЕМОДАНА
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Чтобы узнать подробности,  я отпра-
вился в Кубинку. Увы, поговорить с 
истицей не получилось - она приболела.  
Пояснения дала её коллега - главврач 
районной больницы №3 Ирина ПАНОВА. 
По её словам, в ситуации, вынудившей 
медсестру обратиться в суд, находятся 
и многие другие медики, поэтому дан-
ный частный случай на самом деле носит 
намного более общий характер. 

«История началась в тот момент, когда 
в соответствии с законом Московской 
области  рабочий посёлок Кубинка был 
преобразован в город», - пояснила Ирина 
Леонидовна. «Это произошло в 2005-м 
году. До этого амбулатории имели статус 
сельских, их работники и специалисты 
получали полагающиеся им выплаты и 
надбавки - в том числе и 25-процентную 
надбавку за работу в сельской местности, 
за стаж работы на селе. После того как 
Кубинка стала городом, наши сотрудни-
ки потеряли право на надбавку. В этом и 
состоит источник конфликта». 

Надо сказать, что и ранее военные 
городки, примыкающие к Кубинке, ста-
туса села, в общем-то, не имели. Кубинка 
является рабочим посёлком с 1968 года. 
Однако ситуация не столь проста,  как 
кажется, - люди действительно имеют 
право на льготу. Постановлением главы 
Одинцовского района Александра 
ГЛАДЫШЕВА во избежание падения 
заработков сотрудников учреждений 
здравоохранения, финансируемых  за счет 
средств бюджета района, был установ-
лен ряд льгот для работников бюджетных 
учреждений. В том числе и двадцатипяти-
процентная  надбавка к окладу за работу 
на селе была  распространена на рабочие 
и дачные поселки.

Поддержка, установленная из муни-
ципального бюджета явно во благо, при-
вела к занимательному эффекту - медики 
на селе… перестали чувствовать пери-
одические повышения зарплат, произ-
водимые по решениям правительства 
Российской Федерации. Два года допла-
та производилась «до уровня». Хотя ни 
один медик при этом не стал получать 
меньше,  в то же время два года не видеть 
повышения зарплаты - согласитесь, это 
обидно.  

Коллеги Раису МИЛЬЧАКОВУ пре-
красно понимают и поддерживают. Но 
помочь - не могут. Бюджетное финанси-
рование - штука тонкая, осуществляется 
в строгом соответствии с законом, шаг 
вправо, шаг влево - если, по известной 
присказке, и не приравнивается к побегу, 
то уж точно подпадает под определение 
«финансовое нарушение». 

Какой же либо вины за админист-
рацией города Кубинка финансисты  
не усматривают. Федеральные законы, 
решения муниципалитета исполняются 
в точности, о чём районное финансово-
казначейское управление известило суд. 

Глава города Кубинка Андрей 
БУДКОВ ситуацию прокомментировал 
так:

«Мы просто физически не можем 
что-либо не доплатить. Отдаём людям 
всё, что положено. К нам регулярно при-
езжает контрольно-ревизионное управле-
ние с проверками, и каких-либо ошибок 
по заработной плате не было обнаружено 
ни разу.  Те денежные средства, кото-
рые нам предоставляют, - все до копей-
ки уходят по своему целевому назначе-
нию. Ситуация складывается так, что все 
мы - и администрация, и амбулатория 
- являемся бюджетными организациями. 
Финансирование нам определено бюд-
жетом. Если предусматривается выплата 
каких-либо компенсаций - администра-
ция это делает, не задерживая выплат 
ни на один день. Понять людей можно, 
присвоение статуса города ударило их 
по карману.  Но закон есть закон, и если 
рабочему посёлку следует становиться 
городом при достижении численности в 
15 тысяч человек, то в Кубинке живёт уже 
26 с половиной.  Ситуацию с судом я рас-
цениваю так: если будет принято реше-
ние в пользу истицы, то я лично прос-
то рад буду его исполнить. Эти деньги 
будут заложены в бюджет и выплачены. 
Но возражение в суд ушло за моей под-
писью - потому что по действующему 
законодательству такие выплаты не пре-
дусмотрены. Так как я являюсь главой 
администрации города Кубинка, я обязан 
действовать строго по закону. Меня очень 
беспокоит ситуация с такими потерями 
наших жителей, но что-либо изменить в 
законах или не исполнить их я не могу». 

Начальник Управления здравоохране-
ния администрации Одинцовского района 
Татьяна МЕДВЕДЕВА высказала по дан-
ному вопросу своё мнение: «В связи с 
изменением статуса поселения Кубинка 
из сельского в городское произошли 
изменения в оплате персонала медучреж-
дений, ранее считавшихся сельскими. 

Конкретный пример - сотрудники, рабо-
тающие в амбулатории Кубинка-1, полу-
чали 25-процентную надбавку за работу 
в сельской местности, дополнительный 
отпуск, имели сокращённый рабочий 
день и льготы по коммунальным услу-
гам. В связи с переименованием льготы 
были отменены. Это Федеральный закон, 
муниципальное здравоохранение внести 
в него изменения не вправе. Мы обраща-
лись в финансово-казначейское управле-
ние, получили оттуда разъяснение - опла-
та таких льгот производиться не может.  
Сотрудники амбулатории вынуждены 
были обратиться в суд. На сегодняшний 
день прошло два заседания, результата 
пока нет. Люди продолжают трудиться в 
той же амбулатории, обслуживая то же 
население. Объём работ не изменился, 
изменилась лишь система оплаты. Да, 
муниципалитет возмещает потери «до 
уровня», но ведь зарплата должна расти. 
Подобные ситуации складываются не 
только в Кубинке - точно такая же пробле-
ма существует в селе Ромашково, которое 
теперь относится к городу Одинцово. Да 
и по всей Московской области ситуация 
сходная, и во всей России люди сталки-
ваются с такими же точно противоречи-
ями - закон обязателен для всех. Если 
мы не сможем изменить закон или найти 
какой-то иной выход, выплата полагаю-
щихся людям льгот может расцениваться 
исключительно как финансовое наруше-
ние, нецелевое использование бюджет-
ных средств». 

Как видим, ситуация занимательна. 
Абсолютно ВСЕ участники судебного про-
цесса солидарны с истицей. Сочувствуют 
ей. Да и как не сочувствовать - зарплата 
у медиков очень невелика. Все осознают 
несправедливость создавшегося положе-
ния, абсурдность применения закона, но 
сделать никто ничего не может - являясь 
государственными, по сути, людьми, они 
просто обязаны исполнять то, что им 
положено. 

От жёсткой руки федерального зако-
нодательства не спасает и муниципаль-
ный статус - законы страны обязательны 
для исполнения и для этого уровня. Хотя, 
казалось бы - уж такие вопросы, как что 
и кому доплачивать, вполне могли бы 
быть делегированы муниципалам. Если 
есть деньги в бюджете, имеется проблема 
с кадрами и есть желание эту пробле-
му решить - почему Совет депутатов на 
месте не может сам разобраться в том, 
какая больница или амбулатория являют-
ся сельскими, а какие - городскими? Не в 
зависимости от вывески, а в зависимости 
от реальных обстоятельств. 

Не понимаю. Как не понимаю и того, 
почему исполнение федерального закона 
должно приводить жителей к финансо-
вым потерям. 

Александр ЛЫЧАГИН

Компания «Жилищный капитал» решила стать спон-
сором ещё одного турнира триалистов, на сей раз значи-
тельно увеличив сумму спонсорской поддержки. Вместе 
с администрацией Одинцовского района, компаниями 
«Веломоторс+» и «Одинцовское подворье» они выступили 
организаторами соревнования с необычным названием 
«Гусарский кубок 2007». Бесстрашие, удаль и шик достойно 
переняли современные потомки гусар. В этом смогли убе-
диться многочисленные зрители, которые не ленились хло-
пать и возгласами поддерживать спортсменов. Федерация 
велосипедного спорта России, доверяя профессионализму 
сотрудников СК «Титан», который взял на себя решение 
всех технических вопросов, присвоила соревнованию рос-
сийский статус «3-й этап Кубка России». 

Отличная погода, наличие восторженных зрителей, 
интересные трассы, приезд триалистов из разных горо-
дов способствовали позитивной атмосфере общения. С 
разных концов площадки то и дело слышался смех и при-
баутки, но то, что исполняли наши велогусары, смешным 
не назовёшь. Михаил Суханов продемонстрировал всем, 
что он недосягаем. Его безумные прыжки были по досто-
инству оценены соперниками, зрителями и спонсорами. 
Огромный «Гусарский Кубок» и приличное денежное воз-
награждение от компании «Жилищный капитал», рама 
для триального велосипеда от компании «Веломоторс+», 
аплодисменты от всех присутствующих и очки в общерос-
сийский рейтинг. 

Остальные призёры тоже обиженными не остались, 
получив и денежные призы от компании «Жилищный 
капитал», и принадлежности для триальных велосипедов 
от компании «Веломоторс+». 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:

категория «ЖЕНЩИНЫ»
1 место Гурина Дарья - Зеленодольск, Татарстан 

категория «МЛАДШИЕ ЮНОШИ»
1 место Шарапов Рамиль - Зеленодольск, Татарстан 
2 место Салтыков Роман - Зеленодольск, Татарстан 
3 место Хлопков Кирилл - Самара 

категория «ЮНОШИ»
1 место Агеев Павел - Смоленск, СК «Экстрим» 
2 место Шалаев Иван - Конаково, Тверская обл. 
3 место Загиров Ильдар - Зеленодольск, Татарстан 

категория «ЮНИОРЫ» 
1 место Мисюля Никита - Самара 
2 место Пелевин Иван - Москва 
3 место Шуринов Олег - Подольск, Московская обл. 

категория «МУЖЧИНЫ» 
1 место Белов Евгений - Нижний Новгород 
2 место Поддубный Кирилл - Вологда, Байктриалс.ру 
3 место Потапов Вадим - Самара, СамГМУ 

категория «МУЖЧИНЫ - ЭЛИТА»
1 место Суханов Михаил - Москва, СТЕЛС-ТИТАН 
2 место Леонидов Евгений - Москва, СТЕЛС-ТИТАН
3 место Бандеров Сергей - Казань, ФОРВАРД 

Медсестра Раиса МИЛЬЧАКОВА судится с администрацией городского поселения Кубинка 

- такую вот новость узнали мы недавно. Предмет иска - «недоплата» почти в 50 000 рублей, 

накопившаяся за время с 1 мая 2005 года по 30 марта 2007-го. 

ИСКУССТВО 

НЕВОЗМОЖНОГО 

ВЕЛОСИПЕДА

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АБСУРД АБСУРД
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Разумеется, «мини-юбилей» был 
отпразднован по высшему разряду. 
Каждый час на весь зал анонсирова-
лись праздничные программы-сюрп-
ризы, которые должны были запол-
нить свободное время клиентов клуба 
и сделать всё для того, чтобы они 
почувствовали себя долгожданными 
гостями на этом дне рождения. Хотя 
даже в честь особой даты отдыхать 
посетителям не пришлось. Какой уж 
может быть отдых в спортивном цен-
тре… А годовщина его существования 
и вовсе должна была быть отмечена 
особыми физкультурными дости-
жениями. Поэтому уроки и повсед-
невные тренировки проводились с 
удвоенной энергией, причём даже у 
самых маленьких.

Праздничные занятия для малы-
шей следовали одно за другим. Но 
если для детей этот особенный день 
превратился скорее в весёлое развле-
чение, то взрослым пришлось попо-
теть всерьёз. Например, для силь-
ной половины гостей приготовили 
настоящее испытание их мужества и 
стойкости. В тренажёрном зале уста-
новили настоящий ринг, где сперва 
боксёры попинали друг друга, как 
груши, а затем и фитнес-специалис-
ты по единоборствам показали, на 
что способен человек, уделяющий 
должное внимание силовым трени-
ровкам. Мужчины с искренним удо-
вольствием и азартом наблюдали, 
как борцы по очереди шлёпаются на 
маты, а некоторые даже проявили 
анализаторские способности, обсу-
див с друзьями, какие ошибки допус-
кает каждый из соперников. Но вот 
ведь неожиданность… Как только 
ведущий предложил всем желающим 
занять на ринге вакантное место 

одного из соперников, энтузиазм 
в зале как-то сам собой сошёл на 
нет. Ещё недавно пышущие здоровь-
ем, энергией и уверенностью гости 
как-то одновременно вспомнили 
про своё хрупкое здоровье, нервную 
работу и с фразами типа: «Спасибо за 
предложение, но своей семье и люби-
мым коллегам мы нужны ещё живы-
ми и здоровыми», начали отходить 
от ринга на безопасное расстояние.  
Хотя будем справедливы, несколь-
ко отважных молодых людей всё же 
нашлось. Должен же был хоть кто-то 
защитить гордое звание настоящего 
мужчины. Тем более и оказалось всё 
гораздо безопасней, чем выглядело 
на первый взгляд. Каждому из отваж-
ных бойцов выдали не только шлем, 
но и разнообразные и совершенно 
необходимые в поединке щитки для 
защиты жизненно важных частей 
тела. Как объяснил один из боксёров 
поневоле, пролезая между канатами 
навстречу одному из самых важных 
боёв в своей жизни: «Очень хочется 
попробовать… Сказали, что сильно 
меня бить не будут». Профессионалы 
своё слово сдержали, так что кровоп-
ролития не последовало и в обоих 
праздничных поединках победила 
дружба. 

А вот в следующем соревнова-
нии без чемпионов обойтись нельзя 
было уже никак. Ведь одним из цен-

тральных событий вечера стал кон-
курс на звание «Мистер СВ-фитнес». 
Звание почётное, но для того чтобы 
завоевать его, не нужно было совер-
шить ничего такого уж сверхъестес-
твенного. По крайней мере для того, 
кто хочет стать «главным мистером» 
спортивного центра. За то, чтобы весь 
следующий год именоваться столь 
гордо, нужно было всего лишь про-
нести несколько метров (насколько 
сможешь унести) пару 20-литровых 
(или около того - признаюсь, не взве-
шивала) бутылей с водой. Кто дальше 
протащит, тот и лучший. Оценив вес 
предлагаемых «гирь», отважились на 
такой пробег немногие. Трое самых 
стойких и разделили между собой 
призовые места. 

Как ни странно, звание «Мисс 
СВ-фитнес» разыгрывать не стали. 
Видимо, прекрасная половина чело-
вечества сможет проявить себя в 
будущем году, так что у всех спор-
тивных девушек района есть целых 
двенадцать месяцев, чтобы подгото-
виться к борьбе за этот гордый титул.  

Для женщин организаторы 
праздника заготовили другой пре-
зент. Неожиданный, но приятный. 
Специально к ним в гости, а вер-
нее, для проведения ответственного 
мастер-класса по аэробике в «СВ-
фитнес» приехал звезда мирово-

го фитнеса, и не откуда-нибудь, а 
из самой Испании. Международный 
презентер Хулио Папи, признанный 
лучшим инструктором Испании, 
Италии, Великобритании и других 
стран, с огромным успехом пред-
ставлял свои программы более чем 
в тридцати странах; оценили его и 
у нас. 

Пожалуй, такого заполненного 
зала не припомнит ни один из трене-
ров, спортсменки самых разных воз-
растов заняли не только все места на 
ковриках, но и «зрительные места» на 
входе. Повторить все замысловатые 
движения за инструктором удалось, 
конечно, далеко не всем, но зато 
удовольствие лицезреть его пируэты 
позволила себе львиная доля СВ-дам. 
Десятки внимательных женских глаз 
изучили тренера вплоть до каждой 
мышцы и татуировки: ещё бы, такую 
звезду-то увидишь не каждый день.  

А пока взрослые посетительни-
цы любовались знаменитым испан-
цем, а мужчины набирались сме-
лости для боксёрского поединка, 
маленькие клиенты оторвались по 
полной, причём не только на заня-
тиях в детской комнате и на кон-

курсе детского рисунка. 
Специально для самых 

юных клиентов в клуб 
приехали професси-
ональные художни-

НА ДНЕ РОЖДЕНИЯ 
Вы помните, как отмечался ваш первый день рождения? Вряд ли… 

А вот первая серьёзная дата «СВ-фитнеса» наверняка запомнилась 

не только его организаторам и  тренерам, но и каждому из гостей-

клиентов.

«Фитнес-чемпион 2007» 

Сергей Кузнецов (на 

занятия приходит даже 

со своим крошечным 

сыном)

Выйти на ринг 

отважились не все

Самого 

активного 

участника 

праздника 

признали 

«Мистером 

СВ-фитнес»

Пока мужчины 

таскали тяжести, 

женщины пытались 

взлететь
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ки по аквагриму, которые разукра-
сили детские мордашки по заказу их 
владельцев во все цвета радуги. Так 
что вечером по «СВ-фитнесу» среди 
празднично наряженных женщин и 
спортивных мужчин то и дело про-
бегали энергичные герои всевозмож-
ных мультфильмов: львы, бабочки и 
прочие личности, название которых 
знали, пожалуй, лишь сами дети. 

Хотя к тому времени, когда ске-
леты, зомби и прочая нечисть стали 
активно разгуливать по залу и при-
ставать к родителям, чтобы те оце-
нили их новый имидж, в «СВ-фитне-
се» уже начался фуршет, а следом за 
ним и долгожданная торжественная 
часть.

 Торжественная в том смысле, что 
именно в конце вечера победителям в 
различных номинациях были вруче-
ны заслуженные призы. Отдельные 
поздравления в адрес гостей и люби-
мого спортивного центра произнёс 
его президент Сергей Вялков. А заод-
но ещё и провозгласил свой девиз 
клуба «СВ-фитнес» - «Движение 
вперёд, движение к совершенству». 
Сразу скажу, на этом разговор о деви-
зе и лозунге для спортивного цен-
тра не закончился - напротив, раз-
вернулась настоящая баталия между 
клиентами в стремлении выяснить, 
какой из них лучше. В конце кон-
цов, голосовать было решено голо-
сом, ведь у по-настоящему здоро-
вых людей и связки должны быть на 
зависть всем. А уж кричать никто не 
умеет лучше молодого поколения… 
Так что неудивительно, что крика-
ми, визгами и воплями две юные 
девушки с заметным отрывом отсто-
яли придуманное ими четверостишье 
и получили за поэтический талант и 

высокий голос заслуженные призы. 
Свои награды нашли победителей 
и в других номинациях. Не обош-
лось и без курьёзов. Так, номинацию 
«Результат года» первоначально объ-
явили, как «Целый год хожу, а резуль-
татов всё нет», поэтому и победитель 
её выглядел несколько смущённо. А 
за призами в номинациях «Фитнес-
агент 2007» и «Фитнес-аппетит 2007» 
их обладатели и вовсе не вышли. 
Видимо, каждый из тех, кто их заслу-
жил, занимался своим привычным 
делом: Татьяна Тетушкина привлека-
ла в клуб своего 41-го, 42-го и 43-го 
клиента, а Оскар Егизеков в оче-
редной раз плотно перекусывал где-
нибудь в зоне бара. «Самая спортив-
ная семья» Аминовых-Ковальчуков 
тоже на награждения явилась не 
полным составом. Но этому-то все 
только обрадовались - разместить 
всех 11 членов семьи на сцене было 
бы проблемно. Остальные «чемпио-
ны», слава богу, особых сюрпризов 
не преподнесли, а вот тренеры 
проявили себя с неожиданной 
стороны. Конечно, к тому, 
что танцевальные номера 
от СВ-инструкторов будут, 
как всегда, на высоте, все 
давно привыкли. Strip 
Dance и «Трио худож-
ниц» были восприняты 
на ура, особенно мужс-
кой частью аудитории. Да 
и восторг дам-зрительниц от 
дебюта Стаса Топорина с его гру-
дой мышц, в общем-то, был ожида-
ем. А вот выступление музыкального 
коллектива тренеров с лирическим 
названием «Мясапоел» и особенно 
танец маленьких лебедей в исполне-
нии взрослых крепких мужчин для 

всех стал полной неожиданностью. 
А уж когда йог Владимир Крискевич 
начал под изумлёнными взгляда-
ми присутствующих завязываться в 
узел, в зале и вовсе раздались детские 
крики: «Волшебник! Он - волшеб-
ник». Ну, а завершился вечер, разуме-
ется, танцами, вернее, аргентинским 
танго и подарками для всех гостей. 
Пакетам с футболками, а особенно 
шарикам с надписью «СВ-фитнес за 
Олимпиаду в России», обрадовались 
и дети, и взрослые. Тем более что 
шариков было больше чем достаточ-
но, а значит, каждый смог унести с 
собой настолько большую «воздуш-
ную частичку праздника», насколько 
позволили руки.

Анна ТАРАСОВА

СИЛЬНО НЕ БЬЮТ

Фитнес-инструкторы бывают белыми и пушистыми…                  тёмными и мускулистыми,…            а некоторые вообще гнутся во все стороны

Да-а, в 

детском саду 

такого не 

увидишь…

Весело 

и вкусно - 

СВ-фитнес
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«…Ночью пришел ураган - с завывающим, как взбесив-
шийся локомотив, ветром, дождем и грозой. Рассвета не было. 
Резко похолодало, небо залили тяжелые серые тучи,  моросил 
дождь, ветер срывал капюшон куртки и гнул спиннинг. Лодки 
были залиты водой, мой егерь, похоже, не очень доволен тем, 
что его гость-рыбак выглядел закутанной сонной барышней, 
притащившейся за мужем на рыбалку и  к тому же взявшей 
отдельную лодку. 

Если честно, то с дискриминацией в рыбачьем деле «все в 
порядке». Во многих магазинах пытаются продать залежалый 
товар, явно не уловистую блесну под видом супернаживки. 
Егерь, который ходил с нами накануне вечером, сразу заявил, 
что будет рыбачить с мужем. Местные рыбаки посмеивались. 

Даже наш новый знакомый, который уже двенадцать лет 
приезжает на эту базу, вполне продвинутый и связанный с 
крупным бизнесом в сфере всех рыбацких причиндалов и одеж-
ды, не переставал удивляться, когда за ужином я рассказывала, 
что поменяла тройник на воблере, чтобы на явно привлекатель-
ную приманку могла сесть и крупная рыба. «Надо же, ты, ока-
зывается, думающий рыбак». Как воспринимать эту фразу - как 
комплимент или как небольшую уступку в признании женских 
умственных способностей в принципе, я не  определила. 

