
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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Если всем нам на мину-

ту задуматься о том, как 

изменил нашу жизнь 

хороший учитель, память 

о котором  сохранили. Что 

было бы сейчас с нами, 

если бы именно этот учи-

тель не встретился на 

нашем пути?

2 октября в гимназии 
Одинцовского гуманитарного уни-
верситета состоялось торжественное 
собрание, посвященное Дню учите-
ля. Первым выступал глава нашего 
района Александр 
Гладышев.  Свое 
выступление он 
начал расска-
зом о своих 
ш к о л ь н ы х 
годах, о тех 
учителях, у 
которых ему 
посчастливи-
лось учиться. 

Лейтмотивом его вос-
поминаний стала очень 
важная мысль, выра-
женная Александром 
Георгиевичем в следую-
щих словах: «За то, кем я 
стал, обязан своим учи-

телям».
И, конечно, 

глава отклик-
нулся на острую 
тему, поднятую 

нашими педа-
гогами (стр. 3). Он 

сказал, что измене-
ние статуса сельских 

территорий  (были поселки 
Голицыно, Кубинка, а стали 
города) не только не улучши-
ло материальное положение 
педагога, а, напротив, ухуд-
шило. В частности, учителя 
потеряли 25-процентную 
надбавку к зарплате. В связи 
с этим Александр Гладышев 
высказал предложение, кото-

рое, как он надеется, найдет подде-
ржку и понимание у всех бюджет-
ников района. Суть предложения 
- преобразование Одинцовского 
района в городской муниципаль-
ный округ. Помимо того, что в 
бывшие сельские школы вернут-
ся отобранные льготы, изменение 
административного статуса таит 
в себе огромные выгоды для всех 
жителей. Сейчас у нас в районе 16 
муниципальных образований, каж-
дое из которых в перспективе долж-
но будет иметь свой бюджет. Но по 
силам ли одному поселению решать 
масштабные хозяйственные зада-
чи?  А что они масштабные, свиде-
тельствует хотя бы  такой пример, 
который привел  глава района. В 
Больших Вяземах на ремонт кана-
лизационных сетей потребуется 
265 миллионов рублей. По мнению 
Александра Георгиевича, это город-
ское поселение никогда таких денег 
не заработает.  Решить проблемы 
такого масштаба может только 

консолидированный бюджет, кото-
рый возможен в едином и сильном 
муниципальном городском округе. 
Именно статус городского округа 
позволит благоустраивать  населен-
ные пункты района примерно в тех 
же объемах, что и город Одинцово 
в этом году.  Кубинка, Голицыно, 
Заречье станут первыми, с которых 
начнется благоустройство района.

Министр образования прави-
тельства Московской области Лидия 
Антонова  отметила огромную роль 
нашего района в развитии систе-
мы образования. Подтверждением 
этих слов стали многочисленные 
награды, которые вручались в этот 
день учителям. Сюрпризом для 
Александра Гладышева, правда, 
очень приятным, стало награждение 
его почетным знаком «Заслуженный 
работник общего образования». Так 
что полку одинцовских учителей 
прибыло.

Георгий ЯНС

ОБЩЕСТВО2

ПРОЧТИТЕ 
МОЕ ПИСЬМЕЦО

Казалось, совсем недавно мы 
рассказывали в нашей  газете о 
ветеране Великой Отечественной 
войны (статья «Я убит под Ржевом») 
Георгии Ивановиче Крюкове. В час-
тности, в том материале было напи-
сано следующее: «Но война дала ему 
еще тот редкий шанс, про который 
говорят «один из тысячи». Он встре-
тил ту единственную, с которой 
живет вот уже более 60 лет. 1 января 
2007 года у Георгия Ивановича и 
Лидии Ивановны была «изумруд-
ная» свадьба». 

И вот мы узнали печальную 
весть. 25 сентября скончалась Лидия 
Ивановна - первая и последняя 
любовь Георгия Крюкова.  Редакция 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ»  
соболезнует Георгию Ивановичу 
и всем близким и родственникам 
Лидии Ивановны.

Какой нам всем преподнес-
ли праздник к 50-летию города 
Одинцово! Никто же не будет спо-
рить, что в сотни раз было больше 
тех, кто принимал этот роскошный 
подарок, чем тех, кто его создавал, 
мучился над ним и отвечал за него. 
Но пережили мы его все вместе, хотя, 
повторяюсь, совсем не одинаково. И 
сегодня хотелось бы не «продолже-
ния банкета», как требовал небезыз-
вестный персонаж Ильфа и Петрова 
Киса Воробьянинов. Хотелось бы 
продолжения любви к нашему пре-
красному городу. Теперь уже с нашей, 
обывательской стороны. Ведь все мы 
даже и без денежных вливаний, без 
техники можем наполнить город 
своей заботой и вниманием. Мы 
привыкли к массовым весенним суб-
ботникам, но разве для каждого так 
обременительно поучаствовать во 
«внеплановой» генеральной уборке 
в скверике у дома, в подъезде?

Буквально через пару дней после 
праздника я шел по шикарному тро-
туару от Сбербанка по направлению 
к станции. Плитка, новенькие ска-
мейки, деревца, цветы в вазонах. 
И вот, не доходя до ветлечебницы, 
обнаруживаю за «дикими» куста-
ми и деревьями крохотный прудик, 
покрытый зеленым бархатом устояв-
шейся ряски. Наверное, этот «био-
геоценоз», как назвали бы прудик 
ученые, существует давно - у воды, 
как и положено, вымахала ива, есть 
здесь и густая осока, и камыш. Рядом 
роскошный пень когда-то могучего 
дуба. Но это одна, нерукотворная 
сторона медали. По рукам же хочется 
дать за приличную (хотя ей вовсе 
здесь не приличествует быть) кучку 
обломков тротуарной плитки, сдви-
нутые к воде сухие ветки и гнилые 
обрубки бревен. На поверхности же 
«зеленого бархата» - как патроны, 
торчат разнокалиберные горлышки 
почему-то не до конца затонувших 
бутылок. Можно только представить, 
сколько их там на дне затонувших! 
А ведь вода так красива! Напротив 
- наши дома. Поблизости тоже. Чем 
не адрес для внепланового суббот-
ника? Из этой водяной помойки, из 
этого инкубатора для комаров мог бы 
получиться дивный уголок для отды-
ха, доставшийся нам в наследство от 
дней давно минувших. 

Александр Карпенко, 
военный пенсионер

(Продолжение рубрики на стр. 13)

МОЖЕТ ЛИ ЛУЖА 

СТАТЬ ЗЕРКАЛОМ 

НАШЕЙ ЭВОЛЮЦИИ

ПЕЧАЛЬНАЯ ВЕСТЬ

ПОЛКУ УЧИТЕЛЕЙ ПРИБЫЛО

Газета «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЯМОЙ ЛИНИИ 

с начальником Одинцовского отдела Управления 

Федеральной регистрационной службы по Московской области 

Матвеем Александровичем ПРОНИНЫМ. 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ СЛУЖБА В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА

Вы можете задать свои вопросы по телефонам 591-63-17 и 508-86-99 сотрудникам редакции предварительно, 

а 9 октября с 17 до 18 часов по телефону 500-15-07 на ваши вопросы будет отвечать Матвей Пронин. 

Их можно задавать также и через ICQ 170-860-648 или по электронной почте lych@odintsovo.info.

Всю свою жизнь мы с теплотой и благодарностью вспоминаем своих учителей - внимательных и увлеченных энтузиастов, помо-

гавших нам постигать знания и жизненную мудрость. Учителю всегда было нелегко. Поэтому в этой профессии оставались самые 

лучшие, преданные делу просвещения люди. Своим талантом и мастерством они зажигают сердца учеников и воспитанников.

В ваш профессиональный праздник, уважаемые педагоги, мы еще раз от всего сердца  благодарим всех, кто посвятил себя 

воспитанию культурного, образованного человека с широким кругозором, активной гражданской позицией, умеющего принимать 

самостоятельные решения. 

У вас будут новые классы,  новые ученики, но каждый ученик остается в вашем сердце. В каждом из них - ваша душа и ваша 

любовь. Вы открывали для них знания, накопленные человечеством. Помогали осознать себя в нашем мире,  стать самостоятельной 

яркой личностью, в каждом  находили и развивали его индивидуальность и потенциал.  

Разрешите мне присоединиться ко всем словам благодарности, звучащим сегодня в ваш адрес. Спасибо за все, что сделано 

вами для наших детей, что отдано им и выстрадано за них. Здоровья вам, дорогие педагоги, большого человеческого счастья, 

учеников, которые станут вашей гордостью, и больших творческих успехов в вашей нелегкой работе! 

С уважением, Глава Одинцовского района                                            Александр Гладышев

Дорогие  учителя!
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ВЕРНИТЕ БЮДЖЕТНИКАМ

 СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ!  

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

ГЛАВЕ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА, 

СОВЕТУ ДЕПУТАТОВ 

И ВСЕМ «БЮДЖЕТНИКАМ»  

ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА.

Учительница начальных классов 

Нина Николаевна ПОХИНА работает в 
Немчиновском лицее с 1972 года. Об изменении 
своего положения рассказывает так: «Потеряли 
мы очень многое. Потеряли в зарплате, потеряли 
льготы по оплате ЖКХ, потеряли в коэффициен-
те наполняемости классов. Буквально недавно, 
в прошлую среду,  я узнала, что по санитарным 
нормам в нашем здании в классах положено учить 
не более 25 учеников. Так у нас раньше и было. 
А теперь как городская школа мы должны учить 
свыше 25 ребят! Я потеряла право на президент-
ские доплаты как классный руководитель. Хотя 
работу эту выполняем - проводим классные собра-
ния, работаем с дневниками учеников. Как клас-
сный руководитель я получаю за эту свою функ-
цию всего 480 рублей, минус подоходный налог. 
С коммунальными платежами вообще целая исто-
рия была. Хорошо, что местные власти во-время 
обратили внимание на ситуацию и вернули льготы 
по оплате услуг  ЖКХ учителям - если бы не этот 
шаг, нам пришлось бы жить на половину нашей и 
без того невысокой зарплаты».  

Директор лицея Павел Григорьевич 

КОЧЕТЫГОВ, ознакомившись с текстом откры-
того письма, поинтересовался, не может ли он 
дописать в его текст несколько конкретных при-
меров, что называется, «из жизни директора 
школы». И рассказал: «Я помню, к каким пос-
ледствиям привёл этот закон. У нас в школе в 
первый же год его действия уволились сразу семь 
учителей.  И последствия продолжают сказы-
ваться. Возросла нагрузка на учителей. Я вынуж-

ден формировать из 60 учеников не три класса, 
как раньше, а два, иначе педагоги очень сильно 
потеряют в зарплате. При этом каждому ученику, 
естественно, достанется меньше внимания. Если 
я не набираю 23 класса - школа превращается из 
школы первой категории в школу второй кате-
гории, оплата в этом случае будет срезана всем, 
начиная от директора и кончая ставками убор-
щиц. Но это ещё не все проблемы. Классы ведь 
делятся на группы при изучении ино-странных 
языков, на уроках труда, информатики. И эти 
группы были рассчитаны на меньшее количество 
учеников. К примеру, теперь стало элементарно 
не хватать компьютеров в компьютерных классах, 
нужно придумывать, как решать проблему.  И что 
совсем уж плохо - к нам перестали приходить учи-
теля-мужчины. Раньше молодые учителя имели 
отсрочку от армии, поскольку школа была сель-
ской. К нам парни, закончившие педагогические 
вузы, просились на работу!  Сейчас интерес утра-
чен полностью. Вот так одно не до конца проду-
манное решение потянуло за собой целый клубок 
проблем. Главное же - я не могу понять, какие 
выгоды нам, жителям Новоивановского, принёс 
этот новый закон. Ради чего все наши потери? Что 
- мы стали лучше жить, получив статус городского 
поселения? Что-то изменилось? Да ничего! Только 
вывески и бланки - отдельная проблема, кстати». 

Комментарий по данному вопросу мы 

попросили дать Леонида ЕГОРОВА, руково-
дителя Управления образования администрации 
Одинцовского района. Леонид Егорович, кстати, 
вполне в курсе проблем новоивановских учите-
лей - на нынешний пост он пришёл с должности 
директора как раз Немчиновского лицея.  

- Два года назад нам говорили, что переход из 
села в город пройдёт безболезненно и мы в допла-
тах не потеряем. Но мы потеряли очень много. 
Всё, что излагают учителя в письме, - правда. 
И вопрос касается не только Новоивановского,  
такая же точно ситуация складывается и в Заречье, 
и в школах других поселений, которые поменяли 
свой статус.  Просто в Немчиновке ситуация особо 
остра - рядом Москва. Если мы возьмём, к приме-
ру, Можайск, то обнаружим, что особой кадровой 
проблемы в тамошних школах не наблюдается. 
Учителя держатся за места. У нас же столица, до 
которой всего несколько километров, буквально 
смывает учительские кадры. Да, есть областные и 
муниципальные льготы и надбавки учителям, они 
помогают нам выжить, но до московского уровня 
благосостояние наших учителей не дотягивает. 
Изменение статуса с сельского на городской ухуд-
шило состояние дел во многих школах сильней-
шим образом.  Среди пострадавших - как мини-
мум полтора десятка школ. Да если бы и всего 
одна школа пострадала - что в этом хорошего? Не 
нужно отнимать, нужно отдавать, а здесь получи-
лось, что отняли. 131-й Федеральный закон нанёс 
образованию тяжёлый удар. 

Открытое письмо  наших педагогов я пере-
дал главе Одинцовского района Александру 
Георгиевичу ГЛАДЫШЕВУ, постараюсь довести 
проблему до сведения Совета депутатов района. 

Александр ЛЫЧАГИН

Реформа местного самоуправ-
ления, проведенная в России в соот-
ветствии с Законом РФ от 24.09.2003г. 
№131-ФЗ, значительно изменила тер-
риториальное деление Одинцовского 
района. В результате ее реализации ряд 
сельских округов, входящих в состав 
муниципального района, в том числе 
Новоивановский сельский округ, 
перешли в разряд городских поселе-
ний. Территориальные преобразования 
неизбежно повлекли за собой и изме-
нение статуса сельских образователь-
ных учреждений, которые также стали 
городскими. 

В результате произошедших тер-
риториальных изменений мы, учителя 

прежде сельских, а теперь городских 
школ, стали поистине заложниками 
реформы. Сделав  в одночасье горожа-
нами, реформа благополучно лишила нас 
предусмотренных нормативными доку-
ментами, регламентирующими деятель-
ность образовательных учреждений, так 
называемых «сельских» льгот: ежеме-
сячной 25% надбавки к должностному 
окладу и компенсации оплаты жилья и 
коммунальных услуг. 

Сложившаяся ситуация значи-
тельно «ударила по карману» не только 
работников образования, но и всех тех, 
кто до сих пор остается предан и без 
того скупой на достойное материаль-
ное вознаграждение бюджетной сфере: 
работников здравоохранения и куль-
туры.  

В итоге представители самых 
гуманных и благородных профессий, 
как принято нас называть в широких 
кругах общественности, оказались пол-
ностью незащищенными, лишенными 
элементарных социальных гарантий. 

Изменение статуса сельского обра-
зовательного учреждения на городское 
повлекло за собой потерю существен-
ного стимула для молодых мужчин-
педагогов, работающих на селе: она 

лишила их права отсрочки от службы в 
вооруженных силах. Это обстоятельство 
может серьезно отразиться на кадровой 
ситуации в сельских образовательных 
учреждениях, которую, увы, не назо-
вешь благополучной.   

Кроме того, в соответствии с 
Положением об общеобразовательном 
учреждении переход школ из ранга 
сельских в городские существенно отра-
жается и на качестве образования. Это 
вытекает из того, что в бывших сель-
ских, а ныне городских школах, где 
имеет место недостаточная по уста-
новленным «городским» нормативам 
наполняемость классов (не менее 25 
человек), деления на группы  по ряду 

предметов  не происходит. В результа-
те учитель лишается дополнительных 
часов, а ученик - приближенного к 
индивидуальному подхода в обучении. 

Необходимость поиска выходов из 
сложившейся ситуации подкрепляется 
реалиями сегодняшнего дня. Если не 
будут найдены пути решения данной 
проблемы, ситуация может повлечь за 
собой необратимый процесс оттока педа-
гогических кадров из новоиспеченных 
городских школ, отсутствие заинтересо-
ванности учителя в конечных результатах 
своего труда, нежелание работать про-
фессионально и творчески. 

Мы, педагогические работники 
городского поселения Новоивановское, 
выражая единое мнение коллег из дру-
гих городских поселений, также лишен-
ных ранее полагавшихся им социаль-
ных выплат и льгот, просим войти в наше 
положение и найти возможность испра-
вить  законодательный абсурд, социаль-
ную несправедливость, сложившуюся в 
результате муниципального реформиро-
вания.

Верните педагогам и всем бюджет-
никам утраченные социальные гарантии!  

Нина ПОХИНА недоумевает - 

за что отняли льготы?

Физрук Вера НОВИКОВА 

читает в «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» 

статью о медиках и находит 

в их положении много сходства 

с учителями 

Директор Немчиновского лицея Павел 

КОЧЕТЫГОВ: «Ради чего все наши потери?»

Учителя городского поселения Новоивановское 

обращаются с просьбой о возвращении утрачен-

ных в результате реализации Федерального зако-

на «Об общих принципах  организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» соци-

альных гарантий и льгот для педагогических работ-

ников. 
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Как отметила в своем докладе 
председатель Московского облас-
тного объединения организаций 
профсоюзов Валентина Кабанова, 
обязательства по трехстороннему 
соглашению, заключенному на 2006- 
2008 годы, в основном выполняются 
всеми его участниками. Профсоюзы 
делают все от них зависящее, чтобы 
динамичное развитие региона 
не замедлялось. Так, в 2007 году в 
области заключено и действует более 
200 соглашений различного уровня, 
около 6,5 тысяч коллективных дого-
воров. В коллективных договорах и 
соглашениях приняты конкретные 
обязательства по минимальной и 
средней заработной плате. В резуль-
тате по области рост заработной 
платы составляет почти 35%, сред-

няя заработная плата по крупным и 
средним предприятиям достигла 17,9 
тысяч рублей, по бюджетным орга-
низациям более 14 тысяч рублей. На 
30% выросли доходы на душу населе-
ния, консолидированный бюджет в 
первом полугодии вырос на 34,9%. 

Большое внимание уделяется 
оздоровлению детей. Было откры-
то более 1000 организаций отдыха 
детей, в которых отдохнуло более 80 
тысяч детей.

Снизился уровень общей безра-
ботицы с 3% до 2,7%, уровень регис-
трируемой безработицы составляет 
0,7%. Постоянный контроль осу-
ществляют профсоюзы за выполне-
нием обязательств по охране труда, 
социальной и правовой защите моло-
дежи, гендерному равенству. В то же 

время, подчеркнула председатель 
МОООП Валентина Кабанова, все 
еще остаются проблемы. «Сумма 
задолженности по заработной плате 
во внебюджетном секторе экономи-
ки составила на 1.07.2007 г. 72,04 
миллиона рублей (на 20.09.2007 - 42,9 
млн руб.). Условия по минимальному 
уровню заработной платы выполни-
ли 93% организаций - региональ-
ного и территориальных участников 
территориальных соглашений. В 
результате недофинансирования и 
отсутствия средств бюджета во мно-
гих государственных учреждениях 
Московской области не проводится 
аттестация рабочих мест, периоди-
ческие медицинские осмотры».

В прошлом году трехсторонним 
соглашением было предусмотре-
но увеличение средней заработной 
платы по Московской области до 15 
тысяч рублей. Изначально эта цифра 
казалась непреодолимой, но зарпла-
та на предприятиях Подмосковья 
реально выросла. До конца нынеш-
него года цифры, установленные 

Правительством Московской облас-
ти, также должны достичь намечен-
ного предела. 

Приоритетными для областных 
профсоюзов остаются вопросы, свя-
занные с повышением заработной 
платы и усилением роли коллектив-
ных договоров и соглашений между 
работниками и работодателями. 
Было отмечено, что рядом подмос-
ковных предприятий, в том числе 
крупных, коллективные договоры 
с сотрудниками не заключались. 
И мириться с этим профсоюзы не 
намерены. 

О необходимости увеличения 
заработной платы в регионе сказал 
и губернатор области Борис Громов. 
В этот же день, несколькими часа-
ми раньше, Борис Всеволодович 
принимал нового премьер-минис-
тра Виктора Зубкова в подмосков-
ной Электростали. И разговор у них, 
помимо прочего, шел и об уровне 
зарплат. Как подчеркнул губернатор 
Подмосковья: «Московская область 
динамично развивается, это отметил 

и наш новый премьер-министр, но 
проблем еще очень много, одна из 
основных - уровень зарплат и уро-
вень пенсий.  

Сегодня было высказано 
несколько важных предложений, мы 
их проработаем и просчитаем. Это 
и вопросы, связанные с пенсиями, 
вопросы о материальной составляю-
щей для награжденных областными 
наградами. Моя позиция не меняет-
ся, и в любом случае уровень зара-
ботной платы мы обязаны повышать, 
поскольку важнее этого вопроса для 
человека нет. Меня очень волнует 
количество убыточных предприятий, 
которых на территории Московской 
области, к сожалению, еще предоста-
точно. Есть еще много сложностей, 
но нам надо их преодолевать». 

По окончании совета губернатор 
провел награждение лучших област-
ных профсоюзных работников, в оче-
редной раз отметив большой вклад 
профсоюзов в развитие региона. 

Нина ДЬЯЧКОВА

ЗАРПЛАТЫ ДОЛЖНЫ 

ВЫРАСТИ

Посевами сельскохозяйствен-
ных культур в этом году было занято 
13 834 га.

Задачей, как и в прежние годы, 
оставалось обеспечение животно-
водства зелеными кормами в паст-
бищный период и их заготовка на 
зиму.  Готовились к выполнению этой 
задачи загодя - ремонтировали тех-
нику, закупали семена и удобрения. 

Структура посевных площадей 
в этом году сложилась так: зерновых 
было посеяно 80 га, кукурузы - 1704 
га, под однолетними травами - 1527 
га. Под многолетними травами было 
занято 10473 га. 

В районе из года в год сокраща-
ется применение химических средств 
защиты растений.  Если в былые годы 
по району применялось порядка 50 
тонн химических средств, то в 2006 
году было использовано 17 тонн, а в 
2007 - 10,8 тонны. Попутно проводи-

лась работа по утилизации негодных 
и запрещённых средств защиты рас-
тений - 5 тонн было утилизировано 
в 2006 году, последние 300 кг - в 
2007-м.  

В районе заготовлено 5728 тонн  
сена - больше запланированного 
на 658 тонн, сенажа - 35226 тонн 
(+4619), силоса 33000 тонн - это 
меньше, чем планировали, загото-
вить силоса намечали 56000 тонн. В 
целом по району заготовлено 19800 
тонн кормовых единиц, что на одну 
условную голову даёт 21,4 центнера. 
Планировалось несколько больше - 
22,5 центнера, но ситуация далека от 
тревожной. В каждом хозяйстве есть 
переходящий остаток кормов, поэ-
тому запасы на зиму будут на уровне 
прошлого года. 

В настоящее время ведётся 
вспашка зяби. В августе было посеяно 
827 га озимой пшеницы. Хозяйства 

района решили вернуться к возде-
лыванию зерновых, поскольку зерно 
подорожало. 

Животноводы завершают лет-
ний пастбищный период, поголо-
вье переводится на зимний рацион. 
Надой составляет 16,8 кг (+1,4 кг 
по отношению к прошлому году). 
Управление сельского хозяйства 
полагает, что надой по итогам года 
составит не менее чем 6200 кг на 
голову. 

 
Заместитель руководителя адми-

нистрации Игорь БЕЗНОСИКОВ 
провёл перекличку предприятий 
района по готовности к отопитель-
ному сезону.

МРЭПы Немчиновки,  
Жаворонок, Голицына, Ершова, 
Старого городка, Горок-10, Наро-
Осанова, Каринского, Барвихи, 
Шарапова доложили о том, что к 

отопительному сезону системы жиз-
необеспечения готовы. Проблемных 
вопросов поднималось немного, а 
там, где ещё существуют какие-то 
недоделки, срок устранения опре-
делён в считанные дни. 

Доложили о готовности к 
зиме «Электросеть», «Теплосеть» и 
«Водоканал». Последняя организация 
вызвала вопрос главы Одинцовского 
района Александра ГЛАДЫШЕВА:

- Как обстоят дела с ТСЖ микро-
района “Кутузовский”?

- Мы направили в их адрес пре-
тензию, долг 6,5 миллионов, срок 
заканчивается в пятницу. 

- У меня просьба: не отключать 
воду, потому что люди не виноваты 
в создавшейся ситуации. Ваше право 
действовать через суд, но в отноше-
нии ТСЖ как  юридического лица. 

Александр ЛЫЧАГИН

ИТОГИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА
Совещание в 

администрации 

Одинцовского райо-

на открыл доклад 

заместителя началь-

ника управления 

сельского хозяйс-

тва Вячеслава 

АЛЕКСЕЕВА, который 

подвёл предвари-

тельные итоги рабо-

ты сельхозпредприя-

тий  района. 