Хотя мне кажется, что истинный рыбак должен быть не 
столько думающим (опыт при этом со счетов не снимается), 
сколько чувствующим. Умеющим настроиться на рыбу, 
предложить ей то, что она хочет именно сегодня - а она тре-
бовательна, капризна и непостоянна. Ты -  рыбак, если от 
ожидания у тебя внутри все подрагивает в такт с вибрацией 
блесны. Если  ты сам, как натянутая струна лески-плетенки 
на твоем спиннинге, так же чутко отзываешься на малей-
шее колебание. Если в темной, глубокой воде угадываешь  
присутствие рыбы не хуже любого эхолота…»

Екатерина ЧАЛОВА. Полный вариант читайте в октябрь-
ском СВ-номере «ВОРОТ СТОЛИЦЫ».  

И кстати… ещё осталось, кажется, несколько свобод-
ных страниц для вашей рекламы. 

Уточните по телефону: 644-71-52.
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«Вы пишете фотолетопись 
нашего края, а потому прошу 
- не останавливайтесь», - ска-
зал глава района Александр 
ГЛАДЫШЕВ, поздравляя и 
награждая призёров нашего 
творческого конкурса, посвя-
щенного 50-летию Одинцово. 

Начиная с этого номера, мы 
предоставляем возможность 
каждому одинцовскому фото-
любителю или профи вписать 
свою строку в эту летопись. 
Поделитесь с земляками свои-
ми впечатлениями от прошед-
шей и прожитой «одинцовс-

кой недели». Как сегодня это 
сделал Сергей ЗАПОРОЖЕЦ, 
фотокорр «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» и СВ-журнала 
«ВОРОТА СТОЛИЦЫ». 

***
Может, осень сыплет красками
Или лето с нами вновь...
Ни желаний, ни пристрастия - 
Ведь со мной живет Любовь.

Шумный город успокоился,
В солнце плещется и ждет - 
От нее нигде не скроешься,
И во мне Она живет.

Горожане бродят парами, 
Ветер кружит вдоль аллей - 
Я пока не рассказала им, 
Что теперь мы вместе с Ней.

Не боюсь, что вдруг обидите, 
Скрутит дней водоворот - 
Не спешите, вы увидите…
Скоро к вам Она придет… 

Марина САРКИСЬЯН
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Конечно же, юниорская лига столицы 
- это не суперлига России  и не НХЛ, но это 
сегодня они молодежь, а завтра уже вполне 
востребованные профессиональными клуба-
ми игроки. И от того, как сегодня они сыг-
рают, зависит их завтра. Первая игра нового 
сезона хоккейной дружине Одинцовского 
гуманитарного университета явно удалась, 
ее наставники  Юрий Терехин и Алексей 
Лякишев могут быть довольны своими подо-
печными. 

Если команда ОГУ в прошлом году была 
новичком, то теперь она грозный лидер и 
чемпион. А вот их соперник столичный 
«Спорт-Центр» - сегодняшний новичок лиги. 
Ворота одинцовцев с первых минут игры 
защищал Александр Соболев.  Но атаки на 
его ворота были редки, а вот его визави при-
ходилось трудиться в поте лица, и в целом 
голкипер гостей смотрелся неплохо. Однако 

это не помешало нашим студентам уже через 
33 секунды после стартового вбрасывания 
отправить шайбу в ворота «Спорт-Центра».  
Сделал это форвард первого звена Александр 
Александров, а ассистировали ему Александр 
Чекмарев и Дмитрий Беляков. Быстрая 
шайба несколько успокоила наших ребят и 
мобилизовала гостей. Почти полпериода мы 
ждали второй шайбы, она случилась на исхо-
де десятой минуты первого периода. Ее автор 
Денис Топорин. А через пять минут он же 
делает счет 3:0, разыграв неплохую комби-

нацию со своими партнерами Александром 
Горшковым и Никитой Малаховым.

Во втором периоде ход игры не изме-
нился, на три шайбы одинцовцев Юрия 
Алексеева, Кирилла Шабалова и Никиты 
Малахова соперники ответили одной. 
Команды ушли на очередной перерыв при 
счете 6:1.

В третьем периоде тренеры обеих команд 
решили дать поиграть вторым голкипе-
рам, рамку наших ворот занял новобранец 
Александр Нечаев. Уже к концу первой мину-

ты хоккеисты ОГУ распечатали нового голки-
пера гостей и за один период успели сделать 
это еще четыре раза. Шайбы у одинцовцев 
забивали: Никита Малахов, Денис Топорин, 
Александр Александров, Юрий Алексеев и 
Дмитрий Беляков. Очень даже справедли-
во, что окончательный счет 11:1 установил 
Дмитрий. Он всю игру был очень активен, 
но шайба от его клюшки упорно не шла в 
ворота, во многом благодаря удачной игре 
голкиперов. 

Хорошая победа должна прибавить пози-
тивного настроя хоккеистам ОГУ в дальней-
шем, уже следующие соперники будут более 
серьезными экзаменаторами - это столичная 
«Русь» и «Мытищи».  

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

С этого сезона увеличилось и число команд, 
выступающих в юниорской лиге Московского 
чемпионата. Теперь их будет 12, а это значит, 
что на команду наших студентов значительно 
возрастет игровая нагрузка. И если в прошлом 
году мы были дерзкие новички, то уже с этого 
сезона нас воспринимают как лидеров и будут 
против нас выставлять лучшие свои силы. К 
тому же мы приняли решение заявить команду 
ОГУ еще в одном турнире, во второй лиге пер-
венства России зона «Регион-Центр». 

Постепенно улучшается и состояние один-
цовского детско-юношеского хоккея. В откры-

том первенстве столицы и Кубке Федерации 
хоккея Москвы мы представлены восемью 
командами различных возрастов. Уверен, что 
с этого сезона эти команды способны значи-
тельно усилить свой игровой потенциал. Ведь 
теперь нашим мальчишкам есть на кого рав-
няться и куда стремиться. Двери хоккейной 
дружины ОГУ для них всегда открыты, и это 
серьезная, но лишь первая ступенька в мир 
большого хоккея. Конечно же, для детских 
команд нужно создавать хорошие условия для 
тренировочного процесса в соответствии с тре-
бованиями сегодняшнего дня, и мы будем обя-

зательно к этому стремиться. Детский хоккей 
в Одинцово и районе надо организовать так, 
чтобы он качественно развивался и улучшался.

Тренерам нашей хоккейной школы нужно 
поверить в себя, проявить свои профессиональ-
ные амбиции и повести своих воспитанников 
к победам. Поверьте,  такое время для нас уже 
настало.

Нам обязательно следует помнить, что 
женский хоккей является олимпийским видом 
спорта и четыре года, что существует секция 
хоккея девушек, - уже немалый срок. То, что 
глава района настоял на создании в Одинцово 
команды девочек, оказалось дальновидным 
решением. Сегодня мы в этом направлении 
ушли далеко вперед по сравнению со многими 
хоккейными регионами России.

Стали в районе регулярно проводиться и 
турниры среди ветеранов. Это также повышает 
интерес к хоккею. Участвуем мы и в детских 
турнирах на призы клуба «Золотая шайба». В 
прошедшую зиму погодные условия не позво-
лили нам развернуть массовый хоккей во дво-
рах и поселках, будем надеяться, что в этом году 
погода будет благосклонна к хоккеистам. 

Мы прекрасно понимаем, что хоккейное 
мастерство напрямую зависит от условий тре-
нировочного процесса. Именно поэтому мы 
создаем в Одинцово отделение областной детс-
ко-юношеской школы олимпийского резерва 
по хоккею. Это позволит вывести наших трене-
ров на новый уровень оплаты их нелегкого труда 
и позволит за счет областного финансирования 
решить вопрос со спортивным инвентарем.

Федерация хоккея Одинцовского муни-
ципального района поздравляет всех с новым 
хоккейным сезоном и желает всем любителям 
этого вида спорта спортивного совершенство-
вания и новых побед на ледовых площадках.

Иван ЮВЧЕНКО,
президент Федерации 

хоккея Одинцовского района

ХОККЕЙ - ИГРА ДЛЯ ВСЕХ

ТРИ ЕДИНИЦЫ - ЭТО ОТЛИЧНО ДЛЯ ОГУ!

Вот и наступил новый 

хоккейный сезон, которого 

мы ждали все лето. За про-

шедший год в одинцовском 

хоккее произошло много 

положительных перемен 

и ярких событий. Команда 

Одинцовского гуманитар-

ного университета заняла 

первое место в юниорской 

лиге открытого чемпиона-

та Москвы. Наши девушки 

в составе сборной команды 

Московской области заня-

ли третье место в финале 

Всероссийской спартакиады 

учащихся. Команда совсем 

еще юных хоккеистов, маль-

чишек 1998 года рождения, 

выиграла Международный 

турнир на призы Федерации 

хоккея района, посвященный 

50-летию города Одинцово. 

Все это очень важно для раз-

вития такого вида спорта, как 

хоккей, в Одинцовском муни-

ципальном районе. 

Большой хоккейный турнир в Одинцово вернулся 19 сентября 

первой официальной игрой команд ОГУ и «Спорт-Центр» в юниорс-

кой лиге открытого чемпионата Москвы. И дебютная игра у наших 

студентов получилась - 11:1.
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П
ервый розыгрыш Кубка Рублевки 
прошел в прошлом году, его иници-
аторами стали известный российс-

кий футболист Николай Писарев и бизнесмены 
Михаил Гоголев и Сергей Марков, а также 
известный московский ресторатор Аркадий 
Новиков. Одно это уже гарантировало интерес 
к этому турниру. И он не просто состоялся, а 
удался по полной программе. Благодаря чему 

Кубок стал ежегодным коммерческим турни-
ром для мужчин, которые хотят померяться 
силами не только в сфере бизнеса, но и на фут-
больном поле. 

В этом году игры прошли 8-9 и 15-16 сен-
тября с участием восьми команд: «Калчуга», 
«Никологорское», «Ново-Дарьино», «Степана 
Михалкова ЕТК», «Ильинское-Пей-Беги», 
«Николина гора», «Петрово-Дальнее» и 
«Жуковка». По регламенту игры проходили в 
два тайма по 25 минут каждый. На первом этапе 
команды были разбиты на две подгруппы и 
сыграли  между собой по круговой системе. Эти 
игры повлияли только на то, кто будет соперни-
ком в следующей стадии, когда поединки пошли 
с выбыванием. Так, команда «Михалков ЕТК» в 
группе проиграла всем, а в плей-офф планомер-
но выбила из розыгрыша лидера другой группы 
футболистов «Ильинское-Пей-Беги» и вторую 
команду своей подгруппы «Калчуга» и вышла в 
финал. Причем обе игры закончились в основ-
ное время ничейными результатами, и все реша-
лось пробитием пенальти. И вот тут настоящей 
«палочкой-выручалочкой» для «михалковцев» 
стал голкипер одинцовского «Выбора» Ахмет 
Енгузаров. И в первой, и во второй игре он 
дважды выручал свою команду, потому, навер-
ное, и был назван лучшим вратарем турнира.  
В финале же сошлись прошлогодние фина-
листы «Михалков ЕТК» и «Никологорское». 
Знаменитых имен хватало в обеих командах. У 
первой это, конечно же, сам Степан Михалков 
и бизнесмен Сергей Анохин. Но куда более 
именитая по футбольным меркам была вто-
рая команда. За нее играли: капитан москов-
ского «Динамо» и игрок сборной Белоруссии 
Эрик Яхимович, первый чемпион 
Украины в составе симферо-
польской «Таврии» Владислав 

Новиков, многолетний капитан мини-футболь-
ной «Дины» Александр Верижников и еще один 
«диновец», а ныне ее тренер Андрей Юдин. 
Финальный поединок выдался упорным. Обе 
команды имели равные шансы на успех, но все 
решилось под занавес игры.  Видимо, «нико-
логорцы» решили не испытывать судьбу по 
пенальти и забили сразу четыре мяча, на что 
«михалковские» ответили одним голом пре-
стижа.

Золотой дождь и Кубок с медалями от мас-
теров кузнечной мастерской «Парк Победы» 
ждали победителей сразу же после финального 
свистка. Призы чемпионам вручил президент 
турнира Николай Писарев, а московский рес-
торатор Аркадий Новиков устроил для футбо-
листов и гостей турнира настоящее пиршество с 
яствами среднеазиатской кухни. А музыкальная 
группа «Back from the USSR» окунула всех в 
рок-н-ролльные ритмы битловских хитов. И 
даже хмурое воскресное утро уже к обеду разыг-
ралось погожим солнечным деньком.

Многие проигравшие команды и футбо-
листы также были отмечены призами от мно-
гочисленных спонсоров. Так, за преданность 
футболу  были отмечены игроки «Петрово-
Дальнего» братья Лабян - Карлен и Марлен. 
Приз «За волю к победе» получила команда 
«Ильинское-Пей-Беги». Лучшим бомбарди-
ром стал Александр Верижников из коман-
ды чемпионов, ну а автором самого красивого 
гола был назван Александр Шмарко («Ново-
Дарьино»). Был отмечен даже президент тур-
нира Николай Писарев, проведший в один 
из дней мастер-класс для юных футболистов. 
Туристическая фирма «Джет Тревел» подарила 
ему ужин на двоих на теплоходе по Дунаю, 

а Степану Михалкову ужин в компании 
с Пеле в Вене на чемпионате Европы 

по футболу. Директор центра «Mercedes Benz» 
Юрген Питч вручил два сертификата на неде-
льный тест-драйв игрокам команд-финалистов 
Сергею Анохину и Эрику Яхимовичу.

Если вы думаете, что двери этого турнира 
открыты только для избранных, то ошибае-
тесь. Собирайте команду и смело готовьтесь 
к третьему Кубку Рублевки, который пройдет 
в следующем году. Более подробную инфор-
мацию можно узнать на Интернет-сайте www. 
fk-rublevka.ru, ну а мы обязательно расскажем о 
ваших успехах на страницах «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ».

ВЫИГРАЙ КУБОК РУБЛЕВКИВЫИГРАЙ КУБОК РУБЛЕВКИ
и ПОЛУЧИ ШАНС ОТУЖИНАТЬ С ПЕЛЕ

Две сентябрьские недели подряд Две сентябрьские недели подряд 

по выходным вся спортивная по выходным вся спортивная 

Рублевка стремилась попасть Рублевка стремилась попасть 

на футбольное поле пансиона-на футбольное поле пансиона-

та «Петрово-Дальнее», где уже та «Петрово-Дальнее», где уже 

второй год проходит необыч-второй год проходит необыч-

ный турнир «Кубок Рублевки по ный турнир «Кубок Рублевки по 

футболу». Здесь было на кого футболу». Здесь было на кого 

посмотреть и за кого поболеть, посмотреть и за кого поболеть, 

а если вам повезло, то и сыг-а если вам повезло, то и сыг-

рать в одной из восьми команд. рать в одной из восьми команд. 

Мне вот не повезло сыграть, и Мне вот не повезло сыграть, и 

я лишь наблюдал за играми, а я лишь наблюдал за играми, а 

вот некоторым игрокам один-вот некоторым игрокам один-

цовского «Выбора» удалось цовского «Выбора» удалось 

даже побороться за необычный даже побороться за необычный 

футбольный кубок плечом к футбольный кубок плечом к 

плечу с Мостовым, Кирьяковым, плечу с Мостовым, Кирьяковым, 

Шалимовым, Онопко. И это Шалимовым, Онопко. И это 

далеко не полный список тех, далеко не полный список тех, 

кто может сыграть с вами в кто может сыграть с вами в 

одной команде или против вас одной команде или против вас 

на уютном мини-футбольном на уютном мини-футбольном 

поле Петрово-Дальнего.поле Петрово-Дальнего.
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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)

 
   

• 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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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

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   
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Продолжение. Начало на стр. 2

Так уж получилось, что письма 
для меня вещь особая, святая. Писать 
их я стала, как только выучила буквы, 
отсылая в различные города Сибири 
папе, отбывавшему тягостную «ста-
линскую командировку». Став комсо-
молкой, отправила и самому Сталину 
просьбу разобраться в папином деле. 
Увы! Потом писала на фронт трем 
маминым братьям, один из которых не 
вернулся домой, и с помощью писем 
через сорок лет мне удалось найти 
место его захоронения и посетить 
братскую могилу в городе Ладушкине 
(бывший Людвигсорт). 

Как хорошо, что тогда не было 
мобильника с его СМСками, благода-
ря чему и сейчас можно прочитать эти 
истории. Со временем стала писать 
ответы под копирку, чтоб сохранить 
и свой текст.

Таким образом, я полюбила жанр 
переписки и в дальнейшем с большим 
интересом знакомилась с эпистоляр-
ным наследием великих людей. 

Телефон, компьютер - безуслов-
но, прогресс, но разве можно сравнить 
это с живым общением или душевной 
перепиской, в которой человек под-
час делится самым сокровенным, что, 
возможно, не решился бы произнести 
с глазу на глаз. Если сравнить с живо-
писью, то нынешнее виртуальное 
общение по отношению к прежне-
му - это некачественная бездушная 
копия с оригинала художника, с его 
автографа. 

Желая откликнуться на предло-
жение «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», 
достаю большой старинный чемодан 
- эдакий раритет прошлого века, раз-
двигаю в две стороны замочки, крыш-
ка мгновенно распахивается - и взору 
предстают аккуратно подобранные и 
перехваченные ленточками стопочки. 

Я «тону» в этом чемодане. Здесь 
представлена вся наша планета, все ее 
континенты. Писем нет разве что из 
Антарктиды. 

Письмам из нашего архива много 
десятков лет. В отдельной коробке 
- «молодые», им 10-20 лет. В особой 
папке - письма внука из армии. Им 
всего 3-4 года. В секрете - совсем 
«свежие», полученные только вчера. 

Но какие же выбрать?! 
Теряюсь!
Была бы возможность, издала 

бы все. С одним так и получилось. 
На мою просьбу написать об отце 
подруга из Бат-яма (Израиль) при-
слала такое интересное художествен-
ное воспоминание, что мне удалось 
опубликовать этот рассказ в одном из 
альманахов «Московского парнаса» 
(№ 1 за 2006г.). 

Я вновь бросаю взгляд на свой 
драгоценный чемодан, прикидывая, с 
чего начать…

Пожалуй, со своего старейше-
го (по возрасту) друга из Парижа - 
Георгия Антоновича Красовского. Ему 
92 года, из которых 87 лет он считается 
русским беженцем из Одессы, так как 
до сих пор, будучи патриотом России, 
не принял французского гражданс-
тва. Владеет нансенским паспортом 
гражданина мира. Он автор «Зеленого 
цвета» и «Белой волны». Объездил 
на велосипеде весь земной шар, неся 
идеи мира и добра. 

В детстве русскому и французско-
му его учила дочь известного писателя 
Александра Куприна. Меня трогает в 

его письмах незасоренность, сохра-
ненная девственная чистота русского 
языка. К примеру, он не может ска-
зать «ее» по отношению к женщине, 
а всегда пишет «ея», объясняя это 
тем, что слово «ее» можно употребить 
по отношению к …селедке, а не к 
даме. Мы переписываемся с Жоржем 
Красовским без малого четверть века. 
Он несколько раз был в России, оста-
навливаясь у нас. Десять лет назад 
Георгий Антонович оставил мне свой 
легендарный велосипед «Пежо» конца 
прошлого века, на котором я продол-
жаю пока еще колесить. Красовский 
пишет кратко, но емко. Кроме пись-
ма, в конверт всегда вложен свежий 
номер газеты «Le Nouvel Humanisme» 
(«Новый гуманизм») на французском 
языке. Переводит ее нам дочь. Газету 
эту издает Красовский много лет и 
даже в таком преклонном возрасте, 
как теперь. Вот его письма из послед-
ней почты. 

«Дорогая Жанна! Большое спа-
сибо за Ваши поздравления и добрые 
пожелания по случаю моего 90-летия. 
Возраст преклонный, но я не сдаюсь и 
продолжаю много работать. Спасибо 
за замечательный подарок: Вашу книгу 
«Земное притяжение» с милым посвя-
щением. 

Хорошо, что Вам удалось выпус-
тить книгу к своему дню рождения. Так 
что мы как бы перекликаемся!

Начав читать, я сразу узнал Вашу 
сердечность и Ваш юмор. Очень любя-
щий Вас - Жорж!».

Это письмо я получила в середи-
не 2005 года. А это написано в начале 
марта 2006 г. 

«Дорогие Жанна и Володя! Пишу 
Вам, чтобы уведомить Вас о переме-
не моего адреса. Календарь меня не 
щадит, а когда человеку перевалило 
за 90, начинаются болячки и жало-
бы…Тем не менее я все еще продолжаю 
мою миротворческую деятельность, 
но толку от этого всего, вероятно, 
мало. Это, кажется, Некрасов писал: 
«Суждены нам благие порывы, но свер-
шить ничего не дано…» 

В Париже я вращаюсь лишь во 
французской среде. Практики русско-
го языка нет никакой, и меня всегда 
удивляет, как русские слова и выраже-
ния приходят непосредственно на ум 
из какого-то подсознания. Загадочна и 
неуловима личность. 

Хватит философствовать! Жду 
от Вас весточки, а пока что шлю Вам 
мой самый дружеский привет! Очень 
любящий Вас - Жорж». 

В начале 2007 года мы получили 
от Красовского письмо, в котором он 
дает нам московский адрес и телефон 
видного российского ученого Евгения 
Арамовича Абрамяна, автора потряса-
ющей книга «Судьба цивилизации». 
Абрамян гостил в Париже у нашего 
друга и подарил ему свой труд. Теперь 
эту книгу прочитали и мы. 

Помогла переписка - через 
Францию в Москве нам пода-
рили такую невероятную книгу. 
Надеюсь, это только начало моего 
эпистолярного сотрудничества с 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕЙ». Я 
уже успела переговорить со многи-
ми знакомыми, с друзьями, и многие 
хотят поучаствовать в новом проекте. 
Доброго здоровья Вам, успехов! 

Ж.С. Наджарова, пос. Немчиновка        

 Подготовила Тамара СЕМЁНОВА

ПРОЧТИТЕ МОЕ ПИСЬМЕЦО 

СОКРОВИЩА СОКРОВИЩА 

ИЗ СТАРОГО ЧЕМОДАНАИЗ СТАРОГО ЧЕМОДАНА

Знаменитая фраза Ильфа и 
Петрова «Автомобиль - не рос-
кошь, а средство передвижения» гр. 
Путовским была истолкована бук-
вально, но неверно. У следствен-
ных органов Одинцовского УВД, 
гос. обвинителя Одинцовской про-
куратуры, Одинцовского городско-
го суда по уголовным делам на этот 
счет была другая точка зрения. 

А произошло все  в один  из 
дней, когда, отдыхая в Одинцовском 
районе, гр. Путовский употреб-
лял спиртные напитки в веселой 
компании. К ним подъехал гр. 
Супронев (фамилия изменена) 
- потерпевший по данному уго-
ловному делу. Употребив вместе 
спиртные напитки, гр. Путовский 
предложил купить у Супронева 
автомобиль, на котором тот подъ-
ехал. Не получив внятного отве-
та, Путовский сел в машину, завел 
двигатель и поехал в направлении 
области. Не проехав и несколько 
километров, удачно «поздоровал-
ся» со столбом, бросил машину 

и ушел домой. На предваритель-
ном следствии и в ходе судебного 
разбирательства подсудимый не 
признавал вины и пояснил, что 
купил эту машину за 300 долларов 
США у потерпевшего; автомобиль 
старый, и его владение правомер-
но. Вызывает определенное удив-
ление, что подсудимый к 30 годам 
жизни так и не понял, что пра-
вомерное владение (пользование, 
распоряжение) каким-либо иму-
ществом возникает лишь в поряд-
ке, установленном законодатель-
ством РФ. Как говорили древние, 
«незнание законов не освобождает 
от ответственности»; это изрече-
ние нашло свое подтверждение и в 
данном случае. 

Ни следователь, ни проку-
рор так и не смогли объяснить гр. 
Путовскому, что его действия носят 
неправомерный характер и квали-
фицируются как угон. Несмотря на 
непризнание вины в совершении 
инкриминируемого преступления, 
гр. Путовский был признан винов-

ным и осужден, но, учитывая харак-
тер и степень общественной опас-
ности преступления, его тяжесть 
(данное преступление относится 
к преступлениям средней тяжес-
ти), то, что раньше Путовский 
не был судим, да и потерпевший 
Супронев не настаивал на строгом 
наказании, суд назначил условное 
наказание. Следует остерегаться 
такого рода сомнительных и про-
тивозаконных сделок. Всем нужно 
знать и помнить, что купля-про-
дажа транспортных средств, их 
регистрация должна происходить 
в соответствии с законодательс-
твом РФ. Неверно истолкованная 
фраза «Автомобиль - не роскошь, 
а средство передвижения» может 
привести к негативным последс-
твиям, в том числе и к уголовной 
ответственности. 

Государственный обвинитель 
Одинцовской городской  

прокуратуры, юрист 2 класса 
Д.И. Федоров

АВТОМОБИЛЬ - НЕ РОСКОШЬ, А 

СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Приговором Одинцовского городского суда гр. Путовский (фамилия изменена) 

признан виновным и осужден по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон) к условной мере наказания. 

Кому как, но для меня это лич-
ная победа после 12-летней борь-
бы за возрождение ДНД. За эти 
годы в газете «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» было опубликовано 
немало моих статей о буднях дру-
жины, трудностях и возможнос-
тях, многие предложения были 
отправлены в Правительство, 
Госдуму и МВД. В том числе и эти 
материалы легли в основу проекта 
Федерального закона. 

Б.В. Громов распорядился о 
принятии 22 декабря 2004 года 
Закона за № 22/122-П «О народ-
ных дружинах в Московской 
области». А 1 марта 2005 года за 
№531 появилось Постановление 
главы Одинцовского района А.Г. 
Гладышева «О создании народных 
дружин в Одинцовском районе». 

Далее, 13 марта 2005 года мы 
в торжественной обстановке при-
няли первые 26 человек в ряды 
народной дружины. Эти годы были 
для меня и моей дружины време-
нем самоутверждения. Сейчас нас 
69 человек, 80% из них молодежь. 
И все они с высшим образованием. 
Среди них есть врачи, педагоги, 
юристы, старшие офицеры-отстав-
ники из МВД…

Готовится новый проект 
Закона о ДНД, который в ближай-
шее время будет принят Госдумой. 
Его уже обсуждали в комитетах 
и везде одобрили единогласно. 
Согласно новому проекту каждый 

дружинник получит удостоверение 
из МВД, форму и денежное возна-
граждение за службу и, что очень 
важно, социальные гарантии - раз-
личные компенсации за травмы 
или ранения при исполнении обя-
занностей. Авторы законопроек-
та предложили узаконить еще две 
категории помощников милиции 
- нештатных сотрудников и обще-
ственную самодеятельность.

Тут ничего нового не приду-
мано, все это мною было органи-
зовано еще в 1971 году. Мои вне-
штатные участковые инспектора и 
домовая общественность (домко-
мы, старшие по подъездам, стар-
шие по домам…) были узаконены. 
С дружинниками и нештатными 
сотрудниками все ясно, они будут 
работать там, куда пошлет началь-
ство. А вот под общественной 
самодеятельностью проект зако-
на подразумевает людей, которые 
могут не вступать в ДНД, а создать 
на собственной улице, во дворе, в 
доме группу, отряд или пост, чтобы 
самостоятельно защищаться от 
правонарушителей. Раньше члены 
домовых комитетов, старшие по 
подъездам, по лестничным пло-
щадкам, по домам, да и просто 
жильцы по графику (который висит 
в подъезде) дежурили по месту 
своего жительства. Соревновались 
с жильцами соседних домов за зва-
ние «Дом образцового обществен-
ного порядка и высокой культуры». 

По итогам  работы ежеквартально 
победителей награждали вымпела-
ми, почетными грамотами, деньга-
ми и ценными подарками. 

При этом МВД требует, чтобы 
общественность действовала под 
руководством милиции.

В соответствии с новым зако-
ном они получат (как и раньше) 
полное право проверять докумен-
ты, участвовать в досмотрах личных 
вещей и автомобилей, задерживать 
правонарушителей, пресекать пре-
ступления. Однако все это можно 
делать только в присутствии работ-
ника милиции.

Все вышеперечисленное счи-
таю нашим достижением, дорогие 
наши члены ДНД. А главное дости-
жение дружинников - это то, что 
мы стали коллективом сплочен-
ным, трудоспособным, и благодаря 
нашим усилиям в городе и в районе 
сокращается преступность. И еще 
то, что наши земляки нас признали 
и благодарны нам бесконечно. 

То, что не удалось осуществить 
по каким-либо причинам (даже не 
по нашей вине), мы обязательно 
сделаем в 4-м квартале. А о том, что 
сделали, мы вам, дорогие читатели 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», 
доложим в октябре, когда подведем 
итоги нашей работы за 9 месяцев.

Командир ДНД, 
майор милиции в отставке, 

ветеран МВД РФ Камол АЛАМОВ

ДНД УЗАКОНЯТ 

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
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Новое «русское» слово «блог» является 
транслитерацией английского «blog», которое, 
в свою очередь, произошло от термина «web 
log», дословно  - “журнал в Сети”. Есть свои 
блоги и на страницах «Одинцово-ИНФО». 
Очень многие из таких журналов весьма инте-

ресны. В частности - блог Антона Кузнецова 
aka komandir, возглавляющего военно-патрио-
тический и поисковый отряд «КитежЪ». 

В своих заметках Антон рассказывает о 
работе отряда, о сделанных находках. У него 
есть мечта - возродить к новой жизни линии 

обороны Москвы, которые были подготовле-
ны москвичами и жителями Подмосковья в 
1941-м году. До боёв в них дело не дошло, враг 
был отброшен, но историческую ценность эти 
сооружения не потеряли. И вполне достой-
ны того, чтобы стать памятниками истории. 
Антон свою мечту воплощает сам: 

«Как и планировалось, в прошедшее вос-
кресенье мы начали раскопки остатков ДОТа и 
ходов сообщения на въезде в Новоивановское.

Погода благоприятствовала и работа спо-
рилась. Было нас шесть человек, и за один 
рабочий день мы не сделали и половины нуж-
ного объёма.

Однако в ходе раскопок выявилось 
много нюансов и технических подробностей 
- как строили оборонительные укрепления в 
1941-м году. Полученная информация при-
вела к значительному уточнению первона-
чального плана.

Приятно прикоснуться к истории. Тем 
более - если это история родной земли.

Соратники отмечали, что, только поп-
робовав самому рыть окоп на ближних под-
ступах к Москве, начинаешь хоть немного 
понимать тех людей, которые это делали 66 
лет назад, начинаешь осознавать глубину и 
мощь свершавшихся событий.

В ходе раскопок была расчищена казе-
матная часть ДОТа, частично раскопан сек-
тор перед амбразурой, несколько фрагментов 
ходов сообщения.

Из аутентичных вещей были найдены 
мотки ржавой колючей проволоки и несколь-
ко интересных мелочей. Постепенно вырисо-
вывается общее видение будущего комплекса.

Предстоит сделать ещё много: кроме зем-
ляных работ планируется реконструкция дере-
вянной опалубки окопов, перевозка и установ-
ка пулемётного бронеколпака, облагоражива-
ние территории, установка информационных и 
мемориальных табличек.

 
Приглашаем принять участие в реализации 

этого проекта всех желающих.
По всем вопросам можно связываться со 

мной».

Антон КУЗНЕЦОВ

М.О., г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, 
д. 1, каб. 1, Одинцовский детский 

оздоровительно-экологический 
центр “Турист”. 

Телефон: (495) 591-17-82 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ14

VOX POPULI

Свою тему для опроса на сайте «Одинцово-ИНФО» могут предложить и наши 

читатели. 

Присылайте варианты в редакцию, предлагайте их по телефону 

8-903-581-03-59. 

Гость: регистрация       вход

желтые страницы белые страницы web-камера

»НОВОСТИ »ФОРУМ

“ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ” в этом номере начинает публи-

кацию тематических страниц, посвящённых Интернет-порта-

лу «Одинцово-ИНФО» и подготовленных целиком на основе 

размещённых там материалов. Мы вместе уже несколько лет,  

у нас даже сложился устойчивый круг интернет-читателей, 

БЛОГ 

Сюда крепился пулемёт

«КитежЪ» в действии. Антон Кузнецов - крайний справа. 

В этом разделе посетители одинцовско-
го сайта размещают сделанные ими снимки. 
Здесь можно похвастаться удачно сделанной 
фотографией, кадрами, снятыми в отпуске, во 
время путешествия. Некоторые работы вполне 
достойны того, чтобы получить статус «Снимок 
недели» и быть опубликованными на наших 
страницах.

Фото: Michalich – «Заход на посадку»

КОММЕНТАРИИ
(Vox populi: глас народа - лат.)

На портале «Одинцово-ИНФО» стали 
популярными голосования, производимые 
на разнообразные темы, волнующие сете-
вую общественность. Опросник висит на 
главной странице портала неделю. Строго 
научными такие голосования не назовёшь 
- социологи включают в выборки пред-

ставителей различных групп населения, а 
не только тех, кому доступен компьютер. 
Однако опрос такой активной и молодой 
категории наших земляков тоже представ-
ляет интерес. 

Тема одного из последних голосований 
- как одинцовцы относятся к страхованию 
жизни и имущества? 

Итоги опроса таковы:

Материалы «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», 
публикуемые на страницах портала, комменти-
руются нашими читателями. Порой обсужде-
ние получается не менее интересным, чем сама 
статья, повлекшая за собой дискуссию. Жаль, 
что целиком опубликовать споры читателей не 
получится, но кое-что «избранное» - почему 
бы и нет?

Статья Анны Леоновой «Найди 

10 отличий, или история любви 

к Одинцово» навеяла немало 

воспоминаний на пользователя с 

ником Povar:

«Да, колхозный рынок был в 70-е, и там 
же стекло продавали, керосин в ларьке, и 
“Стройматериалы” маленький магазинчик был. 
А на площади были только автобусы, и таксис-
ты в “Волгах” по ночам водяру продавали. 
Водяра в магазине стоила 3-50 без стоимости 
посуды (добавь 12 коп.). Бутылки принимали в 
“Виктории”. И заправок в Одинцово не было, 
надо было ехать или на Минку в Жаворонки, 
или к мотелю на МКАД (если не было «руки» 

на автобазах или ПАТП). На рынке весы давали 
в прокат, мясо было с фиолетовыми печатями. 
Ещё рядом с «Кругозором» был «Прокат», и там 
витрина была опупенно оформлена под туризм 
- палатка, уточки, камыши».

Статью Георгия Янса «Театр одного 

турникета» комментирует Wrech:

«Однажды на очень дальней станции в 
глубине матушки России ко мне придрались 
по поводу того, что в билете номер одного 
документа, а шифр, этот документ обознача-
ющий, принадлежит другому виду документа 
(т.е. фамилия моя, все данные документа мои, 
а какие-то их РЖДовские буковки-шифр не 
соответствуют - кассир в кассах Белорусского 
вокзала ошиблась). С помощью начальника 
поезда все уладилось. Но он сказал, что конт-
роль правильности заполнения билета лежит 
на пассажире. Я долго разглядывал этот билет - 
шифры-литеры эти РЖДовские. Что они озна-
чают - конечно же, непонятно обывателю. И на 
полном серьезе выходит, что нужно заставлять 
кассира расшифровывать всю информацию в 
билете при приобретении».

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Страхую только обязательные виды типа ОСАГО - 38 (43,68%) 

Ну, как же, как же... ОСАГО, КАСКО. Или дом - от пожара. Жизнь - не 

страхую. А то вдруг кто страховку захочет получить? - 26 (29,89%)

Нет, не страхую. Собственности у меня нет, а моя жизнь... бесплатная. 

- 9 (10,34%)

Я всё, что может пострадать, - страхую. И вам советую. Это выручит в 

беде. - 7 (8,05%)

Игнорирую все виды страхования, включая обязательные. - 3 (3,45%)

Я чего только не страхую. Ещё бы. Я - страховой агент. - 2 (2,3%)

Не страхую. Примета нехорошая. Тут же попадёшь под страховой 

случай... - 2 (2,3%)

Проголосовало 87 человек.

СТРАХУЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО-ЛИБО? 
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фотогалерея знакомства wap

»ЧАТ

знакомящихся со статьями, опубликован-

ными в нашей газете, именно на страни-

цах городского портала или скачивающих 

на свой компьютер нашу PDF-версию. 

Не раз бывали случаи и обратного вза-

имопроникновения - интересные статьи, 

размещённые на «Одинцово-ИНФО», пуб-

ликовались на страницах «ОДИНЦОВСКОЙ 

НЕДЕЛИ». Пришло время придать этому 

процессу более выраженный характер.

«Поздравляем!» - гласило 

объявление в Одинцовской 

детской школе искусств 

на Можайском шоссе, где 

занимается гимнастикой моя 

дочь. Объявление поздравляло 

с победой двух детишек, 

пианистов. Мальчика и девочку. 

Ребята прославили наш район 

победой на областном конкурсе. 

Ничего особенного, кроме того, 

что обе фамилии были ярко 

выраженными армянскими. 
 

Говорю с тренером по дзюдо и 
самбо.

«Вначале на занятия приходят все. 
Спустя полгода славяне исчезают. А эти 
ребята - остаются. Занимаются хорошо, 
с желанием. Наши могут потом вер-
нуться, у меня был случай, когда 17-лет-
ний парень снова пришёл. Говорит - в 
электричке пристали, еле отмахался, но 
понял, что надо заниматься. А без такой 
вот нужды - я наших больше не вижу. 
Их ребята тоже есть разные, один как-
то начал сачковать. Позвонил домой, 
попал на его мать, спрашиваю - что, 
ходить не будет больше? Она прилетела 
в зал вместе с пацаном, белая вся - гово-
рит, только отцу не говорите! Убьёт! То 
есть там в семье другой подход - может 
быть, и это помогает, но главное - то, что 
они хотят работать сами. Они с детства 
хотят чего-то добиться в жизни».

 
В школе у сына товарищи - тоже 

интернационал, представители всех 
народов. Странная тенденция, русские 
- главным образом сачкуют, инородцы 
- главным образом прилежно учатся. 
Наши девочки строят амуры и заключа-
ют союзы друг против друга, нерусские 
- зубрят и занимаются. 

 
Вот и навело всё это на мысли... 

Чего (кого) боятся националисты? Кем 
они угрожают нам? 

 
Некими нелегальными иммигран-

тами - гастарбайтерами. 
Но детей нелегальных иммиг-

рантов увидеть в российских школах 
невозможно. Они - где-то далеко, в 
Таджикистане или Молдавии, мы видим 
здесь их отца или мать, которые зара-
ботают здесь денег летом и исчезнут 
зимой. Работяги при всём желании не 
могут перетащить сюда семью - доро-
го, жить негде, с милицией проблемы. 
Нелегальный иммигрант абсолютно 
бесправен и прекрасно понимает, что 
в любой момент может быть схвачен и 
выдворен из страны. Пройдут годы, и 
сын этого таджика, может быть, тоже 
приедет на заработки в Россию. Но 
и у него с гражданством вряд ли что 
получится. 

 
Вот потому-то и очевидно, что 

некие нелегалы, якобы угрожающие 
России, - это фейк, вымышленная 
угроза. Исключая разве что китайцев 
Дальнего Востока, к нашему ужасу 
заселяющих территории, которые рус-
ские покидают. 

 
Главный же и реальный жупел 

националистов - мигранты вполне 
легальные. Граждане России, имеющие 
паспорта нашей страны. Представители 
самых разных наций, рас и народов, 
они давно уже натурализовались, 

имеют собственность, бизнес, семьи, 
законную регистрацию на собственной 
жилплощади. Можно сколько угодно 
бороться с незаконной иммиграцией 
- меньше вот этих людей уже не ста-
нет, гражданства их не лишить. Даже 
если они напрочь откажутся ассими-
лироваться и упорно будут сохранять 
обычаи своих народов. Выгнать прочь 
граждан страны просто за то, что они 
азербайджанцы, армяне, казахи, кирги-
зы - невозможно, ибо это будет нациз-
мом чистой воды. С некоторыми диа-
спорами вообще сложности - чеченцев 
и ингушей, к примеру, и гнать-то неку-
да, их территории - в составе России. А 
ярость они вызывают нешуточную. 

 
И раздражают националистов как 

раз вполне легальные инородцы - рабс-
кая покорность нелегалов им, пожалуй, 
даже по нраву, если бы все нерусские 
выглядели так, как они, довольствуясь 
скромной платой за неквалифициро-
ванный труд, - возможно, и вопросов 
бы не возникало. 

 
Но эти люди рабами быть не хотят. 

Они вполне успешно конкурируют с 
коренными народами в бизнесе, а их 
дети, как видим, - в учёбе, искусст-
вах, спорте. Вот это и страшно русским 
наци. Это о них они говорят на самом 
деле, облекая разговоры в форму рас-
суждений о нарушителях закона - неле-
гальных иммигрантах. 

 Разумеется, у всех этих народов 
есть неоспоримое преимущество перед 
коренным населением. Их меньше, они 
это чувствуют и потому стоят друг за 
друга. Появление русских фашистов 
вообще играет огромную сплачивающую 
роль - перед угрозой физического унич-
тожения сплотятся даже бывшие враги. 
Армяне и азербайджанцы, к примеру, 
найдут общий язык друг с другом, забыв 
о Карабахе - Карабах далеко, русские 
наци близко. 

У русских таких привычек выжи-
вания нет. Мало того, есть наблюде-
ния, что русские лишены такого чувства 
взаимной поддержки вообще - попа-
дая за рубеж, они не имеют склонности 
поддерживать друг друга, предпочитая 
выгребать поодиночке. В результате - 
легко ассимилируются. Исключение - 
религиозные секты, но это явление не 
слишком уж характерное. 

 
И всё-таки, что же нас пугает боль-

ше? ИХ стремление к жизни, или НАША 
апатия? Не боимся ли мы попросту 
проиграть, не боимся ли самих себя? 
Очевидно, что страх за будущее был бы 
несколько меньше, если бы в отлични-
ках по русскому языку ходили русские 
мальчишки, а не смуглые пацанчики не 
пойми какого роду-племени. Если бы 
наши дети не убегали из спортивных 
секций и с равным упорством разучива-
ли трудные фортепианные пассажи. 

Но почему-то всё идёт не так... 

Кто виноват? Они? Или мы? 
Если в бизнесе всё можно свалить 

на нечестную игру инородцев - дачу взя-
ток должностным лицам и их взаимовы-
ручку, то в данном случае такое простое 
решение не катит - за взятки не стать 
победителем фортепианного конкурса, 
не занять первое место по борьбе, не 
выучить на отлично русский. 

Здесь явно что-то иное. Кажется, 
всё-таки - мы просто страшимся себя... 
И в них - не любим именно себя. Так, 
пьющий мужик, которого жена попре-
кает трезвым соседом, начинает нена-
видеть соседа и норовит начистить тому 
рыло, хотя надо бы разобраться прежде 
всего с собой. 

 
И всё-таки - надежда есть.
У меня соседи по лестничной клет-

ке - армяне. К старшему их мальчишке 
частенько приходят русские друзья. Что-
то обсуждают, меняются компьютерны-
ми дисками - нормально общаются. Не 
могу представить, чтобы приятели этого 
парня повелись на пропаганду наци и 
начали маршировать маршами с крика-
ми «Россия для русских». Аналогичные 
ситуации знаю по азербайджанским 
детям. Надо просто больше дружить. 

 
И ни при чём здесь вера, основы 

православной или мусульманской куль-
туры, разность менталитетов... Даже 
нелегалы - и те ни при чём! При всей 
глубине проблемы...

 
Мы веками жили бок о бок с 

исламскими народами и вообще наро-
дами самых разных вероисповеданий 
- и не ссорились. Цари в управление 
мусульманским «мигрантам» целые 
города отдавали и особо не парились 
- Звенигород тому пример. Они были 
прагматики, оттого Россия и стала тем, 
что она есть сейчас. 

 
Шансов у мононациональной 

России нет. Россия многонациональная, 
выгодная всем населяющим её народам, 
- вечна. 

Но это понимают и её враги. Бьют 
туда, куда бил бы любой на их месте. 
Надо показать русских нацистами (и 
организовать марши по улицам), надо 
посеять вражду между народами, кото-
рые вполне спокойно долгие годы жили 
рядом. В этом залог победы - противник 
уничтожит сам себя, даже не придётся 
брать в руки оружие. 

 
Вот так вот и получается, что истин-

ный патриот России, желающий ей про-
цветания на долгие годы, - это, пре-
жде всего, интернационалист. А те, кто 
много говорит о «забитости» и «угнетён-
ности» русских, о засилье инородцев, 
именуя себя патриотами, а партии - пат-
риотическими, на деле выступают из 
стана врага.

 
Молодёжь, хотите быть патриотами 

и вообще - людьми, России нужными? 
Ваш путь - за парту, на борцовский ковёр, 
к музыкальному инструменту. Чтобы 
белые головы - вместе с чёрными. 