Реализацию Московского областного трехстороннего (регионального) 

соглашения между Правительством Московской области, Московским област-

ным объединением организаций профсоюзов и объединением работодателей 

Московской области за 1 полугодие 2007 года обсудили члены Совета МОООП 

на прошедшем в минувшую пятницу заседании. В здании администрации 

Одинцовского района собралось около 200 членов профсоюзного актива 

Московской области, которые приняли участие в голосовании по вопросам обя-

зательств соглашения. В работе Совета принял участие губернатор Московской 

области Борис Всеволодович Громов. 
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Фитнес-инструкторы бывают белыми и пушистыми…                  тёмными и мускулистыми,…            а некоторые вообще гнутся во все стороны

Начиная с предыдущего номера, 

мы предоставляем возможность каждо-

му одинцовскому фотолюбителю или 

профи вписать свою строку в эту лето-

пись. Поделитесь с земляками своими 

впечатлениями от прошедшей и прожи-

той «одинцовской недели». Как сегод-

ня это делают Павел ПЕТРОВ, Михаил 

БАШТАНЕНКО, Николай ГОШКО и … 

Игорь СЕВЕРЯНИН, строки из стихотворе-

ния которого «Октябрь» стали лейтмоти-

вом полосы. 

Свои фотовпечатления от 

прошедшей «одинцовской недели» вы 

можете присылать на ng@odintsovo.info 

или на почтовый адрес редакции.

«Вы пишете фотолетопись 

нашего края, а потому 

прошу - не останавливай-

тесь», - сказал глава района 

Александр ГЛАДЫШЕВ, поз-

дравляя и награждая при-

зёров нашего творческого 

конкурса, посвященного 50-

летию Одинцово. 
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Не так давно в шоу «Минута 
славы» состоялось «феерическое» 
выступление свиньи. Хрюшка вяло 
выбежала на сцену, без особого жела-
ния выполнила пару трюков, заже-
вав их угощением из рук хозяйки, 
и также апатично покинула проект. 
Хозяйка хрюшки тогда заявила: «Да 
вы покажите мне ещё одну свинью в 
мире, которая способна на такое…». 
Вот тут-то невольно и вспомнил-
ся мне мини-пиг Босс, который 
этой зимой готовился к сольным 
выступлениям в парке «Малыш». 
Стало даже интересно, про-
изошли ли какие-то измене-
ния в насыщенной поросячьей 
жизни или планы её настав-
ника Константина Кругликова 
так и остались на уровне заду-
мок.

Оказалось, что миниатюр-
ный кабанчик размером со сред-
нюю собаку не только выступает 
в детском парке «Малыш», но и 
превратил это занятие в довольно 
прибыльное для себя дело. Каждый 
вечер, если, конечно, светит солныш-
ко и нет дождика, Боссик представля-
ет свою программу для всех малень-
ких зрителей, которые выбрали 
время, чтобы прийти к нему. Зимние 
тренировки не прошли даром. Свин 
за считанные секунды носом разво-
рачивает коврик, украшенный над-
писью «Хрю-хрю» (что это значит на 
поросячьем языке, знает, пожалуй, 
только сам артист), и ложится на него. 
Отдохнув пару секунд после такого 
ответственного занятия, он отправ-
ляется выполнять дело государствен-
ной важности - поднимать флаг. Как 
и обещал полгода назад Константин 
Иванович, Босс с этой задачей справ-
ляется совершенно самостоятельно. 
Тренеру остаётся лишь наблюдать за 
процессом и вытягиваться в струнку в 
тот момент, когда триколор начинает 
развеваться на ветру. А хрюн отправ-
ляется имитировать бурную деятель-
ность возле пионерского горна. 
Подудеть ему, конечно, не удаётся 
(да свиньям, собственно говоря, это 
и не положено), но детям «трубящая 
свинка» нравится. Босс особого вни-
мания на восторги зрителей не обра-
щает и после ответственной рабо-
ты отправляется немного размяться 
- попрыгать через обруч и барьеры. 
А что? Отличный способ утрамбовать 
всё, что он успел съесть из рук хозяи-
на за каждый правильно выполнен-
ный номер... Конечно, препятствия 
совсем не высокие, чтобы поросёнок 
мог их осилить при желании, но и 
ножки у артиста такие короткие, что 
даже преодоление таких преград для 

него - великий подвиг.  И на этом его 
работа не заканчивается - ведь благо-
родный свинёнок своим долгом счи-
тает и хозяина размять. Поэтому-то, 
наверно, и накручивает с ним «вось-
мёрки» и «змейки» ещё пару минут. 
П о с л е такого 

тяжёлого п р о б е г а 
хряк, похоже, решает задуматься о 
душе - идёт читать книги «О любви 
и дружбе» и «О вкусной и здоро-
вой пище», недвусмысленно наме-
кая хозяину, что неплохо было бы 
угостить его чем-нибудь вкуснень-
ким. Чтобы обдумать прочитанное 
и переварить проглоченное, свинё-
нок в очередной раз укладывается 
отдохнуть, на этот раз на специально 
для него заготовленный диванчик. 
Памятуя об опыте прошлой съём-
ки животного и его привычке всегда 
ложиться ногами на подушку, я радос-
тно приготовилась снимать звёзд-
ную физиономию с другой стороны 
«ложа». Однако Боссик моментально 
разрушил все фотопланы. Каждый 
раз, разваливаясь на своей кушетке, 
с какой бы стороны к ней ни подхо-
дили, к объективу он, как последняя 
свинья, поворачивался непременно 
филейной частью. 

Что дальше? Игра в футбол, 
которая заканчивается только после 
нескольких обводок вратаря и «заби-
тых» мячей. В среднем меньше чем 
за минуту Босс проводит три голевые 
атаки (не каждый всемирно извест-
ный форвард способен на такое). Он 
бы и гирю потягал, но она исполняет 
почётную роль вратаря. Так что - не 
положено. Потом приходит время 
приняться за уборку. Очень порадо-
вала меня реакция одной из мам, 
наблюдающих за тем, как мини-пиг 

аккуратно складывает разбросан-
ные пластиковые бутылки в ведёрко. 
«Вот, смотрите, - авторитетно заяви-
ла она детям, - даже свинья убирает 
за собой игрушки, а вас я никак не 
могу заставить это сделать».

Не уделяя должного внимания 
развернувшейся дискуссии, поросё-
нок идёт к коробочке с надписью 
«На корм животным» и энергично 

несколько раз её открывает и закры-
вает: мол, посмотрели на мои 

мучения, теперь помогите голо-
дающим. Затем Босс залезает 
в чемодан, видимо, в надежде 
хоть там укрыться от почита-
телей его многочисленных 
талантов, а после отправляет-
ся обратно в загончик.

Со стороны шоу не очень 
сложное, но, учитывая, что 
артист - не дрессированная 

собачка, а уникальная свинья, 
восторг маленьких зрителей 

понятен. Кстати, как оказалось, 
быть одарённым кабанчиком - дело 

весьма прибыльное. Ну подумай-
те сами - за полчаса, максимум час 
работы хряк зарабатывает по 400-500 
рублей ежедневно. Для состоятельно-
го человека сумма не очень большая, 
а вот для поросёнка - вполне прилич-
ная, особенно учитывая, что за жильё 
и еду четвероногому дарованию пла-
тить не нужно. Хотя стоит вспомнить, 
что за его счёт живут все остальные 
животные театра зверей, которым 
кушать тоже хочется. Заработанных 
денег на всех мало, и одинцовский 
театр зверей «Каштанка» был бы 
очень рад спонсорской помощи… 
Но всё равно количество выступле-
ний Босса неуклонно приближается 
к 150, и четвероногий артист успел 
заработать уже не один десяток тысяч 
рублей. Нам, простым смертным, 
остаётся только завидовать высоким 
свиным доходам и сожалеть о своей 
неуникальности. А у свина меж тем 
явно начинается звёздная болезнь. 
На двери загона поросёнка-олигар-
ха красуется пафосное объявление 
«Приём по личным вопросам (интим 
не предлагать) ежедневно с 10.00 
до 14.00». Подпись «Наф-наф» под 
этим объявлением, конечно, немного 
смущает, но ведь у любого великого 
шоумена может быть свой сценичес-
кий псевдоним. Боссик он только для 
своих. Так что ловите момент, пока 
одинцовский свинёнок окончательно 
не зазнался и не укатил куда-нибудь 
за границу на личную виллу на берегу 
океана. Кто знает, чего можно ожи-
дать от этих богатых хряков…

Анна ТАРАСОВА

ЗВЁЗДНЫЙ ОДИНЦОВСКИЙ МИНИ-ПИГ БОСС - 

ЛИШНЕЕ ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. 

ДАЖЕ СВИНЬЯ

МОЖЕТ СТАТЬ ОЛИГАРХОМ
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Еще до появления колонны мотоциклис-
тов у храма на Власихе там показалась фрон-
товая труженица «полуторка». Она прибыла 
своим ходом, и управляли ею солдаты местного 
гарнизона. Они не только восстановили рари-
тет Великой Отечественной войны, но и 
сделали его действующим - хоть сейчас 
в кузов и на передовую…  А затем 
воины подогнали еще и мото-
цикл с коляской, оснащенный 
ручным пулеметом. Тоже 
раритет времен Великой 
Отечественной. В 
общем, воинам-ракет-
чикам тоже было чем 
удивить байкеров.  

И вот с задерж-
кой в 15-20 минут от 
часа «Х» на террито-
рию городка ракет-
чиков в сопровож-
дении машины ГАИ 
въехала колонна 
православных байке-
ров, во главе которой 
на мощном «ВМW» 
восседал православный 
священник и байкер в 
одном лице отец Георгий. 
Задержка  вполне понятна, 
попробуйте до минуты рассчи-
тать движение колонны мотоциклис-
тов от Ярославля, да еще с заездом в  Муром 
(согласно былинам - родина Илии Муромца). 
Картина была впечатляющая - байкеры на своих 
разнокалиберных мотоциклах с иконками пре-
подобного Илии Муромца на лобовых стеклах 
и в полной байкерской амуниции. У храма их 
уже ждало военное руководство гарнизона и 
настоятель отец Михаил. После небольшого 
приветствия все входят в храм. Отец Георгий 
сменяет свою косуху на рясу и совместно с 
отцом Михаилом проводит службу, после кото-
рой и приехавшие байкеры, и местные верую-
щие прикладываются к иконе Илии Муромца 

и окропляются святой 
водой. Затем настоятель 

храма Илии Муромца 
отец Михаил рассказывает 

гостям краткую историю его 
создания. И здесь самое главное, 

что совпали душевные  порывы и церковных 
иерархов, и воинов-ракетчиков. В январе 1996 
года решение о строительстве храма было при-
нято, а уже 27 апреля 1998 года в нем прошла 
первая Божественная литургия с его освящени-
ем, совершил которое  Патриарх Московский и 
всея  Руси Алексий II.

От храма  колонна байкеров в сопровож-
дении полуторки  отправилась к гарнизонному 
Дому офицеров, где, казалось, собралось все 
местное население. И здесь хозяева устроили 
гостям свое любимое шоу - выступление анти-
диверсионной группы со стрельбой и взрывами. 

Все было четко, динамично и зрелищно. Затем 
началось то, что на военном языке звучит как 
«братание». Местные детишки осваивали дико-
винные мотоциклы, родители их фотографиро-
вали на память. А байкеры  полезли на военную 
технику, которую специально для этого подог-
нали на площадку у Дома офицеров. 

Закончилось для ярославских байкеров 
посещение Власихи трапезой, получением  в 
подарок иконы преподобного Илии Муромца, 
которая обретет свою прописку в одном из мно-
гочисленных храмов Ярославля. И если учесть, 
что крестному ходу на байках предстояло совер-
шить обратное путешествие в этот же день, то 
это испытание серьезное. Ведь маршрут только 
в один конец составляет порядка 350-400 кило-
метров. 

У многих возникал вопрос, с чем связан 
этот крестный ход? И находилось несколько 

вариантов ответов. Отец Георгий и его группа 
православных байкеров считают себя глубоко 
верующими людьми и таким крестным ходом 
стараются помочь православию дойти до каж-
дого. Военные, кроме всего прочего, увидели 
в этом хороший повод еще раз показать наши 
вооруженные силы в их светлом облике, осо-
бенно в канун очередного призыва. Была и еще 
одна заинтересованная сторона - это сотрудни-
ки Госавтоинспекции. В последнее время слиш-
ком возрастает количество ДТП на дорогах, и 
почему бы не использовать для их снижения  
авторитет Русской православной церкви. Тем 
более что многие церкви находятся у оживлен-
ных автомагистралей, поэтому слово пастыря, 
обращенное к водителям, в борьбе с правонару-
шениями на дорогах будет не лишним. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

БОГ - ОН ВСЕГДА В ПОМОЩЬ!БОГ - ОН ВСЕГДА В ПОМОЩЬ!

Такие ярмарки на цент-

ральной площади Одинцово 

случаются уже не первый год 

по осени и весне. Со всего 

Подмосковья приезжают к нам 

мастеровитые люди со своими 

учениками, чтобы показать 

свои ремесла и найти 

новых учеников. Вот и 

29 сентября с успехом 

прошла очередная 

ярмарка изделий 

учащихся сред-

него профес-

сионального 

образования.

Те из одинцовцев, 
кто хоть раз посетил 
такую ярмарку, уже 
обязательно ждут следующую 
и ни за что ее не пропустят. 
Даже чтобы просто погулять 
по аллеям и убедиться, что не 
перевелся еще на Руси рабо-
чий люд, и подивиться тому, 
чему научились за год-два 
обычные школяры в наших 
обычных профессиональ-
но-технических училищах, 
лицеях, колледжах. Сколько 
мы в последнее время руга-
емся на современную моло-
дежь, а она-то, оказывается, 
разная бывает. Ругаемся на 
праздношатающуюся, пото-

му что не видим другую. А она есть! Учится и 
работает, осваивает десятки разных профессий. 
Вот потому и не бросается в глаза эта 

часть нашей молодежи. Когда же в конце каж-
дого сентября собераются в Одинцово предста-
вители всех средне-профессиональных учебных 
заведений Московской области, то впору и 
охнуть. Сколько же у нас мастеровитых конди-
теров и поваров, слесарей и плотников, парик-
махеров и станочников, швей и печатников… 
Все специальности сразу и не вспомнишь, да и 
не перечислишь, столько их. 

У каждого стенда своя изюминка, своя 
завлекушечка. Пирожки и сдоба 

по ценам, о которых мы уже 
и забывать стали. Могут здесь 
удивить и более изысканными 
яствами, и тортами без вся-
ких добавок, на чистом сли-
вочном масле. Говорите, что 
и это вредно для здоровья?! 
Зато пальчики не то что обли-
жешь, а проглотишь! 

Многие одинцовцы 
смело вверяют себя в руки 

будущих парикмахеров, и никто 
еще не уходил от них недоволь-
ным. Шик, блеск, красота! 

А в каком хозяйственном 
вы сегодня найдете какой-
нибудь копеечный скобяной 

товар, который ох как порой 
нужен в доме. Здесь же вы обя-
зательно его отыщете. Главное 
-  знаешь, здесь тебя не обманут, 

и от этого уже приятно.
Какой сферы нашей жизни 

ни коснись, здесь обязатель-
но найдешь то, что так 
долго искал. И садо-
вый инструмент для 

дачи в придачу с нехит-

рой мебелью из натурального дерева. И всякое 
шитье, изделия народного промысла и слесар-
но-монтажный инструмент. Все это выполнено 
руками тех самых ребят, которых мы считаем 
неумехами. Оказывается, все они могут, и даже 
получше нас, только учителя для этого мастеро-
витые нужны. А таких в наших подмосковных 
училищах хватает, что наглядно и демонстриру-
ет каждую осень ярмарка в Одинцово. Так было 
и в этом году, и обязательно повторится в сле-
дующем. И есть надежда, что некоторые наши 
чада, погуляв по такой ярмарке, сами захотят 
освоить какое-либо ремесло. Выбор огромен, 
выбирай профессию по душе! Едут в Одинцово 
мастера и их подмастерья черт знает из каких 
закоулков Подмосковья, чтобы  себя показать 
и свое уменье, да чужому мастерству порадо-
ваться. Егорьевск, Луховицы, Дубна, Серпухов, 
Озеры, Шатура… Встают ночь за полночь и 
едут, чтобы порадовать нас, а затем ведь такой 
же путь домой. Этому тоже можно подивиться 
- нелености души!

А чтобы было не так скучно и веяло насто-
ящим ярмарочным духом, ребята из профес-
сионально-технических училищ устраивают 
перед Домом офицеров еще и большой концерт 
художественной самодеятельности. Это у них 
тоже получается с душой и ничуть не хуже, 
чем у телевизионных «фабрикантов». Может, 
даже и лучше, голоса звучат чище и ноги сами 
в пляс идут. Может, кому-то покажется, что 
написано слишком уж пафосно и умилительно, 
так вы просто не бывали еще на этих ярмарках. 
Обязательно приходите в следующий раз, даже 
просто погулять и посмотреть, что умеют наши 
мальчишки и девчонки под руководством мас-
теровитых людей Подмосковья.   

Александр КОЛЕСНИКОВ

КРУТО ТЫ ПОПАЛ В ПТУ!

Утром 29 сентября многие 

жители военного городка Власиха 

пришли к храму Илии Муромца, 

чтобы лично увидеть необычный 

крестный ход. В самое сердце 

Ракетных войск стратегическо-

го назначения на трех десятках 

мощных мотоциклов прибыли из 

Ярославля православные байке-

ры. Необычное словосочетание? 

А почему  бы и нет? Кто сказал, что 

мотоцикл и православие нужно 

противопоставлять друг другу!

ПРАВОСЛАВИЕ 

В МОТОЦИКЛЕТНЫХ КУБИКАХ
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Уже вторую игру 

в рамках юниорской 

лиги провели хок-

кеисты ОГУ и вновь 

уверенно обыграли, 

на этот раз столич-

ную «Русь» со счетом 

9:3. Очередная игра 

на одинцовском льду 

пройдет 10 октября.

В первом же периоде хоккеисты 
Одинцовского гуманитарного уни-
верситета, за четыре минуты забросив 
три шайбы, обеспечили себе комфор-
тный ход игры. Первая шайба в воро-
та столичной «Руси» влетела, когда 
мы играли в меньшинстве. После 
точного паса Александра Горшкова 
Юрий Алексеев сумел обыграть 
защитника и голкипера гостей. Затем 
дважды отличился Игорь Черников. 
Следует особо отметить его вторую 
шайбу, Игорю ассистировал Дмитрий 
Беляков. После выверенного паса 
Игорю оставалось лишь переправить 
шайбу в пустой от вратаря угол. 

Во втором периоде хоккеисты 
ОГУ отметились четырьмя шайбами, 

доведя счет до 7:0. К сожалению, тех-
ника в этот день подвела и информа-
ционное табло не работало, а потому 
не удалось отследить авторов этих 
четырех шайб.

В третьем периоде нашего основ-
ного голкипера Александра Соболева 
сменил дублер Александр Нечаев. 
Одинцовская хоккейная дружина с 
ходу отмечается еще одной шайбой, 
забитой «Руси», - 8:0.  Ведя со столь 
солидным преимуществом, хозяева 
несколько сбавили ход игры, чем и 
воспользовались игроки «Руси». Они 
стали методично «расстреливать» 
ворота Александра Нечаева и триж-
ды заставили его доставать шайбу из 
ворот. Почувствовав, что инициати-
ва уходит из рук, одинцовцы вновь 
заиграли в быстрый комбинацион-
ный хоккей. Это позволило перевес-
ти дух нашему голкиперу, и остаток 
игры он провел намного увереннее, 
отразив даже несколько очень серь-
езных бросков. Финальную же точку 
в игре поставил одинцовец Юрий 
Алексеев. Играя в меньшинстве, он 
сумел убежать от защитников и в 
очной дуэли переиграл вратаря гос-
тей. Окончательный итог игры - 9:3.

Теперь команда ОГУ проведет 
выездную игру в Мытищах, а 10 
октября в нашем Ледовом дворце 
будет принимать московских «Белых 
медведей». Начало игры в 15.30.

В этот день на центральном ста-
дионе Одинцово собрались коман-
ды из 36 учебных заведений райо-
на. Каждая школа, гимназия, лицей 
выставила по две команды из четырех 
юношей и четырех девушек. И сорев-
новались они в беге на 60 метров, 
800 и 500 метров, прыжках в длину 
и метании теннисных мячиков. В 
пору развитого социализма такие 
соревнования в школах именова-
лись «пионерским четырехборьем». 
Народу набралось много, и, казалось, 
суматохи и неразберихи избежать не 
удастся.  Но организаторы удивили 
и в этом. Все было четко, и каждая 
школьная команда знала свой маневр. 
А для быстроты проведения столь 
масштабных соревнований было 
создано по несколько судейских бри-
гад в каждом из видов, они состояли 
из тренеров и специалистов наших 
многочисленных детско-юношеских 
спортшкол. Девушки и юноши бега-
ли, прыгали и метали мячи, казалось, 
одним сплошным потоком, но резуль-
таты подводились в трех группах, на 
которые были поделены наши учеб-
ные заведения, согласно количеству 
учащихся в них. В первую группу 
вошли самые малочисленные школы. 
В тройку призеров среди юношей 
вошли Асаковская средняя школа - 
616 очков, Каринская средняя школа 
- 597 очков и Акуловская средняя 
школа - 574 очка. Всего четыре очка 
в борьбе за третье командное место 
уступили ребята из Васильевской 
средней школы. Но зато у девушек  
команда Васильевской школы стала 
третьей, набрав 398 очков. Первое 
место заняли девушки из Часцов - 
451 очко, а второе - у Акуловской 
школы - 421 очко.

Во второй группе хорошо высту-
пили обе команды из Старого городка: 
юноши - первое место с 635 очками, а 

девушки - вторые с 393 очками. Второе 
и третье места у ребят соответственно 
заняли:  Маловяземская школа (625) 
и Новогородковская школа (588). У 
девчат лидером стала Одинцовская 
средняя школа №9, набравшая 409 
очков. Это несколько скрасило невы-
разительное выступление мальчи-
шек, ставших лишь девятыми. Третье 
место в этой подгруппе у девушек 
из Ершовской школы - 390 очков. 
Еще удивило довольно слабое обще-
командное выступление двух лидеров 
в школьном спорте: Барвихинской 
школы и Немчиновского лицея. 

В самой представительной тре-
тьей группе, где выступало 15 школ, 
тон задавали одинцовцы. Хотя у 
юношей лидером стала коман-

да Кубинской средней школы №1, 
сумевшая набрать 624 очка. Второе 
и третье места соответственно заня-
ли Одинцовский лицей №10 (619) 
и Одинцовская средняя школа №12 
(601). У девушек тройку лидеров 
составили Одинцовские гимназии: 
№13 - 483 очка, №11 - 418 и №4 
- 400.

Но, думается, любопытно 
будет некоторым нашим читателям 
узнать и имена  лидеров четырех-
борья. Наибольшее количество 
очков своим командам принесли: 
Алексей Щербаков (Каринское), 
Николай Спиряков  (Саввинка), 
Денис Мартынов (Старый городок), 
Даниил Безбородов (лицей №10), 
Алексей Игнатенков (гимназия 

№13), Марина Жигалина (Часцы), 
Александра Чувиковская (гимназия 
№13) и Кристина Зыбина (гимназия 
№7). Например, очень показатель-
но, что Часцовская школа квартетом 
девушек набрала 451 очко, из них 173 
принесла одна Марина Жигалина. 
Также лицей №10 набрал в целом 619 
очков, а его лидер Даниил Безбородов 
- 233!

Были определены и лидеры в 
отдельных видах четырехборья. Так, 
быстрее всех 60 метров у юношей 
пробежал Сергей Сыескин из МЭШ 
«Зайцево» - 7,8 секунды. У девушек 
- Марина Жигалина из Часцовской 
средней школы - 8,7 секунды. В беге 
на 800 метров у ребят лидер Николай 
Спирякин из Саввинской средней 

школы показал результат в 2 минуты 
30 секунд. Девушки бежали 500 мет-
ров, и быстрее всех была Александра 
Чувиковская из Одинцовской гим-
назии №13 - 1 минута 33,3 секун-
ды. Лучший результат Александра 
показала и в прыжках - 3 метра 73 
сантиметра, а в беге на 60 метров 
она поделила второе-третье место с 
Анастасией Прокопенко из Часцов. 
Их результат 8,8 секунды, лишь одну 
десятую они уступили лидеру. У пар-
ней самый дальний прыжок совер-
шил Денис Мартынов из Старого 
городка - 4 метра 87 сантиметров. 
К слову сказать, эти соревнования 
показали, что техникой прыжка в 
длину наши школьники совсем не 
владеют. А это говорит о том, что 
легкая атлетика уже давно не самая 
главная дисциплина на уроках физ-
культуры…

Интересно было понаблюдать 
и за метанием теннисных мячиков. 
Лучший результат показал Андрей 
Березкин из Старого городка, мет-
нувший довольно легкий снаряд 
на 51 метр. Всего метр уступил ему 
Владимир Ротарь из Одинцовской 
гимназии №4. У девушек лучшей 
метательницей мячей стала Евгения 
Сметанина из Акулова - 35,5 метра.