 
К наци не ходите. Путь, который 

они предлагают, лишь на первый взгляд 
кажется очень простым. А на деле - он 
очень кровав и ведёт в никуда.

Александр ЛЫЧАГИН, 
главный редактор Интернет-порта-

ла «Одинцово-ИНФО», обозреватель 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ»

ГОЛОВЫ ЧЁРНЫЕ, ГОЛОВЫ БЕЛЫЕ...
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ХРОНИКА МКАД

Это нехитрое правило подтвердил 19 сен-
тября в 18 часов 39-летний водитель, управляв-
ший автомобилем «Ауди 80». Двигаясь по первой 
полосе внутреннего радиуса МКАД от Киевского 
к Минскому шоссе, он «догнал» ехавшую в этом 
же ряду грузовую «Газель». 

Причиной ДТП стала, скорее всего, невни-
мательность виновника аварии. Он же оказался и 
единственным пострадавшим в результате этого 
происшествия. С переломом левой руки наряд 
«скорой помощи» доставил его в 79-ю городскую 
клиническую больницу Москвы.

Инспектор 2 БСП ДПС УГИБДД ГУВД по г. 
Москве, лейтенант милиции Шлепова Е.Е.

Авария, произошедшая 21 сентября 
в 16.45 на 27-м километре Можайского 
шоссе (эстакада в Отрадном), застави-
ла удивиться даже всякое повидавших 
сотрудников ОГИБДД. 37-летний житель 
Власихи, управлявший автомобилем 
«Ауди 100», выехал на полосу встречно-
го движения и столкнулся с «ВАЗ-2107». 
За рулем «семерки» находился 34-летний 
житель города Одинцово. Повреждения, 
полученные в результате аварии «жигу-

ленком», казалось, не оставляли его води-
телю никаких шансов выжить. Тем не 
менее человек остался в живых. 

Оба водителя с сотрясением головно-
го мозга и переломами различной степени 
тяжести были госпитализированы.

Начальник ОИАЗ ОГИБДД УВД по  
Одинцовскому району,

капитан милиции И.Н. Брыксин

ИНФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

В период с 17 по 24 сентября на территории 

Одинцовского района произошло 10 пожаров, 

материальные потери от которых составили 226 тысяч 

рублей. Один человек погиб.

Показательный случай произо-
шел 21 сентября в третьем часу ночи в 
жилом доме № 76 по  Можайскому шоссе. 
Обитавшая в доме женщина-бомж обжи-
ла на пожарной лестнице уголок, куда 
стаскивала всевозможный бытовой хлам. 
По какой причине в злополучную ночь 
вспыхнули её нехитрые пожитки - ещё 
предстоит выяснить. Результатом возго-
рания стало сильное задымление с тре-
тьего по девятый этаж. Прибывшим на 
место происшествия сотрудникам пожар-
ной охраны пришлось даже эвакуировать 
из здания более пятидесяти человек. В 
том числе детей. По данному факту пожа-
ра органами ОГПН в настоящий момент 
проводится расследование.

В связи с произошедшим инциден-
том сотрудники отдела Государственного 
пожарного надзора по Одинцовскому 
району ещё раз обращают внимание 
жителей и гостей нашего муниципального 
образования на недопустимость захлам-
ления путей экстренной эвакуации (лест-
ничных клеток, лестничных маршей, при-
квартирных холлов и пожарных лестниц). 
В случае возгорания это значительно уве-
личивает угрозу жизни человека и ведет к 
увеличению материального ущерба. 

Помните: пожар легче предотвратить, 
чем бороться с его последствиями.

Старший дознаватель ОГПН 
по Одинцовскому району С. Высоцкий

НЕ ТОРМОЗИ, НЕ ТОРМОЗИ, 

А ТО «ДОГОНЯТ»А ТО «ДОГОНЯТ»

ДТП НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАССАХ

67-Й КИЛОМЕТР 

МИНСКОГО ШОССЕ
Здесь в 18.00 20 сентября погиб 39-летний 

житель Можайского района. Управляя автомо-
билем «Тойота», он совершил столкновение с 
грузовиком «Скания» и от полученных травм 
скончался на месте происшествия.

39-Й КИЛОМЕТР 

МОЖАЙСКОГО ШОССЕ
В 2.20 ночи 22 сентября 18-летний житель 

города Голицыно, управляя мотоциклом «КМЗ-
8», не справился с управлением и съехал в кювет. 
Юноша был доставлен в Одинцовскую ЦРБ, где 
через час скончался.

48-Й КИЛОМЕТР 

МИНСКОГО ШОССЕ
22 сентября в 3.40 наезд на пешехода совер-

шил 52-летний водитель, ехавший за рулем авто-
мобиля «ГАЗ-3752». 

В результате ДТП пешеход, 25-летний 
житель Кировской области, скончался на месте 
до приезда «скорой помощи».

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

милиции Полянский Ю.Н.

Материалы полосы 
подготовил Пётр ГОРОХОВ

ДВАЖДЫ ДВА - ЧЕТЫРЕ

На пересечении улиц Некрасова и 
Почтовой столкнулись в Звенигороде 
18 сентября «ВАЗ-21093» и «КамАЗ». В 
11 часов утра 26-летний житель города 
Иваново, управлявший «девяткой», про-
езжая перекресток, не уступил грузовику 
дорогу. От столкновения пострадали не 

только автомобили, прямо участвовавшие 
в ДТП, но и две стоявшие рядом легковые 
машины. 

В результате аварии водитель «ВАЗа» 
получил легкие телесные повреждения и 
был доставлен в Звенигородскую боль-
ницу.

ОДНИМ МАХОМ…
Сразу трое пешеходов пострадали 20 

сентября в 13.25 в районе дома № 9 на 
бульваре Любы Новоселовой в Одинцово. 
Неустановленный водитель, управляя 
автомобилем «Газель», сворачивал с буль-
вара во дворы и произвел наезд на людей. 
Очевидно, испугавшись последствий, 
с места ДТП он скрылся, но был «по 

горячим следам» в этот же день обнару-
жен и задержан. Нарушителем оказался 
49-летний житель Одинцово. К счастью, 
пешеходы в происшествии пострадали не 
слишком сильно. 

С незначительными ссадинами и 
ушибами их доставили в лечебные учреж-
дения. 

НАЕЗД ЗАКОНЧИЛСЯ ПЕЧАЛЬНО

21 сентября в 16.10 в Голицыно, на 
улице Советская, 24-летний приезжий из 
Липецкой области, управляя автомоби-
лем «Ауди 80», сбил 75-летнего местного 
жителя. Пострадавшего доставили в мес-

тный госпиталь, однако спасти пожи-
лого человека не удалось. От получен-
ных травм он скончался. Степень вины 
участников ДТП предстоит установить 
следствию.

В РУБАШКЕ РОДИЛСЯ 

ДТП 
НЕДЕЛИ
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В начале сентября в 

результате проведения 

комплекса оперативно-

розыскных мероприятий на 

территории Одинцовского 

района была задержана 

крупная партия (около 50-

ти килограммов) иранско-

го гашиша.

3 сентября 2007 года в 3 часа 30 минут 
ночи сотрудниками Оперативного отде-
ла  8 Службы Управления ФСКН России по 
Московской области возле дома № 53 по улице 
Вокзальной был остановлен ничем с виду не 
примечательный грузовой автомобиль с прице-
пом. Согласно сопроводительным документам, 
«Мерседес» вез 19 коробов с иранской мрамор-
ной плиткой. И действительно, плитка в кузове 
была. Поставщик для сохранности упаковал её 
в мощные деревянные ящики, сколоченные из 
10-сантиметрового бруса. Как оказалось, имен-
но брусья и были использованы наркоторгов-
цами в качестве тайника для гашиша. Дерево 
распилили вдоль, выдолбили полости, уложили 
в них 300-граммовые пакеты, а затем склеили. 

Получился практически идеальный тайник. Но 
изощренность, с которой был спрятан нарко-
тик, не помогла преступникам.

Как прокомментировали сотрудни-
ки 8 Службы Управления ФСКН России по 
Московской области, задержанная партия 
наркотика - самая крупная в истории нашего 
района. Они же пояснили, что изъятый гашиш 
- иранского происхождения и очень высо-
кого, как говорится, «заводского» качества. 
Изготовлен он был, скорее всего, в одной из 
подпольных лабораторий этого арабского госу-
дарства. На пакетах даже стояла своеобразная 
печать «фирмы» - знак в виде карточной масти 
«пики». Ориентировочная стоимость изъятого 
наркотика на черном рынке составляет при-
мерно 800 тысяч долларов.

В настоящее время возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, пре-
дусмотренного  ч. 1 ст. 30 и п. «г» ч. 3 ст. 228.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Расследование ведут сотрудники следственного 
отдела 8 Службы. 

Уже выяснено, что хозяин злополучно-
го грузовика проживает в Одинцово, хотя и 
зарегистрирован в качестве предпринимателя в 
одной из южных областей страны. «Мерседес» 
стоит на учете в ОГИБДД нашего района. 
Следствие по данному делу продолжается.

То, что преступный груз прибыл на тер-
риторию нашего района именно 3 сентября, 
может быть случайностью. Тем не менее кажет-
ся странным, что это произошло накануне 
празднования дня города. Кстати, празднич-
ные мероприятия, аналогичные одинцовским, 
проходили 8-9 сентября и в других районах 
западной части Московской области. Так что 
не исключено, что наркотик был привезен в 
Московскую область именно на эти праздни-
ки. К счастью, благодаря оперативной работе 
одинцовских наркополицейских,  гашиш так и 
не дошел до конечного потребителя.   

13 сентября в Одинцовское Управле-

ние территориальной гражданской 

защиты и Управление по чрезвычай-

ным ситуациям и пожарной безопас-

ности поступило сообщение о том, что 

в деревне Чапаевка Никольского сель-

ского поселения на площадке бывшего 

сельхозхранилища находятся бочки, 

в которых хранится примерно 20 тонн 

химических реагентов и пестицидов. 

Большая часть емкостей деформирова-

на, и существует реальная угроза про-

никновения опасных веществ в грунт.

Соответствующие службы предприняли 
немедленные меры. Была произведена «обва-
ловка» проблемного участка, предотвращена 
возможность размывания химикатов. В насто-
ящий момент решается вопрос с вывозом бочек 
на специализированный полигон за пределами 
Московской области для утилизации их содер-
жимого.

Параллельно ведется расследование с 
целью установления владельца опасного груза, 
которому придется компенсировать затраты 
на вывоз и переработку химических веществ. 
(По предварительной оценке - около полутора 
миллионов рублей).

По информации Управления ЧС и ПБ 
Одинцовского района

ЗАДЕРЖАНИЕ   НАРКОТИКОВ 

ХИМИЯ и 
ЖИЗНЬ

МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО

Кража автомобильной магнитолы - не самое серьезное по 
нынешним временам преступление. Тем не менее стоит отметить 
успех сотрудников 1 Городского отдела милиции, задержавших на 
минувшей неделе воришку, который несколько месяцев промышлял в 
городе Одинцово хищениями автомагнитол и автомобильной видео-
техники. «Сони», «Мистери», «Джи-Ви-Си», «Пионер», «Тетон». 
Перечисление только фирм-производителей похищенной техники 
может занять не одну строчку. Теперь тридцатилетнему жителю 
Одинцово придется отвечать за длинный перечень краж, совершен-
ных им с мая по сентябрь нынешнего года.

СЫН ОТВЕТИТ ЗА ОТЦА

Ночью 20 сентября произошло возгорание деревянного строения 
в деревне Чупряково. На пепелище полностью сгоревшего дома был 
обнаружен труп 47-летнего мужчины, приехавшего в наш район из 
города Цимлянск Ростовской области. На его теле сотрудники право-
охранительных органов обнаружили следы насильственной смерти. 
По подозрению в совершении убийства «по горячим следам» был 
задержан 20-летний сын погибшего.

МНИМЫЕ СОЦРАБОТНИКИ

Всех сбережений лишился 19 сентября доверчивый пенсионер, 
проживающий в поселке Старый городок. Он сам впустил в дом двух 
мошенниц, представившихся сотрудницами социальной службы. 
Покидая квартиру, преступницы унесли с собой 70 тысяч рублей.

ПОДАРКИ БОРСЕТОЧНИКАМ 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ

190 тысяч рублей похитили 20 сентября среди бела дня борсе-
точники из «Мицубиси Паджеро», припаркованного на 53-м кило-
метре МКАД у комплекса «Ауди-Центр-Запад». Кейс с деньгами как 
будто специально для преступников оставил в автомобиле 48-летний 
житель Краснознаменска.

22 сентября аналогичный случай произошел на неохраняемой сто-
янке в деревне Чупряково, на 68-м километре Минского шоссе. Хозяин 
автомобиля «Пежо 307», вернувшись через два часа, обнаружил, что из 
машины пропал портфель с крупной суммой наличных денег и доку-
ментами. Точную сумму ущерба ещё предстоит установить.

ПОХИЩЕНИЕ ВЕКА

29 бутылок водки было похищено вечером 21 сентября из мага-
зина «Алена» в городе Звенигород. Имя похитителя, 22-летнего мес-
тного жителя, уже известно. То, что он будет задержан, сомнения не 
вызывает. А вот вернуть украденное, скорее всего, уже не получится.

ВОТ ТАКОЕ 

ПЛОХОЕ «ЗДОРОВЬЕ»

20 сентября с повинной в Голицынский отдел милиции 
пришел 28-летний местный житель. Он сознался в убийстве 30-
летнего мужчины, которое с двумя знакомыми совершил в нача-
ле августа нынешнего года. Тело убитого сообщники сожгли и 
закопали в лесу возле садового товарищества «Здоровье» в Малых 
Вяземах. Могилу прикрыли еловым лапником. 

В ходе дознания выяснилось, что за преступником числится 
еще одно убийство. Другой его жертвой стала девочка младенчес-
кого возраста. Её тело также было обнаружено в лесном массиве 
недалеко от садового товарищества «Здоровье». В совершении 
второго убийства злоумышленнику помогала женщина - при-
езжая из Калининградской области. В настоящий момент она 
задержана.

Мотивы обоих преступлений сотрудникам правоохранитель-
ных органов ещё предстоит выяснить.

ГОРЬКО И ОБИДНО

Акт вандализма зафиксировали 18 сентября сотрудники 
Успенского отдела милиции. Накануне ночью неизвестные намале-
вали на фасаде школы в поселке Горки-10 фашистскую символику. 
Успенские оперативники быстро вышли на след подонков и задержа-
ли их. «Художниками» оказались двое местных жителей 1981 и 1986 
годов рождения.

Материалы полосы подготовил 
Пётр ГОРОХОВ



№38 (221), сентябрь 2007 года18 CПОРТ

Сначала с командой и ее тре-
нерским штабом встретились жур-
налисты. Их, на удивление, в этот 
день в Одинцовском Волейбольном 
центре собралось около полусот-
ни. Были представлены почти 
все федеральные телеканалы, за 
исключением Первого, и почти все 
центральные спортивные печатные 
СМИ, за исключением «Советского 
спорта». Неявка последних была 
объяснена нехваткой кадров у ста-
рейшей спортивной газеты страны, 
проще говоря, некому было ехать 
в Одинцово. Зато в полном соста-
ве были представлены все местные 
СМИ. 

Кроме волейболистов и тре-
неров «Искры», на встречу с жур-
налистами пришли первый замес-
титель правительства Московской 
области и президент Подмосковной 
Федерации волейбола Игорь 
Пархоменко, генеральный директор 
инвестиционной группы «Абсолют» 
Андрей Косолапов (генеральный 
спонсор мужской «Искры» и женс-
кого «Заречья-Одинцово), генераль-
ный менеджер Волейбольного цент-
ра Андрей Бельмач и генеральный 
директор ГУМО «Волейбольный 
центр Московской области» Сергей 
Цветнов, до этого сезона на протя-
жении 16 лет возглавлявший тре-
нерский штаб «Искры».  Вполне 
естественно, что презентацию 
«Искры» нового образца  начал 
Игорь Пархоменко, и также естес-
твенно - с добрых слов в адрес 
Сергея Цветнова. Сказать спасибо 
было за что, ведь даже в самые труд-
ные годы «Искра», ведомая Сергеем 
Анатольевичем, не просто была в 
элите отечественного волейбола, а 
постоянно сражалась за чемпионс-
кий титул и неоднократно станови-
лась призером первенств и облада-
телем Кубка России.

Это, конечно же, радует слух 
одинцовских  поклонников волей-
бола, но это уже история. Сегодня 
же «Искра» вступает в новую эпоху 

с новым главным тренером Зораном 
Гайичем, ну а Сергей Цветнов в 
новой должности будет способство-
вать команде в покорении заветной 
чемпионской вершины. О том, что 
это  «Искре» по силам, говорит даже 
простое перечисление имен нович-
ков клуба. В первую очередь это 
знаменитый доигровщик сборной 
Бразилии Жилберто Годой Фильо 
или просто Жиба, как зовет его весь 
мир. Еще один именитый легионер 
- немецкий диагональный Йохен 
Шопс (говорят, что правильно его 
фамилию писать через «ё», но мы 
будем придерживаться версии, 
обозначенной на футболке этого 

игрока). Пришли в «Искру» и такие 
звезды отечественного волейбола, 
как серебряные призеры только 
что завершившегося чемпиона-
та Европы блокирующий Алексей 
Кулешов  и Алексей Вербов - либе-
ро. На фоне этих игроков скромно 
смотрелся связующий Александр 
Бутько, пришедший из новосибирс-
кого «Локомотива» на смену Роману 
Архипову. Эти новобранцы допол-
нили тех, с кем были продлены кон-
тракты: Михаил Бекетов (капитан 
команды), Павел Абрамов, Сергей 
Хорошев, Антон Асташенков, Олег 
Самсонычев, Тарас Хтей, Денис 
Калинин.

Журналисты немного помучили 
своими вопросами Зорана Гайича и 
легионеров команды.  Бразилец и 
немец рассыпались в комплемен-
тах перед новыми партнерами по 
клубу и восхищались чистотой и 
ухоженностью Одинцово. Как стало 
известно нашему репортеру, пока 
иностранцы с семьями расположи-
лись в гостинице Волейбольного 
центра, но уже в ближайшие дни 
переберутся в коттеджный поселок 
«Родники», примыкающий к 5-му 
микрорайону  Одинцово. Там им 
уже готовят подходящие апартамен-
ты.   На несколько неудобных воп-
росов пришлось ответить сербскому 
наставнику «Искры», но он с прису-

щей ему дипломатичностью с этой 
задачей справился. Интересовал 
журналистов и бюджет клуба, вот 
как на эти расспросы ответил гене-
ральный менеджер Андрей Бельмач. 
По его словам, «Искра» не входит в 
число лидеров российского волей-
бола по суммам в платежной ведо-
мости. Хотя на лицах многих жур-
налистов читалось явное желание 
заглянуть в эту ведомость хоть кра-
ешком глаза, и они явно не склонны 
были верить сказанному. Наверное, 
поэтому Сергей Цветнов продолжил 
эту тему и уточнил, что консоли-
дированный бюджет Волейбольного 
центра (с учетом расходов на подго-
товку молодежи и содержание женс-
кой команды «Заречье-Одинцово»), 
возможно, действительно самый 
крупный в стране. Несмотря даже 
на эти вопросы и ответы на них, 
все участники пресс-конферен-
ции остались довольны друг 
другом и приступили к само-
му приятному моменту. Игорь 
Пархоменко вручал новичкам 
клубные футболки с номе-
рами, а снимающие теле- и 
фотожурналисты с удоволь-
ствием запечатлили этот 
момент. В результате Жиба 
получил футболку с №7, Йохен 
Шопс - №10, Вербов - №18, 
Кулешов - №6, а Бутько - №8. 

Даже в этом Александру досталось 
наследство от Романа Архипова. 
И пусть это принесет ему удачу в 
«Искре»!

Чуть позже уже в основном игро-
вом зале команда и тренеры встре-
чались со своими болельщиками. 
Наши поклонники волейбола имели 
возможность задать интересующие 
их вопросы тренерам, игрокам и 
руководству Волейбольного центра. 
И вновь звучали вопросы о финан-
сах, на что последовал лаконичный 
ответ: «В отечественном волейболе 

пока не принято разглашать такую 
информацию…»

Завершился воскресный вечер 
тренировочной игрой «Искры» 
с уфимским «Уралом» (бывший 
«Нефтяник Башкортостана»). В эти 
дни он также выбрал одинцовский 
Волейбольный центр для подготов-
ки к новому сезону. Мне стало извес-
тно, что накануне уже прошла одна 
такая игра. В ней в первых трех пар-
тиях доминировала «Искра», затем 
Зоран Гайич решил провести ряд 
экспериментов с составом, в резуль-
тате одинцовцы выиграли по парти-
ям 4:2. В воскресенье игру в соста-
ве «Искры» начали: Жиба, Шопс, 
Самсонычев, Абрамов, Кулешов, 
Хорошев и Вербов. В первой партии 

наша команда явно доминировала 
- 25:17. А вот во второй и треть-

ей гости явно приноровились к 
высоким и медленным переда-
чам Олега Самсонычева (это 
вызывает самую большую 
тревогу в стане поклонников 
«Искры») и легко закрыва-
ли атаки даже суперзвезд. 
Во второй партии был 
момент, когда мы проиг-
рывали - 8:19. В итоге обе 
эти партии «Искра» уступила 
- 19:25 и 21:25. В четвертой 

наставник одинцовцев выпус-
тил на площадку Бекетова и 

Хтея.   Наш капитан, лучше зная 
своего связующего, тут же начал 

давать указания по более быстрым 
распасовкам, и игра пошла. Партия 
за «Искрой» - 25:21. Видимо, бра-
зильцу и немцу придется как можно 
быстрее осваивать еще и русский 
язык для более точного взаимодейс-
твия со связкой, пока я заметил, что 
функции переводчика по ходу игры 
брал на себя Абрамов. 

В пятой партии почти полно-
стью сменился состав играющих у 
«Искры», и это дало поразительный 
эффект - 25:6. Но не будем забывать, 
что это была лишь тренировочная 
игра. В составе «Урала» мы увиде-
ли бывших «искровцев» Алексея 
Казакова и Владимира Мельника, а 
также двух французских легионеров 
Лоик Де Кергре и Рено Эрпе.  

Первая же официальная игра 
для «Искры» состоится уже сегодня, 
28 сентября. Наш клуб отправил-
ся в Тюмень, где сыграет в полу-
финале Кубка России. Первым 
нашим соперником будет «Югра-
Самотлор». Первая же игра в рам-
ках суперлиги чемпионата страны 
пройдет в Одинцово 6 октября с 
новосибирским «Локомотивом». 
Для болельщиков и жителей города 
и района сообщаем, что распреде-
ление билетов будет происходить, 
как и в прошлом сезоне. В течение 
недели до начала игры вы сможе-
те бесплатно их получить в кассах 
Волейбольного центра.  Обязательно 
приходите, встретимся на игре!

Подготовил
Александр КОЛЕСНИКОВ

ШОПС, ЖИБА И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ!

В прошедшее воскресенье, 23 сентяб-

ря, мы, наконец, увидели «Искру» сезона 

2007-2008 в полном составе. Посмотреть 

было на что и спортивным журналистам, и 

одинцовским поклонникам волейбола.
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Право на эту самую долгождан-
ную поддержку возникает у граждан 
Российской Федерации при рожде-
нии (усыновлении) после 1 января 
2007 года второго и последующих 
детей, имеющих гражданство в нашей 
стране.

Для получения 

государственного сертификата 

на материнский капитал 

необходимо обратиться в 

территориальный орган 

Пенсионного фонда со 

следующими документами:

1. Заявление утверждённой формы;

2. Документ, удостоверяющий 
личность и подтверждающий 
гражданство и место жительства;

3. Документы, подтверждающие 
рождение (усыновление) детей;

4. Справки из жилищных органов о 
регистрации детей и о совместном 
проживании.

Территориальный орган 
Пенсионного фонда в месячный срок 
со дня приёма заявления со всеми 
необходимыми документами выносит 
письменное решение о выдаче серти-
фиката и направляет лицу, подавшему 
заявление, соответствующее уведом-
ление.

Обращаем особое внимание на 
то, что сертификат является именным 
документом.

Материнский капитал устанав-
ливается в размере 250 тысяч рублей 
и ежегодно пересматривается с учё-
том темпов роста инфляции.

Распоряжение средствами мате-
ринского капитала осуществляется 
лицами, получившими сертификат, 
не ранее чем по истечении 3-х лет со 
дня рождения (усыновления) вто-
рого и последующих детей путём 
подачи в территориальный орган 
Пенсионного фонда заявления о 
распоряжении средствами мате-
ринского капитала.

Лица, получившие сертифи-
кат, могут распоряжаться средс-
твами семейного капитала в пол-
ном объёме или по частям по сле-
дующим направлениям:

- улучшение жилищных 
условий;

- получение образования детьми;
- формирование накопительной 

части пенсии.
Учтите, что обратиться с заяв-

лением о получении сертификата в 
территориальный орган Пенсионного 
фонда по месту жительства можно в 
любое время после рождения (усы-
новления) детей.

Если что-то осталось вам 

непонятным, все необходимые 

справки 

вы можете получить по 

телефонам: 

599-60-65 и 599-61-02.

Управление ПФР-5 

расположено по адресу: б-р 

Л.Новосёловой, д. 10а, приём 

проводится в 306 кабинете.

Материалы подготовила 
Анна ТАРАСОВА

Пенсионный фонд напоминает, что в 2007 году размер пенсии увеличится в 

среднем более чем на 15%. Базовая её часть с 1 апреля выросла на 7,5%, стра-

ховая - на 9,2%, также на 7,5% была проиндексирована ежемесячная денежная 

выплата.

С 1 октября 2007 года базовая часть трудовой пенсии по старости составит 

1260 рублей. За период с 1 апреля 2007 года по 1 октября 2007 года увеличение 

составит 147,28 рублей. В целом увеличение базовой части трудовой пенсии по 

старости за 2007 год - 224,91 рубль. 

Одинцовское управление социальной защиты 

населения Московской области 

в связи с празднованием Дня пожилого 

человека приглашает всех желающих на 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 

который состоится 3 ОКТЯБРЯ 

в ДК «Солнечный» 

(г.Одинцово, ул. Комсомольская, д.9) в 15.00.

Традиционно передача 
ВИЧ-инфекции связывается 
с такими видами поведений, 
как употребление наркоти-
ков, сексуальная распущен-
ность, «извращенность». Не 
одобряя подобного поведе-
ния, общество винит самих 
заразившихся в том, что с 
ними произошло. При этом 
степень вины в заражении 
ВИЧ-инфекцией различно. 
«Невиновными» призна-
ются дети, а также взрос-
лые, заразившиеся внут-
рибольничным путём и от 
своих половых партнёров. 
Остальные - «наркоманы, 
гомосексуалисты и просто 
сексуально неразборчивые 
люди» - считаются «винов-
ными» в заражении. В отли-
чие от заболевших другими 
тяжёлыми заболеваниями, 
например, такими, как рак 
или туберкулёз, люди, живу-
щие с ВИЧ, не встречают 
на уровне повседневного 
общения сочувствия и сострада-
ния со стороны представителей 
неинфицированного большинс-
тва. ВИЧ-инфекция рассматри-
вается обществом как порочащее, 
неуместное, опасное свойство 
заразившегося человека, то есть 
становится его стигмой, позор-
ным клеймом. Люди воспринима-
ют ВИЧ-позитивных как угрозу 
своей личной безопасности, отно-
сятся к ним враждебно, стремятся 
защититься от них самыми разны-
ми способами вплоть до открытой 
дискриминации и даже изоляции. 
Неважно, как заразился человек, 
главное именно то, что ВЫ имее-
те реальную возможность помочь 
пережить ему трудную пору своей 
жизни, поддержать его на таком 
нелёгком пути борьбы за жизнь 
и здоровье, научить его жить с 
ВИЧ.

Человек, получивший диа-
гноз «ВИЧ-инфекция», нужда-
ется в вашей помощи. Однако 
прежде чем попытаться оказать 
ему такую помощь, выясните, в 
чём нуждается ваш друг, сын, брат 
и т.д. и что вы реально можете 
ему предложить. Предлагая ему 
помощь, не берите на себя то, что 
он может сделать и сам.

Также надо понять, что в 
такой ситуации вам придётся 
пройти через сильные эмоцио-
нальные потрясения. Страдания 
близкого человека вызывают 
очень сильные эмоции в душе 

того, кто помогает, и это естест-
венно. Нужно принимать это спо-
койно и не винить себя. Наиболее 
важный момент помощи заклю-
чается в том, чтобы просто быть 
рядом с человеком, хотя это не 
так уж легко. Главная задача не в 
том, чтобы суетиться вокруг ВИЧ-
позитивного, а в том, чтобы дать 
понять ему, что вы переживаете 
вместе с ним.

Простое пожатие руки или 
даже прикосновение к больно-
му даст ему понять, что о нём 
заботятся и за него переживают. 
Не бойтесь прикасаться к своему 
ВИЧ-позитивному родственнику 
или другу - это не приведёт к 
заражению. 

Вирус иммунодефицита 

человека (ВИЧ) 

не передаётся при:

• рукопожатиях, объятиях и 
поцелуях, кашле и чихании;

• принятии пищи, пользова-
нии общей посудой, столовыми 
приборами, полотенцами и пос-
тельным бельём;

•посещении туалета и душе-
вой;

• коллективных занятиях 
спортом;

•нахождении в одной комна-
те (камере, отряде и др.) с носите-
лем ВИЧ-инфекции;

• при укусах насекомых и 
животных.

ВСЁ, ЧТО ОСТАЛОСЬ 

НЕЯСНЫМ О 

МАТЕРИНСКИХ СЕРТИФИКАТАХ
Ещё в прошлом году был принят Федеральный закон «О дополнитель-

ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Закон 

устанавливает дополнительные меры государственной поддержки семей с 

целью создания условий, обеспечивающих нам и нашим детям достойную 

жизнь. 

МАЛЕНЬКИЙ СЮРПРИЗ 

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЖИТЕЛЕЙ ОДИНЦОВО

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
РАЗМЕР ВАШЕЙ ПЕНСИИ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ВОЗРАСТЁТ.

ВИЧ: 
СОВЕТЫ БЛИЗКИМ

В обществе распространено представле-

ние о ВИЧ, как о самопричиненной болезни. 

Однако заведующая кабинетом ВИЧ-профи-

лактики одинцовского кожно-венерологичес-

кого диспансера Ирина ВИТЯЗЕВА убеждена 

- это мнение ошибочно. Подробней о том, что 

необходимо знать носителям вируса СПИДа 

и их родным, она рассказывает читателям 

«НЕДЕЛИ».
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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
•Продается кушетка, разм. 

77х100, спальное место 73х195, пра-
востор., с ящик. для белья, б/у, в хор. 
состоянии, 2 тыс. руб., тел. 599-30-97 
(Одинцово, ул. Жукова, самовывоз) 

         

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

СДАМ
• Сдается в аренду место в гараже-

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

•Сдаются в аренду произ-
водственно-складские площади 
1600 и 800 кв.м на территории д/о 
«Покровское». Центральные ком-
муникации, охрана, асфальт. Тел. 
8(495)514-87-64

КУПЛЮ
•Куплю комнату, 1-комнат-

ную квартиру или меняю 3-хкомн. 
на 2-хкомн. и 1-комн. с доплатой. 
Желательно мкр-н № 5, 6, 7, «Новые 
дома», Б.Р.З., тел. 8-903-194-95-29

ПРОДАМ
•Продается часть дома в Кубинке. 

Тел. 8-916-416-96-01

            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.  

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

•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»

•Требуются специалисты для осу-
ществления картографической и гео-
дезической деятельности с опытом 
работы не менее 3-х лет. Обязательное 
знание специальных компьютерных 
программ. Зарплата договорная. Тел. 
937-28-99, 590-69-48, 590-69-61, 937-
98-76 (факс), Михаил Федорович 

•Стабильная компания пригла-
шает на работу в Одинцовском райо-
не области Торгового представителя 
с л/а. Зарплата от 25000 руб. + ГСМ, 
связь. Тел. 9-888-154, 740-97-90 

•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 продавец в магазин 
«Продукты» на постоянную работу 
в п. Дубки. Жилье предоставляется 
бесплатно. Тел. 8-906-074-10-19

•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  

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

•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

•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; 
сварщики, монтажники, конт. тел. 
720-79-63, Барий Камильевич  

•Требуется охранник-помощник 
по хозяйству для работы в загородном 
доме в дер. Подушкино Одинцовского 
района, 40-50 лет, сутки/трое, опыт 
работы в ЧОП и удостоверение част-
ного охранника обязательны. Оплата 
за испытательный срок - 1650 руб. 
за смену, далее по договоренности, 
тел. 783-84-30 доб. 22-15, 22-13 или 
8(903)596-94-46 с 9.00 до 18.00 по 
будням      

•Детскому саду № 83 
«Подсолнушки» срочно требуются 
воспитатели, музыкальный руково-
дитель, рабочий по обслуживанию 
здания, зам. зав. по безопасности. 
Детям сотрудников предоставляются 
места, тел. 591-14-14        

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

•Требуется расклейщик объявле-
ний, тел. 968-29-37

•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 заня-
тости, тел. 8-905-588-61-90    

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

  

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

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

•Агентство недвижимости 
«ЮК» предлагает полный спектр 
услуг в сфере недвижимости: БТИ, 
Регистрационная и Кадастровая 
палата, сделки с недвижимостью, 
приватизация, купля-продажа квар-
тир, земельных участков, коттеджей, 
дач, зданий и другой недвижимости. 
Ул. Вокзальная, 16Б (10 м. от плат-
формы «Баковка» на Москву), тел. 
8(495)585-25-26       

•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. Телефоны бес-
платной 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. 
730-16-16       

•Строительство.  Дома, бани, кот-
теджи (кирпич, брусовые, блочные). 
Фундаменты монолитные, сборные. 
Изготовление заборов, беседок. Тел. 
723-18-50, 8-903-723-18-50

•Колодцы. Изготовление, чист-
ка, 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, торго-
вого оборудования. Выезд, гарантия. 
Тел. 723-17-06       

•Срочный кредит за 30 минут. 
Гражданам РФ. Без залога и пору-
чителей. Обналичивание кредитных 
карт. Тел. 506-92-86, 8-903-598-67-98  

•Ссуда, кредит. Жителям 
Москвы, М/О. Минимум докумен-
тов. Тел. 968-29-37, 8-903-598-67-98

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

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

591-63-17, 8-916-815-30-21

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ  

В ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ “ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ“ ЗВОНИТЕ

Муниципальный выставочный центр 

«Одинцово-ЭКСПО» 

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

2-7 
октября  

2-7
октяб

октября  октября

с 10.00 
до 19.00 часов 

2-7
••Требуются водители  на сТребуются водители

валывалы с опытом работы. З/п от 35 00 с опытом работы. З/п от 35 00
руб. Тел. 585-64-56, 8-905-775-37-62руб. Тел. 585-64-56, 8-905-775-37-62

••Требуется расклейщик объявлеТребуется расклейщик объявле
ний, тел. 968-29-37ел. 968-2

••Руководителю офисаРуководителю о (Москв(Моск
Одинцово, Голицыно) требуетинцово, Голицыно) требуе
помощник(ца) с в/ср.-спец. омощник(ца) с в/ср.-спец. 
образ. от 28-60 лет с опытом образ. от 28-60 лет с опытом 
организационной работы, организационной работы, 
возможно совмещение. Тел. возможно совмещение. Тел. 

00

октябряоктября
8-916-523-24-6
20-0020-00

«Приятного аппетита!»
На выставке вы можете продегустировать и 

приобрести продукцию отечественных про-

изводителей продуктов питания: 

мясные деликатесы, колбасы, полуфабрикаты, рыбу, 

молочную продукцию, овощи и фрукты, консервы, 

соленья, макаронные, хлебобулочные и кондитерс-

кие изделия, конфеты, мед, чай, кофе, напитки.

приглашает Вас

посетить 8-ю специализированную

выставку-ярмарку       
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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

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

Гражданство РФ. З\п высокая. 
Объекты находятся в Московской 

области (Одинцовском 
и Химкинском районах).     

В строительную 

организацию требуются

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
5-ГО РАЗРЯДА,

умеющие варить под просвет 

8(495)505-85-45(46) 
с 9.00 до 17.00 

кроме субботы и воскресенья

Стабильная компания 

приглашает на работу 

в Одинцовском районе 

Зарплата от 25000 руб.

+ ГСМ, связь.

9-888-154, 740-97-90

ТОРГОВОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯПРЕДСТАВИТЕЛЯ

с личным автомобилем
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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 Х/ф “Вечный Олег”
23.40 Ночные новости
00.00 “Фабрика звезд”
00.30 “Просто лень”
01.20 “Гении и злодеи” Внимание! для 
Москвы и Московской области канал 
заканчивает вещание в 01.45
01.45 Х/ф “Карусель”
03.05 Х/ф “Карусель”
04.10 “Детективы” до 04.35

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Мой серебряный шар. Олег 
Ефремов”
08.55 Х/ф “РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ” 
(2007 г.)
10.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”
12.15 М/ф “Неуловимый Фунтик”. “Фун-
тик и сыщики”. “Дракон”. “Грязнуля”
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”
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 “Дежурный по стране”. Михаил 
Жванецкий
23.55 К юбилею Юрия Любимова. “Про-
гулки с мастером”
00.20 Вести +
00.40 “Честный детектив”
01.10 “Формула власти”
01.45 Синемания
02.15 Дорожный патруль
02.30 Х/ф “ПОТЕРЯННЫЙ АНГЕЛ” 
США (2004 г.)
04.30 “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, 01.25 “Петровка, 38”
09.00 Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ”
10.40 Д/ф “Мужское обаяние Олега 
Ефремова”
11.50 “Постскриптум”
12.55 Момент истины
13.45 Линия защиты
14.50 “История государства Россий-
ского”
14.55 “Детективные истории”. “Опера-
ция “Розыск”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “Московские профи”. “Диджеи”
21.05 Т/с “ЗВЕЗДА ЭПОХИ” Россия
22.10 Т/с “ЗАКОН ВОЛЬФА” Германия
23.10 Эдуард Сагалаев в программе 
“Сто вопросов взрослому”
00.35 “Собрание сочинений”. Вокруг 
света с Хосе Каррерасом
01.45 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
03.25 Х/ф “ВОИН” Корея
05.35 М/ф “Машенька и медведь”. 
“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 “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
20.45 Т/с “ЗАЩИТА КРАСИНА”
21.45 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...-2”
00.05 Дневник Всероссийского конкурса
00.20 “Школа злословия”
01.15 “Top Gear”. Программа про 
автомобили. 
01.45 Х/ф “НЕТ ВЫХОДА” США
03.55 Х/ф “ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ”
05.15 М/с “Богатенький Ричи” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.50 Х/ф “КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ” (1969 г.)
12.15 “Мой Эрмитаж”. Авторская про-
грамма М. Пиотровского
12.45 Т/ф “ВЕЧНО ЖИВЫЕ”. “Современ-
ник” (1976 г.)
15.10 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Дом Луи Баррагана. Миф о 
модерне” Германия
15.25 “Русский стиль”. “Дворянство”

15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Первооткрыва-
тели” Франция (1994 г.)
16.25 М/ф “Волк и семеро козлят”
16.35 “Арктика всерьёз”. Реалити-шоу (*)
17.00 Д/ф “Аристотель” Украина
17.10 Д/с “Поместье сурикат”. “Мальчиш-
ки всегда мальчишки”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Другое Золотое кольцо. Ростов
18.15 “Достояние республики”. Истори-
ческий сквер Екатеринбурга
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный 
еженедельник
19.00 “Ночной полет”
19.50 Х/ф “МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ” 
(1979 г.)
21.50 “Хроники смутного времени”. Олег 
Ефремов
22.35 “Тем временем”
23.55 Про арт
00.25 Международный день музыки. 
“Концерт Принсенграхт. Ланг Ланг”
01.10 “Легенды мирового кино”. Жерар 
Филип
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/ф “Странник” Россия (2005 г.)
02.40 Другое Золотое кольцо. Ростов
02.50 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

Спорт 
06.10 “Летопись спорта”. История отечес-
твенного баскетбола
06.45, 09.00, 13.15, 13.20, 17.20, 21.15, 
01.35 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/ф “Верните Рекса”, “Волшебное 
кольцо”, “Дереза”
08.00 Мастер спорта
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мир детского спорта
09.10 Регби. Кубок мира. Ирландия - Ар-
гентина. Трансляция из Франции
11.05 Хоккей. Чемпионат России. “Локо-
мотив” (Ярославль) - “Ак Барс” (Казань)
13.25 Рыбалка с Радзишевским
13.40 Регби. Дневник Кубка мира
14.15 Футбол. Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА
16.15 Футбол России
17.30 Дневник чемпионата мира по 
шахматам
17.45 Современное пятиборье. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из Китая
18.55 Хоккей. Чемпионат России. “Ди-
намо” (Москва) - “Химик” (Московская 
область). Прямая трансляция
21.35 Футбол России
22.40 Неделя спорта
23.40 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал
01.45 Хоккей. Чемпионат России. “Ди-
намо” (Москва) - “Химик” (Московская 
область)
03.40 “Летопись спорта”. История отечес-
твенного баскетбола
04.10 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Химки” (Московская 
область)

06.00 Утренний музыкальный канал
06.30 М/с “Могучие рейнджеры. Косми-

ческий патруль “Дельта” США
06.50 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
07.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.35 Ради смеха
08.00 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
08.50 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 “Званый ужин” со звездами
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Правда об НЛО: Вивисекция 
коров”. 2 ч. США
13.00 Т/с “4400” США
14.45 Х/ф “ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК” США
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Никаса 
Сафронова
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “КОЛОБКОВ. НАСТОЯЩИЙ 
ПОЛКОВНИК!”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Громкое дело”: “Заказать акушера”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕАНИМА-
ТОРА” США

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “38 попугаев”
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 “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”. 1, 2 с.
12.30 Снимите это немедленно
13.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “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 “ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
21.00 Х/ф “УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ” США 
(2001 г.)
22.50 “6 кадров”
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
23.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
00.30 “Детали”
01.30 Х/ф “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ МАК-
ДАУДА”. 1, 2 с.
02.15 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской об-
ласти с 01.30 до 01.45 - Музыка на СТС. 
Вещание для СТС-Москва заканчивается 
в 01.45

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 329 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 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 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
15.25 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ КРИСТО” 
Великобритания (2002 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
22.00 Х/ф “БЛОНДИНКА В ШОКОЛА-
ДЕ” США (2006 г.)
23.50 “Дом-2. После заката”. Реалити-шоу. 
Спецвключение
00.20 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Наши песни
01.10 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.05 Х/ф “КРУТОЙ ЖИРДЯЙ” Великоб-
ритания (2005 г.)
03.40 “Дом-2. Зимовка”
04.35 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 42 с.
05.20 “Маски-шоу”

08.00 “Рождение внедорожника”. 13 с.
08.25 Супервойны на свалке. Подъемные 
краны
09.20 Создай мотоцикл. “Англия”. 9 с.
09.50 Создай мотоцикл. “Англия”. 10 с.
10.15 “Как это работает”. 3 с.
10.45 “Как это работает”. 4 с.
11.10 “Фантастика на деле”. 5 с.
11.40 “Фантастика на деле”. 6 с.
12.05 Разрушители легенд. Пуленепроби-
ваемая вода
13.00 “Пятая передача”. 7 с.
13.30 “Пятая передача”. 8 с.
13.55 Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 1 с.
14.50 Экстремальные машины. Неверо-
ятные роботы
15.45 “Рождение внедорожника”. 13 с.
16.10 Супервойны на свалке. Подъемные 
краны
17.05 “Фантастика на деле”. 5 с.
17.35 “Фантастика на деле”. 6 с.
18.00 Махинаторы. “Гольф”. 1 ч.
18.30 Махинаторы. “Гольф”. 2 ч.
19.00 “Как это работает”. 60 с.
19.30 “Как это работает”. 61 с.
20.00 Американский чоппер. “Миллер 
Электрик-2”
21.00 Разрушители легенд. Катапульта 
на границе
22.00 Грязная работенка. По уши в грязи
23.00 Выжить любой ценой. Эквадор
00.00 “Нефтяные вышки: до седьмого 
пота”. 8 с.
01.00 Наваждение. Ужасы в Лейк-клубе
02.00 Травматологи. Передача шайбы
03.00 “Фантастика на деле”. 5 с.
03.25 “Фантастика на деле”. 6 с.
03.55 Выжить любой ценой. Эквадор
04.50 Американский чоппер. “Миллер 
Электрик-2”
05.45 Махинаторы. “Гольф”. 1, 2 ч.
06.40 “Как это работает”. 60 с.
07.05 Экстремальные машины. Неверо-
ятные роботы

Eurosport
10.30 Мотоспорт
11.00 Суперспорт. Чемпионат мира в 
Италии
12.00 Легкая атлетика. Золотой Гран-при в 
Китае (Шанхай)
13.30 Футбол. Кубок мира в Китае. 
Женщины. Финал
15.00 Фехтование. Чемпионат мира в 
России (Санкт-Петербург). Финалы
16.00 Теннис. Турнир WTA в Люксем-
бурге. Финал
17.15 Велоспорт. Чемпионат мира в 
Германии. Гонка. Мужчины
18.15 Футбол. Кубок мира в Китае. 
Женщины. Финал
19.45 Футбол. Го-о-о-ол!!!
20.00, 02.00 Футбол. Евроголы
21.00 Вот это да!!!
21.30 Снукер. Зал славы
22.30 Сильнейшие люди планеты. Кубок 
мира в Канаде
23.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб
03.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи

1 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

2 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00 Новости Внимание! Для Москвы 
и Московской области канал начинает 
вещание в 06.00
05.05 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 “Как выбить алименты”
23.40 Ночные новости
00.00 “Фабрика звезд”
00.30 Искатели. “Форт последней 
надежды”
01.20 “Доброй ночи” - - -
02.20 Х/ф “20 30 40”
03.05 Х/ф “20 30 40”
04.20 “Детективы” до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Судьба поэта. Лебедев-Кумач”
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 М/ф “Фунтик и старушка с усами”. 
“Фунтик в цирке”. “Палка-выручалка”. 
“Потерялся чемодан”
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”
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 “Семнадцать мгновений Ефима 
Копеляна”
23.55 Вести +
00.15 Х/ф “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА” (1971 г.)
02.05 Дорожный патруль
02.20 Горячая десятка
03.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.15 “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 “БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО” Россия
11.00 “Локальная независи-
мость: абхазский вариант”
11.50 “Московские профи”. 
“Диджеи”
12.25 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ” Германия
13.20 Т/с “ЗВЕЗДА ЭПОХИ” 
Россия
14.50 “История государства 
Российского”
14.55 М/ф “Чудесный сад”, 
“Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка”
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. “Возьму кредит”
00.55 Х/ф “КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА” США
03.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ” Германия
03.45 Х/ф “ЩЕДРОЕ ЛЕТО”
05.10 Эдуард Сагалаев в 
программе “Сто вопросов 
взрослому”

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”
13.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
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 “ЧАС ВОЛКОВА”
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 “СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО” 
Великобритания
02.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
03.20 Баскетбол. Чемпионат Европы в 
Италии. Женщины
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 “КАРАНТИН” (1983 г.)