Как было сказано выше, это 
первые такие масштабные сорев-
нования по легкой атлетике среди 
школьников района. А через неделю 
после них Управление образования 
вывело школьные команды на кросс, 
который проходил в лесу рядом с 
лыжероллерной трассой Ларисы 
Лазутиной. Здесь уже команды были 
представлены десятью участниками. 
Десять юношей бежали километро-
вую дистанцию, а десять девушек - 
500 метров. Итоги этих лесных забе-
гов мы подведем в следующем номе-
ре «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ». 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

…В ШКОЛЫ НАШЕГО РАЙОНА

ДВЕ СТАРТОВЫЕ ПОБЕДЫ ОГУ.

КТО СЛЕДУЮЩИЙ…

Помните слова из песни Владимира Высоцкого: «Красота, среди бегущих первых нет и отстающих. Бег 

на месте общепримиряющий…» Так вот, то, что происходило на центральном городском стадионе 

Одинцово 20 сентября, никого и ни с кем примирять не собиралось. Здесь все команды и каждый из 

спортсменов боролись за победные очки в «Шиповке юных». Так Управление образования обоз-

вало легкоатлетическое четырехборье среди школ района. Впервые за последние пятнадцать 

лет было обращено серьезное внимание на легкую атлетику, как на элемент школьной спор-

тивно-оздоровительной программы. Есть уверенность, что это не разовая акция, а зарождение 

новой спортивной традиции или возрождение давно забытой старой…
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До конца первенства России 

среди команд ЛФК зоны 

«Московская область» группы 

«Б», в которой выступает один-

цовский «Выбор», осталось всего 

пять туров. В этих играх и опре-

делится итоговое место нашей 

команды, пока она уверенно 

держится на седьмой строчке 

турнирной таблицы и имеет шанс 

вплотную приблизиться к призо-

вой тройке. Для дебютного сезо-

на такой итог был бы очень даже 

неплохим. Но для этого надо как 

минимум не проигрывать остав-

шиеся матчи…

А именно это не всегда получается у наше-
го «Выбора». 19 сентября мы на выездной игре 
уступили одному из прямых конкурентов за 
более высокое место футбольному клубу «Дубна» 
со счетом 4:1. Эти проигранные три очка не 
только отдалили нас от лидеров, но и позволили 
вплотную приблизиться двум преследователям 
- ФК «Рязань-2» и ФК «Луховицы-2». В этой 
игре на выезде мы уже в первом тайме пропус-
тили четыре мяча и смогли забить гол престижа 
лишь на 84-й минуте. Сделал это вышедший 
на замену Александр Глобенко. Только голевое 
чутье молодого форварда и радует, это уже не 
первый гол Александра за последние несколько 
игр. Игра в Дубне выдалась нервной. Шесть 
«желтых» карточек заработали футболисты 
«Выбора» и три - хозяева. Вторая «желтая» 
карточка одинцовца Сергея Шульдешова в уже 
добавленное время переросла в «красную» и 
удаление с поля. А минут за десять до конца 
матча такая же ситуация случилась и с футбо-
листом «Дубны».

Из любопытных моментов поединка в 
Дубне можно отметить встречу на поле двух 
бомбардиров первенства. В составе «Выбора» 
это Александр Дробешкин, а в «Дубне» - 
Евгений Сосулин. Дробешкину в последних 
играх фатально не везет, он, имея за игры по 
три-четыре голевых момента, их не реализу-
ет. Правда, этому есть и вполне объективное 
объяснение. Александр не так давно получил 
удар по ноге и играет с незалеченной травмой, 
чтобы не выбыть окончательно, ему приходит-
ся в некоторых моментах играть с оглядкой 
на больную ногу. А в Дубне еще и фатально 
не повезло, когда великолепно выполненный 
штрафной удар Дробешкина отразила пере-
кладина… А Евгений Сосулин, реализовав два 
момента, сумел оторваться в споре бомбарди-
ров от нашего капитана.

После этой игры одинцовскому «Выбору» 
предстояло 26 сентября на своем поле прини-

мать ФК «Луховицы-2», в первом туре мы им 
уступили - 1:5.  Уже в первом тайме в течение 
одной минуты «Выбор» сумел дважды поразить 
ворота гостей. На 18-й это сделал Дмитрий 
Кузнецов, а на 19-й капитан одинцовцев 
Александр Дробешкин. Эта игра также была 
нервной, особенно мелкими фолами грешили 
гости. Они могли заработать, на мой взгляд, с 
десяток «горчичников», но судья ограничил-
ся лишь четырьмя.  Одну «желтую» карточку 
получили футболисты «Выбора», но был и еще 
один неприятный момент. На 60-й минуте игры 
Андрей Назаров после очередного провокаци-
онного фола гостей ответил откровенной гру-
бостью и, получив «красную» карточку, покинул 
поле. К тому времени счет игры был 2:1, гости 
сумели отыграть один мяч еще на исходе пер-
вого тайма. Так что концовка матча выдалась 
напряженной, хотя даже  вдесятером мы имели 
шансы не единожды забить. Пять-шесть хоро-
ших моментов имел Александр Дробешкин, не 

повезло при выходе один на один с вратарем 
и Дмитрию Крылову. Александр Дробешкин 
теперь имеет на своем счету 26 забитых мячей 
и на три отстает от форварда «Дубны» Евгения 
Сосулина. Как бы там ни было, а домашняя 
победа укрепила наши позиции, и теперь нас 
ждет очередная игра на выезде с еще одним пре-
следователем ФК «Рязань-2». Ну а затем ждем 
болельщиков на нашем центральном городском 
стадионе в субботу, 6 октября. «Выбор» будет 
принимать СК «Бронницы». Начало игры в 17 
часов.

После этого наша команда проведет две 
выездные игры, а 24 октября пройдёт заклю-
чительный тур игры в Одинцово с «Олимп-
СКОПА» (Железнодорожный). Этот клуб 
сегодня занимает третье место в турнирной 
таблице. 

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

В Тюмени собралась, может, и не самая 
яркая четверка современного отечественного 
волейбола, ну, кроме, конечно же, «Искры», 
однако в первых играх сезона можно было 
ожидать сюрпризов от любого соперника. 
Будь то «Югра-Самотлор» или новокуйбы-
шевская «Нова», не говоря уже о калинин-
градском «Динамо-Янтаре».

Первым соперником «Искры» стала 
«Югра-Самотлор». У нас вышел на площад-
ку боевой состав, по видению наставника 
«Искры» Зорана Гайича: Сергей Самсонычев, 
Павел Абрамов, Алексей Кулешов, Антон 
Асташенков, немец Йохан Шопс, бразилец 
Жиба и либеро Алексей Вербов. Первая же 
партия преподнесла сюрприз, «Искра» усту-
пила - 18:25. Как отмечают специалисты, 
очень здорово сыграли наши соперники, а 
у одинцовцев не сразу в игру попал немец 
Шопс. Во второй партии ситуация резко 
меняется в пользу «Искры», уже на старто-
вом отрезке мы вели 7:3. В середине партии 
слишком много подач на вылет произвёл наш 
бразильский легионер. Итог - 25:19. В третьей 
«Искра» вновь побеждает - 25:20. В начале 
четвертой партии происходит смена диаго-

нального - вместо Йохана Шопса выходит 
наш капитан Михаил Бекетов. Все решилось 
в концовке партии, которую более собранно 
провели волейболисты «Югры», - 24:26. Уже 
сенсация! И в пятой новички суперлиги дали 
настоящий бой нашим «звездам», лишь при 
счете 12:12 свое веское слово дважды сказал 
лучший игрок планеты бразилец Жиба - 15:13. 
Первая победа «Искры» со счетом 3:2 далась 
нам не без труда.

Во второй игровой день соперником 
«Искры» было калининградское «Динамо-
Янтарь». И вновь мы уступаем в первой пар-
тии - 23:25. Но затем «звездная» «Искра», 
словно проснувшись, побеждает в трех парти-
ях - 25:14, 25:16 и 25:16. Очень даже убедитель-
но! Больше всех у одинцовцев забивает Шопс 
- 16 мячей, словно реабилитируется за первую 
игру. 15 мячей набирает и наш доигровщик 
Павел Абрамов, он был признан лучшим в 
составе «Искры» накануне в игре с «Югрой».

Заключительным соперником одинцов-
цев в полуфинале Кубка России стала «Нова» 
из Новокуйбышевска. «Искра» уже набрала 
пусть и не оптимальный, но ход, и уверенно 
выиграла - 3:0 (25:16, 25:22, 25:20). Лучшим 

в нашем составе стал блокирующий Алексей 
Кулешов, забивший 15 мячей.

Кроме «Искры» в «Финал четырех» из 
других подгрупп вышли казанское «Динамо-
ТТГ», столичное «Динамо» и ярославский 
«Ярославич». Финал Кубка пройдет в конце 
декабря, ну а соперники определятся в ходе 
жеребьевки 17 октября. Некоторые заявлен-
ные амбиции «Искра» уже начала реализовы-
вать. Но это только первые шаги к главным 
победам!

Ну и напоследок о наших девушках из 
«Заречья-Одинцово». Любовь Соколова, 
Наталья Сафронова, Юлия Меркулова, 
Татьяна Кошелева и Ольга Фатеева в составе 
сборной России стали бронзовыми призе-
рами чемпионата России и уже вернулись в 
родной клуб, чтобы готовиться к своим полу-
финалам Кубка России и чемпионату страны. 
Мы, конечно же, рассчитывали на «золото», 
но итальянцы огорчили нас в полуфинале. 
Верим, что это временное отступление сбор-
ной на «бронзовые» позиции, ведь потенциал 
и у женской сборной страны, и у «Заречья-
Одинцово» огромен. И он обязательно должен 
быть реализован!

НЕ ВСЕГДА ЛЕГКИ ПЕРВЫЕ ШАГИ…

У капитана «Искры» Михаила Бекетова 

в этом сезоне, наверное, будет много 

времени подумать и о жизни, и взглянуть 

на игру команды со стороны. Ведь его 

место основного диагонального «Искры» 

прочат новичку - немецкому легионеру 

Йохану Шопсу. 

Не грусти, Михаил,  мы еще поиграем…

Волейбол вновь становится главным событием в жизни одинцовцев, завтра состоит-

ся официальный старт очередного чемпионата России среди мужских команд суперлиги. 

Естественно, что наша «звездная» «Искра» уже записана в фавориты, нашим волейболистам 

остается только игрой подтвердить большие надежды одинцовских поклонников волейбола.  

И первая приятная весть пришла в начале этой недели из Тюмени, где «Искра» завоевала 

путевку в «Финал четырех» Кубка России.

ДО ФИНИША ДО ФИНИША 
«ВЫБОРА» - ПЯТЬ ИГР!«ВЫБОРА» - ПЯТЬ ИГР!

Такие мини-дуэли 

между футболистами 

“Выбора” и “Луховиц” 

происходили 

все 90 минут игры
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1 полоса -    49 400 рублей
1/2 полосы   24 700 рублей
1/3 полосы  16 500 рублей
1/4 полосы    12 350 рублей

i

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

РАСЦЕНКИ 

НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ РЕКЛАМУ* 

В ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ 

“ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ“:

Постоянно проживающий в 
Австралии чемпион мира среди 
любителей, 2-кратный чемпи-
он Европы, абсолютный чемпи-
он мира среди профессионалов, 
заслуженный мастер спорта СССР 
и просто хороший российский 
парень Костя Цзю на днях посетил 
Одинцовский район. Поводом для 
приезда послужил ряд вопросов 
по его профессиональной деятель-
ности и просто желание отдохнуть, 
которое он осуществил, приехав 
к своим старым друзьям  в Дом 
отдыха «Покровское». 

«…Я очень удивлен тому, как 
динамично развивается город 
Одинцово. У меня сложилось 
впечатление, что с каждым годом 
прогресс в развитии этого горо-
да не просто имеет место быть, а 
движется вперед семимильными 
шагами. Я уверен, что, приехав в 
следующем году, я буду приятно 
удивлен еще больше».

Особенно Константин отме-
тил, что в нашем районе уделя-

ется огромное внимание разви-
тию спорта.  На территории Дома 
отдыха “Покровское” с руко-
водством Федерации спортивной 
акробатики России и президентом 
ЗАО Дом отдыха «Покровское» 
Погореловым Д.Ю. прошли пере-
говоры по вопросам создания и 
развития нового спортивно - раз-
влекательного шоу с участием 
акробатов, представителей спец-
подразделений и параолимпийс-
ких видов спорта. 

В своем интервью вице-
президент Федерации спортив-
ной акробатики России Алексей 
Пелёвин сказал: «Я очень рад, что 
наше начинание в области разви-
тия спорта поддерживают такие 
великие люди, как Костя. Я уве-
рен, что с их помощью эксклюзив-
ная шоу-программа, которую мы 
сейчас готовим и которая начнет 
работать уже в следующем году, 
принесет хорошие результаты и в 
дальнейшем сможет конкуриро-
вать с ведущими мировыми про-
ектами такого уровня».

ЗВЕЗДНЫЙ ГОСТЬ 
“ПОКРОВСКОГО”

* Расценки действуют в период избирательной кампании 
по выборам депутатов Государственной Думы РФ,
которые состоятся 2 декабря 2007 года
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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

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   

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

   
Тел.: 981-35-25

В Ледовый комплекс В Ледовый комплекс 

«КАТОК.РУ» «КАТОК.РУ» 
(Рублево-Успенское шоссе, (Рублево-Успенское шоссе, 

пос. Горки-2) пос. Горки-2) 
требуется 

CИСТЕМНЫЙ CИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОРАДМИНИСТРАТОР

Сеть 20 ПК, сопровождение Сеть 20 ПК, сопровождение 

1С, сайт, поддержка1С, сайт, поддержка

781-36-37, 781-00-18781-36-37, 781-00-18

Фирма приглашает 

ВОДИТЕЛЯ 

на грузовой автомобиль «Мерседес» 

т. 922-41-14
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ПРОЧТИТЕ МОЕ ПИСЬМЕЦО 

«Лучше маленький дол-
лар, чем большое спасибо», 
- такой плакатик попался мне 
на глаза в одном из общедо-
ступных транспортных средств. 
Иллюстрировали этот весе-
ленький цинизм благородное 
лицо заокеанского президента 
с вожделенной зеленой банкно-
ты и придурковатая колобковая 
рожа мыльнопузыревого «спа-
сибо». Такое вот встретилось 
проявление всеобщей денеж-
ной шизофрении. Дело даже не 
в том, что у него бесстыдный 
«голос» побирушки-вымогателя 
(«украли билет, помогите доб-

раться домой» и т.п.). Истинный 
нищий просит совсем иначе. 
Что-то грязное и оскорбительное 
«поглядывало» из этой шуточки. 
Мы дожили, докатились до того, 
что про родную мать запросто 
можем сказать «эта женщина», 
а про Родину - «эта страна». А к 
молитве «спасибо» (спаси Бог!) 
сначала прилепили бессмыслен-
ный эпитет «большое», а теперь 
вот откровенно предпочитаем ей 
пусть и маленький, но доллар! 

Александра Овчинникова
Подготовила 

Тамара СЕМЁНОВА 

Устроителями выставки по тра-
диции выступали Правительство 
Московской области, областные 
министерства и ведомства, муници-
пальные образования Подмосковья. 
В рамках мероприятия были органи-
зованы молодежный форум и круглый 
стол «Развитие малого предприни-
мательства в Московской области», 
прошло совещание главных архи-
текторов Подмосковья и конкур-
сы «Подмосковные сезоны-2007» 
и «Лучший продукт Подмосковья - 
2007».

Открывая выставку, губер-
натор Борис Громов отметил, что 
Московская область во всех сферах 
деятельности развивается динамично 
и данная выставка-презентация при-
звана эти достижения лишний раз 

продемонстрировать. Глава региона 
поблагодарил всех участников выстав-
ки за активность, пожелал успехов в 
работе и перспективных контактов.

Среди нескольких сотен стендов 
была и одинцовская экспозиция. По 
традиции - одна из самых привле-
кательных. Наш район участвовал в 
«Подмосковье» уже в четвертый раз, 
представляя новые инвестиционные 
программы, реализацию националь-
ных проектов, образование и спорт.

Одинцовские производители 
были представлены известными рос-
сийскими брендами: «Коркунов», 
«Красная линия», «Веломоторс+». 
Экспонировалась фирма «Валио», 
завод которой строится в настоящее 
время на территории Ершовского 
сельского поселения. Яркое оформле-

ние одинцовского стенда создали спе-
циалисты молодого, но очень перс-
пективного предприятия «Биосфера». 
Национальный проект «Образование», 
среди прочих, представлял лицей № 2 
- обладатель миллионного президент-
ского гранта.

По мнению начальника отдела 
экономического развития, инвес-
тиций и предпринимательской 
деятельности администрации Нины 
Прословой, «Подмосковье-2007» - не 
только возможность себя показать и 
людей посмотреть. Делегации района 
удалось установить целый ряд мно-
гообещающих контактов, которые 
имеют все шансы в дальнейшем пере-
расти во взаимовыгодное сотрудни-
чество.

Помимо подмосковных, в работе 
выставки-ярмарки принимали учас-
тие делегации Ленинградской области 
и Китая. Это делало её работу ещё 
более динамичной и перспективной.

Пётр ГОРОХОВ

ВЫСТАВКА «ПОДМОСКОВЬЕ-2007» 

- ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

И ВНОВЬ Я СЛЫШУ ГОЛОСА 

РОДНЫЕ…

«МАЛЕНЬКИЙ, ЗА ДОЛЛАР!»

Осмелюсь не согласить-
ся с моим любимым поэтом 
Константином Симоновым, 
который сказал, что в письмах все 
не скажется и не все услышится.  
А мне до сих пор слышатся голо-
са моего папы и погибшего дяди. 
Вот эти родные голоса из писем. 

От папы из Красноярского 
края в Немчиновку, где я гости-
ла у сестры. За месяц до этого 
письма у меня родился второй 
ребенок - сын. 

«20 августа 1960г. 
Здравствуйте, дорогие дочурки 
Валечка и Жанночка! Большая 
радость была, когда получил теле-
грамму. Какого числа вы ее дали? У 
нас река Бирюса вышла из берегов 
из-за сильных длительных дождей, 
и с районом была плохая связь. 

Напишите подробно, какого 
числа родился внук, как его  назва-
ли, как здоровье Жанночки? У меня 
в этом месяце двойная радость: 
за внука и получил реабилитацию. 
Я подал заявление восемь меся-
цев назад. Мое дело разбиралось в 
Киевском военном трибунале, где 
признали невиновным и полностью 
сняли судимость. Через два месяца 
заверю в нотариальной конторе 
справку о реабилитации и вышлю 
вам. 

Целую. Ваш папа…»

А это письмо отец писал 21 
апреля 1963 года. За четыре меся-
ца до этого в городе Баку как 
молодому специалисту, направ-
ленному из Москвы для работы в 
азербайджанской республиканс-
кой школе для глухонемых детей, 
мне предоставили на семью из 
четырех человек двухкомнатную 
квартиру. Между прочим, по лич-
ному указанию Н.С.Хрущева, 
который помог мне после  того, 
как я обратилась к нему с …пись-
мом (письма мне много помо-
гали).

«Добрый день, дорогие дети 
Володя и Жанна! Жанночка, полу-
чил твое письмо. Очень рад, что, 
наконец-то, вы  переехали в свою 
квартиру. Извини, что поздно 
отвечаю. Потерял голову, не знал, 
что писать. Человек забывает все 
от радости или от горя. Хорошо, 
что на сей раз это случилось от 
радости. Жанна, пиши, как вы 
устроились, как управляетесь с 
детьми, с работой. Валя писала 
мне, что Татьяночка уже накры-
вает на стол. Это очень хорошо, 

что дети с малых лет приучают-
ся к труду. 

Ты тоже, когда была малень-
кой, любила все делать, особенно 
стирать. Я давал тебе мыло, но 
ты просила, чтоб оно было обя-
зательно туалетное, пахучее, и 
отстирывала мой носовой платок 
добела. Правда, мама сердилась на 
меня целый час, и твои ручки рас-
паривались, превращаясь в «лягу-
шат». Но ты радовалась, что 
платок становился белоснежным. 
Потом всю жизнь я это вспоми-
нал. Пиши, как растут детки, как 
дела у Вовы. До свидания. Скоро 
встретимся. Крепко всех целую. 

Ваш сибирский дедушка Сергей».

А вот два коротеньких пись-
ма моего дяди Николая Мацояна, 
написанные между жаркими 
боями. 

В Москву родителям. 
«Привет из Вильно! 15.02.45 г. 

Здравствуйте, дорогие родители! 
Я жив и здоров. Слово, данное вам, 
буду хранить свято и не обижать 
письмами. Прошу за меня  не бес-
покоиться. И зря не причинять 
себе страданий. Пока до свидания. 

Ваш сын и брат Николай»

В город Сумы (Украина) сес-
тре и любимым племянницам. 

«Привет из Восточной 
Пруссии! 23 февраля 1945 г. 

Дорогие Маргарита, Валечка 
и Жанночка! Спешу вам сообщить, 
что я жив и здоров. Нахожусь 
в одном из городов Восточной 
Пруссии! Мой адрес: «Полевая 
почта 21608 «В». Маргарита, 
меня всегда волновала и волнует 
ваша судьба. При первой возмож-
ности сообщите мне, как живе-
те. 

Ваш брат и дядя Н. Мацоян»   

Почему-то впервые он рас-
писался так: Н.Мацоян, словно 
на памятнике. Этот «треугольни-
чек» был последним. 29 марта он 
погиб в бою под Кенигсбергом. 
Но мы узнаем об этом гораздо 
позже. И только через 40 лет 
посетили братскую могилу, где 
он покоится… 

Вот как всколыхну-
ла мою душу новая рубрика 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ». 
Всего доброго! 

С уважением, 
Жанна Сергеевна Наджарова         

С 26 по 29 сентября в 

выставочном комплек-

се «Крокус-Экспо» под 

девизом «Созидание и 

развитие» прошла оче-

редная региональная 

выставка-презентация  

«Подмосковье-2007». 

Участие в ней приняли 

практически все муници-

пальные образования и 

крупные производители 

Московской области.

Успех нашего недавнего 

фотоконкурса, посвящённого 

50-летию Одинцово, вдохновил 

и окрылил не только организа-

торов, но и всех участников твор-

ческого состязания. Плюс про-

сьба главы района «не останав-

ливаться в написании фотолето-

писи родного края», и решение 

готово – фотоконкурсы под эги-

дой «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ», 

СВ-журнала и газеты «ВОРОТА 

СТОЛИЦЫ», Одинцовского ТВ и 

Интернет-портала «Одинцово-

ИНФО» будут теперь постоянны-

ми и регулярными. 

Координатором проекта, 

как и прежде, является Михаил 

БАШТАНЕНКО. Он же председа-

тельствует и в жюри нашего ново-

го фотоконкурса «Одинцовская 

КОСА-КРАСА 2007». 

Возраст «носителей» кос, 

семейное положение (как и 

социальное) значения не имеют. 

Своя у вас коса или «позаимство-

ванная» - интересно, конечно, 

но не первостепенно (можете 

признаться в этом, а можете и 

умолчать). Как и необязательно, 

чтобы коса являлась составной 

частью… причёски. Натуральная 

и классическая красота, конеч-

но, будет иметь больше шансов 

на признание и победу в кон-

курсе, но жюри не будет отвер-

гать работы, выполненные ори-

гинально или с хорошим чувс-

твом юмора. Главное, чтобы 

«все косы были» нашими – один-

цовскими.

А призов, как обычно в 

наших фотоконкурсах, будет 

много.  И будут они очень достой-

ными, под стать спонсорам этого 

конкурса красоты и творчест-

ва. Наградами и подарками не 

будут обделены ни сами модели, 

ни фотографы.

НОВЫЙ ФОТОКОНКУРС 
«ОДИНЦОВСКАЯ КОСА-КРАСА 2007»

призов, как всегда, будет много.

СТАРТОВАЛ

Фото на конкурс принимаются с сегодняшнего дня и до 15 ноября включительно на любой 

из указанных адресов электронной почты: 

bashtanenko@yandex.ru (Михаил БАШТАНЕНКО), 

ng@odintsovo.info (Николай ГОШКО), 

lych@odintsovo.info (Александр ЛЫЧАГИН). 

В «сопроводиловке» обязательно указывайте полные имя и фамилию автора снимка и  модели, 

контактный телефон и почтовый адрес. Указывать возраст, семейное положение и род занятий - жела-

тельно. 

Контактный телефон Николая ГОШКО: 8-916-815-29-59.

Заплетайте, девки, косы!
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»ЧАТ»НОВОСТИ »ФОРУМ

Местом встречи в это субботнее утро была 
определена станция Кубинка, так как народ 
был не только из Одинцово, но и из Москвы. 
Не узнать друг друга было невозможно - все с 
велосипедами.  Одинцовцев - шестеро, моск-
вичей - всего трое. Но зато каких... 

 Были они в шлемах, на отличных велах, 
оснащены по последнему писку велосипедной 
моды. Тут тебе и спутниковая навигация, и 
электрические звонки, и радиостанции “Уоки-
токи”, и даже кроссовки особого типа - они 
защёлкиваются на педалях. Про штаны-вело-
сипедки, резко контрастирующие с нашими 

простонародными джинсами и не менее демок-
ратическими бриджами, вообще умолчим. 

В общем, на их фоне мы смотрелись, как 
народное ополчение, вооружённое дрекольем, 
рядом с закованными в сталь латниками.  