12.10 “Тем временем”
13.05 Aсademia
13.30 Д/с “Ни дня без строчки. Трава 
забвения” Россия (2006 г.)
14.00 К 80-летию со дня рождения Олега 
Ефремова. “ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА”. 
Телевизионный художественный фильм 
(Экран, 1976). Режиссер В. Зобин. 1 с.
15.10 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Лахор. Слепое зеркало прошлого” 
Германия
15.25 Д/ф “Семеро против серого” Россия 
(2002 г.)
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Первооткрыва-
тели” Франция (1994 г.)
16.25 М/ф “Старая пластинка”
16.40 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (2002 г.)
17.00 Д/ф “Жан Расин” Украина
17.10 Д/с “Поместье сурикат”. “Разделение 
обязанностей”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Другое Золотое кольцо. Звенигород
18.15 Концерт Томаса Хэмпсона
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/с “Культура”. “Артефакты”. “Свя-
щенные пространства”
20.45 К 95-летию со дня рождения Льва 
Гумилёва. “Преодоление хаоса”. (*)
21.15 “Больше, чем любовь”
22.00 Иностранное дело
22.45 “Апокриф”
23.50 Х/ф “ЧАЙКА” Россия (2004 г.)
01.50 Д/ф “Мировые сокровища культу-

ры”. “Фазиль Гебби. Лагерь, застывший в 
камне” Германия
02.05 Программа передач. 
02.10 Д/с “Артефакты”. “Священные 
пространства”
03.00 Другое Золотое кольцо. Звенигород. 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста

Спорт 
06.10 “Сборная России”. Анна Чакветадзе
06.45, 09.00, 12.35, 17.20, 19.45 Вести-
спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Неуловимый Фунтик”, “Фун-
тик и сыщики”
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 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Испании”. Пролог
11.55 Хоккей. Чемпионат России. “Амур” 
(Хабаровск) - ЦСКА. 1-й период. Прямая 
трансляция
12.45 Хоккей. Чемпионат России. “Амур” 
(Хабаровск) - ЦСКА. 2-й и 3-й периоды. 
Прямая трансляция
14.15 Неделя спорта
15.20 Скоростной участок
15.55 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Лада” (Тольятти). 1-й и 
2-й периоды. Прямая трансляция

17.30 Хоккей. Чемпионат 
России. “Авангард” (Омск) 
- “Лада” (Тольятти). 3-й пе-
риод. Прямая трансляция
18.10 Рыбалка с Радзи-
шевским
18.25 Профессиональный 
бокс. Александр Димитрен-
ко (Украина) против Билли 
Зумбруна Трансляция из 
Германии
20.00 Футбол. Лига 
чемпионов. ЦСКА (Россия) 
- “Фенербахче” (Турция). 
Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. “Манчестер Юнай-
тед” (Англия) - “Рома” 
Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чем-
пионов. “Динамо” (Киев, 
Украина) - “Спортинг” 
(Португалия)
02.50 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов
04.10 Футбол. Премьер-
лига. “Сатурн” (Московская 
область) - ФК “Москва” 
(Москва)

06.30 М/с “Могучие 
рейнджеры. Космический 
патруль “Дельта” США
06.50 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
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
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Правда об НЛО: Реальны ли 
НЛО?”. 1 ч. США
13.00 Т/с “КОЛОБКОВ. НАСТОЯЩИЙ 
ПОЛКОВНИК!”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕАНИМА-
ТОРА” США
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Бориса 
Новодержкина
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “КОЛОБКОВ. НАСТОЯЩИЙ 
ПОЛКОВНИК!”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Чрезвычайные истории”: “Живой 
товар”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “СТРЕЛОК” США
02.25 Т/с “АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ”
04.00 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА 11” 
Германия
04.45 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
05.20 “Zaдов in reалити”
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “Как лечить удава”

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 “ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ”
10.30 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ...”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”. 
1, 2 с.
12.30 “Детали”
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 “ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
21.00 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН” 
(2001 г.)
22.50 “6 кадров”
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
23.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
00.30 “Детали”
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. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 - Музыка на СТС

06.00 М/с “Сказки о фее Амальке”
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 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
14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
16.00 Х/ф “БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ” 
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 “СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ” 
США (2006 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 “ТЮРЕМНЫЙ БЛОК 4” США 
(1993 г.)
03.50 “Дом-2. Зимовка”

04.45 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 43 с.

08.00 “Рождение внедорожника”. 14 с.
08.25 Супервойны на свалке. Боевые суда
09.20 Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 1 с.
10.15 “Как это работает”. 60 с.
10.45 “Как это работает”. 61 с.
11.10 “Головоломы”. 8 с.
12.05 Разрушители легенд. Катапульта 
на границе
13.00 Махинаторы. “Гольф”. 1 ч.
13.30 Махинаторы. “Гольф”. 2 ч.
13.55 Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 2 с.
14.50 Дерзкие проекты. Экскаватор
15.45 “Рождение внедорожника”. 14 с.
16.10 Супервойны на свалке. Боевые суда
17.05 “Головоломы”. 8 с.
18.00 В мире машин. Краны
18.30 В мире машин. Трансатлантический 
конкурс. Экскаваторы
19.00 “Как это работает”. 62 с.
19.30 “Как это работает”. 63 с.
20.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Джея Ленно”
21.00 Разрушители легенд. Смертоносные 
носовые платки
22.00 Грязная работенка. Заливка крыш 
гудроном
23.00 Рукотворные чудеса. Азия. Тайпей 
101
00.00 Мегастройки. Тонущие крылья
01.00 Наваждение. Наваждение в 
Саммервинде
02.00 Травматологи. В самом сердце
03.00 “Головоломы”. 8 с.
03.55 Рукотворные чудеса. Азия. Тайпей 
101
04.50 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Джея Ленно”
05.45 В мире машин. Краны
06.10 В мире машин. Трансатлантический 
конкурс. Экскаваторы
06.40 “Как это работает”. 62 с.
07.05 Дерзкие проекты. Экскаватор

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00, 20.00, 21.15, 22.15 Футбол. Евроголы
12.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 1-й день
13.00 Вот это да!!!
13.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 1-й день
14.15 Футбол. Го-о-о-ол!!!
14.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 1-й день
16.00 Теннис. Турнир WTA в Германии 
(Штутгарт). 2-й день. Прямая трансляция
20.15 Теннис. Турнир WTA в Германии 
(Штутгарт). 2-й день. Прямая трансляция
22.30 Бокс. Международный поединок в 
США. Супертяжелая весовая категория. 
Д. Туа (Самоа) - С. Монтана (Мексика)
23.00 Бокс
01.00 Ралли. Новая раллийная серия IRС 
в Италии (Сан-Ремо). Обзор
01.30 Спидвей. Гран-при Словении
02.30 Мотоспорт
03.00 Вот то да!!!

- 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 “Человек и закон”
23.40 Ночные новости
00.00 “Судите сами”
00.50 “Фабрика звезд”
01.20 “Доброй ночи” - - -
02.20 Х/ф “Двойной Билл”
03.05 Х/ф “Двойной Билл”
04.00 “Детективы” до 04.25

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Отряд космических дворняг”
08.55 Т/с “ЭКСПЕРТЫ”
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 М/ф “Приключения Мюнхгаузе-
на. Павлин”. “Приключения Мюнхгау-
зена. Чудесный остров”. “Тараканище”. 
“От двух до пяти”
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”
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”. “ЭКС-
ПЕРТЫ”
22.55 К 50-летию запуска первого 
спутника. “Спутник вместо бомбы”
23.55 Вести +
00.15 Зеркало
00.35 Х/ф “КЭНДИ” Австралия 
(2006 г.)
02.50 Дорожный патруль
03.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 
США
03.45 “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 “ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ”
10.50 “Детективные истории”. “Хлеб. 
Деньги. Пистолет”
11.50 “В центре внимания”. “Украсть 
шедевр”
12.25 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.20 Т/с “ЗВЕЗДА ЭПОХИ” Россия
14.50 “История государства Рос-
сийского”
14.55 Марш-бросок
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Рос-
сийского”
19.55 Х/ф “Дикие гонки”. “Доказатель-
ства вины”
21.05 Т/с “ЗВЕЗДА ЭПОХИ” Россия
22.10 Т/с “ЗАКОН ВОЛЬФА” Германия
23.10 “Ничего личного”. “Институт за 
свой счет”
00.55 “Только ночью”
02.40 Х/ф “МОКАСИНЫ МАНИТУ” 
Германия
04.10 Х/ф “ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!”
05.30 “Русалочка”. Мульфильм

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-4”
13.25 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
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 “ЧАС ВОЛКОВА”
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
01.30 Х/ф “Я БУДУ ТАМ” Великоб-
ритания
03.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2”
04.25 Криминальная Россия
04.50 Т/с “ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ” 
США
05.10 М/с “Богатенький Ричи-2” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.50 Х/ф “КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР” 
(1982 г.)
12.20 Нобелевские лауреаты. Акаде-
мик Виталий Гинзбург
13.00 “Письма из провинции”. Себеж
13.30 Д/с “Ни дня без строчки. Трава 
забвения” Россия (2006 г.)
14.00 К 80-летию со дня рождения 
Олега Ефремова. “ДНИ ХИРУР-
ГА МИШКИНА”. Телевизионный 
художественный фильм (Экран, 1976). 
Режиссер В. Зобин. 3 с.
15.10 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Старый Зальцбург” Германия
15.25 Д/с “Империя Королёва”. “Недо-
сягаемая Луна”
15.55 “Порядок слов”. Телеканал 
“Бибигон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Первооткры-
ватели” Франция (1994 г.)
16.25 М/ф “Про Петрушку”
16.40 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (2002 г.)
17.00 Д/ф “Геродот” Украина
17.10 Д/с “Поместье сурикат”. “Выбор 
Дейзи”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Другое Золотое кольцо. Пере-
славль- Залесский
18.15 “Царская ложа”
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/с “Культура”. “Артефакты”. 
“Тайна фарфора”
20.45 “Театральная летопись”. Людми-
ла Касаткина. 2 ч.
21.15 Черные дыры. Белые пятна
22.00 “Русский стиль”. “Чиновники”
22.30 “Культурная революция”
23.50 Х/ф “Культура”. “МИР” Франция 
(2004 г.)
02.05 Программа передач. 
02.10 Д/с “Артефакты”. “Тайна 
фарфора”
03.00 Другое Золотое кольцо. Пере-
славль-Залесский. (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

Спорт 
06.10 Один на один с океаном
06.45, 09.00, 12.05, 16.25, 18.25, 01.05 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Приключения Мюнхау-
зена. Между крокодилом и львом”, 

“Приключения Мюнхаузена. Меткий 
выстрел”
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
09.40 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
10.55 Современное пятиборье. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из Китая
12.10 Футбол. Лига чемпионов. “Ла-
цио” - “Реал” (Мадрид, Испания)
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 
“Бенфика” (Португалия) - “Шахтер” 
(Украина)
16.35 Точка отрыва
17.10 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
18.40 Футбол. Кубок УЕФА. “Локо-
мотив” (Россия) - “Мидтьюлланд” 
(Дания). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Кубок УЕФА. “Хэкен” 
(Швеция) - “Спартак” (Москва, 
Россия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок УЕФА. “Беленен-
сеш” (Португалия) - “Бавария”
01.15 Футбол. Кубок УЕФА. “Ольборг” 
(Дания) - “Сампдория”
03.20 Профессиональный бокс. 
Александр Димитренко (Украина) 
против Билли Зумбруна Трансляция 
из Германии

06.30 М/с “Могучие рейнджеры. Кос-
мический патруль “Дельта” США
06.50 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
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
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Гудини: Тайна раскрыта”. 
1 ч. США
13.00 Т/с “КОЛОБКОВ. НАСТОЯЩИЙ 
ПОЛКОВНИК!”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “ПОД ПРИЦЕЛОМ” США
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Сергея 
Пудовкина
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “КОЛОБКОВ. НАСТОЯЩИЙ 
ПОЛКОВНИК!”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Секретные истории”: “Обратная 
сторона души”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ” Япония
02.35 Т/с “АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ”
04.05 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА 11”
04.50 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
05.20 “Zaдов in reалити”
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “Привет мартышке”
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 “ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ”
10.30 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”. 1, 2 с.
12.30 “Детали”
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 “ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
21.00 Х/ф “КИКБОКСЕР” США 
(1989 г.)
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
23.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
00.30 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
01.30 Т/с “ЩИТ”
02.15 Т/с “КНИГА ДЭНИЕЛА”
03.40 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕ-
НИЯ”
04.20 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.45 Музыка на СТС. 

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 331 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 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 “ТАНЦУЙ ДО УПАДУ!” 
США (2007 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 “СТРАНА ЧУДАКОВ” США 
(2002 г.)
23.40 “Дом-2. После заката”. Реалити-
шоу. Спецвключение
00.15 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.45 Наши песни
01.00 “Необъяснимо, но факт”. Доку-
ментальное расследование
01.55 Х/ф “КАК ТОЛЬКО СМОЖЕШЬ” 
США (1980 г.)
04.05 “Дом-2. Зимовка”
05.00 “Маски-шоу”

08.00 “Рождение гоночного автомо-
биля”. 1 с.
08.25 Супервойны на свалке. Слепой 
слуга
09.20 Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 3 с.
10.15 “Как это работает”. 64 с.
10.45 “Как это работает”. 65 с.
11.10 “Трюкачи”. 6 с.
11.40 “Трюкачи”. 7 с.
12.05 Разрушители легенд. Надувные 
трапы
13.00 Из грязи да в князи. США. 
Подмастерья
13.55 Создай мотоцикл. Майк Мецгер 
против Ларри Линкогла
14.50 “Корабль “Queen Mary-2”. 1 ч.
15.45 “Рождение гоночного автомо-
биля”. 1 с.
16.10 Супервойны на свалке. Слепой 
слуга
17.05 “Трюкачи”. 6 с.
17.35 “Трюкачи”. 7 с.
18.00 Заезды. Intimidator
19.00 “Из чего это сделано?”. 1 с.
20.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл Свободы”
21.00 Разрушители легенд. Разрушите-
ли мифов снова в седле
22.00 Грязная работенка. Сырных 
дел мастер
23.00 Настоящее преступление. Почти 
совершенное убийство
00.00 Доктор Дж.: медицинское рас-
следование. Отчаянная попытка
01.00 Наваждение. Проклятие
02.00 Моя ужасная история: девушка с 
рентгеновскими глазами
03.00 “Трюкачи”. 6 с.
03.25 “Трюкачи”. 7 с.
03.55 Настоящее преступление. Почти 
совершенное убийство
04.50 Американский чоппер. “Мото-
цикл Свободы”
05.45 Заезды. Intimidator
06.40 “Рождение гоночного автомо-
биля”. 1 с.
07.05 “Корабль “Queen Mary-2”. 1 ч.

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 “Русские в Голливуде”
23.40 Ночные новости
00.00 “Фабрика звезд”
00.30 Ударная сила. “Непобедимое 
оружие”
01.20 “Доброй ночи” - - -
02.20 Х/ф “Челюсти-2”
03.05 Х/ф “Челюсти-2”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Елисеевский. Казнить. Нельзя 
помиловать”
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 М/ф “Приключения Мюнхга-
узена. Между крокодилом и львом”. 
“Приключения Мюнхгаузена. Меткий 
выстрел”. “Ровно в три пятнадцать...”. 
“Упрямый ослик”
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”
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”. “ЭКС-
ПЕРТЫ”
22.55 “Судмедэкспертиза. Без права 
на ошибку”
23.55 Вести +
00.15 Х/ф “БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА” (1973 г.)
02.05 Дорожный патруль
02.25 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 
События
08.50, 11.15, 00.35 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Рос-
сийского”
09.05 Х/ф “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”
11.00 “Репортер”
11.50 Х/ф “Только бизнес”. “Доказа-
тельства вины”
12.25 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.20 Т/с “ЗВЕЗДА ЭПОХИ” Россия
14.50 “История государства Рос-
сийского”
14.55 “День аиста”
15.10 М/ф “Мышонок Пик”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 “Резонанс”. Программа о реаль-
ной экономике
19.50 “История государства Рос-
сийского”
19.55 “Реальные истории”. Космичес-
кие байки
21.05 Т/с “ЗВЕЗДА ЭПОХИ” Россия
22.10 Т/с “ЗАКОН ВОЛЬФА” 
Германия
23.10 “Улица твоей судьбы”. “Те, кого 
мы любили когда-то”
00.55 Х/ф “А ПОУТРУ ОНИ ПРО-
СНУЛИСЬ”
02.50 Футбол. Первый дивизион. 
“Торпедо” (Москва) - “Сибирь” 
(Новосибирск)
03.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.30 Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
“Сегодня”
10.20 Комната отдыха с Людмилой 
Нарусовой
10.55 Т/с “ТАКСИСТКА-3”
13.25 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
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 “ЧАС ВОЛКОВА”
20.45 Т/с “ЗАЩИТА КРАСИНА”
21.45 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...-2”
00.10 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
00.40 Х/ф “СДЕЛКА” США
02.50 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2”
03.35 Баскетбол. Чемпионат Европы в 
Италии. Женщины
04.50 Т/с “ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ” 
США

05.10 М/с “Богатенький Ричи-2” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.50 Х/ф “СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ” 
(1977 г.)
12.10 “Апокриф”
12.50 Вспоминая Наталию Шахалову. 
“Эпизоды”
13.30 Д/с “Ни дня без строчки. Трава 
забвения” Россия (2006 г.)
14.00 К 80-летию со дня рождения 
Олега Ефремова. “ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА”. Телевизионный худо-
жественный фильм (Экран, 1976). 
Режиссер В. Зобин. 2 с.
15.10 Иностранное дело
15.55 “Порядок слов”. Телеканал 
“Бибигон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Первоот-
крыватели” Франция (1994 г.)
16.25 М/ф “Каша из топора”. “Мета-
морфоза”
16.40 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (2002 г.)
17.00 Д/ф “Диоклетиан” Украина
17.10 Д/с “Поместье сурикат”. “Один 
хороший, второй плохой, третий 
ужасный”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Другое Золотое кольцо. 
Кидекша
18.10 Играет Николай Луганский 
(фортепиано)
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/с “Культура”. “Артефакты”. 
“Кисть и мудрость”
20.45 “Театральная летопись”. Люд-
мила Касаткина. 1 ч.
21.15 Власть факта
22.00 Д/с “Империя Королёва”. 
“Недосягаемая Луна”
22.30 Молодежное ток-шоу “Боль-
шие”
23.55 Х/ф “ВРЕМЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА” 
(1984 г.)
01.25 Д/ф “Сияющий камень” Россия 
(2003 г.)
02.05 Программа передач.
02.10 Д/с “Артефакты”. “Кисть и 
мудрость”
03.00 Другое Золотое кольцо. 
Кидекша. (*) - программы, содер-
жащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

Спорт 
06.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Испании”. Пролог
06.45, 09.00, 13.50, 16.35, 21.10 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Фунтик и старушка с 

усами”, “Фунтик в цирке”
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 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
11.10 “Сборная России”. Анна 
Чакветадзе
11.45 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - “Фенербахче” (Турция)
13.55 Футбол. Лига чемпионов. “Ман-
честер Юнайтед” (Англия) - “Рома”
16.00 Путь Дракона
16.45 Футбол. Лига чемпионов. “Ди-
намо” (Киев, Украина) - “Спортинг” 
(Португалия)
18.55 Хоккей. Чемпионат России. “Ди-
намо” (Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
21.30 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
“Лацио” - “Реал” (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
“Бенфика” (Португалия) - “Шахтер” 
(Украина)
02.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
04.10 Футбол. Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА

06.30 М/с “Могучие рейнджеры. Кос-
мический патруль “Дельта” США
06.50 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
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
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Правда об НЛО: Реальны 
ли НЛО?”. 2 ч. США
13.00 Т/с “КОЛОБКОВ. НАСТОЯ-
ЩИЙ ПОЛКОВНИК!”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “СТРЕЛОК” США
17.10 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Юрия 
Грымова
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “КОЛОБКОВ. НАСТОЯ-
ЩИЙ ПОЛКОВНИК!”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Детективные истории”: 
“ГИБДД. Нарушение и наказание”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “ПОД ПРИЦЕЛОМ” США
02.15 Т/с “АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ”
03.45 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА 11” 
Германия
04.30 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
05.05 “Zaдов in reалити”
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “Бабушка удава”
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 “ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ”
10.30 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”. 1, 2 с.
12.30 “Детали”
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 “ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
21.00 Х/ф “ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ” 
США (1994 г.)
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
23.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
00.30 “Детали”
01.30 Т/с “ЩИТ”
02.15 Т/с “ПАСАДЕНА”
02.55 Т/с “КНИГА ДЭНИЕЛА”
03.40 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕ-
НИЯ”
04.20 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.45 Музыка на СТС. 

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 330 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 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 “СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ” 
США (2006 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 “ТАНЦУЙ ДО УПАДУ!” 
США (2007 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”. Доку-
ментальное расследование
02.25 Х/ф “ЧИЧ И ЧОНГ. ОЧЕРЕД-
НОЙ ФИЛЬМ” США (1980 г.)
04.10 “Дом-2. Зимовка”
05.05 “Маски-шоу”

08.00 “Рождение внедорожника”. 15 с.
08.25 Супервойны на свалке. Боевой 
комбайн
09.20 Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 2 с.
10.15 “Как это работает”. 62, 63 с.
11.10 Самые необычные истории 
НЛО. Инопланетяне в Шотландии
12.05 Разрушители легенд. Смерто-
носные носовые платки
13.00 В мире машин. Краны
13.30 В мире машин. Трансатланти-
ческий конкурс. Экскаваторы
13.55 Всемирный конкурс “Построй 
мотоцикл”. 3 с.
14.50 Грандиозные сооружения. 
Панамский канал
15.45 “Рождение внедорожника”. 15 с.
16.10 Супервойны на свалке. Боевой 
комбайн
17.05 Самые необычные истории 
НЛО. Инопланетяне в Шотландии
18.00 Из грязи да в князи. США. 
Подмастерья
19.00 “Как это работает”. 64, 65 с.
20.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл Джея Ленно-2”
21.00 Разрушители легенд. Надувные 
трапы
22.00 Грязная работенка. Разведение 
страусов
23.00 “Супервулкан: апокалипсис в 
реальном времени”. 1 с.
00.00 Идеальная катастрофа. 
Суперторнадо
01.00 Наваждение. Дьявольский дом
02.00 Травматологи. Семейные 
драмы
03.00 Самые необычные истории 
НЛО. Инопланетяне в Шотландии
03.55 “Супервулкан: апокалипсис в 
реальном времени”. 1 с.
04.50 Американский чоппер. “Мото-
цикл Джея Ленно-2”
05.45 Из грязи да в князи. США. 
Подмастерья
06.40 “Как это работает”. 64 с.
07.05 Грандиозные сооружения. 
Панамский канал

3 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

4 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

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

ПРОРАЩЕННЫЕ ЗЕРНА
Пшеница, чечевица, нут, горох,
рис, кофе

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ 

Приобретайте в аптеках:
Можайское ш., 87. Тел. 597-00-90

Можайское ш., 55. 
Тел. 8-910-424-29-65

Доставка круглосуточно: 
тел. 597-60-80
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05.30 Х/ф “Случай с Полыниным”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Случай с Полыниным”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.00 “Алладин” (S) “Микки Маус и 
его друзья”
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Жена для олигарха”
12.10 “Наедине со страхом”
13.00 Х/ф “Жестокий романс”
16.00 “Новые песни о главном” (S)
17.30 “Ералаш”
18.00 Времена
19.00 “Стенка на стенку”
20.00 “Ледниковый период” (S)
21.00 “Время”
21.20 “Ледниковый период”. Продол-
жение (S)
23.30 Х/ф “Большой куш”
01.30 Х/ф “Принц приливов”
04.00 Х/ф “Страшно жуткое кино”

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 “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 “РИСК БЕЗ КОНТРАКТА” 
(1992 г.)
14.35 “Я вернусь... Игорь Тальков”. 
Телеканал “Бибигон” представляет:
15.35 М/ф “Астерикс и викинги” 
Франция (2006 г.)
16.50 М/ф “Аленький цветочек”
17.35 Субботний вечер
19.35 Танцы на льду. Ваш выбор
20.20 “Ревизор”
20.50 Х/ф “КОНСЕРВЫ” (2006 г.)
23.15 Х/ф “ЖАРКИЙ НОЯБРЬ” 
(2006 г.)
01.15 Х/ф “ЛОВЕЦ СНОВ” Канада 
(2003 г.)
03.25 Х/ф “БЛАНШ” Франция (2002 г.)
05.00 “Евроньюс” на русском языке

06.15 Х/ф “ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ”
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Россий-
ского”
10.10 Х/ф “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ”
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 События
11.50 Д/ф “Легенда по имени Святослав”
12.50 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.50 Х/ф “Маленькие слабости железно-
го канцлера”
15.35 Х/ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
23.35 Х/ф “ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ” 
США
01.40 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ” 
США
03.35 Х/ф “ДЕМОНЫ ВОЙНЫ” Польша

06.00 Криминальном фильм “АВАРИЯ”
07.30 М/ф
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”
16.25 “Женский взгляд” Нелли Кобзон
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
20.05 “Программа максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследования
21.05 “Русские сенсации”. Информацион-
ный детектив
21.55 Ты не поверишь!
22.45 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
23.25 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА” США

01.40 Микс-файт М-1. Бои без правил
02.30 Х/ф “ПОБЕГ К ПОБЕДЕ” США
04.30 Баскетбол. Чемпионат Европы в 
Италии. Женщины. Полуфинал

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ТЫ МОЙ ВОСТОРГ, МОЕ 
МУЧЕНЬЕ...” (1983 г.)
12.05 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Киото. Форма и пустота” Германия
12.20 Кто в доме хозяин. Телеканал 
“Бибигон” представляет:
12.50 Х/ф “ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ” (1967 г.)
14.10 М/ф “День рождения”
14.25 “Путешествия натуралиста”
14.50 К 90-летию со дня рождения скуль-
птора. “Планета Михаила Аникушина”
15.30 Х/ф “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ” (1972 г.)
17.10 “В вашем доме”. Юрий Энтин и 
Евгений Крылатов
17.55 Магия кино
18.35 Партия главных. Великие голоса ХХ 
века. Ведущий Зураб Соткилава
19.00 Д/с “У истории на кухне”. “Вкус 
Просвещения”
19.55 Фестиваль фестивалей. К 80-летию 
театра “Ленком”. Г. Горин. “КОРОЛЕВС-
КИЕ ИГРЫ”. Режиссёр М. Захаров
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф “К СЕВЕРУ ЧЕРЕЗ СЕВЕРО-
ЗАПАД” США (1959 г.)
00.35 Д/ф “Морис Шевалье. Сердце, 
которое поет” Франция (2005 г.)
01.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница” Германия
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с “У истории на кухне”. “Вкус 
Просвещения”

Спорт 
04.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - “Фенербахче” (Турция)
07.00, 09.00, 12.55, 13.00, 16.35, 20.55, 
21.15, 00.45 Вести-спорт
07.10 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Чеховские медведи” (Россия) 
- “Гамбург”
09.10 “Летопись спорта”. Дни рождения 
великих советских хоккейных клубов
09.40 Футбол России. Перед туром

10.15 Футбол. Кубок УЕФА. “Хэкен” 
(Швеция) - “Спартак” (Москва, Россия)
12.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
13.10 Бильярд. Гран-при городов Евра-
зии. Кубок Минска. Прямая трансляция
15.15 Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес (Мексика) против 
Джимрекса Джака (Филиппины). Транс-
ляция из США
16.50 Регби. Кубок мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Франции
18.55 Футбол. Премьер-лига. “Сатурн” 
(Московская область) - “Динамо” (Моск-
ва). Прямая трансляция
21.20 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. “Динамо-Янтарь” (Калининград) 
- “ЗСК-Газпром” (Сургут)
22.50 Регби. Кубок мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Уэльса
00.55 Футбол. Чемпионат Италии
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Чеховские медведи” (Россия) 
- “Гамбург”

06.00 Гран-при
06.25 М/с “Космические ковбои” Франция
06.50 М/с “Инопланетяне” Франция
07.10 М/ф “Дарю тебе звезду”
07.20 Схема смеха
08.00 Х/ф “Русский кинохит”. “БРАТ” 
Россия
09.55 “Формула-1”. Гран-при Китая. Ква-
лификация. Прямая трансляция
11.10 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
12.30 “24”
13.00 “Военная тайна” с Игорем Про-
копенко
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
18.00 “Дальние родственники”. Российское 
скетч-шоу
18.30 Рекламный облом
19.00 “Неделя”
20.00 Х/ф “Русский кинохит”. “БРАТ-2” 
Россия
23.00 “С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. Сенса-
ции. Расследования.)”
00.00 Х/ф “СЕКС-ФАЙЛЫ: ДРЕВНИЕ 
ЖЕЛАНИЯ” Франция
01.55 Схема смеха
02.50 Естественный отбор
03.35 Рекламный облом
03.55 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “САДКО” (1952 г.)
07.25 М/ф “Миллион в мешке”
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”
10.05 М/ф “Тайна Третьей планеты”
11.05 Муз/ф “Винни и Слонотоп” США 
(2005 г.)
12.20 Муз/ф “Тристан и Изольда” Фран-
ция (2002 г.)
14.00 “Звонок”. Реалити-шоу
15.00 “Ты - супермодель-4”. Реалити-шоу 
о жизни моделей. Ведущая - супермодель 
Светлана Бондарчук
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА-2”
19.00 СТС зажигает суперзвезду
21.00 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” США (1997 г.)
22.45 “СТС зажигает суперзвезду”. 
Голосование
23.55 Х/ф “СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА” 
США (1968 г.)
02.40 Х/ф “ПЕРСТЕНЬ МУШКЕТЕРОВ” 
США (1992 г.)
04.00 Х/ф “БРОШЕННЫЙ” США 
(2002 г.)
05.20 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 04.00 - Музыка на СТС

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
08.40 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
10.00 Школа ремонта
11.00 Бешенл Джеографик
11.30 “Шоу Ньюs”
12.00 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
13.00 Клуб бывших жен
14.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
15.00 Х/ф “ШАГ ВПЕРЕД” США (2006 г.)
17.05 Х/ф “САША + МАША”
18.00 “Ребенок-робот-2”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 “Шоу Ньюs”
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 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-
2” (1988 г.)
03.40 “Дом-2. Зимовка”
04.35 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 46-я 
и 47 с.
06.05 “Маски-шоу”

08.00 Мегастройки. Тонущие крылья
08.55 Рукотворные чудеса. Азия. Тайпей 
101
09.50 “Как это работает”. 5 с.
10.15 “Как это работает”. 6 с.
10.45 Запредельная техника. Подводные 
лодки
11.10 “Фантастика на деле”. 5 с.
11.40 “Фантастика на деле”. 6 с.
12.05 “Головоломы”. 8 с.
13.00 Махинаторы. “Гольф”. 1 ч.
13.30 Махинаторы. “Гольф”. 2 ч.
13.55 “Пятая передача”. 1 с.
14.25 “Пятая передача”. 2 с.
14.50 Мегастройки. Тонущие крылья
15.45 Рукотворные чудеса. Азия. Тайпей 
101
16.40 “Как это работает”. 5 с.
17.05 “Как это работает”. 6 с.
17.35 Запредельная техника. Подводные 
лодки
18.00 Из грязи да в князи. США. 
Подмастерья
19.00 В мире машин. Краны
19.30 В мире машин. Трансатлантичес-
кий конкурс. Экскаваторы
20.00 “Трюкачи”. 8 с.
20.30 “Трюкачи”. 9 с.
21.00 Американские колымаги. “Лиму-
зин “Шевроле 1959”. 2 ч.
22.00 За кулисами мирового чемпионата 
по ралли. Монте-Карло или ничего
23.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Lugz”. 1 ч.

00.00 Испытание на прочность. Венгрия
00.30 Испытание на прочность. Россия
01.00 Выжить любой ценой. Эквадор
02.00 “Супервулкан: апокалипсис в 
реальном времени”. 1 с.
03.00 Идеальная катастрофа. Супер-
торнадо
03.55 Из грязи да в князи. США. 
Подмастерья
04.50 Мегастройки. Тонущие крылья
05.45 Запредельная техника. Подводные 
лодки
06.10 За кулисами мирового чемпионата 
по ралли. Монте-Карло или ничего
07.05 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Lugz”. 1 ч.

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Испании”. 1-й день
11.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1-й раунд. 
Ответные матчи
12.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1-й раунд. 
Ответные матчи
12.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1-й раунд. 
Ответные матчи
13.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1-й раунд. 
Ответные матчи
13.30 Футбол. Евроголы
14.00 Авоспорт. Международная форму-
ла “Мастерс” (Монца). 1-я гонка. Прямая 
трансляция
15.00 Теннис. Турнир WTA в Германии 
(Штутгарт). Полуфинал. Прямая 
трансляция
18.30 Снукер. Зал славы
19.30 Вот это да!!!
20.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи
20.30 Настольный теннис. Кубок мира 
в Германии (Магдебург). Команды. 2-й 
день. Прямая трансляция
22.30 Конный спорт. Международные 
конные игры в Греции. Тур Афин. Кон-
кур. Прямая трансляция
00.00 Бокс. Международный поединок в 
США. Супертяжелая весовая категория. 
Д. Туа (Самоа) - С. Монтана (Мексика)
01.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Испании”. 2-й день
01.30 Боевые искусства. Бойцовский клуб
03.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Испании”. 2-й день

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 КВН. Высшая лига. Музыкальный 
фестиваль в Юрмале (S)
00.00 Х/ф “Хеллбой: парень из пекла”
02.20 Х/ф “Загадочное убийство в 
Манхэттене”
04.10 Т/с “Собачье дело”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Чингисхан”
08.30 Мусульмане
08.45 Т/с “ЭКСПЕРТЫ”
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 “Царевна - лягушка”. “Лужа”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
14.40 Т/с “МАЧЕХА”
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 Брилевым
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Юрмала - 2007”. Фестиваль юмо-
ристических программ
23.00 Х/ф “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. 
ЧЕРНЫЙ ЮМОР” (2005 г.)
01.00 Х/ф “ПЕРВОРОЖДЕННЫЙ” США 
(2007 г.)
03.05 Дорожный патруль
03.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.05 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
События
08.50, 11.15, 00.30 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА”
11.50 Х/ф “ХИЩНИКИ”
13.25 Т/с “ЗВЕЗДА ЭПОХИ” Россия
14.50 “История государства Российского”
14.55 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Жизнь после 
спорта”
21.05 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ” США
23.05 Момент истины
00.50 Х/ф “КОШ БА КОШ” Россия
02.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.40 Х/ф “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”
05.10 “Улица твоей судьбы”. “Те, кого мы 
любили когда-то”
05.45 М/ф “Волшебная палочка”, “Муха-
Цокотуха”

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-4”
13.25 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
14.30 Т/с “ЗАЩИТА КРАСИНА”
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.45 Следствие вели...
20.40 “Чрезвычайное происшествие. 
Расследование”
21.05 “Ты - суперстар”. Телевизионный 
музыкальный конкурс
23.00 Х/ф “АВАРИЯ” США
01.00 Х/ф “БЭТМЕН НАВСЕГДА” США
03.20 Баскетбол. Чемпионат Европы в 
Италии. Женщины
04.55 Т/с “ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ” США
05.15 М/с “Богатенький Ричи-2” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф “БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ” 
(1945 г.)
12.25 Живое дерево ремесел
12.35 “Культурная революция”
13.30 Д/с “Ни дня без строчки. Трава 
забвения” Россия (2006 г.)
14.00 Х/ф “ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ” (1975 г.)
15.15 Т/ф “ПАРНЫЙ ТАНЕЦ В ОДИ-
НОЧКУ”. Телеканал “Бибигон”
16.00 М/ф “Буренка из Масленкино”. 
“Картинки с выставки”
16.20 “В музей - без поводка”. Программа
16.35 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (2002 г.)
16.55 Д/ф “Тадеуш Костюшко” Украина
17.05 Д/с “Поместье сурикат”. “Сила 
Флауэр”
17.30 “За семью печатями”
18.00 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.30 “Звезды ХХI века”. Концерт артис-
тов мирового балета
19.00 Смехоностальгия
19.50 “Свой взгляд”
20.10 “Сферы”
20.50 Х/ф “ВОСКРЕСЕНЬЕ В НЬЮ-ЙОР-
КЕ” США (1963 г.)
22.35 “Линия жизни”. Александр Зацепин
23.50 “Кто там...”
00.20 Х/ф “Культура”. в России. “ВЕСЕН-
НЕЕ МЕТРО” (2002 г.)
01.50 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Шибам. В Чикаго-пустыне 
трескается глина” Германия
02.05 Программа передач.
02.10 “Сферы”
02.50 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Древний портовый город Хой Ан” 
Германия

03.05 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

Спорт 
04.35 Хоккей. Чемпионат России. “Дина-
мо” (Москва) - СКА (Санкт-Петербург)
06.45, 09.00, 12.20, 16.40, 21.25, 21.45, 00.45 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Приключения Мюнхаузена. 
Павлин”, “Приключения Мюнхаузена. 
Чудесный остров”
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. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Испании”. Пролог
10.15 Футбол. Кубок УЕФА. “Ольборг” 
(Дания) - “Сампдория”
12.25 Футбол. Кубок УЕФА. “Локомотив” 
(Россия) - “Мидтьюлланд” (Дания)
14.45 Скоростной участок
15.15 Рыбалка с Радзишевским
15.30 Один на один с океаном
16.05 Футбол России. Перед туром
16.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург” (Магнитогорск) - “Витязь” 
(Чехов). Прямая трансляция
19.15 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- “Локомотив” (Ярославль)

21.50 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Чеховские медведи” (Россия) 
- “Гамбург”
23.40 Точка отрыва
00.10 Футбол России. Перед туром
00.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург” (Магнитогорск) - “Витязь” 
(Чехов)
03.00 Современное пятиборье. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из Китая
04.10 Один на один с океаном

06.00 Утренний музыкальный канал
06.30 М/с “Могучие рейнджеры. Косми-
ческий патруль “Дельта” США
06.50 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
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
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Гудини: Тайна раскрыта”. 2 
ч. США
13.00 Т/с “КОЛОБКОВ. НАСТОЯЩИЙ 
ПОЛКОВНИК!”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ” Япония

17.30 “Бабий бунт” против Павла Глобы
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Х/ф “Русский кинохит”. “БРАТ” 
Россия
22.15 “Частные истории” с Оксаной 
Барковской
23.15 “Смех в большом городе”: “Дальние 
родственники”
00.10 Х/ф “ЭММАНЮЭЛЬ: МЕЧТЫ И 
СНОВИДЕНИЯ” Франция
02.15 Схема смеха
02.55 Естественный отбор
03.40 Ради смеха
04.00 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “Зарядка для хвоста”
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 “ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ”
10.30 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ...”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”. 
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 “Люди в черном”
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 “ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
21.00 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА-2” США 
(2004 г.)
23.30 “Звонок”. Реалити-шоу
00.30 Х/ф “ОРДЕН” США (2001 г.)
02.05 Х/ф “ФОРМУЛА ЭДЕМА” США 
(2000 г.)
03.40 Х/ф “СУД” США (2001 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 332 с.
06.30 Такси
06.55 “Глобальные новости”
07.00, 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 “Эй, Арнольд!”
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 “СТРАНА ЧУДАКОВ” США 
(2002 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”. Юмористичес-
кое шоу
00.25 “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 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ” 
(1985 г.)

04.20 “Дом-2. Зимовка”
05.10 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 44-я 
и 45 с.