Но в комплексы одинцовцы не удари-
лись, наоборот, почувствовали себя увереннее. 
Так пехота в прежние времена чувствовала 
себя куда лучше, если впереди ехал хоть один 
танк... Вдобавок москвичи оказались отличны-
ми ребятами, вполне компанейскими и  крайне 
интересными.

Сфотографировавшись на старте, мы дви-
нули через небольшой лесок к Старому город-
ку, а оттуда мимо авиабазы Кубинка дунули 
к реке Москве. Слово “дунули” означает, что 
десяток километров мы буквально пролетели 
со скоростью за тридцать километров в час, 
чему весьма способствовал уклон к реке. 

Не заметили, как оказались в Аниково, где 
по навесному мосту перебрались через Москву-
реку. Тут начались небольшие приключения 
- Максим проколол колесо. Впрочем, время 
мы зря не потратили. Желающие смогли поп-
робовать свои силы во въезде на крутую горку 
на велосипеде. В это время  Иван Хиблин 
демонстрировал чудеса стойкости, искупав-
шись в реке, но вода по причине сентября 
месяца была уже не очень купальная, и долго 
он не выдержал. 

Последствия прокола устранены, мы дви-
нулись дальше, к памятнику «Катюше» близ 
деревни Каринское. Вообще, это одно из  
основных мест для фотографирования у всех 
туристов, оказывающихся в здешних краях. 
Но, естественно, не единственное. Следующей 
достопримечательностью на нашем пути стал 

Саввино-Сторожеский монастырь, куда мы и 
отправились, но маршрут проложили не по 
шоссе, изобиловавшему автомобилями, а по 
берегам Москвы-реки. Места дивные, очень 
живописные, на берегах много самоорганизо-
ванных мест для отдыха. Что удивило, очень 
чисто, мало мусора и не видно свалок. Но 
задерживаться мы не стали, так как договори-
лись отобедать у монастыря, ибо время подхо-
дило к полудню, самое время потрапезничать.

В монастырь попали, объехав его по кругу. 
Полюбовались красивым пейзажем со смотро-
вой площадки и отправились в местное кафе. 
Ассортимент вполне съедобный, цены легко 
запоминаются: салат 100 рублей, уха 100 руб-
лей, стаканчик глинтвейна  100 рублей. По 
ценам сразу стало понятно, что паломник жер-
твует на храм в храме, а турист - в учреждении 
общепита. И туристов, и паломников, кстати, 
было очень много.

Какой-то дядечка (заявив, что он возглав-
ляет здешнюю службу безопасности) покричал 
на нас, что мы приехали сюда на велосипедах. 
Впрочем, достаточно было указать на группу 
иномарок количеством около двадцати, стоя-
щих прямо у стен монастыря, чтобы сбить его 
охранительный раж. Крыть в таком случае, в 
общем-то, нечем. 

Мы перекусили, отдохнули и отправились 
искать тропу в Дютьково, обозначенное на 
карте как очередной пункт нашего маршрута. 
Вёл нас Радомир - обладатель спутникового 
прибора. Прибор показывал, что Дютьково 
совсем близко - два лаптя по карте, но лесом. 
“Тут всего ничего, вон туда идти надо”, - 
уверял Радомир.  И ведь самое интересное 
- Дютьково мы нашли! Правда,  пришлось 
немного походить по оврагам, потаскать на 
себе велосипеды и «поэкстремалить» на спус-
ках, но это придало походу настоящего «перца» 
приключений. В Дютьково мы посетили музей 
ТАНЕЕВА, известного композитора, пианиста 
и преподавателя музыки. Здесь он жил на даче 
в начале ХХ века и сюда приехал, чтобы уме-
реть. Значит, было для него что-то в этих краях 
такое, что заставило вернуться сюда больным. 
Экскурсия получилась интересной и поучи-
тельной. Тем более что кое-кто из нас фами-
лию ТАНЕЕВ ранее даже не слышал. 

А мы, вновь лесом, преодолев крутой 
подъем, добрались до усадьбы Кораллово. 
Естественно, Радомир и его прибор уверя-
ли нас, что до неё совсем 
недалеко! И они оказались 
правы.  Правда, попасть на 
территорию невозможно - 
там работает лицей-интер-
нат “Подмосковный”, 
основанный Михаилом 
Ходорковским. Зато 
Радомир прочитал нам 
небольшую лекцию про 
эти места. 

Далее мы отправи-
лись в Ершово, где посе-
тили местный дом отдыха. 
Мы беспрепятственно там 
катались и фотографиро-
вались, а вот Александр 
aka Lych сменил очередную 
камеру, что, похоже, ста-
новится для него чуть ли 
не традицией. Дом отдыха 
«Ершово» - очень краси-
вое место, тут и погулять 
хорошо, и время провес-
ти, воздух чистый и люди 
приветливые. На каждой 
аллейке сидели ребя-
та и рисовали акварель-
ные пейзажи. Наверное,  
какая-то школа искусств 
здесь устроила пленэр. 
Как приятно было пошур-
шать шинами по аллейкам 

парка, усыпанным золотыми и багряными лис-
тьями, подняться на знаменитые ершовские 
мостики над прудами!

А дорога вновь звала нас. Звенигород 
встретил нас ароматом... ванили. Запах свиде-
тельствовал о том, что здешний горпищеком-
бинат продолжает жить. Старожилы помнят 
невероятно вкусный РАЗЛИВНОЙ майонез, 
который делают звенигородские пищевики, 
потрясающее местное печенье и другие дели-
катесы. 

А ещё Звенигород пахнет яблоками. Такой 
уж это город - здесь почти у всех горожан свой 
сад. А в саду - урожай. 

 
В Звенигороде, так уж вышло, группа раз-

делилась. Двое туристов - Lych и Nilbix  торо-
пились попасть домой и устремились к вок-
залу. А вот оставшихся ждал весьма приятный 
сюрприз. Они отправились осматривать одну 
из древнейших церквей, сохранившуюся с 12 
века на территории Звенигорода, - Успенский 
собор на Городке. Таких древних церквей во 
всей России, говорят, всего четыре. И вот в 
церкви такая встреча... Сам Дмитрий Крылов, 
знаменитый путешественник и телеведущий! 
Нет, он не снимал очередную свою передачу, он 
просто пришёл в храм. 

 На выходе мы попросились сфотогра-
фироваться на память с автором “Непутёвых 
заметок”, смотреть которые мы все очень 
любим. Дмитрий не отказал, нам это было  
чрезвычайно приятно. 

Ну, а последним пунктом маршрута 
стала усадьба «Введенское». Увы, посмотреть 
её нынче проблематично. Здесь размещает-
ся санаторий, принадлежащий правительству 
Москвы, и посторонние, мягко говоря, не при-
ветствуются.  Нас попросили выйти вон. 

И мы вышли - в сторону звенигородского 
вокзала. 

Маршрут составил более 70 километ-
ров, которые наполнили наши тела приятной 
усталостью, но без излишнего перенапряга. 
Сделано много фотографий, получена масса 
удовольствия.  Радость новых ощущений, 
отличного человеческого общения несравни-
мы ни с чем. Прекрасная погода, золотая под-
московная осень усугубили наши переживания 
до степени эйфории. 

А напоследок - небольшая беседа с орга-
низатором велотура Радомиром Гужвой. 

- Радомир, это ваша постоянная политика 
- выходить на местные сайты перед поездкой, 
чтобы привлечь попутчиков, или, может быть, 
вы просто завсегдатай «Одинцово-ИНФО»?

- О вашем портале я узнал на сайте 
velomania.ru. Он разделён на направления, объ-
единяет московских любителей велосипеда. Я 
завсегдатай этого сайта, причём его “западно-
го” раздела. И вот там я прочитал совет - при 
организации походов в окрестностях Одинцово 
единомышленников, готовых присоединиться 
к походу, можно искать на сайте «Одинцово-
ИНФО». Я так и сделал.  На наши объявления 
откликнулись одинцовские сетяне. 

- Что заставляет вас выступать в роли 
организатора велосипедных походов?

- Это хобби. Вообще-то главное моё увле-
чение - это горные лыжи. Но летом горно-
лыжники скучают и ищут приложения своим 
силам. Для меня таковым стал велосипед, его 
туристическое применение. Кто-то гоняет на 
скорость, на дальность переходов, для меня 
главное - достопримечательности на марш-
руте. Хочется проводить время с пользой не 
только для организма, но и для души. Узнавать 
что-то новое.  Познакомился на вашем форуме 
с Владимиром, aka Trot. Съездил с ним в один 
из походов по маршруту Дмитров - Сергиев 
Посад, а следующий организовал уже сам. Для 
меня это не так уж сложно - я раньше неко-
торое время работал в турбизнесе, имею кое-
какие навыки. 

- Если не секрет, кто вы по профессии? 
- Я генеральный директор промышленной 

компании. Максим, который ездил с нами в 
этот раз, - медик, хирург. Очень серьёзный 
человек, с ним в походе я чувствую себя уве-
ренно, у него всегда с собой большая аптеч-
ка на случай непредвиденных обстоятельств. 
Вдобавок он  имеет богатейший опыт велопу-
тешествий,  ездил по Норвегии, Чехии, дейс-
твительно хорошо разбирается в велосипеде 
как таковом. Я, например, не могу назвать себя 
матёрым велосипедистом - а вот Максим как 
раз из таких. 

 
В общем, повезло нам со знакомством. 

СОЛНЦЕ НА СПИЦАХ, УБЕГАЮЩЕЕ В ДАЛЬ

желтые страницы белые страницы web-камера фотогалерея знакомства wap

Гость: регистрация         вход

Долго собирались Инфо-туристы в поход, выби-

рали маршруты и … нашли-таки себе немного 

приключений. 

Вывесили новость на главной странице, благо-

даря которой собрали попутчиков, и поехали. 

01.10.2007, 22:30. Авторы: Иван Хиблин, Александр Лычагин
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На приглашение ведущего ТРК 
«Одинцово» Петра ГОРОХОВА 
откликнулись:  председатель Комитета 
по развитию предпринимательс-
тва Московской области Дмитрий 
САМОЙЛЕНКО, начальник  отдела  
экономического развития, инвести-
ций и предпринимательской деятель-
ности администрации Одинцовского 
района Нина ПРОСЛОВА, прези-
дент Одинцовского муниципального 
фонда поддержки малого предпри-
нимательства Борис КУРДЮМОВ,  
председатель Совета общества под-
держки развития предприниматель-
ства «ОПОРА» Владимир ЖУРКОВ, 
генеральный директор ЗАО «Родовой 
герб», депутат Совета депутатов 
Одинцовского района Вячеслав 
КИРЕЕВ.  

Главной темой обсуждения стало 
принятие нового Федерального 
Закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» и разработка Комитетом 
по развитию предпринимательства 
Московской области новой облас-
тной целевой программы развития 
и поддержки предпринимательства 
в Московской области на 2008-2012 
годы. 

 
Пётр ГОРОХОВ: - Дмитрий 

Николаевич,  хотелось бы, прежде 
всего, узнать, в чём особенности 
нового закона. 

Дмитрий САМОЙЛЕНКО: - 
Отличия нового закона от прежнего 
в том, что в сферу его действия под-
падают средние предприятия числен-
ностью от 101 до 250 человек, введено 
понятие «микропредприятий» - то 
есть предприятий с численностью 
до 15 человек. Появилось понятие 
реестра малых и средних предпри-
ятий, которые получили государс-
твенную поддержку любого уровня. 
Более широко определены виды и 
направления поддержки - иннова-
ционные, сельскохозяйственные, 
внешнеэкономические. Впервые в 
законодательстве прозвучало ремес-
ленничество. И, что очень важно - 
полномочия по определению видов 
деятельности переданы на уровень 
субъектов Федерации. 

Я назову несколько цифр: почти 
четверть доходной части бюджета 
области обеспечивается предпри-
ятиями малого бизнеса. Занятых - 
700000 человек. Более 230 000 субъ-
ектов малого предпринимательства. 
Это огромная  армия, существенная 
экономическая сила. 

Государство должно планировать 
с одной стороны - куда развиваться, с 
другой - как помогать. И разграниче-
ние, введённое законом, -  что может 
сделать государство, что - субъект 
Федерации, что - муниципалитет - 
играет важную роль. 

Пётр ГОРОХОВ: - Какие перво-
степенные меры будут предприняты 
областью после вступления в силу 
Федерального закона? 

Дмитрий САМОЙЛЕНКО: - 
Многие механизмы уже работают, в 
том числе в действующей областной 
программе.  Это инноватика, раз-
витие сельских предприятий, сферы 
ЖКХ и бытовых услуг, поддержка 
экспортноориентированного пред-
принимательства. С учётом того, 
что федеральный закон эти направ-
ления поощряет,  мы имеем муль-
типликативный эффект: к примеру, 
наша программа выделяемых средств 
выросла начиная с 2004 года почти 
в три раза. Создан венчурный фонд 
для малого бизнеса - 11 миллионов 
долларов, подобрана управляющая 
компания. 

Пётр ГОРОХОВ: - Нина 
Ивановна, существуют ли целе-
вые программы поддержки малого 
и среднего предпринимательства  в 
Одинцовском районе?

Нина ПРОСЛОВА: - В нашем 
районе становлению предпринима-
тельства огромное  внимание уде-
лялось на протяжении последних 20 
лет и продолжает уделяться.  Об этом 
говорят цифры: у нас сегодня более 
20 тысяч субъектов налогообложе-
ния, из них свыше 8 тысяч юриди-

ческих лиц,  5 тысяч индивидуаль-
ных предпринимателей. И процесс 
продолжает идти. В своё время были 
созданы структуры поддержки пред-
принимательства - и за нашим круг-
лым столом сегодня присутствуют 
их представители. В прошлом году 
был создан муниципальный фонд 
поддержки предпринимательства - к 
сожалению, пока не заработавший в 
полную силу, выделено лишь поме-
щение, но нет пока оборудования. 
Хотя задумки большие, в первую 
очередь касающиеся информатиза-
ции, распространения опыта и, что 
особо важно - подготовки кадров.  

Надо отметить, что наши пред-
приниматели особо ничего не про-
сят от власти, они, наоборот, сами 
ей помогают. Они люди самостоя-
тельные и прогрессивные. Но необ-
ходимые условия - помещения, кон-
ференц-зал, обучение - мы должны 
обеспечить. В настоящий момент 
для этих целей строится бизнес-
центр на улице Молодёжная. 

Одинцовский район выглядит 
довольно перспективно для условий 
Московской области. По отдельным 
показателям занимаем лидирующие 
позиции. Можно вспомнить 1986 
год, в котором нас именовали «спаль-
ней» города Москвы,  и сопоставить 
с сегодняшним днём - мы имеем 
развитый промышленный потенци-
ал, занимаем 8-10 место в области 
вслед за традиционными промыш-
ленными центрами Подмосковья. У 
нас практически нет крупных пред-
приятий, зато порядка 280 средних и 
очень много малых. 

Но проблем у предпринимате-
лей немало. Одна из них - отсутс-
твие долгосрочного кредитования, 
о котором все мечтают, недостаток 
оборотных средств. 

Выход закона - явление отрад-
ное, государство заметило малое 
предпринимательство и его важную 
роль. 

Дмитрий САМОЙЛЕНКО: - Мы 
с этого года ввели и осуществля-
ем несколько проектов поддержки 
долгосрочного кредитования. Таким 
образом, уже поддержаны креди-
ты на сумму около 100 миллионов 
рублей, и до конца года готовы 
увеличить эту цифру в пять раз. 
Начал работу наш микрофинансо-
вый фонд, межрегиональный фонд 
инноваций и инвестиций. Он выдал 
первые кредиты, это тоже очень 
важный инструмент - не многие 
банки ведут проектное финансиро-
вание. 

Пётр ГОРОХОВ: - Хотелось бы 
услышать  мнение предпринимате-
лей по поводу нового закона.

Борис КУРДЮМОВ: - Создание 
бизнес-центров, в которых предпри-
ниматель мог бы получать бесплат-
ные консультации и информацион-
ное обеспечение, как это происхо-
дит, например, во многих округах 
Москвы, где такие бизнес-центры 
уже есть, - дело очень нужное. Для 
малого бизнеса это большая подде-
ржка, и мы обязаны обеспечить её 

коллективными усилиями государс-
тва, области и района. 

Владимир ЖУРКОВ: - Для того 
чтобы предприниматели умели поль-
зоваться новым законом, надо их обу-
чать.  Я сам предприниматель, зани-
маюсь бизнесом с 1989 года. Хорошо 
знаю своих коллег, которые за про-
шедшее время достигли очень боль-
ших успехов,  назову такие фамилии, 
как Вялков, Панов, Киреев, всем 
известна торговая марка «Коркунов». 
Посмотрите, как развивается велоси-
педный завод в Кубинке, предпри-
ятие «Витрина». Нам есть чем гор-
диться. Они, кстати, данным законом 
не пользовались,  надеялись на себя и 
свои силы. Но ведь есть и те, кому 
помощь необходима. Закон вышел 
- значит, надо уметь его применять. 
Тем более что прописаны в нём такие 
полезные вещи, как инновационные 
программы и венчурные фонды. У 
нас очень много предприятий, име-
ющих программы своего развития, 
связанные с инновацией. Новые 
технологии, методы, материалы и 
так далее. Дело довольно тяжёлое, 
механизмы затратные. Вдобавок надо 
помнить, что «венчурный» означает 
«рисковый». Разработка новой тех-
нологии может и не дать результата. 
Но во всех развитых странах принято 
поддерживать новаторов, и прави-
тельство Московской области дела-
ет совершенно правильно,  создавая 
инновационные фонды. 

Вячеслав КИРЕЕВ: - Долгое 
время предприниматели шли под 
флагом «только не мешайте». И вот 
вышел закон, который самим своим 
названием демонстрирует, что малый 
бизнес завоевал серьёзные позиции. 
Хотя, оценивая этот закон, я хочу 
сказать, что для меня он выглядит 
белым листом. Лозунги понятны, 
они справедливы,  правильны, но 
на сегодняшний день мне кажется 
очень важным наполнение закона в 
той части, как распределить полно-
мочия между ветвями власти и как 
добиться равной доступности поло-
жений закона для всех предпринима-
телей. Хорошо бы, чтобы к 1 января, 
когда закон вступит в силу, каждый 
предприниматель знал, к кому он 
пойдет за решением своей пробле-
мы - в правительство ли Московской 
области, в государственные органы, 
в администрацию муниципалитета. 
Всякие законы были на нашей памя-
ти - и жёсткие, и даже жестокие. Этот 
- позитивный. Поэтому критиковать 
его нет необходимости, но хочу отме-
тить, что мне как депутату хотелось 
бы больше знать рамки своих полно-
мочий - чем я могу помочь предпри-
нимателям. 

Дмитрий САМОЙЛЕНКО: - Я 
согласен  с Вячеславом Ивановичем 
в том, что закон хоть и не рамочный, 
но действительно он  в чём-то напо-
минает белый лист, который пред-
стоит наполнить содержанием.  Хотя 
обязательность равной доступности 
для предпринимателей в нём огово-
рена особо. Предприниматели «пер-
вой волны» были людьми довольно 

рискованными, стартовали, можно 
сказать, в чистом поле, но они доби-
лись результатов. Сейчас нам важно 
пригласить в малый бизнес «вторую 
волну», и благоприятность условий 
для начала их деятельности должна 
быть выше, чем в прежние годы. По 
крайней мере людям должны быть 
понятны правила.  Нужно объяснить 
предпринимателю, какие у него есть 
возможности. Мы можем привести к 
предпринимателю банки, венчурные 
фонды, обеспечить определённый 
спрос на продукцию.  

Александр ЛЫЧАГИН: - Мне 
кажется, что в прежние годы люди 
стартовали всё же не совсем с нуля. 
Если мы вспомним времена науч-
но-технических центров молодёжи, 
молодёжных центров при горкомах и 
райкомах комсомола, то поймём, что 
поддержка была весьма существен-
ной. Практически в любом районе 
молодой человек «с идеей» мог прий-
ти туда и получить поддержку. Сейчас 
эти люди выросли, многие стали бан-
кирами, очень богатыми людьми, но 
нить, можно сказать, прервалась. Вы 
говорите - должна прийти вторая 
волна. Откуда она возьмётся, где тот 
инкубатор, в котором вырастут его 
представители? 

Дмитрий САМОЙЛЕНКО: - У нас 
в настоящий момент в Московской 
области уже действуют 9 бизнес-
инкубаторов. В ближайшее время 
нас будет заслушивать правительство 
области с проектом создания новой 
сети, их станет 20. Причём это более 
продвинутый вариант по сравнению 
с тем, что было когда-то давно. Здесь 
и информационные, и бухгалтерские 
услуги, и на первом этапе -  аренда 
в размере 30-40 процентов даже не 
от рыночной цены, а от арендной  
ставки на собственность субъекта 
федерации.  Мы второй год прово-
дим конкурс в интересах развития 
молодёжного бизнеса. Называется 
«Начни свой бизнес в Подмосковье», 
информацию о нём можно почерп-
нуть на сайте Комитета по развитию 
предпринимательства Московской 
области www.krp.mosreg.ru. 

Александр ЛЫЧАГИН: - А пред-
ставители «первой волны» - не опа-
саются ли конкуренции со стороны 
новой, молодой волны? Ведь могут 
сказать «подвиньтесь»…

Вячеслав КИРЕЕВ: - Мы боль-
ше опасаемся волны, которая идёт 
с Запада. Для того чтобы удержать 
свой бизнес и достойно его разви-
вать, создавая новые места и выпол-
няя задачу повышения заработной 
платы, поставленную губернатором, 
нужно иметь бизнес-план и рабо-
тать над его воплощением. Владельцу 
магазина, к примеру, - строить хоро-
ший торговый зал, покупать обору-
дование. И вдруг рядом, в 300 метрах,  
появляется крупный сетевой мага-
зин,  после чего хозяину российского 
бизнеса остаётся разве что пойти в 
хозяйственный отдел и верёвку себе 
купить с куском мыла. Нужна какая-
то политика, которой следует придер-
живаться. Имеется определённая тер-

ритория - нужно иметь какой-то про-
гноз, план её развития.  Конкуренция 
конкуренцией, но должны существо-
вать и механизмы защиты. Ведь речь 
идёт о людях - сетевой магазин легко 
уничтожит десятки малых предпри-
ятий разом, сотни людей окажутся на 
улице.  При этом что характерно, в 
стране, из которой к нам прибывают 
сетевые «монстры», законодатель-
ные механизмы защиты существуют 
и работают.  К примеру, в Париже 
«Ашану» разрешено работать только 
в рабочие дни до 17 часов, в четверг 
- до 23-х, а в субботу и воскресенье он 
вообще закрыт.  

Дмитрий САМОЙЛЕНКО: - 
Касаясь проблемы взаимоотношений 
с крупными сетевыми структурами, я 
хотел бы сказать, что проблема вовсе 
не выглядит неразрешимой. Выход - 
в объединении бизнеса в ассоциации, 
в его кооперации. Сообща можно 
добиться того, чтобы с интересами 
малого бизнеса начали считаться 
крупные сетевики. 

Пётр ГОРОХОВ: - Какую под-
держку предполагается оказать рос-
сийским предпринимателям в свете 
предстоящего вступления России во 
Всемирную торговую организацию?

Дмитрий САМОЙЛЕНКО: - 
Вступление, которое неминуемо 
состоится,  повлияет на российский 
рынок очень жёстко. Если крупные 
и средние продвинутые предприятия 
очень серьёзно относятся к сертифи-
кации, управлению кадрами, бизне-
сом, то малый бизнес, на мой взгляд, 
относится к этому очень и очень про-
хладно. Может быть - денег не хва-
тает, может быть - руки не доходят. 
Но мы готовы помочь, в частности, 
мы уже сейчас компенсируем 50 про-
центов затрат по сертификации по 
стандартам ISO в пределах 200 тысяч 
рублей.  Продолжим эту политику 
патентованием образцов, торговых 
марок за рубежом - это тоже надо 
делать.  

Александр ЛЫЧАГИН: - Нина 
Ивановна, есть ли у муниципали-
тета заинтересованность в развитии 
каких-либо направлений бизнеса?

Нина ПРОСЛОВА: - У нас есть 
территории, где проживает относи-
тельно небольшое количество жите-
лей, и там недостаточно магазинов 
шаговой доступности. Бизнесмен 
не может получить там тех доходов,  
на которые может рассчитывать в 
Одинцово, Голицыно, Кубинке, а 
потому не имеет особого желания 
работать, особенно в зимнее время, 
когда дачников становится меньше. 
Туда стараемся привлекать предпри-
нимателей. 

Ориентируемся на новые совре-
менные технологии, но, к сожале-
нию, с ними чаще приходят иност-
ранные компании. Инновационных 
проектов много, не хватает квали-
фицированных кадров. Упомянутое 
уже здесь предприятие «Витрина», 
к примеру, открывает на своей базе 
училище, которое будет готовить 
кадры. Есть желание заполучить на 
территорию района крупное высо-
котехнологичное, но в то же время 
экологически безопасное производс-
тво - под стать, к примеру, заводу 
Valio, который строится в Ершовском 
сельском округе. Но, к сожалению, 
в основном бизнес желает заполу-
чить терминалы, склады - учитывая  
удобное географическое положение 
района относительно столицы. Такие 
проекты мы не поддерживаем,   пред-
почтение стараемся отдавать произ-
водству.  Большая перспектива ждёт 
Кубинку, где ожидается мощный 
промышленный рывок, способство-
вать которому будет строительство 
новой автомагистрали ЦКАД. 

Пётр ГОРОХОВ: - Государство 
свой первый шаг в направлении под-
держки малого и среднего бизнеса 
сделало, нужно подождать следую-
щих шагов, которые сделают субъ-
екты федерации и муниципалитеты. 
Подводя итоги обсуждения, хотел бы 
предложить ещё раз вернуться к под-
нятой теме в конце 2008 года, когда 
произойдёт «наполнение» закона 
реальными результатами. 

«ЭТОТ ЗАКОН - ПОЗИТИВНЫЙ»
Круглый стол по вопросам развития предпринимательства в 

Московской области прошёл в студии Одинцовского телевиде-

ния, расположенной на территории Одинцовского гуманитар-

ного университета. 
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За 6 месяцев таких происшест-
вий было ни много ни мало - 119. В 
35-ти случаях автотранспорт сталки-
вался с пригородными и пассажирс-
кими поездами. Особую тревогу у 
железнодорожников и сотрудников 
ГИБДД вызывают участившиеся 
попытки несанкционированно-
го въезда транспортных средств на 
железнодорожные пути и наруше-
ния габаритов подвижного состава.

Как показательный пример 
начальник Московско-Смоленской 
дистанции пути Московской желез-
ной дороги А. Агриомати напо-
минает случай, произошедший 14 
июля нынешнего года на перего-

не Мочище-Сокур путного участ-
ка Новосибирск-Тайга Западно-
Сибирской железной дороги. 
Водитель автобуса «Хёндэ» выехал 
на переезд при запрещающем сиг-
нале светофора в непосредственной 
близости перед поездом, грубо нару-
шив пункт 15.3 Правил дорожного 
движения. Результатом нарушения 
стало столкновение поезда и автобу-
са, при котором погибли 3 и получи-
ли серьезные ранения ещё 7 человек. 
Кроме этого, было повреждено 70 
метров железнодорожного полотна, 
движение поездов было прервано на 
два с половиной часа.

К сожалению, нарушения, 
которые могут привес-
ти к подобным трагеди-
ям, часто происходят и 
в Московской области. 
Одинцовский район здесь 
не исключение. 

Р у к о в о д с т в о 
Московско-Смоленской 
дистанции пути 
Московской желез-
ной дороги и ОГИБДД 
Одинцовского УВД напо-
минают вам о необходи-
мости соблюдать Правила 
дорожного движения 
при пересечении желез-
нодорожных переездов. 
Помните, что переезд явля-
ется источником повы-
шенной опасности. Риск 
здесь недопустим. Экономя 
минуты, вы можете поте-
рять свою жизнь и жизни 
своих близких.

По информации 
Московско-Смоленской 

дистанции пути 
МЖД и ОГИБДД 

Одинцовского района

16 ПРОИСШЕСТВИЯ

ХРОНИКА МКАД

ДТП НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАССАХ

Четверо пассажиров, двое 
из которых - дети одно- и трех-
летнего возраста, пострадали 
в ДТП, произошедшем  25 сен-
тября в 22.20 на 65-м километре 
Можайского шоссе. 24-летний 

житель Краснознаменска, управ-
ляя автомобилем «ВАЗ-2114», 
двигался в сторону Москвы. 
Совершая левый поворот, он 
не пропустил встречный «ВАЗ-
21093», за рулем которого нахо-

дился 25-летний житель Кубинки. 
В столкновении травмы получили 
именно пассажиры «девятки». С 
ушибами различной тяжести они 
были доставлены в Никольскую 
больницу.

Особенно наглядно точность 
этого перефразированного афоризма 
проявляется именно на федеральных 
трассах, где скорости велики, а цена 
водительской ошибки, соответствен-
но, высока.

Около двух часов дня 28 сентября 
на 40-м километре Минского шоссе 

столкнулись «ВАЗ-2106» под управ-
лением 73-летнего жителя Москвы 
и «Ситроен С5», за рулем которого 
находилась москвичка 1969-го года 
рождения. В результате ДТП пожилой 
водитель «ВАЗа» скончался на месте 
аварии. Все обстоятельства происшес-
твия ещё предстоит выяснить сотруд-
никам правоохранительных органов. 

Не часто случается, чтобы 
мотороллеры таранили автомобили. 
Чаще бывает как раз наоборот. Но 
тем не менее именно мотороллер 
под управлением 27-летнего экс-

тремала врезался в 10 часов утра 24-
го сентября в «Мицубиси Лансер». 
Авария произошла в третьей полосе 
движения на 66-м километре вне-
шнего кольца МКАД. Как и следо-

вало ожидать, единственным пост-
радавшим оказался водитель мото-
роллера. С переломом… мизинца 
правой руки его доставили в близ-
лежащий травмпункт.

ПОЕЗД ЕДЕТ - 

РЕЛЬСЫ ГНУТСЯ

КАКОЙ ЖЕ РУССКИЙ 

НЕ ЛЮБИТ БЫСТРОЙ ЕЗДЫ - 
БЕССМЫСЛЕННОЙ И БЕСПОЩАДНОЙ!?

Анализ причин дорожно-транспортных происшес-

твий, случившихся на Московской железной дороге 

в 1-м полугодии 2007 года, показал, что все они про-

изошли по вине водителей автомобилей, грубо нару-

шавших правила проезда через железнодорожные 

переезды.

«БИЛЬЯРД» НА МИНСКОМ ШОССЕ«БИЛЬЯРД» НА МИНСКОМ ШОССЕ

30 сентября в 19.45 на 32-м 
километре Минского шоссе 22-
летний житель Москвы, управляя 
автомобилем «ВАЗ-2115», двигал-
ся в сторону столицы. В какой-то 
момент он произвел касательное 
столкновение с шедшей впереди 

автомашиной «ВАЗ-21074». Затем 
«пятнашка» выскочила на поло-
су встречного движения и стол-
кнулась с «Рено Меган». В свою 
очередь «Рено», развернувшись 
от удара, протаранила «Мерседес 
Бенц». К счастью, после замысло-

ватых «эффе» и «клапштосов», где 
вместо шаров в лузы по кюветам 
разлетались автомобили, никто не 
погиб. Пострадавшие водитель и 
пассажир «ВАЗ-2115», а также два 
пассажира «Рено» были госпита-
лизированы в Одинцовскую ЦРБ.

ПОСТРАДАЛИ ЧЕТВЕРО ПАССАЖИРОВ

«МАЗ» ОПАСЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Столкновение автомобиля 
«Опель» с «МАЗом» произошло 
в 4 часа ночи на 73-м километ-
ре внутреннего радиуса МКАД. 
20-летний водитель иномар-
ки, следуя от Волоколамского к 
Ленинградскому шоссе в правой 
полосе движения, врезался в гру-
зовик, остановившийся у обочины 
из-за поломки. В результате ДТП 
водитель «Опеля» с переломом 
бедра, ушибом грудной клетки 
и раной лба был госпитализиро-
ван в 67-ю городскую больницу. 
Пассажир «легковушки» постра-
дал ещё серьезнее. Наряд «ско-

рой помощи» доставил его в 20-ю 
городскую клиническую больни-
цу с переломами обеих ног и рук 
и тупой травмой живота. После 
аварии он находился в состоянии 
комы.

Еще одно столкновение лег-
кового автомобиля с монумен-
тальным творением Минского 
автозавода произошло 22 сен-
тября в 18.05 на 59-м километ-
ре внешнего радиуса МКАД. 
19-летний водитель, управляя 
автомашиной «ВАЗ-21093», сле-
довал от Волоколамского в сто-
рону Минского шоссе во второй 

полосе движения. «Причалом» 
для него стал «МАЗ», остановив-
шийся в этом ряду, как и в преды-
дущем случае, из-за технической 
неисправности. В столкновении с 
чудом белорусской техники води-
тель «Жигулей» получил закрытую 
черепно-мозговую травму, сотря-
сение и ушиб головного мозга, 
ушиб грудной клетки. С этим 
длинным диагнозом его достави-
ли в больницу имени Боткина.

Инспектор 2 БСП ДПС 
УГИБДД ГУВД по г. Москве, 

лейтенант милиции Шлепова Е.Е.

«НЬЮ-ДЖЕРСИ» - ЭТО СЕРЬЕЗНО
24-го сентября в 13.45 на 53-

м километре внутреннего радиуса 
МКАД, 22-летний водитель «ВАЗ-
2109» двигался от Боровского 
к Можайскому шоссе в край-

ней левой полосе движения. Не 
справившись с управлением, 
он совершил наезд на железо-
бетонное ограждение с краси-
вым названием «Нью-Джерси». 

Машина опрокинулась. С закры-
той черепно-мозговой травмой 
незадачливый водитель был гос-
питализирован в 71-ю столичную 
больницу.

АЙ, МОСЬКА!..
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2 октября в здании средней 
школы поселка Горки-2 прошло 
собрание общественности. Перед 
руководителями предприятий и 
организаций поселка, депутатами, 
представителями родительско-
го комитета школы отчитывался 
о проделанной работе в третьем 
квартале текущего года участковый 
уполномоченный милиции Сергей 
Чегодайкин. 

Его отчет внимательно слу-
шали не только местные жители. 
В зале находились руководители 
Одинцовского УВД и ГУВД облас-
ти. Ознакомиться с ситуацией в 
сельском поселении Горское и с 
работой местного участкового 
приехал заместитель начальни-
ка Управления по обеспечению 
деятельности участковых уполно-
моченных милиции и подразделе-
ний по делам несовершеннолетних 
областного ГУВД подполковник 
милиции Эдуард Кузьминов.

За три минувших месяца на 
территории, которую обслуживает 
Сергей Чегодайкин, было выявле-
но 6 преступлений. 6 человек (в 
том числе четверо иностранцев) 
были привлечены к уголовной 
ответственности. 200 человек при-
влекалось к ответственности адми-
нистративной. В основном - за 
нарушение миграционных правил. 
Участковый отметил плодотворное 
сотрудничество с руководителя-
ми и личным составом частного 
охранного предприятия, располо-
женного на территории вверенного 
ему участка. При содействии ЧОПа 
выявлялось и пресекалось немало 
правонарушений.

Помогает участковому в рабо-
те и система видеонаблюдения, 
которая не так давно начала рабо-
тать на территории поселка Горки-
2. Благодаря ей, количество краж 
личного имущества удалось сокра-
тить в 5(!) раз. А в июле с помощью 
видеокамер было раскрыто такое 
серьезное преступление, как гра-
беж.

Сергей Чегодайкин отдельно 
поблагодарил главу Горского посе-
ления Надежду Исайкину за посто-
янную помощь в работе.

Среди проблем участковый 
упомянул в первую очередь недо-
статочную работу по профилактике 
пьянства и наркомании и по созда-
нию системы заинтересованности 
предприятий в квотировании рабо-

чих мест для лиц, освободившихся 
из заключения, людей с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми, несовершеннолетних и выпус-
кников детских домов.

В целом отчет Сергея 
Чегодайкина был принят, и его 
работа оценена положительно. 
Было заметно, что жители Горок-2 
любят своего участкового и дове-
ряют ему.

Положительно оценил рабо-
ту милиционера и представитель 
ГУВД Эдуард Кузьминов. Он заме-
тил, что теперь часто будет наведы-
ваться в наш район, который  кури-
рует от ГУВД Московской облас-
ти. И на работу участковых станет 
обращать особенно пристальное 
внимание.

17КРИМИНАЛ

Интернет-кафе, расположенное 
в поселке Новый городок, взлома-
ли неизвестные рано утром 28 сен-
тября. В помещение воры попали, 
взломав решетки и входную дверь. 
В результате IT-заведение лишилось 

сразу 11-ти компьютеров и сервера. 
Розыском «сетевиков» занимаются 
кубинские милиционеры.

Подготовил 
Пётр ГОРОХОВ

28-летняя женщина, управляя 
автомобилем «Пежо 207» и двигаясь 
задним ходом, выехала на тротуар и 
врезалась в колонну учеников 1 клас-
са Лесногородской средней школы. 
Это произошло напротив дома № 14 
на улице Фасадной. Под колесами 
микролитражки оказались сразу трое 
малышей: две девочки 6-ти и 7-ми 
лет и 7-летний мальчик. Они были 
доставлены в Одинцовскую ЦРБ. 
Причем одна из девочек получила 

УЧАСТКОВЫЙ - 

ОТ СЛОВА «УЧАСТИЕ»

26 ОКТЯБРЯ заместитель начальника Управления 

по обеспечению деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений по 

делам несовершеннолетних ГУВД Московской области 

подполковник милиции Эдуард Кузьминов проведет ПРИЕМ ГРАЖДАН. 

«Открытая приемная» будет работать в здании УВД по Одинцовскому муниципальному 

району с 16 до 18 часов. 

КАЖДОМУ СВОЕ, А ИНЫМ ЧУЖОЕ
День 24 сентября был отмечен 

сразу несколькими квартирными кра-
жами, схожими по способу соверше-
ния преступления. 

Так, в период с 8.15 до 17.15, во 
время отсутствия хозяев, был взло-
ман замок одной из квартир в доме 
№ 26 по улице Ново-Спортивная. 
Домушники похитили 45 тысяч рублей 
и золотые украшения. Общая сумма 
ущерба устанавливается.

Придя в 7 часов вечера домой, 
хозяйка комнаты в коммунальной 
квартире (улица Свободы, дом № 4) 

обнаружила, что дверь жилища взло-
мана. Из комнаты пропали видеока-
мера «Сони» и золотые украшения. 
Пропало золото и у другой женщины, 
проживающей в этой же комнате.

27 тысяч рублей и золотые укра-
шения стали добычей преступников в 
квартире дома № 9 по улице Чикина. 
Способ проникновения в жилище 
был аналогичен предыдущим: взлом 
замка.

По всем трем случаям рассле-
дованием занимаются сотрудники 1 
Городского отдела милиции.

ХРОНИКА НЕОХРАНЯЕМЫХ СТОЯНОК
Неохраняемые стоянки автомо-

билей всегда вызывают повышенный 
нездоровый интерес у угонщиков. 
Ночью с 25 на 26 сентября не повез-
ло владельцу дорогого «Инфинити 
FX35». Иномарка 2006 года выпус-

ка была угнана от дома № 2 «А» по 
Бульвару Любы Новоселовой.

Утром этого же дня от дома № 1 
в поселке Новый городок злоумыш-
ленники похитили серебристый «ВАЗ-
21150» 2004 года.

МОЛОТКОМ ЗАБИВАЮТ

 НЕ ТОЛЬКО ГВОЗДИ
Старый афоризм гласит, что когда 

в руках у человека молоток, все вок-
руг ему кажется гвоздями. Очевидно, 
осознав свою неправоту, 26 сентября 
в Лесногородский отдел милиции с 
повинной явился 46-летний житель 
Украины. Он сознался, что в конце 

августа в ГСК «Вираж» поселка Лесной 
городок убил 35-летнего местного 
жителя. Орудием убийства послужил 
обыкновенный молоток. Совершив 
преступление, убийца закопал труп 
возле поселка с оптимистическим 
названием «Сельская Новь».

ХОРОШАЯ РЕКЛАМА НУЖНА ВСЕМ!
В этом на собственном горьком 

опыте убедились сотрудники одного 
из домов отдыха нашего района. Их 
рекламный щит, располагавшийся на 
52-м километре Можайского шоссе, 

был похищен злоумышленниками 
ночью 26 сентября. Что это - обычное 
хулиганство или происки конкурен-
тов, предстоит выяснить сотрудникам 
Кубинского отдела милиции.

КТО «ХАКНУЛ» ИНТЕРНЕТ-КАФЕ? 

ДЕТИ ЧУДОМ ОСТАЛИСЬ В ЖИВЫХДЕТИ ЧУДОМ ОСТАЛИСЬ В ЖИВЫХ
Едва не обернулось тра-

гедией дорожно-транс-

портное происшествие, 

случившееся в 12.30 

28 сентября в поселке 

Лесной городок. 

очень тяжелые травмы. 
Вызывает удивление, 

как такой небольшой 
автомобильчик смог на 

огромной скорости въехать 
на бордюр. (Высота бордюр-

ного камня была на 8 санти-

метров выше дорожного просвета 
«Пежо»).

Что на самом деле послу-
жило причиной ДТП и какова 
мера ответственности его учас-
тников, предстоит установить 
следствию. 
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Поводом для подорожания стало 
повышение цен на пшеницу. Но в 
последние недели августа стоимость 
продовольственной пшеницы снизи-
лась без какого бы то ни было вме-
шательства извне. Однако этикетки с 
повышенными ценами на хлеб никто 
не поменял на прежние. Одну из 
составляющих возникшей проблемы 
комментирует доктор сельскохозяйс-
твенных наук, академик Российской 
академии сельскохозяйственных 
наук, президент Союза селекционе-
ров России, заслуженный деятель 
науки РФ, профессор, заведующий 
лабораторией селекции озимой пше-
ницы и первичного семеноводства 
Научно-исследовательского институ-
та сельского хозяйства Центральных 
районов Нечерноземной зоны в 
Немчиновке Баграт Исменович 
Сандухадзе. 

- Баграт Исменович, на обыва-
тельском уровне кто-то обвиняет 

«проклятых американцев», которые 
налаживают производство горюче-
го из зерна, кто-то засуху, а кто-то 
дожди. 

Что же реально происходит на 
зерновом рынке, и действительно ли 
хлеб подорожал из-за высокой цены 
на зерно?     

- За последние 10 лет зерно не 
раз дорожало и дешевело, а хлеб 
только рос в цене. Причем доля сель-
ского хозяйства в цене на батон или 
буханку не превышает 25 процентов. 
Остальное - на совести мельников, 
пекарей, торговцев. В России к тому 
же сложился устойчивый диспаритет 
цен на зерно и материально-техноло-
гические ресурсы.

- Агропромышленный союз России 
с конца 90-х бил тревогу, что в поли-
тике государства по отношению к селу 
нет никакой не то что экономической, 
но и просто логической целесообразнос-
ти. В 2002 году тонна дизельного топ-

лива была равна по стоимости десяти 
тоннам зерна.

- А в прошлом году, например, 
в Курской области килограмм пше-
ницы стоил два, два с половиной 
рубля, а литр солярки - 14 рублей, 
литр бензина - 16 рублей. К тому же 
основная часть прибыли от произ-
водства зерна достается торгующим 
структурам, а не производителям. 
Производство хлеба в России -  самая 
незащищенная отрасль. Вокруг хлеба 
дорожает все - горючее, техника, 
удобрения, пестициды, гербициды. 
И дикий парадокс - себестоимость 
зерна выше, чем доход, получаемый 
от его продажи. Мы привычно пов-
торяем: «Россия - великая зерновая 
держава», но, образно говоря, те, кто 
его производит, тратя рубль - получа-
ют 10 копеек дохода,  а то и остаются 
в убытках. Мукомолам затраченный 
рубль приносит уже пять рублей 
дохода, а доход хлебопеков на тот же 
рубль уже 17-18 рублей. Отрасль одна 
и та же, но все разобщены, и в самом 
невыгодном положении тот, кто вло-
жил больше всего труда.

- Ни для кого не секрет, что 
цена на хлеб все-таки находится под 
жестким административным кон-
тролем. Именно поэтому хлебопеки 
моментально используют любую воз-
можность, любой повод повысить цену 
на свои изделия. Минсельхоз считает, 
что за доступный хлеб для малообес-
печенных можно бороться именно на 
рынке хлеба, а не только на рынке 
зерна. Известно, что на Кубани создан 
региональный зерновой резерв для про-
изводства недорогого хлеба. В Калуге 
уже несколько лет выпекают два 
сорта так называемого социального 
хлеба: по пять рублей - черный и по 
шесть - белый. 

- Здесь как раз уместно говорить 
о качестве хлебопродуктов. Сейчас, 
по данным Московского государс-
твенного университета технологий 
и управления, который в сентябре 
готовил предложения к заседанию 
Совета Федерации России по раз-
витию нашего зернового хозяйства, 
бывшие ранее государственными 
мукомольные предприятия произ-
водят 10 млн тонн муки, соответс-
твующей установленным ГОСТам. 
Остальной объем муки - около пяти 
млн тонн - приходится на долю 
малых предприятий. Они использу-
ют зерно низкого качества, сокра-

щают технологический процесс 
(зерно даже не моют и т.д.). Здесь 
нет входного контроля полученной 
муки. Эту муку серого цвета скупа-
ют полулегальные пекари, и люди в 
результате потребляют около трети 
всего объема серого некачественно-
го хлеба.

- «Российский зерновой союз» 
обвинял и обвиняет правительство 
Гайдара, когда под крики о голоде в 
1992 году в страну «втащили» около 
30 миллионов тонн зерна из США, и 
мы его до 1995 года все никак не могли 
съесть. А кредит под это зерно, взя-
тый на 20 лет, выплачиваем до сих 
пор. Причем качество иностранного 
зерна значительно уступает отечес-
твенному. 

- Ответственно заявляю, что по 
белку и клейковине наше зерно зна-
чительно превосходит иностранное. 
Зачем нам его ввозить, когда мы 
вполне способны сами продавать его 
не по 10-15 млн тонн, как сейчас, 
а от 30 до 50. На нашей стороне и 
климат, и то, что больше половины 
черноземов находятся в России, и 
выведенные отечественными селек-
ционерами сорта продовольствен-
ной пшеницы с очень высокими 
хлебопекарными качествами.

- Баграт Исменович, считается, 
что сорту пшеницы «Московская-39», 
выведенному вашей лабораторией, 
вообще нет равных.

- Судите сами, ежегодно прирост 
площадей под этим сортом составля-
ет 500 тысяч гектаров. В Центральном 
регионе от озимого пшеничного 
клина он занимает уже до 85 процен-
тов. Сорт признан в  12-ти областях. 
Сто лет назад пшеница в нашей зоне 
занимала от одного до полутора про-
центов озимого клина. Остальную 
площадь засевали озимой рожью. 
Три поколения ученых - три поколе-
ния! - работали над селекцией ози-
мой пшеницы. И теперь она зани-
мает 95 процентов озимого клина, а 
рожь - только пять. Вы понимаете, 
что произошло? Раньше в нашем 
Центральном регионе из-за суровых 
погодных условий озимую пшеницу 
выращивали только на фураж. Это 
зерно не способно было накопить 
нужный процент белка и клейкови-
ны. А «Московская-39» по своему 
генотипу не зависит от плохой пого-
ды.  Продовольственные качества 
этого зерна лучше, чем у выращен-

ного на юге. Значит, в нашей зоне 
создан мощный регион производс-
тва продовольственного зерна очень 
высокого качества и высокой уро-
жайности. При этом затраты у нас 
в два раза ниже, чем на юге. Наша 
«Московская-39» более устойчива к 
болезням и не требует неоднократ-
ного профилактического «лечения», 
как там. 

- Буквально накануне рождения 
«Московской-39» в вашем инсти-
туте побывал нобелевский лауреат 
Норманн Борлауг. Его селекцион-
ная работа во многих странах мира 
названа «зеленой революцией». Он знал 
тогда в 2000 году о вашей работе над 
новым сортом?

- Мы, конечно, касались этой 
темы и получили еще одно под-
тверждение, что работаем в нужном 
направлении.

- Вопрос о производстве элит-
ных семян - один из самых важных 
в возрождении отечественного агро-
промышленного комплекса. Это под-
черкивается на всех уровнях.

- Доля сорта в урожае - 50 про-
центов. Остальные 50 - это агротех-
ника. Почва, удобрения, пестициды. 
Еще Вавилов говорил, что генетика 
должна доминировать над средой. 
Причем в перспективе доля сорта в 
урожае будет расти и составит от 60 
до 70 процентов.

- Возвращаясь к началу нашего 
разговора о ценах на хлеб, нельзя обой-
ти и вопрос о так называемых зерно-
вых интервенциях - открыть закрома 
Родины, в которых хранится полтора 
миллиона тонн зерна, установить на 
него цену ниже рыночной и начать 
торговать. Есть немало сторонников 
такого развития событий. 

- Повторяю, если прос-
то сбить цены на зерно, хлеб не 
подешевеет. Мельникам, пекарям, 
торговцам приходится покрывать 
растущие цены на электроэнер-
гию, бензин, аренду помещений. 
Подешевеет сырье - они положат 
образовавшуюся прибыль в свой 
карман и думать о тех, кто с тре-
вогой следит за ценами на хлеб, не 
станут. Здесь один выход - объеди-
нить производство и переработку. 
Или жестко ограничить аппетиты 
розничных торговцев.               

Подготовила 
Тамара СЕМЕНОВА

РУССКОЕ ПОЛЕ: КОГО ОНО КОРМИТ?
ПОДОРОЖАЛ ХЛЕБ. Где-то на рубль, где-то на три. По самым 

мрачным прогнозам, это только начало, и до конца года цена на 

главный продукт питания (а точнее  -  пропитания) для тех, кто счи-

тает каждую копейку, может еще заметно подняться. 

Поздравляем учителя физики гимназии № 14 Поздравляем учителя физики гимназии № 14 

Прошакову Прошакову 
Аллу Ивановну Аллу Ивановну 

с ее профессиональным праздником с ее профессиональным праздником 

и желаем здоровья и желаем здоровья 

и творческого долголетия.   и творческого долголетия.   

С уважением С уважением 

и благодарностью, и благодарностью, 

бывшие ученики. бывшие ученики.   

Первыми слово взяли ветера-
ны, чьи выступления звучали очень 
эмоционально. Они говорили о 
нехватке необходимых лекарств, о 
сложностях, связанных с их выпис-
кой, о работе аптек, точнее, об их 
неработе. В частности, приводился 
в пример аптечный киоск в поли-
клинике № 7. Работник ушел в 
отпуск, и киоск месяц не работал. 

Ветераны говорили о самом 
наболевшем, но при этом в их сло-
вах не было никакой уверенности, 
что ситуация может кардинально 
измениться к лучшему. Они совер-
шенно четко отдавали себе отчет 
в том, что решение их проблем 

исключительно в ведении феде-
ральных властей. По их же собс-
твенному признанию, местные 
власти практически сделали все, 
что от них зависело.

Ответную речь держал пред-
ставитель Главного управления 
медицинской службы министерс-
тва обороны.  Сложилось такое 
впечатление, что он не слышал, о 
чем говорили военные пенсионе-
ры, так как в его речи по бумажке 
рассказывалось только о том, как 
замечательно идет процесс рефор-
мирования Главного управления, и 
только тогда, когда его попросили 
ответить на конкретные вопросы, 

получилась не очень веселая карти-
на.  На медицинское обслуживание 
министерства обороны (лекарства, 
оборудование и т.д.) в этом году 
требовалось 20 миллиардов рублей, 
а выделили только 5.  В этой цифре 
ответ на все вопросы ветеранов. 
Поэтому на возмущение пенсио-
неров, что обслуживание платных 
пациентов ущемляет их права, 
представитель министерства обо-
роны вынужден был признать, что 
без платных услуг военные меди-
цинские учреждения просто не 
выживут.

Георгий ЯНС

РАЗГОВОР В ПОЛЬЗУ БЕДНЫХ
Так обычно называют мероприятия, которые не достигают того или иного результата.

К сожалению и вполне прогнозируемо, именно таким мероприятием стала встреча членов 

различных ветеранских организаций района с представителями министерства обороны и местной 

администрации. Тема встречи была достаточно болезненной - лекарственное обеспечение ветера-

нов вооруженных сил. Наши военные пенсионеры - люди в возрасте, и поэтому особенно нужда-

ются в лекарствах.
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Если бы существо-

вала награда «За пре-

данность школе», то 

одним из главных пре-

тендентов на ее получе-

ние была бы директор 

Большевяземской гимна-

зии Надежда Наумова.

Надежда Юрьевна в 1977 году 
закончила Большевяземскую школу, 
здесь же начала трудовую деятель-
ность в должности учителя, затем 

завуч, а последние 6 лет - директор 
гимназии. 

Школа в Больших Вяземах - одна 
из старейших в Московской области. 
В далеком 1814 году в имении Вяземы 
князьями Голицыными была создана 
двухклассная школа чтения и пения. 
Гимназия на селе - явление доста-
точно редкое. И хотя два года назад 
Большие Вяземы стали городским 
поселением, вряд ли что-то принци-
пиально изменилось за этот очень 
незначительный срок - люди и усло-
вия жизни остались те же. Гимназия 
же существует почти десять лет. Для 
Большевяземской школы статус гим-
назии - не смена вывески, как случа-
лось и случается нередко, а принци-
пиальные изменения в подходах к 
обучению и воспитанию. Гимназия на 
протяжении ряда лет является регио-
нальной и муниципальной  экспери-
ментальной площадкой, на которой 
отрабатываются различные аспекты 
деятельности школы. Себя же школь-
ный коллектив (педагоги, учащиеся, 
родители) позиционирует как гим-
назию самовыражения, что на прак-
тике  означает приоритет общечело-
веческих ценностей. Говоря проще, в 
школе должно быть комфортно всем: 
и учителям, и ученикам, и родителям. 
Оценить результативность решения, 
в общем-то, сложной и глобальной 
задачи одномоментно невозможно - 
для этого нужно время и время. Но 
по каким-то штрихам, деталям, пока-
зателям можно все-таки судить, что 
школа верно движется  в избранном 
направлении.

Родители. «Практически в 
последние годы отсутствуют жало-
бы от родителей, а те, что были, не 
подтверждались», - говорит дирек-
тор гимназии Надежда Наумова. 
Учитывая, что школа всегда была 
уязвима и удобна для жалоб, согласи-
тесь, это достаточно красноречивый 
показатель. «Мы хотим, - продолжает 
Надежда Юрьевна, - научить родите-

лей понимать и принимать индиви-
дуальность своего ребенка, уважать 
его уникальность».

Ученики. Детям в школе ком-
фортно. Это, как говорится, видно 
невооруженным глазом.  Комфортно 
и на уроке, и во внеурочное время. 
Учащиеся занимаются научной, 
исследовательской, краеведческой  
работой, лауреаты всевозможных 
научно-практических конференций. 
Можно до бесконечности перечис-
лять призы, дипломы, грамоты. Это, 
конечно, хорошо, но важно другое - в 
гимназии пытаются готовить своих 

учащихся к послешкольной жизни, 
максимально облегчая своим выпус-
кникам процесс адаптации.

Учителя. В отношении к учите-
лю позиция администрации гимна-
зии проста и однозначна - создать 
для него максимально комфорт-
ные условия, которые позволили 
бы педагогу проявить свои лучшие 
качества. И в этом направлении 
успехи гимназии огромны и где-то 
даже ошеломляющи. За последние 
пять лет 9 учителей стали победите-
лями и лауреатами  всевозможных 
педагогических конкурсов. 5 чело-

век, работая в гимназии, защитили 
кандидатские диссертации. Я вот так 
навскидку и не припомню хотя бы 
одну школу, где бы столько учителей  
стали кандидатами наук. Кстати, и 
сама Надежда Юрьевна пишет дис-
сертацию.

Конечно, в гимназии не все так 
гладко, как выходит на бумаге. Есть 
проблемы, нерешенные вопросы, но 
они не отменяют того  главного, что 
есть в Большевяземской гимназии  - 
«учить ребенка быть счастливым».

Георгий ЯНС

Около двух третей граждан, 
обратившихся в службу занятости 
населения с целью поиска работы, 
трудоустраиваются. На одного граж-
данина, признанного безработным, 
приходится по 4,9 вакансии рабо-
чих мест предприятий и органи-
заций Одинцовского района. На 1 
июля 2007 года уровень безработицы 
составляет 0,1%.

Мероприятия, проведенные в 
рамках “Недели занятости” с 3 по 7 
сентября 2007 года, были направле-
ны на информирование населения  
о многообразии услуг, оказывае-
мых службой занятости населения, 
о спросе и предложении на рынке 
труда.

3 и 4 сентября 2007 года работала 
“горячая линия”. С 10-00 до 13-00 
в течение 2 дней сотрудники цент-
ра занятости отвечали на вопросы 
граждан. 

Анализ вопросов, поступивших 
в ходе проведения “горячей линии”, 
а их было более 200, свидетельствует 
о том, что население недостаточно 
информировано   о существующих 
законодательных актах, регулирую-
щих взаимоотношения работника и 
работодателя. 

С 31 августа по 7 сентября 2007 
года в Муниципальном выставочном 
центре “ЭКСПО-Одинцово” про-

ходила презентация направлений  
деятельности предприятий и орга-
низаций района по отраслям,  посвя-
щенная 50-летию города Одинцово.

На презентации впервые демонс-
трировалось  одно из направлений  
социальной адаптации. Посетители 
могли  поучаствовать в сеансе релак-
сации. В зависимости от состояния 
клиента - излишне возбужденного или 
подавленного - устанавливается про-
грамма релаксации, индивидуально 
подбирается  музыка и частота свето-
вых колебаний. Продолжительность 
сеанса 30 минут. 

За два дня получили профориен-
тационные консультации и прошли 

тестирование 89 человек, прошли 
сеанс релаксации 52 человека, про-
ведено 63 консультации по вопросам 
занятости.

5 сентября 2007 года в рамках 
проведения «Недели занятости» 
в Одинцовском районе состоялась 
ярмарка вакансий и учебных рабочих 
мест под названием “Вечерняя биржа 
труда”.  Впервые ярмарка вакансий 
проходила в вечернее время с 18.00 
до 21.00. Проведение ярмарки было 
рассчитано в основном на граждан, 
желающих сменить работу, в том 
числе работающих в Москве.

На ярмарке вакансий и учебных 
рабочих мест было выставлено 1440 

вакансий, из них 943 вакансии по 
Одинцовскому району.

В работе приняли участие пред-
ставители 11 предприятий и органи-
заций. Работодателями было пред-
ставлено 129 вакансий.

Специалистами службы заня-
тости населения и работодателя-
ми проведено 219 консультаций. 
Выдано 112 направлений на работу 
по выбору граждан, 18 посетителей 
достигли договоренности с работо-
дателями о приеме на работу, 24 
человека получили профориентаци-
онные услуги.

«Неделя занятости» в 
Одинцовском районе  была заверше-

на 6 сентября 2007 года  встречей “За 
круглым столом”. Во встрече приня-
ли участие представители админис-
трации Одинцовского муниципаль-
ного района, Одинцовского центра 
занятости населения, Одинцовской 
торгово-промышленной палаты, 
работодателей.

Основной темой встречи стало 
обсуждение проблемы трудоуст-
ройства граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, в числе 
которых инвалиды, несовершенно-
летние граждане, одинокие и мно-
годетные родители. В обсуждении 
данной проблемы представители 
работодателей участвовали слиш-
ком вяло, ссылаясь на трудности 
организации специальных рабо-
чих мест и подтверждая готовность 
приема работников “без проблем”.  
Достигнута договоренность в воп-
росе изучения возможности органи-
зации надомного труда через органы 
социальной защиты.

Дискуссия по проблеме подбора 
кадров для работодателей прошла 
более оживленно. Представитель 
ООО “Автоматические ворота-2000” 
отметил результативность прове-
дения ярмарок вакансий, предло-
жил чаще организовывать мини-
ярмарки. Представители МУП 
“Управление жилищного хозяйс-
тва”, ООО “Красная линия” не воз-
ражали против участия в реализации 
мероприятий по активной политике 
занятости населения, в том числе 
организации общественных работ. 
Представитель Одинцовской торго-
во-промышленной палаты предло-
жил усилить внимание к профори-
ентационной работе среди школь-
ников, учащихся образовательных 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования.

Анализ итогов проведения 
мероприятий показывает, что необ-
ходимо увеличивать объем инфор-
мационных материалов по вопро-
сам занятости населения, вводить в 
практику работы регулярные встре-
чи с работодателями и другими заин-
тересованными организациями.

НЕДЕЛЯ  ЗАНЯТОСТИ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ
Свой вклад в развитие 

социально-экономичес-

кой сферы Одинцовского 

муниципального района 

вносит и Государственное 

учреждение Московской 

области Одинцовский 

центр занятости насе-

ления, с деятельностью 

которого ежедневно 

сталкиваются десятки 

людей - и ищущих рабо-

ту, и работодателей. 

ВОСПИТАНИЕ СЧАСТЬЕМВОСПИТАНИЕ СЧАСТЬЕМ

Когда верстался номер, 

стало известно, что Надежда 

Наумова была награжде-

на грамотой министерства 

образования
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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 производства, а также требующий 
срочной продажи. В любом состоянии. 8-909-
902-01-24 

•Куплю срочно автомобиль, иномарку гер-
манского, японского пр-ва, «ВАЗ» в любом 
состоянии, тел. 8-903-506-78-23

ПРОДАМ
•Аккордеон немецкий «Weltmeister», пол-

ный, цвет красноперламутровый. Швейная 
машинка «Minerva», ножная, 500 руб., тел. 8-
905-530-30-53 

•Продается недорого: стенка, тумбочка, 
машинка стиральная, ковер, тел. 8-903-734-
14-11 

         

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

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

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

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

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

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

•Опытный агент поможет Вам выгодно 
сдать/снять квартиру, комнату, дом с оформле-
нием договора. Собственникам жилья - услуги 
бесплатно, оплата услуг по факту заселения. 
Тел. 8-903-101-10-03

•Русская семья с московской пропиской 
снимет 1 или 2-хкомн. квартиру на длитель-
ный период. Чистоту и порядок гарантируем, 
тел. 8-916-843-48-00

СДАМ
• Сдается в аренду место в гараже-паркин-

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

•Сдаются в аренду производственно-склад-
ские площади 1600 и 800 кв.м. на территории д/
о «Покровское». Центральные коммуникации, 
охрана, асфальт. Тел. 8(495)514-87-64   

•Сдается 2-хкомн. квартира на длитель-
ный срок. Новый дом (ул. Говорова), 69 кв.м, 
лоджия, свежий ремонт,  мебель и техника - по 
договоренности. Возможно - молодой семье с 
ребенком. Тел. 8-903-573-19-04

КУПЛЮ
•Куплю комнату, 1-комнатную 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 
•Продается земельный участок под стро-

ительство дома в д. Акулово (Одинцово). 6 
соток, правильной формы, все коммуникации 
- по границе. Цена рыночная. Тел. 8-962-928-
1714

            РАБОТА
•Дизайнер в отдел продаж (менеджер 

проекта). Желательно владение AutoCad или 
3Dmax. З/п по результатам собеседования. Тел. 
783-08-71, станция «Рабочий поселок»

•Требуются специалисты для осущест-
вления картографической и геодезической 
деятельности с опытом работы не менее 3-х 

лет. Обязательное знание 
специальных компьютер-
ных программ. Зарплата 
договорная. Тел. 937-28-
99, 590-69-48, 590-69-61, 
937-98-76 (факс), Михаил 
Федорович 

•Оператор на телефо-
не приглашается в опто-
вую компанию. Девушка 
22-29 лет, студентка вечер-
него/заочного отделе-
ния, прописка МО или 
РФ. Прож. ЮАО, ЮВАО. 
Обучение, возмож-
ность карьерного роста. 
Оформление по ТК, з/п 16-
25 т.р., м. «Автозаводская», 
«Кожуховская», тел. 109-
46-97, 8-916-498-33-56 (с 9 
до 17)      

•Менеджер в офис на 
склад, сотрудник 20-30 лет  
в фирму по продаже метал-
лоизделий на оформление 
документов в г.Одинцово,   
в/о,   средн.-спец.,   с  опы-
том  работы  от  2-х  лет  на 
компьютере  Word, Excel, 
испыт. срок до 3 мес, з/п на 
испыт. от 20 тыс.руб, с 9.00 
до 18.00 пн-пт, прописка 
- Москва/МО. Тел. 101-40-
15, Ольга

•Требуется менеджер по работе с каран-
тинной службой государственной семенной 
инспекции. З/п по результатам собеседования, 
тел. 599-75-33  

•В МУЗ «Одинцовская детская городс-
кая больница» на работу требуются: палат-
ные медицинские сестры, воспитатель и няня 
для отказных детей (возраст детей до 1 года). 
Должностные обязанности, з/плата при собе-
седовании. Наличие медицинской книжки 
обязательно. Наш адрес: МО, г. Одинцово, б-р. 
Любы Новоселовой, д. 6, тел. 596-05-52    

•Строительной организации по перекладке 
инж. коммуникаций (теплосети в ППУ-изо-
ляции) требуются на работу в г. Одинцово и 
Одинц. р-н: экскаваторщики (на импор. тех-
нику), водители кат. С, Е, тел. 8(495)792-43-24, 
Юрий Николаевич; сварщики, монтажники, 
конт. тел. 720-79-63, Барий Камильевич  

•Требуется   на  постоянную  работу   фасов-
щица  метизной   продукции   (жен., пропис-
ка М/МО) для работы на складе по адресу: 
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (1 м/п от ст. 
Одинцово). З/п от 8 000 рублей. Тел. 101-40-
15, Ольга

•Требуется охранник-помощник по хозяйс-
тву для работы в загородном доме в дер. 
Подушкино Одинцовского района, 40-50 лет, 
сутки/трое, опыт работы в ЧОП и удостовере-
ние частного 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      

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

•В строительную компанию срочно тре-
буется крановщик  на стационарный элект-
рический кран К-162. З/п от 30000 руб. Тел. 
8-903-239-98-92

•Женщина для работы кладовщицей, жела-
тельно с опытом работы по мебельному про-
изводству. З/п по результатам собеседования. 
Тел. 783-08-71, станция «Рабочий поселок»

•Требуется студии цветов в п. Горки-2 про-
давец-флорист, тел. 508-02-78, 781-01-14    

•Мебельному салону требуются продав-
цы-консультанты. График работы 2/2 с 10 до 
20. Зарплата высокая. Можно без опыта рабо-
ты, тел. 8-963-614-93-03, 513-32-52   

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

•Детскому саду № 83 «Подсолнушки» 
срочно требуются воспитатели, музыкальный 
руководитель, рабочий по обслуживанию зда-
ния, зам. зав. по безопасности. Детям сотруд-
ников предоставляются места, тел. 591-14-14    

•Требуется расклейщик объявлений, тел. 
968-29-37    

•Расклейщики объявлений требуются в 
организацию, строго от 18 лет. Работа в любом 
районе М, МО. График работы свободный, 
тел. 590-92-54, 8(926)665-28-08  

•Строительной компании, выполняю-
щей эксклюзивные отделочные работы, тре-
буется штукатур-маляр, специалист по ГКЛ. 
Хороший объем и достойную з/п гарантируем 
(офис в г. Одинцово), тел. 597-34-33, 8-909-
902-40-04  

•Мебельному цеху в г. 
Одинцово требуется станоч-
ник. Оплата сдельная, тел. 
8(499)157-26-64

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

•Автоводители-экспеди-
торы с личным а/м «Газель» 
(от 1500 кг) приглашают-
ся в молочную компанию. 
Доставка по магазинам, заня-
тость 5-6 дней в неделю (с 6.00 
до 14.00). Погрузка, разгруз-
ка, получение и сдача денег 
в кассу. Семейный мужчина 
до 35 лет, строго пропис-
ка МО или РФ, славянская 
внешность, общительность, 
прож. ЮАО, ЮВАО. З/п 50-
55 т.р., м. «Автозаводская», 
«Кожуховская». Тел. 109-46-
97, 8-916-498-33-56 (с 9 до 17)     

•Требуются водители 
службы доставки на автомо-
били «ВАЗ-2105» (от 18 лет). 
График по 12 часов 2/2 или 
5/2. Без ночных смен. Оклад 
от 10000 до 15000. Бесплатные 

обеды + ГСМ, тел. 969-51-83,  Одинцово   
•Требуются на постоянную работу грузчики 

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

•Научно-производственная компания объ-
являет набор сотрудников для работы в офисах 
Москвы, Одинцово, Голицыно с в/о или ср/
спец. образованием, с опытом административ-
ной работы. Возраст 30-60 лет, возможность 
частичной занятости, тел. 8-905-588-61-90

•AVON предлагает дополнительный 
заработок. Бесплатно: оформление, доставка 
заказа, пакет документов. 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 квар-
тир, земельных участков. Разрешение на работу. 
Сопровождение ФНС. Одинцово, ул. Союзная, 
д. 1 «Б». 8-(495)-500-24-63, 8-962-933-31-42         

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

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

•Согласование перепланировок. 
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 квартир, земельных участков, коттед-
жей, дач, зданий и другой недвижимости. Ул. 
Вокзальная, 16Б (10 м. от платформы «Баковка» 
на Москву), тел. 8(495)585-25-26 

•Ремонт квартир, офисов, домов, дач, рес-
торанов, магазинов. БЕСПЛАТНО: дизайн 
интерьеров и смета на внутренние и отделоч-
ные работы. Продажа строительных материа-
лов. Тел. 590-92-54, 8-926-665-28-08              

•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 быс-
тро и с гарантией любые виды ремонтных и 

отделочных работ. Помощь в доставке матери-
ала. За качество отвечаем. Телефон бесплатной 
консультации: 740-84-82, 740-91-74, 545-12-20

•Компания «Адмирал» предлагает установ-
ку стиральных, посудомоечных машин, холо-
дильников, электроплит. Продажа, монтаж 
кондиционеров. Лицензия, гарантия. 730-16-16      

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

•Колодцы. Изготовление, чистка, 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 отечественного и 
импортного производства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Профессионально-квалифи-
цированно (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 профессионально и качественно 
отремонтирует ваш телевизор. Гарантия на 
работу. Вызов мастера бесплатно. Тел. 598-99-
15      

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

•Ссуда, кредит. Жителям Москвы, МО. 
Минимум документов. Тел. 968-29-37, 8-903-
598-67-98

ОБРАЗОВАНИЕ
•Диплом, курсовая, контрольная, реферат. 

Экономические, гуманитарные, психолого-
педагогические, юридические направления. 
Все отрасли. Все гарантии. Скидки. 8 лет рабо-
ты. 8-926-716-27-67, Юля 

•Индивидуальные занятия английским язы-
ком. Опытный преподаватель, сотрудник вуза, 
13 лет опыта. Тел. 596-41-28, 8-903-764-46-12, 
Александр Михайлович

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

• Наращивание ресниц по новой японской 
технологии (поресничное). Длина подбирает-
ся по желанию. Выглядят ресницы абсолютно 
натурально, легкие, мягкие и комфортные в 
ношении. Срок носки ресниц 2-3 месяца с пос-
ледующей коррекцией, тел. 8-926-283-13-59

20 ПОЛЕЗНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

8 пол. А3; 4+4, газ. бум. 1,14 0,99 0,89 0,84

4 пол. А3; 4+4, газ. бум. 0,92 0,82 0,71 0,67

4 пол. А3; 1+1, газ. бум. 0,59 0,54 0,49 0,41

16 пол. А4; 2 скреп.; 4+4, 
мел. бум., 60 г/м2

2,49 2,16 1,96 1,81

8 пол. А4; 2 скреп.; 4+4, мел. 
бум., 60 г/м2

1,89 1,61 1,39 1,31

16 пол. А5; 2 скреп.; 1+1, 
газ. бум.

0,99 0,96 0,91 0,89

24 пол. А5; 2 скреп.; 1+1, 
газ. бум.

1,59 1,54 1,15 1,49

А4; 4+4, мел. бум., 115 г/м2 0,79 0,76 0,71 0,69

А4; 4+1, мел. бум., 115 г/м2 0,76 0,71 0,67 0,64

А4; 4+0, мел. бум., 115 г/м2 0,61 0,57 0,53 0,51

А4; 1+1, офс. бум., 80 г/м2 0,52 0,46 0,44 0,41

А4; 2+0, офс. бум., 80 г/м2 0,45 0,43 0,41 0,38

А4; 1+0, офс. бум., 80 г/м2 0,39 0,38 0,37 0,36

открытка, А6, 4+2, мел. карт., 
250 г/м2

0,38 0,33 0,30 0,29

календарик, 4+4, мел. карт., 
250 г/м2

0,29 0,24 0,22 0,21

плакат А2, 4+0, мел. бум., 
130 г/м2

2,39 2,21

наклейка А6, 4+0, самокл. 
бум.

0,64 0,59 0,54 0,51
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При изготовлении продукции с использованием другого вида 
бумаги стоимость продукции изменяется на разницу в стоимости 
видов бумаги.

Стоимость изготовления продукции формата, отличного от при-
веденного в таблице, определяется путем умножения на коэф-
фициент, равный соотношению площадей требуемого формата к 
приведенному.

В случае, если к брошюре добавляется обложка, то к стоимости 
необходимо добавить цену листовки соответствующей цветности.

Стоимость указана с учетом НДС. Расценки действительны до 
01.12.2007.

ООО “ТИПОГРАФИЯ “ЭРЕБУС” 

сообщает о расценках 

на изготовление агитационных 

материалов на выборах в ГД РФ:

тел. (495) 974-77-20

требуется 

в юридическую фирму.

Работа по Московской 

области.

З/п 6000 рублей + 1500 

за каждого клиента

АГЕНТ-МЕНЕДЖЕР 
по привлечению клиентов

(495) 911-69-66, 643-72-46
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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

В Ледовый комплекс В Ледовый комплекс 

«КАТОК.РУ» «КАТОК.РУ» 
(Рублево-Успенское шоссе, (Рублево-Успенское шоссе, 

пос. Горки-2) пос. Горки-2) 

требуется

АДМИНИСТРАТОР АДМИНИСТРАТОР 
РЕЦЕПЦИИРЕЦЕПЦИИ

Опыт работы от года. Опыт работы от года. 

З/п – 16000 руб. З/п – 16000 руб. 

781-36-37, 781-00-18781-36-37, 781-00-18

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
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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 “Побочный бизнес звезд”
23.40 Ночные новости
00.00 “Фабрика звезд”
00.30 “Тайная жизнь зеркал” 
01.30 “Гении и злодеи”
01.40 Х/ф “Критическая масса”
03.05 Х/ф “Критическая масса”
03.20 Х/ф “Однажды в Токио”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Роковой круиз. Тайна катастрофы 
на Волге”
08.55 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ” 
(2007 г.)
10.45, 04.45 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 “Доктор Айболит”. “Дом для 
Кузьки”. “Крылья, ноги и хвосты”
13.10 Т/с “ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
14.40 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “ШТРАФБАТ”
23.45 “Мой серебряный шар. Татьяна 
Лаврова”
00.50 Вести +
01.10 Зеркало
01.30 Дорожный патруль
01.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО СЛУЧАЮ” 
Франция (2002 г.)
03.10 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
События
08.50, 11.15, 01.15 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ”
11.50 “Постскриптум”
12.55 Момент истины

13.45 Линия защиты
14.45 “История государства Российского”
14.50 М/ф “Только не сейчас”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “Московские профи”. “Рестав-
раторы”
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 Т/с “ЗАКОН ВОЛЬФА” Германия
23.05 Владимир Чуров в программе “Сто 
вопросов взрослому”
00.30 “Собрание сочинений”. Анатолий 
Кальварский на фестивале “Российские 
звезды мирового джаза”
01.35 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
03.10 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.10 Х/ф “ВО ВЛАСТИ НАВАЖДЕ-
НИЯ”. “Телетекста”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.30 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”
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 “ПЛАТИНА”
21.45 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА”
23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...-2”
00.10 “Школа злословия”
01.05 “Top Gear”. Программа про авто-
мобили. 
01.35 Х/ф “МОЛЧАНИЕ 
ЯГНЯТ” США
03.50 Х/ф “БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО”
05.20 М/с “Богатенький 
Ричи-2” США

07.00 “Евроньюс” на 
русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 “В главной роли...” у 
Юлиана Макарова
10.50 Х/ф “УСПЕХ” 
(1984 г.)
12.25 “Линия жизни”. 
Александр Зацепин
13.20 “Пятое измерение”. 
Авторская программа И. 
Антоновой
13.50 Т/ф “ФЛОРЕН-
ТИЙСКИЕ НОЧИ”. “МО-
ДЕЛЬТЕАТРА” (Москва) и 
театра “Сатирикон”
14.45 “Роман её души”. 
Марина Цветаева
15.25 “Русский стиль”. 
“Чиновники”
15.55 “Порядок слов”. 
Телеканал “Бибигон” 
представляет:

16.00 М/с “Жили-были... Первооткрыва-
тели” Франция (1994 г.)
16.25 М/ф “Впервые на арене”
16.35 “Арктика всерьёз”. Реалити-шоу (*)
17.00 Д/ф “Гораций” Украина
17.10 Д/с “Поместье сурикат”. “Необык-
новенное приключение”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Другое Золотое кольцо. Поречье
18.15 “Достояние республики”. Хол-
могоры
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный 
еженедельник
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/с “В поисках Древнего Египта”. 
“Искатели приключений и расхитители”
20.50 “Театральная летопись”. Зинаида 
Шарко. 1 ч.
21.20 “Острова”
22.05 “Штурман”
22.35 “Тем временем”
23.55 Про арт
00.25 “Легенды мирового кино”. Федери-
ко Феллини
00.55 Документальная камера. “Другой 
Кармен”
01.35 Программа передач. Внимание! 
01.45
01.40 Д/с “В поисках Древнего Египта”. 
“Искатели приключений и расхитители”
02.35 Другое Золотое кольцо. Поречье
02.50 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

Спорт 
06.10 “Летопись спорта”. Дни рождения 
великих советских хоккейных клубов
06.45, 09.00, 12.45, 12.50, 18.40, 21.15, 
01.30 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф “Царевна-лягушка”, “Лужа”
08.00 Мастер спорта
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мир детского спорта

09.15 Автоспорт. Международная 
серия “А1”
10.25 Один на один с океаном
11.00 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2007”. Прямая транс-
ляция
13.00 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2007”. Прямая транс-
ляция
14.45 Футбол. Премьер-лига. “Локо-
мотив” (Москва) - “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург)
16.45 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2007”
18.55 Хоккей. Чемпионат России. “Ак 
Барс” (Казань) - ХК МВД (Московская 
область). Прямая трансляция
21.35 Футбол России
22.30 Неделя спорта
23.30 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Нальчик) - “Спартак” (Москва)
01.45 Хоккей. Чемпионат России. “Ак 
Барс” (Казань) - ХК МВД (Московская 
область)
03.40 “Летопись спорта”. Дни рождения 
великих советских хоккейных клубов
04.10 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Луч-Энергия” (Владивосток)

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 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
08.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”

12.00 Д/ф “Гудини: Тайна раскрыта”. 3 
ч. США
13.00 Т/с “4400” США
15.00 Х/ф “БУГИМЕН: ЦАРСТВО НОЧ-
НЫХ КОШМАРОВ” США
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Иосифа 
Пригожина
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”: “Высший пилотаж. 
Дело стрелочников”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “АРАХНИД” Испания

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “Баба-Яга против!”
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 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу
13.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Люди в черном”
14.30 Муз/ф “Приключения Джеки Чана”
15.00 Муз/ф “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 ПРЕ-
КРАСНАЯ 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 “ПАРЕНЬ ИЗ 
ПУЗЫРЯ” США (2001 г.)
22.35 “6 кадров”
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ”
23.30 Х/ф “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ”
00.30 “Детали”
01.30 Х/ф “100 ПОДВИ-
ГОВ ЭДДИ МАКДАУДА”. 
1, 2 с.
02.15 Т/с “КНИГА 
ДЭНИЕЛА”
03.40 Т/с “МИССИЯ 
ЯСНОВИДЕНИЯ”
04.20 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ 
АГЕНТЫ”
04.45 Музыка на 
СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и 
Московской области с 
01.30 до 01.45 - Музыка 
на СТС. 

06.00 Победоносный голос
06.30 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 26 с.
07.45 М/ф “Ферма чудища”. 26 с.
08.15 М/ф “Ползучее войско”. 13 с.
08.30 М/ф
09.30 “Рецепты судьбы” с Надеждой 
Бабкиной
10.30 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
11.30 Успеть за 23 минуты
12.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
13.00 Тайны
14.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ” США (2006 г.)
15.00 Успеть за 23 минуты
15.30 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
16.30 Т/с “МУРАШКИ” Канада (1995 г.)
17.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
18.00 “Рецепты судьбы” с Надеждой 
Бабкиной
19.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ” США (2006 г.)
20.00 Тайны
21.00 Х/ф “ВЫСШАЯ СИЛА” (1973 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ЛЕПРЕКОН В КОСМОСЕ” 
США (1997 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 333 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 Х/ф “САША + МАША”
14.30 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
15.20 Х/ф “ЭСКАДРИЛЬЯ “ЛАФАЙЕТ” 
Франция (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 “ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?” 
США (2001 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 “УБИТЬ СМУЧИ” Великобри-
тания (2002 г.)
04.15 “Дом-2. Зимовка”

05.10 “Маски-шоу”

08.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
3 с.
08.25 Супервойны на свалке. Небесный 
снайпер
09.20 Создай мотоцикл. Кевин Элсоп 
против Айви Тросклера
10.15 “Как это работает”. 5 с.
10.45 “Как это работает”. 6 с.
11.10 “Люди в белом”. 1 с.
12.05 Разрушители легенд. Китайский 
сигнал тревоги
13.00 “Пятая передача”. 1 с.
13.30 “Пятая передача”. 2 с.
13.55 Создай мотоцикл. Тревелен против 
Скотта Лонга
14.50 Экстремальные машины. Атомная 
подводная лодка
15.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
3 с.
16.10 Супервойны на свалке. Небесный 
снайпер
17.05 “Люди в белом”. 1 с.
18.00 Махинаторы. “Мини”. 1 ч.
18.30 Махинаторы. “Мини”. 2 ч.
19.00 “Из чего это сделано?”. 2 с.
20.00 Американский чоппер. Чоппер 
“Дикси”
21.00 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск
22.00 Грязная работенка. Биосолярка
23.00 Выжить любой ценой. Кимберли, 
Австралия
00.00 “Нефтяные вышки: до седьмого 
пота”. 9 с.
01.00 “Наваждение”. 7 с.
02.00 Травматологи. Игра с огнем
03.00 “Люди в белом”. 1 с.
03.55 Выжить любой ценой. Кимберли, 
Австралия
04.50 Американский чоппер. Чоппер 
“Дикси”
05.45 Махинаторы. “Мини”. 1 ч.
06.10 Махинаторы. “Мини”. 2 ч.
06.40 “Рождение гоночного автомобиля”. 
3 с.
07.05 Экстремальные машины. Атомная 
подводная лодка

Eurosport
10.30 Мотоспорт
11.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Испании”. 3-й день
11.30 Автоспорт. Чемпионат ФИА Гранд 
Туризм. Открытый Международный 
турнир (Монца). 2-я гонка
12.30 Фехтование. Чемпионат мира в 
России (Санкт-Петербург). Финалы
13.30 Настольный теннис. Кубок мира 
в Германии (Магдебург). Команды. 
3-й день
15.00 Теннис. Турнир WTA в России 
(Москва). 1-й день. Прямая трансляция
18.30 Снукер. Зал славы
19.30 Вот это да!!!
20.00, 02.00 Футбол. Евроголы
21.00 Снукер. Кубок Pot Blaсk (Шеффилд, 
Великобритания)
23.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб
03.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи

8 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

9 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 безопас-
ности”
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 “Георгий Юматов. Последние 24 
часа”
23.40 Ночные новости
00.00 “Фабрика звезд”
00.30 Искатели. “В поисках земли 
Санникова”
01.20 “Доброй ночи” 
02.20 Х/ф “Коматозники”
04.20 “Детективы” до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Жестокий романс Лидии Русла-
новой”
08.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
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 “Доктор Айболит”. “Приключе-
ния домовенка”. “Ух ты, говорящая рыба!”
13.10 Т/с “ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
14.40 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “ШТРАФБАТ”
23.55 Вести +
00.15 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
01.10 Синемания
01.35 Х/ф “СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ” 
03.30 Дорожный патруль
03.45 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.25 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.00 
События
08.50, 11.15, 00.30 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН”
11.45 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 “Московские профи”. Реставраторы
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 М/ф “Золотой мальчик”, “Генерал 
Топтыгин”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 Лицом к городу
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 Т/с “ЗАКОН ВОЛЬФА” Германия
23.05 “Скандальная жизнь” с Ольгой Б. 
“Платная медицина”
00.50 Х/ф “АЛЛАН КУОТЕРМЕЙН И ЗА-
ТЕРЯННЫЙ ГОРОД ЗОЛОТА” США
02.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.40 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
05.05 Владимир Чуров 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-4”
13.25 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
14.30 Т/с “ПЛАТИНА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
20.45 Т/с “ПЛАТИНА”
21.45 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...-2”
00.10 Главная дорога
00.40 Х/ф “ПАЛЬМЕТТО” 
США
02.50 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2”
04.25 Криминальная Россия
04.50 Т/с “ЦЕНТР ВСЕЛЕН-
НОЙ” США
05.15 М/с “Богатенький 
Ричи-3” США

06.30 “Евроньюс” на русском 
языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 “В главной роли...” у 
Юлиана Макарова
10.50 Х/ф “ОБОЧИНА” 
(1978 г.)

12.25 “Тем временем”
13.20 Aсademia
13.50 Х/ф “ЧЕТВЕРТЫЙ” (1972 г.)
15.00 Д/ф “Хранители Мелихова” Россия 
(2002 г.)
15.25 “Штурман”
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Первооткрыва-
тели” Франция (1994 г.)
16.25 М/ф “Раз-горох, два-горох”. “Гномы 
и Горный король”
16.40 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (2002 г.)
17.00 Д/ф “Марк Лициний Красс” 
Украина
17.10 Д/с “Поместье сурикат”. “Затишье 
перед бурей”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Другое Золотое кольцо. Муровцево
18.15 Концерт Российского националь-
ного оркестра под управлением М. 
Плетнева
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/с “В поисках Древнего Египта”. 
“От грабежа к охране”
20.50 “Театральная летопись”. Зинаида 
Шарко. 2 ч.
21.20 “Больше, чем любовь”
22.05 Иностранное дело
22.45 “Апокриф”
23.55 Х/ф “ЖАННА Д’АРК. ВЛАСТЬ И 
НЕВИННОСТЬ”. 1 с. Франция (1989 г.)
01.20 “Легенды и явления культуры 
Америки”. Театр Олби
02.05 Программа передач. Внимание! 
02.15
02.10 Д/с “В поисках Древнего Египта”. 
“От грабежа к охране”
03.00 Другое Золотое кольцо. Муровце-
во. (*) - программы, содержащие скры-
тые субтитры. Стр. 888 телетекста

Спорт 
06.10 “Сборная России”. Михаил Южный
06.45, 09.00, 12.50, 17.15, 21.00, 23.55 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Доктор Айболит”
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
10.05 Неделя спорта
11.05 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2007”. Прямая трансляция
13.00 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2007”. Прямая трансляция
15.20 Футбол России
16.15 Неделя спорта
17.30 Скоростной участок
18.05 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2007”
21.25 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2007”
23.20 Скоростной участок
00.05 Рыбалка с Радзишевским
00.20 Регби. Дневник Кубка мира
00.55 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2007”
04.10 Футбол. Премьер-лига. “Локо-
мотив” (Москва) - “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург)

06.25 М/с “Могучие рейнджеры. Косми-
ческий патруль “Дельта” США
06.45 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
07.10 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.30 Ради смеха
07.50 Т/с “ВОВОЧКА”
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Гудини: Тайна раскрыта”. 4 
ч. США
13.00 Т/с “КОЛОБКОВ. НАСТОЯЩИЙ 
ПОЛКОВНИК!”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “АРАХНИД” Испания
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Александра 
Полеева
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”: “Одино-
кая женщина желает познакомиться”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “Я ОСТАЮСЬ!” Франция
02.30 Т/с “АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ”
04.00 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА 11” 
Германия
04.45 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
05.10 “Zaдов in reалити”
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “Баба-Яга против!”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
07.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон люби-
мого 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 “Люди в черном”
14.30 Муз/ф “Приключения Джеки Чана”
15.00 Муз/ф “Легенда о Тарзане”
15.30 Муз/ф “Чародейки”
16.00 Х/ф “ДЖИНН ДОМА” Великобри-
тания (2006 г.)
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 “КОЛОНИЯ” США (1997 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 “КНИГА ДЭНИЕЛА”
03.40 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”

04.20 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ 
АГЕНТЫ”
04.45 Музыка на СТС. 
Внимание! Для телезрителей 
Москвы и Московской облас-
ти в 03.40 - Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 
27 с.
07.45 М/ф “Флинт-детектив 
во времени”. 1 с.
08.15 М/ф “Ползучее войско”. 
14 с.
08.30 М/ф
09.00 Похудение без запретов
09.30 “Рецепты судьбы” с 
Надеждой Бабкиной
10.30 Юмористическое шоу 
Василия Стрельникова “Упс!”
11.30 Успеть за 23 минуты

12.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
13.00 Тайны
14.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ” США (2006 г.)
15.00 Успеть за 23 минуты
15.30 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
16.30 Т/с “МУРАШКИ” Канада (1995 г.)
17.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
18.00 “Рецепты судьбы” с Надеждой 
Бабкиной
19.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ” США (2006 г.)
20.00 Тайны
21.00 Х/ф “НИ СЛОВА БОЛЬШЕ” Канада 
(2001 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “САРАНЧА: ВОСЬМАЯ 
КАЗНЬ” США (2005 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

06.00 М/ф
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 Х/ф “САША + МАША”
14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
16.00 Х/ф “ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?” 
США (2001 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 “КВАРТИРА ДЖО” США 
(1996 г.)
23.35 “Дом-2. После заката”. Реалити-
шоу. Спецвключение
00.10 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.40 Наши песни
01.00 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
01.50 “МАМОЧКА-МАНЬЯК”. Комедий-
ные ужасы. США, 1994 г
03.40 “Дом-2. Зимовка”
04.35 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 49 с.

08.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
4 с.

08.25 Супервойны на свалке. Штурмовик
09.20 Создай мотоцикл. Тревелен против 
Скотта Лонга
10.15 “Из чего это сделано?”. 2 с.
11.10 “Головоломы”. 1 с.
12.05 “Разрушители легенд”. Специаль-
ный выпуск
13.00 Махинаторы. “Мини”. 1 ч.
13.30 Махинаторы. “Мини”. 2 ч.
13.55 Создай мотоцикл. Роланд Сэндз 
против Джесси Рука
14.50 Дерзкие проекты. Аризонские 
“кардиналы”
15.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
4 с.
16.10 Супервойны на свалке. Штурмовик
17.05 “Головоломы”. 1 с.
18.00 В мире машин. Амфибии
18.30 В мире машин. Трансатлантический 
конкурс. Автопогрузчики
19.00 “Из чего это сделано?”. 3 с.
20.00 Американский чоппер. Чоппер 
“Дикси”
21.00 Разрушители легенд. Специаль-
ный выпуск. “Разрушители легенд - За 
кулисами”
22.00 Грязная работенка. Разведение 
микроводорослей
23.00 Рукотворные чудеса. Азия. Аквари-
ум на Окинаве
00.00 Мегастройки. Экстремальная 
высота
01.00 “Наваждение”. 8 с.
02.00 Травматологи. Полна горница 
больных
03.00 “Головоломы”. 1 с.
03.55 Рукотворные чудеса. Азия. Аквари-
ум на Окинаве
04.50 Американский чоппер. Чоппер 
“Дикси”
05.45 В мире машин. Амфибии
06.10 В мире машин. Трансатлантический 
конкурс. Автопогрузчики
06.40 “Рождение гоночного автомобиля”. 
4 с.
07.05 Дерзкие проекты. Аризонские 
“кардиналы”

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Снукер. Кубок Pot Blaсk (Шеффилд, 
Великобритания)
12.00, 20.00, 20.45, 02.30 Футбол. 
Евроголы
13.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1-й раунд. 
Ответные матчи
14.00 Футбол. Кубок УЕФА. Жеребьевка. 
Прямая трансляция
14.30 Вот это да!!!
15.00 Теннис. Турнир WTA в России 
(Москва). 2-й день. Прямая трансляция
18.30 Снукер. Кубок Pot Blaсk (Шеффилд, 
Великобритания)
20.15 Вот это да!!!
21.45 Бокс. Международный поединок в 
США. Супертяжелая весовая категория. 
Д. Туа (Самоа) - С. Монтана (Мексика)
23.00 Бокс
01.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”. Журнал
01.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Испании”. Обзор
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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 “Танкер “Танго”
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 “Малыш-каратист”
03.05 Х/ф “Малыш-каратист”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Мой серебряный шар. Дочь 
Пушкина”
08.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
10.45, 04.45 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 “Доктор Айболит”. 
“Возвращение домовенка”. “Ох и Ах”. 
“Про козла”
13.10 Т/с “ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
14.40 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Москов-
ская область
17.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “ШТРАФБАТ”
23.00 “Наша Феличита”
00.00 Вести +
00.20 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
01.15 Х/ф “ДОМ НА КРАЮ СВЕТА” 
США (2004 г.)
03.20 Дорожный патруль
03.30 Т/с “ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА” 
США (2006 г.)
04.15 “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 Рос-
сийского”
09.05 Х/ф “КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ “ЩУКИ”
11.45 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.55 “В центре внимания”. “Жизнь 
после спорта”
14.45 “История государства Рос-
сийского”
14.50 Марш-бросок
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Рос-
сийского”
19.55 Х/ф “Киллеры”. “Доказательства 
вины”
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 Т/с “ЗАКОН ВОЛЬФА” 
Германия
23.05 “Ничего личного”. “Смешное 
телевидение”
00.50 “Только ночью”. “Российская 
цена американских ценностей”
02.35 Х/ф “ПРИРОЖДЕННЫЕ 
УБИЙЦЫ” США
04.40 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
05.40 М/ф “Куда летишь, Витар?”

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 “ПЛАТИНА”
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 “ПЛАТИНА”
21.45 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
23.10 “К барьеру!”
00.25 “Наш футбол” на НТВ
01.30 Х/ф “КАКТУС” Франция
03.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2”
04.50 Т/с “ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ” 
США
05.15 М/с “Богатенький Ричи-3” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.50 Х/ф “КРУГ” (1972 г.)
12.20 Д/ф “Поэт Николай Рубцов” 
Россия (2005 г.)
13.20 “Письма из провинции”. Мед-
вежьегорск (Карелия)
13.50 Х/ф “ТИШИНА”. 1 с. (1963 г.)

15.25 Д/с “Империя Королёва”
15.55 “Порядок слов”. Телеканал 
“Бибигон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Первоот-
крыватели” Франция (1994 г.)
16.25 М/ф “Подарок для самого 
слабого”. “Одна лошадка белая”
16.40 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (2002 г.)
17.00 Д/ф “Иоганн Себастьян Бах” 
Украина
17.10 Д/с “Поместье сурикат”. “Холод-
ный комфорт”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Другое Золотое кольцо. Тутаев
18.15 Билет в Большой
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/ф “Огненный шар Тутанхамо-
на” Великобритания
20.50 “Театральная летопись”. Зинаи-
да Шарко. 4 ч.
21.20 Черные дыры. Белые пятна
22.05 “Русский стиль”. “Армия”
22.35 “Культурная революция”
23.55 Х/ф “ЖАННА Д’АРК. ВЛАСТЬ 
И НЕВИННОСТЬ”. 3 с. Франция 
(1989 г.)
01.25 “Легенды и явления культуры 
Америки”. Эдгар Доктороу - трюкач
02.05 Программа передач. Внимание! 
02.15
02.10 Д/ф “Огненный шар Тутанхамо-
на” Великобритания
03.00 Другое Золотое кольцо. Тутаев. 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста

Спорт 
06.10 Регби. Дневник Кубка мира
06.45, 09.00, 12.50, 16.35, 21.15, 00.50 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Доктор Айболит”
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
09.50 Самбо. Кубок мира. Трансляция 
из Москвы
11.00 Теннис. Международный 
турнир “Кубок Кремля-2007”. Прямая 
трансляция
13.00 Теннис. Международный 
турнир “Кубок Кремля-2007”. Прямая 
трансляция
14.45 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Испании”
15.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омск) - “Ак Барс” (Ка-
зань). 1-й период. Прямая трансляция
16.45 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омск) - “Ак Барс” 
(Казань). 2-й и 3-й периоды. Прямая 
трансляция
18.10 Точка отрыва
18.45 Хоккей. Чемпионат России. 
“Динамо” (Москва) - “Локомотив” 
(Ярославль). Прямая трансляция
21.35 Теннис. Международный 
турнир “Кубок Кремля-2007”
00.20 Точка отрыва
01.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Заря Каспия” (Россия) 
- “Баник” (Чехия)

02.55 Теннис. Международный 
турнир “Кубок Кремля-2007”

06.25 М/с “Могучие рейнджеры. Кос-
мический патруль “Дельта” США
06.45 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
07.10 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.30 Ради смеха
07.50 Т/с “ВОВОЧКА”
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Современные чудеса: 
Самые быстрые”. 2 ч. США
13.00 Т/с “КОЛОБКОВ. НАСТОЯ-
ЩИЙ ПОЛКОВНИК!”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “ЭЛЬВИРА, ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ” США
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Констан-
тина Затулина
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “КОЛОБКОВ. НАСТОЯ-
ЩИЙ ПОЛКОВНИК!”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Секретные истории”: “Тайная 
война в Тибете”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “ЭЛЬВИРА, ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ-2” США
02.15 Т/с “АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ”
03.45 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА 11”
04.30 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
05.00 “Zaдов in reалити”
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”. 
1, 2 с.
06.45 М/ф “Бобик в гостях у Барбоса”
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 “Люди в черном”
14.30 Муз/ф “Приключения Джеки 
Чана”
15.00 Муз/ф “Легенда о Тарзане”
15.30 Муз/ф “Чародейки”
16.00 Х/ф “ДЖИНН ДОМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Алек-
сандр 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 “ДИРЕКТОР” США (1987 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. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 - Музыка на СТС

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 335 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 Х/ф “САША + МАША”
14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
16.00 Х/ф “ДЖО ПРОТИВ ВУЛКА-
НА” США (1990 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 “КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ” 
Россия (1999 г.)
00.00 “Дом-2. После заката”. Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 Наши песни
01.15 “Необъяснимо, но факт”. Доку-
ментальное расследование
02.10 Х/ф “УДАР ПО ВОРОТАМ-2: 
РАЗБИВАЯ ЛЕД” США (2002 г.)
04.15 “Дом-2. Зимовка”

08.00 “Рождение гоночного автомо-
биля”. 6 с.
08.25 Супервойны на свалке. Маши-
ны на колесах
09.20 Создай мотоцикл. Маркус Волц 
против Майкла Пруга
10.15 “Из чего это сделано?”. 4 с.

11.10 “Трюкачи”. 8 с.
11.40 “Трюкачи”. 9 с.
12.05 Разрушители легенд. Специаль-
ный выпуск. “Вырезано из передачи”
13.00 Из грязи да в князи. США. 
Зловеще-зеленый
13.55 Создай мотоцикл. Эл Питтс 
против Гарольда Понтарелли
14.50 “Корабль “Queen Mary-2”. 2 ч.
15.45 “Рождение гоночного автомо-
биля”. 6 с.
16.10 Супервойны на свалке. Маши-
ны на колесах
17.05 “Трюкачи”. 8 с.
17.35 “Трюкачи”. 9 с.
18.00 Заезды. Рокот колес
19.00 “Из чего это сделано?”. 5 с.
20.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл Микки и Винни”. 2 ч.
21.00 Разрушители легенд. Спе-
циальный выпуск. “Покупки до 
изнеможения”
22.00 Грязная работенка. Специалист 
по птичьей рвоте
23.00 Настоящее преступление. 
Затяжной прыжок
00.00 Доктор Дж.: медицинское 
расследование. Темные силы
01.00 “Наваждение”. 10 с.
02.00 Подопытные кролики
03.00 “Трюкачи”. 8 с.
03.25 “Трюкачи”. 9 с.
03.55 Настоящее преступление. 
Затяжной прыжок
04.50 Американский чоппер. “Мото-
цикл Микки и Винни”. 2 ч.
05.45 Заезды. THUMP
06.40 “Рождение гоночного автомо-
биля”. 6 с.
07.05 “Корабль “Queen Mary-2”. 2 ч.

Eurosport
10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Испании”. Обзор
11.30 Конный спорт. Суперлига
12.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Швеция 
- Дания
13.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Португалия 
- Польша
14.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Уэльс 
- Германия
15.00 Теннис. Турнир WTA в России 
(Москва). 1/8 финала. Прямая 
трансляция
18.30 Теннис. Турнир ATP в Авс-
трии (Вена). 1/8 финала. Прямая 
трансляция
20.00 Футбол. Евроголы
20.15 Теннис. Турнир ATP в Авс-
трии (Вена). 1/8 финала. Прямая 
трансляция
22.00 Сумо. Нагоя Басе. Япония
23.00 Бокс. Международный 
поединок в США. Супертяжелая 
весовая категория. Д. Туа (Самоа) - С. 
Монтана (Мексика)
01.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб
03.00 “Побег”

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.30 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной 
безопасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фабрика звезд”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “След” (S)
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Танкер “Танго”
22.30 “Отцы и дети. Необъявленная 
война”
23.40 Ночные новости
00.00 “Фабрика звезд”
00.30 Ударная сила. “Космическая 
“Крона”
01.20 “Доброй ночи” 
02.20 Х/ф “Двойное видение”
03.05 Х/ф “Двойное видение”
04.20 “Детективы” до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Люди-обезьяны. Секретные 
опыты доктора Иванова”
08.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
10.45, 04.45 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 “Доктор Айболит”. “Сказка 
для Наташи”. “Шел трамвай десятый 
номер...”
13.10 Т/с “ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
14.40 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Москов-
ская область
17.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “ШТРАФБАТ”
00.05 Вести +
00.25 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
01.20 Х/ф “ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ” 
(1993 г.)
03.10 Дорожный патруль
03.25 Т/с “ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА” 
США (2006 г.)
04.10 “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 Россий-

ского”
09.05 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИНА”
11.00 “Космос: прыжок в завтра”
11.45 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Х/ф “Дикие гонки”. “Доказатель-
ства вины”
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 “День аиста”
15.10 М/ф “Куда летишь, Витар?”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 “Резонанс”. Программа о реаль-
ной экономике
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “Реальные истории”. “Комму-
нальные войны”
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 Т/с “ЗАКОН ВОЛЬФА” Германия
23.05 “Улица твоей судьбы”. “Победим 
в Сочи!”
00.50 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ” 
Великобритания
02.55 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.45 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН”
05.20 М/ф “Только не сейчас”

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-4”
13.25 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
14.30 Т/с “ПЛАТИНА”
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 “ПЛАТИНА”
21.45 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...-2”
00.10 Торжественная церемония 
награждения победителей Всероссийс-
кого конкурса
01.45 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
02.15 Х/ф “МИР ПО ГАРПУ” США
04.50 Т/с “ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ” 
США
05.15 М/с “Богатенький Ричи-3” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.50 Х/ф “УНИКУМ” (1984 г.)
12.15 Живое дерево ремесел
12.30 “Апокриф”
13.10 Документальная камера. “Дру-
гой Кармен”
13.50 Х/ф “СЕДЬМОЙ СПУТНИК” 
(1967 г.)
15.15 Иностранное дело
15.55 “Порядок слов”. Телеканал 
“Бибигон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Первоот-

крыватели” Франция (1994 г.)
16.25 М/ф “Обезьянки, вперед!”. 
“Домашний цирк”
16.40 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (2002 г.)
17.00 Д/ф “Илья Репин” Украина
17.10 Д/с “Поместье сурикат”. “Только 
вперед”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Другое Золотое кольцо. Туртино
18.10 Играет Андрей Коробейников 
(фортепиано)
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/с “В поисках Древнего Егип-
та”. “Торжество науки”
20.50 “Театральная летопись”. Зинаи-
да Шарко. 3 ч.
21.20 Власть факта
22.05 Д/с “Империя Королёва”
22.35 Молодежное ток-шоу “Большие”
23.55 Х/ф “ЖАННА Д’АРК. ВЛАСТЬ 
И НЕВИННОСТЬ”. 2 с. Франция 
(1989 г.)
01.20 “Легенды и явления культуры 
Америки”. Мифы и реальность. Джон 
Апдайк
02.05 Программа передач. Внимание! 
02.15
02.10 Д/с “В поисках Древнего Егип-
та”. “Торжество науки”
03.00 Другое Золотое кольцо. 
Туртино. (*) - программы, содер-
жащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

Спорт 
06.10 Один на один с океаном
06.45, 09.00, 12.35, 16.40, 21.50, 00.45 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Доктор Айболит”
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
09.55 Самбо. Кубок мира. Трансляция 
из Москвы
11.05 Рыбалка с Радзишевским
11.20 “Сборная России”. Михаил 
Южный
11.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Амур” (Хабаровск) - “Лада” (Тольят-
ти). 1-й период. Прямая трансляция
12.45 Хоккей. Чемпионат России. 
“Амур” (Хабаровск) - “Лада” (Толь-
ятти). 2-й и 3-й периоды. Прямая 
трансляция
14.10 Путь Дракона
14.45 Теннис. Международный 
турнир “Кубок Кремля-2007”. Прямая 
трансляция
16.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург” (Магнитогорск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.20 “Летопись спорта”. Дни рож-
дения великих советских хоккейных 
клубов
19.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Динамо-ТТГ” (Казань) 
- “Динамо” (Москва). Прямая 
трансляция
22.15 Теннис. Международный 
турнир “Кубок Кремля-2007”
00.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург” (Магнитогорск) - ЦСКА
03.00 Теннис. Международный 
турнир “Кубок Кремля-2007”
04.10 Футбол. Премьер-лига. “Спар-
так” (Нальчик) - “Спартак” (Москва)

06.25 М/с “Могучие рейнджеры. Кос-
мический патруль “Дельта” США
06.45 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
07.10 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.30 Ради смеха
07.50 Т/с “ВОВОЧКА”
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Современные чудеса: 
Самые быстрые”. 1 ч. США
13.00 Т/с “КОЛОБКОВ. НАСТОЯЩИЙ 
ПОЛКОВНИК!”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “Я ОСТАЮСЬ!” Франция
17.10 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Сергея 
Маркова
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “КОЛОБКОВ. НАСТОЯЩИЙ 
ПОЛКОВНИК!”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Детективные истории”: 
“Садисты”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “ЭЛЬВИРА, ПОВЕЛИТЕЛЬ-
НИЦА ТЬМЫ” США
02.20 Т/с “АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ”
03.50 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА 11” 
Германия
04.40 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
05.05 “Zaдов in reалити”
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ШКОЛА “ЧЕРНАЯ ДЫРА”
06.45 М/ф “Баба-Яга против!”
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 “Люди в черном”
14.30 Муз/ф “Приключения Джеки 
Чана”
15.00 Муз/ф “Легенда о Тарзане”
15.30 Муз/ф “Чародейки”
16.00 Х/ф “ДЖИНН ДОМА”
16.30 “Галилео”. Научно-развлекатель-
ный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
17.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
18.00 Т/с “ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗ-
ДАМИ”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 “КАДЕТСТВО”. Третий 
сезон любимого сериала
21.00 Х/ф “ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ 
БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ УДАР” 
США (2001 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 “КНИГА ДЭНИЕЛА”
03.40 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕ-
НИЯ”
04.20 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.45 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 - Музыка на СТС

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 334 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 Х/ф “САША + МАША”
14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
16.00 Х/ф “КВАРТИРА ДЖО” США 
(1996 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
22.00 Х/ф “МАМЕНЬКИН СЫНОК” 
США (1998 г.)
23.45 “Дом-2. После заката”. Реалити-
шоу. Спецвключение
00.20 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.50 Наши песни
01.05 “Необъяснимо, но факт”. Доку-
ментальное расследование
02.00 Х/ф “ЗАБЫТЬ ПАРИЖ” США 
(1995 г.)
03.50 “Дом-2. Зимовка”
04.45 “Маски-шоу”

08.00 “Рождение гоночного автомо-
биля”. 5 с.
08.25 Супервойны на свалке. Гоночные 
катера
09.20 Создай мотоцикл. Роланд Сэндз 
против Джесси Рука
10.15 “Из чего это сделано?”. 3 с.
11.10 Самые необычные истории 
НЛО. Пришельцы-строители пирамид
12.05 Разрушители легенд. Специаль-
ный выпуск. “Разрушители легенд - За 
кулисами”
13.00 В мире машин. Амфибии
13.30 В мире машин. Трансатлантичес-
кий конкурс. Автопогрузчики
13.55 Создай мотоцикл. Маркус Волц 

против Майкла Пруга
14.50 Грандиозные сооружения. Самая 
большая в мире нефтяная платформа
15.45 “Рождение гоночного автомо-
биля”. 5 с.
16.10 Супервойны на свалке. Гоночные 
катера
17.05 Самые необычные истории 
НЛО. Пришельцы-строители пирамид
18.00 Из грязи да в князи. США. 
Зловеще-зеленый
19.00 “Из чего это сделано?”. 4 с.
20.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл Микки и Винни”. 1 ч.
21.00 Разрушители легенд. Специаль-
ный выпуск. “Вырезано из передачи”
22.00 Грязная работенка. Трубочист
23.00 “Супервулкан: апокалипсис в 
реальном времени”. 2 с.
00.00 Идеальная катастрофа. Сол-
нечная буря
01.00 “Наваждение”. 9 с.
02.00 Травматологи. Последний выезд 
в Окланд
03.00 Самые необычные истории 
НЛО. Пришельцы-строители пирамид
03.55 “Супервулкан: апокалипсис в 
реальном времени”. 2 с.
04.50 Американский чоппер. “Мото-
цикл Микки и Винни”. 1 ч.
05.45 Из грязи да в князи. США. 
Зловеще-зеленый
06.40 “Рождение гоночного автомо-
биля”. 5 с.
07.05 Грандиозные сооружения. Самая 
большая в мире нефтяная платформа

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
11.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе “Туринг”. Журнал
11.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Испании”. Обзор
12.30, 20.00 Футбол. Евроголы
13.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Швеция 
- Дания
14.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Португалия 
- Польша
15.00 Теннис. Турнир WTA в 
России (Москва). 3-й день. Прямая 
трансляция
18.30 Теннис. Турнир ATP в Австрии 
(Вена). 3-й день. Прямая трансляция
20.15 Теннис. Турнир ATP в Австрии 
(Вена). 3-й день. Прямая трансляция
22.00 Избранное по средам
22.05 Конный спорт. Суперлига
23.05 Конный спорт. Конкур (Спрюс-
Мидоуз, Канада)
00.05 Новости конного спорта
00.10 Избранное по средам
00.15 Гольф. Европейский тур 
(Шотландия)
00.45 Гольф-клуб
00.50 Парусный спорт. Регата “Maxi 
Yaсht Rolex Сup”
01.20 Парусный спорт. Яхт-клуб
01.25 Избранное по средам
01.30 “Побег”
02.00 “Олимпийские игры”
02.30 Снукер. Зал славы

10 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

11 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, рожь,чечевица, нут, 

горох, подсолнечник, 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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05.40 Х/ф “Ход конем”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Ход конем”
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 “Скальпель для Аполлона”
12.10 “Наедине со страхом”
13.20 Х/ф “Тутси”
15.10 Х/ф “Предсказание”
17.30 “Ералаш”
18.00 Времена
19.00 “Стенка на стенку”
20.00 “Ледниковый период” (S)
21.00 “Время”
21.20 “Ледниковый период”. Продолжение 
(S)
23.30 Х/ф “Голубая лагуна”
01.40 Х/ф “Охотники за привидениями”
03.40 Х/ф “Чужая игра”

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 “Здоровье”
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 “Национальный интерес”. Ток-шоу 
Дмитрия Киселева
12.20 Х/ф “ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...” 
(2002 г.)
14.30 “Пираты ХХ века. Еременко 
- Нигматулин”
15.30 “Ревизор”. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
16.00 М/ф “Астерикс завоевывает Амери-
ку” США - Германия
17.25 М/ф “Мойдодыр”. “О том, как гном 
покинул дом”
17.55 Субботний вечер
20.20 Танцы на льду. Ваш выбор
20.45 Х/ф “40” (2007 г.)
22.20 Х/ф “ФАРТОВЫЙ” (2006 г.)
00.20 Х/ф “БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ” США 
(2003 г.)
02.30 Х/ф “НА СТАРТ, ПОШЛИ” США 
(1991 г.)
03.55 Х/ф “РАЙЗ” США (2005 г.)
05.20 “Евроньюс” на русском языке

06.20 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА”
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Российского”
10.00 Х/ф “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ”
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 События

11.45 “Репортер”
12.00 Д/ф “Марк Первый. 
Формула мастера”
12.50 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Д/ф “Судьба шпиона. 
Пуля и петля”
15.35 Х/ф “ЗМЕЕЛОВ”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Т/с “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Народ хочет знать”. 
“Государство и бизнес”
23.40 Чемпионат Европы 
по футболу-2008. Отбо-
рочный турнир. Сборная 
Англии - сборная Эстонии
01.35 Х/ф “ИДУЩИЙ В 
ОГНЕ” США
03.45 Х/ф “КОЧЕВНИК” 
Россия

06.00 Х/ф “ЛУНИ ТЬЮНЗ: 
СНОВА В ДЕЛЕ” США
07.20 М/ф
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Золотой 
ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный 
поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ”
16.20 “Женский взгляд” Людмила 
Резникова
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 НЕВЫПОЛНИМА-
2” США - Германия
01.50 Микс-файт М-1. Бои без правил
02.40 Х/ф “ГОЛОД” Великобритания
04.30 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ДВА ФЕДОРА” (1958 г.)
12.05 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Древний Кведлинбург” Германия
12.20 Кто в доме хозяин. Телеканал 
“Бибигон” представляет:
12.50 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА” (1970 г.)

14.05 М/ф “Лягушка-путешественница”
14.25 “Путешествия натуралиста”
14.50 Х/ф “ДЯДЯ ВАНЯ” (1970 г.)
16.35 “Романтика романса”. Ведущая 
Любовь Казарновская
17.20 Магия кино
18.00 “Родственные души не растут на 
деревьях. Чайковский и Григ”. Докумен-
тальный телефильм
18.40 Д/с “У истории на кухне”. “Револю-
ции за столом”
19.35 Фестиваль фестивалей. К 80-летию 
театра “Ленком”. П. Бомарше. “Безумный 
день, или Женитьба Фигаро”. Постановка 
М. Захарова. Запись 2005 года
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф “ВЫЗОВ ШАРПА” Великобри-
тания (2006 г.)
00.05 Шоу Джеймса Ласта
01.45 М/ф “И смех, и грех”
01.50 Программа передач. Внимание! 
02.00
01.55 Д/с “У истории на кухне”. “Револю-
ции за столом”

Спорт 
04.50 Хоккей. Чемпионат России. “Амур” 
(Хабаровск) - “Салават Юлаев” (Уфа)
07.00, 09.00, 12.20, 12.25, 15.45, 20.50, 21.10, 
00.45 Вести-спорт
07.10 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2007”
09.10 “Летопись спорта”. На ковре и 
татами

09.45 Один на один с океаном
10.25 Бокс. Матчевая встреча юниорских 
сборных. Россия - Куба
12.35 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2007”. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
16.00 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2007”. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. “Искра” (Одинцово) - “Динамо-
ТТГ” (Казань). Прямая трансляция
21.15 “Танцы на льду. Взгляд изнутри”
21.50 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
22.45 Регби. Кубок мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Франции
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-
2008. Отборочный турнир. Румыния 
- Нидерланды
03.05 Бокс. Матчевая встреча юниорских 
сборных. Россия - Куба

06.00 Утренний музыкальный канал
06.45 М/с “Космические ковбои” 
Франция
07.10 М/с “Инопланетяне” Франция
07.30 М/ф “Витамин роста”, “Ну, погоди!”. 
4 ч.
07.45 Большие мозголомы
08.25 Век хайтек
08.35 Свет и тень

08.45 Х/ф “Русский кино-
хит”. “ПОБЕГ” Россия
11.30 “Очевидец” представ-
ляет: самое смешное
12.30 “24”
13.00 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
18.00 “Дальние родс-
твенники”. Российское 
скетч-шоу
18.30 Рекламный облом
19.00 “Неделя”
20.00 Х/ф “КОБРА” США
22.00 “С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования.)”
23.00 Х/ф “ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ” США
01.40 Х/ф “СЕКС-ФАЙЛЫ: 
ИХ ПОМЕНЯЛИ МЕСТА-
МИ” Франция
03.25 Естественный отбор
04.10 Рекламный облом
04.30 Ночной музыкальный 
канал

06.00 Х/ф “АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС”. 1 с. США 
(1985 г.)
07.30 М/ф “Большой 
подземный бал”
07.55 Муз/ф “Флиппер и 
Лопака”
08.20 Муз/ф “Смешарики”

08.30 Муз/ф “Приключения 
полевого мышонка”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Пукка”
10.00 М/ф “Остров ошибок”
10.40 Муз/ф “Приключения Тода и Ика-
бода” США (1949 г.)
12.00 Х/ф “ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2”
14.00 “Звонок”. Реалити-шоу
15.00 “Ты - супермодель-4”. Реалити-шоу 
о жизни моделей
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”. 1, 2 с.
17.30 “СТС зажигает суперзвезду”. Веду-
щая - Тина Канделаки
21.00 Х/ф “МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ 
СВАДЬБА” США (2002 г.)
23.00 “КВН”. Лучшие игры
01.30 Х/ф “УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ” 
США (2003 г.)
03.25 Х/ф “ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ” США 
(1992 г.)
05.00 Музыка на СТС

06.00 М/ф
07.30 М/с “Черепашки-ниндзя”
08.30 М/ф
09.00 Т/с “МУРАШКИ”
10.00 Х/ф “ВАЛЬС ЗОЛОТЫХ ТЕЛЬЦОВ” 
Россия (1992 г.)
12.00 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”

13.00 Мозголомы
14.00 Х/ф “АРАБСКИЕ НОЧИ”. 1, 2 с. 
США (2001 г.)
18.00 За секунду до катастрофы
19.00 Х/ф “ПТИЧЬЯ КЛЕТКА” США 
(1996 г.)
21.00 Х/ф “ПЛАЧУШИЙ УБИЙЦА” 
Канада (1995 г.)
23.00 Т/с “УЗЫ КРОВИ”
00.00 “Другое кино. Страх” с Александ-
ром Ф. Скляром
00.15 Х/ф “СУДОРОГИ” Канада (1975 г.)
02.15 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
08.15 М/с “Братц”
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 “БЭТМЕН” Великобритания 
(1989 г.)
18.00 Ребенок-робот-2
19.00 Такси
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 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КОЛЛИНВУД” США - Германия (2002 г.)
03.30 “Дом-2. Зимовка”
04.20 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 52-я 
- 54 с.

08.00 Мегастройки. Экстремальная 
высота
08.55 Рукотворные чудеса. Азия. Аквари-
ум на Окинаве
09.50 “Как это работает”. 7 с.
10.15 “Как это работает”. 8 с.
10.45 Запредельная техника. Вертолеты
11.10 “Люди в белом”. 1 с.
12.05 “Головоломы”. 1 с.
13.00 Махинаторы. “Мини”. 1 ч.
13.30 Махинаторы. “Мини”. 2 ч.
13.55 “Пятая передача”. 3 с.
14.25 “Пятая передача”. 4 с.
14.50 Мегастройки. Экстремальная 
высота
15.45 Рукотворные чудеса. Азия. Аквари-
ум на Окинаве

16.40 “Как это работает”. 7 с.
17.05 “Как это работает”. 8 с.
17.35 Запредельная техника. Вертолеты
18.00 Из грязи да в князи. США. Зловеще-
зеленый
19.00 В мире машин. Амфибии
19.30 В мире машин. Трансатлантический 
конкурс. Автопогрузчики
20.00 “Трюкачи”. 10 с.
20.30 “Трюкачи”. 11 с.
21.00 Американские колымаги. “Лимузин 
“Шевроле 1959”. 3 ч.
22.00 За кулисами мирового чемпионата 
по ралли. Швеция - земля и небо
23.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Lugz”. 2 ч.
00.00 Испытание на прочность. Франция
00.30 Испытание на прочность. Польша
01.00 Выжить любой ценой. Кимберли, 
Австралия
02.00 “Супервулкан: апокалипсис в 
реальном времени”. 2 с.
03.00 Идеальная катастрофа. Солнечная 
буря
03.55 Из грязи да в князи. США. Зловеще-
зеленый
04.50 Мегастройки. Экстремальная 
высота
05.45 Запредельная техника. Вертолеты
06.10 За кулисами мирового чемпионата 
по ралли. Швеция - земля и небо
07.05 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Lugz”. 2 ч.

Eurosport
07.45 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Квалификация. “Королевский” класс. 
Прямая трансляция
09.00 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Квалификация. 250 куб. см. Прямая 
трансляция
09.45 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Квалификация. 125 куб. см
10.45 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Корсики”. 1-й день
11.15 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.45 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация
12.45 Футбол. Евро-2008
13.00 Теннис. Турнир WTA в России 
(Москва). Полуфинал. Прямая транс-
ляция
15.00 Снукер. Гран-при Великобритании 
(Абердин). 1-й день. Прямая трансляция
18.45 Футбол. Евро-2008
19.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Прямая 
трансляция
21.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи
21.30 Снукер. Гран-при Великобритании 
(Абердин). 1-й день. Прямая трансляция
00.00 Снукер. Гран-при Великобритании 
(Абердин). 1-й день
01.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Обзор
02.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Корсики”. 2-й день
02.30 Теннис. Турнир ATP в Австрии 
(Вена). Полуфинал
03.45 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Warm up. Прямая трансляция

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.30 “Модный приговор”
11.20 “Ураза-Байрам”. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фабрика звезд”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.25 Х/ф “Парфюмер”
00.00 Что? Где? Когда?
01.20 Х/ф “Без пощады”
03.30 Х/ф “Люди-кошки”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
08.55 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской соборной 
мечети
09.50 Мусульмане
10.00 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
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 “Пиф-паф-ой-ой-ой!”. “Сказка 
сказывается”. “Записки Пирата”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
14.40 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.15 “Пятая студия” с Сергеем Бри-
левым”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Юрмала-2007”. Фестиваль юморис-
тических программ
23.00 Х/ф “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. 
СМЕРТНИК” (2005 г.)
01.00 Х/ф “ШЕПОТ” США (1989 г.)
02.50 Дорожный патруль
03.10 Горячая десятка
04.00 Т/с “ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА” 
США (2006 г.)
04.45 “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 “ЧУЖАЯ РОДНЯ”
11.00 “Репортер”
11.45 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.50 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА”

14.45 “История государства Российского”
14.50 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Краденый 
бизнес”
21.05 Х/ф “КОЧЕВНИК” Россия
23.05 Момент истины
00.50 Х/ф “ГОЛОВА В ОБЛАКАХ” 
Великобритания
03.10 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.00 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИНА”
05.30 “Улица твоей судьбы”. “Победим 
в Сочи!”

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 “ПЛАТИНА”
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 “БЭТМЕН И РОБИН” США
01.30 Х/ф “ЛУНИ ТЬЮНЗ: СНОВА В 
ДЕЛЕ” США
03.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2”
04.50 Т/с “ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ” США
05.10 М/с “Богатенький Ричи-3” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Д/с “Музей золота. Богота” 
Германия
11.00 Х/ф “КОТОВСКИЙ” (1942 г.)
12.25 “Культурная рево-
люция”
13.20 “Странствия музы-
канта”
13.50 Х/ф “ТИШИНА”. 2 с. 
(1963 г.)
15.30 Д/ф “Властелины 
Кольца. История создания 
синхрофазотрона”. 
“Бибигон”
16.00 М/ф “Будь здоров!”. 
“Как лиса зайца догоняла”
16.20 “В музей - без повод-
ка”. Программа
16.35 Т/с “НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ” 
США (2002 г.)
16.55 Д/ф “Эмилий Ленц” 
Украина
17.05 Д/с “Поместье сури-
кат”. “Три друга”
17.30 “За семью печатями”
18.00 “Разночтения”. 
Хроники литературной 
жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.30 “Камертон”. Про-
грамма Сати Спиваковой
19.00 Смехоностальгия
19.50 “Свой взгляд”
20.05 “Сферы”

20.50 Х/ф “БАТТЕРФИЛД, 8” США 
(1960 г.)
22.35 “Линия жизни”. Ирина Миро-
шниченко
23.50 “Кто там...”
00.20 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ” 
Франция (1995 г.)
01.50 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне” Германия
02.05 Программа передач. Внимание! 
02.15
02.10 “Сферы”
02.50 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Гавайи. Родина богини огня Пеле” 
Германия
03.05 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

Спорт 
04.35 Хоккей. Чемпионат России. “Дина-
мо” (Москва) - “Локомотив” (Ярославль)
06.45, 09.00, 12.35, 17.40, 21.40, 22.00, 00.50 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Доктор Айболит”, “Ох и Ах”
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
10.05 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Заря Каспия” (Россия) - “Баник” 
(Чехия)
11.55 Хоккей