08.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
2 с.
08.25 Супервойны на свалке. Обрушиваю-
щиеся валуны
09.20 Создай мотоцикл. Майк Мецгер 
против Ларри Линкогла
10.15 “Из чего это сделано?”. 1 с.
11.10 Десять способов. Десять способов 
оказаться в руках у инопланетян
12.05 Разрушители легенд. Разрушители 
мифов снова в седле
13.00 Заезды. Intimidator
13.55 Создай мотоцикл. Кевин Элсоп 
против Айви Тросклера
14.50 Мегастройки. Острова Фэнтези 
(Дубай)
15.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
2 с.
16.10 Супервойны на свалке. Обрушиваю-
щиеся валуны
17.05 Десять способов. Десять способов 
оказаться в руках у инопланетян
18.00 “Пятая передача”. 1, 2 с.
19.00 “Как это работает”. 5, 6 с.
20.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Свободы-2”
21.00 Разрушители легенд. Китайский 
сигнал тревоги
22.00 Грязная работенка. Ловец креветок
23.00 “Трюкачи”. 8 с.
23.30 “Трюкачи”. 9 с.
00.00 Американские колымаги. “Лимузин 
“Шевроле 1959”. 2 ч.
01.00 Наваждение. Отзвуки из могилы
02.00 О сексе. 10 самых сексуальных 
предметов
02.30 О сексе. Сексуальная тренировка
03.00 Десять способов. Десять способов 
оказаться в руках у инопланетян
03.55 “Трюкачи”. 8, 9 с.
04.50 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Свободы-2”
05.45 “Пятая передача”. 1, 2 с.
06.40 “Как это работает”. 5 с.
07.05 Мегастройки. Острова Фэнтези 
(Дубай)

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Испании”. Превью
11.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 2-й день
12.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1-й раунд. 
Ответные матчи
12.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 2-й день
13.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1-й раунд. 
Ответные матчи
14.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 2-й день
15.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1-й раунд. 
Ответные матчи
16.00 Теннис. Турнир WTA в Германии 
(Штутгарт). 1/4 финала. Прямая 
трансляция
17.45 Теннис. Татьяна Головин. Журнал
18.00 Теннис. Турнир WTA в Германии 
(Штутгарт). 1/4 финала. Прямая 
трансляция
19.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1-й раунд. 
Ответные матчи
20.00, 02.30 Футбол. Евроголы
20.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1-й раунд. 
Ответные матчи
21.45 Теннис. Турнир WTA в Германии 
(Штутгарт). 1/4 финала. Прямая 
трансляция
23.30 Тимберспортс. Чемпионат Европы 
в Германии
00.00 Рестлинг. США
00.45 Рестлинг. США
01.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
02.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Испании”. 1-й день
03.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Испании”. 1-й день

5 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

6 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Молодые”
07.50 Служу Отчизне!
08.20 “Русалочка”. “Черный плащ”
09.20 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.20 “Че Гевара”
14.00 Футбол. “Локомотив” - “Зенит”. 
Прямой эфир
16.00 “Женщины в безвоздушном 
пространстве”
17.00 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 “Большие гонки” (S)
19.00 “Минута славы” (S)
21.00 Воскресное “Время”. Информаци-
онно-аналитическая программа
21.50 “Фабрика звезд”
23.30 Х/ф “Вне поля зрения”
01.50 Х/ф “В укромном месте”
03.50 Т/с “Собачье дело”

05.50 Х/ф “В ДВУХ ШАГАХ ОТ “РАЯ” 
(1984 г.)
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 Вся Россия
09.05 Комната смеха
10.05 Сам себе режиссер
11.50 “Городок”. Дайджест
12.20 “Сто к одному”
13.15 Парламентский час
14.30 “Фитиль № 149”. Сатирический 
тележурнал
15.15 Вести. Дежурная часть
15.50 “Честный детектив”
16.20 Аншлаг и Компания
18.05 “Танцы на льду”
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-
РОМ” (2007 г.)
23.30 Х/ф “СТРАННЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ” США (2006 г.)
01.20 Х/ф “ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ” 
Испания (2007 г.)
03.25 Т/ф “РУГАНТИНО” Италия 
(1973 г.)
04.10 “Евроньюс” на русском языке

05.25 Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА”
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “21 кабинет”
10.15 Наши любимые животные
10.55 “Реальные истории”. “Мотоцикл 
или жизнь”
11.30, 00.15 События
11.40 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
13.25 “Приглашает Борис Ноткин”
13.55 “Детективные истории”. “Взрыв 
на правительственной трассе”
14.30 События. Московская неделя
15.00 “Космос: прыжок в завтра”
16.15 Х/ф “АЛЛАН КУОТЕРМЕЙН И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД ЗОЛОТА” США
18.00 Д/ф “Групповой портрет с 
Президентом”
18.40 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ”
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 Вечер с детективом. “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ”
00.30 Х/ф “ЯРДЫ” США
02.50 Х/ф “ГАМЛЕТ” США
05.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия

06.05 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА” США
07.50 М/ф “Бобик в гостях у Барбоса”
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
13.25 “Лихие 90-е”
14.05 “Чрезвычайное происшествие. 
Расследование”
14.30 “Подари жизнь”. Благотворитель-
ный концерт
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 “ДРУГОЙ” Канада
01.20 Х/ф “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ” США
03.40 Криминальная Россия
04.05 Баскетбол. Чемпионат Европы в 

Италии. Женщины. Финал

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “СОРОК ПЕРВЫЙ” (1956 г.)
12.10 “Легенды мирового кино”. Феде-
рико Феллини
12.40 Музыкальный киоск. Телеканал 
“Бибигон” представляет:
13.00 М/ф “Голубой щенок”. “Межа”. 
“Летучий корабль”
13.55 Д/с “Однажды, много лет назад...”. 
“Встреча в Сокольниках”
14.10 Д/с “Великая гонка в саванне” 
Франция
15.05 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
15.50 “Эпизоды”. Полина Агуреева
16.35 Х/ф “В ПЕРВЫЙ РАЗ” США 
(1959 г.)
18.05 “Марио Ланца. Поющий богам”
19.10 Д/с “Силуэты времени”. “С 
головы до пят”
19.40 “Дом актера”. “Друзья и годы”
20.20 Х/ф “УСПЕХ” (1984 г.)
21.55 Д/ф “Легенда о “Черной бороде” 
Великобритания
22.50 Х/ф “НАШЕСТВИЕ ВАРВАРОВ” 
Франция (2003 г.)
00.40 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой

01.05 “Джем-5”. Концерт Херби Хенкока
01.35 М/ф “Эксперимент”. “Икар и 
мудрецы”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Великая гонка в саванне” 
Франция

Спорт 
04.50 Футбол. Лига чемпионов
07.00, 09.00, 12.30, 12.35, 16.35, 20.55, 
21.15, 01.25 Вести-спорт
07.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Динамо-Янтарь” (Калинин-
град) - “ЗСК-Газпром” (Сургут)
09.10 Страна спортивная
09.40 Регби. Кубок мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Уэльса
11.55 “Сборная России”. Михаил 
Южный
12.45 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Северсталь” (Череповец). 
Прямая трансляция
15.15 Бильярд. Гран-при городов Евра-
зии. Кубок Минска
16.50 Регби. Кубок мира.1/4 финала. 
Прямая трансляция из Уэльса
18.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Луч-Энергия” (Владивосток). Прямая 
трансляция
21.20 Футбол. Чемпионат Италии
23.25 Регби. Кубок мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Франции
01.35 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. “Динамо-Янтарь” (Калинин-
град) - “ЗСК-Газпром” (Сургут)
03.25 “Сборная России”. Михаил 
Южный
04.10 Футбол. Премьер-лига. “Сатурн” 
(Московская область) - “Динамо” 
(Москва)

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Космические ковбои” 
Франция
06.50 М/с “Инопланетяне” Франция
07.15 М/ф “Ежик в тумане”, “Дюймо-
вочка”
07.55 Схема смеха
08.35 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
09.30 “Формула-1”: “Обратный отсчет”
09.45 “Формула-1”. Гран-при Китая. 
Гонка. Прямая трансляция
12.00 Рекламный облом
12.30 “24”
13.00 “Неделя”
14.00 “С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)”
15.00 “Дальние родственники”. Россий-
ское скетч-шоу
15.20 Х/ф “Русский кинохит”. “БРАТ-2” 
Россия
18.10 Х/ф “БУГИМЕН: ЦАРСТВО 

НОЧНЫХ КОШМАРОВ” США
20.00 Т/с “4400” США
22.00 “Фантастические истории”: “Про-
клятие: Отлучение от счастья”
23.00 “Бои без правил bodogFIGHT”
00.00 Х/ф “СКАНДАЛЫ: СОСУД 
ЛЮБВИ” Франция
01.55 “Фантастические истории”: 
“Тайны снежного человека”
02.55 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
04.10 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ” (1950 г.)
07.35 М/ф “Гадкий утенок”
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”. Веду-
щие - супермодель Наталья Стефаненко 
и стилист Мария Железнякова
15.00 “Верните мне маму”. Ведущий 
- Максим Дрозд
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
17.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала. 3 с.
20.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”. 1, 2 с.
21.00 Х/ф “С МЕНЯ ХВАТИТ” США 
(2002 г.)
23.15 “Слава богу, ты пришел!” Юмо-
ристическое импровизационное шоу. 
Ведущий - Михаил Шац
00.30 “Модное кино”. “ПАРИЖ, Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ”. Лихтенштейн - Швей-
цария - Германия - Франция, 2006 г
02.55 Х/ф “БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК” 
Великобритания (1990 г.)
04.45 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 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” (1974 г.)
11.00 Уп-пс!
12.00 Т/с “МУРАШКИ”
13.00 Мозголомы
14.00 Х/ф “ТОТАЛЬНАЯ СЛЕЖКА” 
Франция (1991 г.)
16.00 Х/ф “БЛЕСК СЛАВЫ” США 
(1996 г.)
18.00 За секунду до катастрофы
19.00 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЙ” Франция 
(2005 г.)
21.00 Х/ф “ЛЕПРЕКОН В КОСМОСЕ” 
США (1997 г.)
23.00 Т/с “УЗЫ КРОВИ”
00.00 Х/ф “ПИЛА” США (2004 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
08.20 СПИД. Скорая помощь
08.50 Наши песни
09.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
10.00 Школа ремонта
11.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
12.00 “Кулинарный дозор”
12.30 Х/ф “САША + МАША”
13.00 Х/ф “ШАГ ВПЕРЕД” США 
(2006 г.)
15.00 Х/ф “ЭСКАДРИЛЬЯ “ЛАФАЙЕТ” 
Франция (2006 г.)
18.00 Клуб бывших жен
19.00 “Такси” в Питере
19.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛИГА”
20.00 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
22.00 Комеди Клаб

23.00 “Шоу Ньюs”
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 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ-3” (1992 г.)
03.35 “Дом-2. Зимовка”
04.25 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 48 с.

08.00 “Корабль “Queen Mary-2”. 1 ч.
08.55 Дерзкие проекты. Экскаватор
09.50 Мощные машины. Самолеты
10.15 Рыбаки в джунглях. Клёв в заводи
10.45 “Прогулка по озерам”. 8 с.
11.10 Дикая природа. Нападение
12.05 Любитель опасностей. Идеальная 
буря
13.00 Смертельный улов. Финальная 
гонка
13.55 “Трюкачи”. 8 с.
14.25 “Трюкачи”. 9 с.
14.50 “Корабль “Queen Mary-2”. 1 ч.
15.45 Дерзкие проекты. Экскаватор
16.40 Мегастройки. Острова Фэнтези 
(Дубай)
17.35 Мощные машины. Самолеты
18.00 “Головоломы”. 1 с.
19.00 Испытание на прочность. 
Венгрия
19.30 Испытание на прочность. Россия
20.00 За кулисами мирового чемпио-
ната по ралли. Монте-Карло или ничего
21.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Lugz”. 1 ч.
22.00 Разрушители легенд. Убойный 
динамик
23.00 Тайны забытой королевы Египта
01.00 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Отчаянная попытка
02.00 Настоящее преступление. Почти 
совершенное убийство
03.00 “Нефтяные вышки: до седьмого 
пота”. 8 с.
03.55 Заезды. Intimidator
04.50 Мегастройки. Острова Фэнтези 
(Дубай)
05.45 Мощные машины. Самолеты
06.10 Испытание на прочность. 
Венгрия
06.40 Испытание на прочность. Россия
07.05 Разрушители легенд. Убойный 
динамик

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Испании”. 2-й день
11.00 Автоспорт. Чемпионат мира 
в классе туринг (Монца). Warm up. 
Прямая трансляция
11.30 Снукер. Кубок Pot Blaсk (Шеф-
филд, Великобритания)
13.45 Автоспорт. Чемпионат мира 
в классе туринг (Монца). 1-я гонка. 
Прямая трансляция
14.45 Теннис. Татьяна Головин. Журнал
15.00 Теннис. Турнир WTA в Германии 
(Штутгарт). Финал. Прямая транс-
ляция
17.00 Авто и мотоспорт. Euroсrashes
17.15 Автоспорт. Чемпионат мира 
в классе туринг (Монца). 2-я гонка. 
Прямая трансляция
18.15 Настольный теннис. Кубок мира 
в Германии (Магдебург). Команды. 3-й 
день. Прямая трансляция
20.00 Супербайк. Чемпионат мира во 
Франции. 2-й заезд
21.00 Фехтование. Чемпионат мира в 
России (Санкт-Петербург). 9-й день. 
Прямая трансляция
22.30, 02.30 Мотоспорт
23.00 Снукер. Кубок Pot Blaсk (Шеф-
филд, Великобритания)
01.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Испании”. 3-й день
01.30 Суперспорт. Чемпионат мира во 
Франции
03.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Испании”. 3-й день

7 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

РЕСТОРАНРЕСТОРАН у вас домау вас дома

Можайское шоссе, 55. Тел. 580-31-81

По словам 

доктора психо-

логии Чарльза 

Спенса, потворс-

тво своим жела-

ниям не является 

излишеством или 

разбалованностью, 

а является биологи-

ческой потребностью 

организма. Так, если Вы 

любите вкусно поесть, но не 

любите ходить в рестораны, жела-

ете провести банкет в своём дворе 

или собрать друзей у любимого 

бассейна, обращайтесь в ресторан 

«Славянская трапеза», и мы орга-

низуем полное обслуживание в 

домашних условиях. 

Девиз нашего дела - увеличить 

число счастливых людей. Мы при-

дём к Вам сами в любой день и в 

любое время, освободив от хлопот. 

Если хотите ощутить себя насто-

ящим хозяином и перенестись в 

Древнюю Русь, мы Вам с удоволь-

ствием поможем.

Стилизованная атмосфера 

того времени заворожит своей 

роскошью и изяществом вкуса. 

Изобилие истинных русских блюд 

и напитков, подаваемых на стол 

самого царя и высшей знати, 

доставят Вам незабываемое удо-

вольствие, а официанты в русских 

костюмах станут украшением 

Вашего праздника. 

Ведущие учёные и медики сходятся во мнении, что потака-
ние своим желаниям является, скорее, достоинством, 

чем пороком, так как приносит неоспоримую пользу 
здоровью человека.
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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

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»

КУПЛЮ, АРЕНДУЮ 

ПОМЕЩЕНИЕ 

ДЛЯ САЛОНА 
МЕБЕЛИ ОТ 150 М2  

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ 
ПЕРИОД   

8-916-165-80-57
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ООО “СК СОЮЗ”

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

т. 648-4133, 744-5742, 776-7606

без выходных с 8.00 до 21.00

т\ф 505-9372, будни с 8.00 до 17.00

1100

1400

2100

1400

700 750

СКИДКИ 30%СКИДКИ 30%

офисные 
перегородки

жалюзи
двери

витражи
скидки до 29%!

га
ра

нт
ия

 5 
ле

т

выезд замерщика в выходные дни

г. Одинцово, 
ул. Союзная, 1 В

рольставни

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

РЕМОНТ

593-95-15 

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

593-95-15 

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

  В
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www.best-windows.ru

Г
О

Р
О

Д
У

 5
0

 л
е

т 
- 

Г
О

Р
О

Ж
А

Н
А

М
 С

К
И

Д
К

А
 5

0
%

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»

Cамые теплые двери!
пенсионерам скидки

ВЕРИДД стальные

от производителя

н
и

зк
и

е 
ц

ен
ы

заводская гарантия, любой вид отделки

648-48-68, 741-79-76
www.mabestal.ru  

г. Одинцово, мкр. Кутузовский, 

ул. Чистяковой, д. 18 

(вход со двора).

Тел. (495) 542-94-00, 

(495) 542-94-02

ВСЯ МЕБЕЛЬ
В “КУТУЗОВСКОМ”

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

“ЧЕЛСИ”
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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

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ  «АЛЬТАМЕД»МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ  «АЛЬТАМЕД»

г.ОДИНЦОВО, 
ул. КРЫЛОВА,  23. 
ТЕЛ: 590-69-40, 
505-71-02; 

ул. СОЮЗНАЯ, 32 Б. 
ТЕЛ. 593-06-18, 
593-43-69

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ 

ДОКТОР НОВИКОВ

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 области 

кардиологии в России и 

за рубежом. Кандидат 

медицинских наук. 

Лауреат Национальной 

премии (ЛенКом)  по 

медицине. Постоянный 

член Американского 

Общества по изучению 

гипертонии.

1
  Наташа, домохозяйка. Наташа, домохозяйка. - Доктор 

Новиков,  моей дочери, школьнице 16 лет, в учас-
тковой поликлинике поставили диагноз ВСД, 
ничего конкретного не назначили и отпустили. 
Что это за заболевание?

Д-р Новиков:
Уважаемая Наталья!
ВСД (вегето-сосудистая дистония), или по 

современной терминологии НЦД - нейро-цирку-
ляторная дистония, часто встречается у подрост-
ков и молодых мужчин и женщин.

НЦД - это синдром вегето-сосудистых рас-
стройств с неадекватной реакцией артериального 
давления на какие-либо раздражители. Различают 
несколько видов НЦД:

- НЦД с гипертензивными реакциями 
и изменчивостью АД при наличии постоянных 
жалоб и стойких выраженных вегето-сосудистых 
расстройств:

- НЦД с гипотензивными реакциями и 
стойкой фиксацией АД ниже 100/60 мм рт ст при 
наличии постоянных жалоб, стойких резко выра-
женных вегето-сосудистых расстройств, стойких 
нарушений сердечного ритма;

- НЦД с наличием стойких кардиалгий 
(болей по типу сердечных болей), сопровожда-
ющихся выраженными вегето-сосудистыми рас-
стройствами, стойкими нарушениями сердечного 
ритма.

И наконец, существует НЦД с умеренно 
выраженными проявлениями, в том числе прехо-
дящими нарушениями сердечного ритма.

2
  Владислав, 40 лет, юрист.Владислав, 40 лет, юрист. - 5 

лет страдаю стенокардией. Несколько дней назад 
были боли в грудной клетке сильнее и длитель-
нее, чем обычно. Обратился к терапевту - мне 
сняли ЭКГ, после чего она сказала, что у меня 

“нестабильная” стенокардия, и советовала быст-
рее ложиться в больницу. Что это такое, и, может 
быть, можно лечиться дома?

Д-р Новиков:

Уважаемый Владислав!
Нестабильная стенокардия обозначает пере-

ход от хронической к острой фазе ишемической 
болезни сердца и от стабильного к нестабиль-
ному лечению в результате “активации” атеро-
склеротической бляшки, запускающей локаль-
ное “склеивание” тромбоцитов и формирование 
тромба.

Это - весьма грозное заболевание, и в любое 
время оно может закончиться развитием инфар-
кта миокарда. Да, ваш терапевт прав - вам необ-
ходимо обследоваться и провести лечение в кар-
диологическом отделении хорошо оснащенной 
клиники как можно скорее. 

3
Виталий, 30 лет, тренер по боксу.Виталий, 30 лет, тренер по боксу. 

- Я бывший боксер, мастер спорта. Последнее 
время у меня частые головные боли.  Кроме того, 
недавно после гриппа стала беспокоить одышка. 
На рентгене грудной клетки в поликлинике  врачи 
обнаружили “большое сердце” и посоветовали 
идти к кардиологу.

Д-р Новиков:

Уважаемый Виталий!

Что касается “большого сердца” - скорее 
всего, у вас имеется так называемое “спортивное 
сердце”.

Это происходит, когда мышца сердца увели-
чивается за счет постоянных больших физичес-
ких нагрузок. Часто после гриппа или другого 
вирусного заболевания развивается так называ-
емый вирусный миокардит - весьма серьезное 
заболевание. Вам необходима помощь опытного 
специалиста для проведения ряда обследований 

и подбора правильного лечения, чтобы избежать 
неблагоприятного прогноза.

Насчет головных болей - это типичная для 
боксеров жалоба, так как в течение своей спор-
тивной карьеры боксер получает большое коли-
чество ударов по голове. Так, каждый сильный 
нокдаун - это сотрясение мозга. Нужно наблю-
даться у невропатолога.

4
Татьяна, 30 лет, менеджер.Татьяна, 30 лет, менеджер. - Моя 

работа сопряжена с разъездами и стрессом, в 
последнее время при переговорах волнуюсь, под-
нимается давление до 160/100, в это время испы-
тываю головокружение.

Д-р Новиков:
Уважаемая Татьяна!
Очевидно, что у Вас уже имеется артери-

альная гипертония, усиливающаяся в условиях 
стресса.

Вам нужно пройти обследование в квалифи-
цированной клинике. 

5
Галина Ивановна, 60 лет, пенси-Галина Ивановна, 60 лет, пенси-

онер.онер. - У меня целый букет болезней (стенокар-
дия, гипертония, сахарный диабет). Принимаю 
много лекарств, но толку мало. Помогите!

Д-р Новиков:
Уважаемая Галина Ивановна!
Вам нужно обратиться к кардиологу или тера-

певту и рассказать всю свою историю болезни.
Не забудьте принести на консультацию все 

свои лекарства и медицинские документы.
Врач  клиники во всем разберется и назначит 

вам ясный и простой план обследования и лече-
ния. Скорее всего, количество лекарств им будет 
уменьшено, они будут дешевле,  и принимать их 
вы будете реже.
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УРОЛОГИЯ
• Улучшение и восстановление 

потенции

• Лечение воспалительных 

заболеваний, простатита, 

уретрита

• Ранняя диагностика рака 

предстательной железы

• Лечение заболеваний, 

передающихся половым 

путем

ГИНЕКОЛОГИЯ
• Полное обследование на 

европейском уровне

• Лечение патологии шейки 

матки

• Медикаментозное 

прерывание беременности

• УЗИ, все виды анализов

ПРОКТОЛОГИЯ
• Лечение геморроя  и трещин 

прямой кишки

   без боли, без операции

• Удаление анальных 

бахромок и папиллом

• Видеоректороманоскопия 

ДЕРМАТОЛОГИЯ
• Лечение кожных 

заболеваний

• Удаление папиллом, 

бородавок

• Лечение псориаза 

без гормонов и 

иммунодепрессантов

ФЛЕБОЛОГИЯ
• Лечение заболеваний 

сосудов ног

• Склеротерапия

Покоряем 
новые вершины 

вместе с
ТЕЛЛА ОН КЛИНИК 

ОДИНЦОВО!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

Одинцово, Одинцово, 
Можайское шоссе, 55Можайское шоссе, 55

510-43-01510-43-01
www.onclinic.comwww.onclinic.com
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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., 86-б

“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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ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

• МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И   

СЕРТИФИКАЦИЯ

• ИНФОРМАТИКА  И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА

• МЕНЕДЖМЕНТ

• ЭКОНОМИКА

• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

• ПСИХОЛОГИЯ

• ФИЛОЛОГИЯ

• ЖУРНАЛИСТИКА

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: НА МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ:

• ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ

• СОЦИОЛОГИЯ ПОЛИТИКИ И 

   МЕЖДУНАРОДНЫХ 

   ОТНОШЕНИЙ

• СОЦИОЛОГИЯ

    УПРАВЛЕНИЯ

• СОЦИОЛОГИЯ  

    КУЛЬТУРЫ

• ДОШКОЛЬНОЕ   

   ОБРАЗОВАНИЕ
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• МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

• ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

МАШИН  В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ  

КОМПЛЕКСЕ 

• ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ 

    ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

• ПРОМЫШЛЕННОЕ И 

    ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

•  АВТОМОБИЛИ И 

    АВТОМОБИЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ - ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ - 
ЗАНЯТИЯ В УДОБНЫЙ ЗАНЯТИЯ В УДОБНЫЙ 
ДЛЯ ВАС ДЕНЬ И ЧАС!ДЛЯ ВАС ДЕНЬ И ЧАС!

ДИПЛОМ ДИПЛОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗЦА.ОБРАЗЦА.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМА ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМА 
ВУЗов -ПАРТНЁРОВ СГА:ВУЗов -ПАРТНЁРОВ СГА:

(МПГУ - Московского педа-

гогического государствен-

ного университета и ТГТУ – 

Тамбовского Государственного 

Технического университета)

• МЕНЕДЖМЕНТ

•ЭКОНОМИКА

•ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

•ПСИХОЛОГИЯ

•ИНФОРМАТИКА И 

  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

  ТЕХНИКА
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯНА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ


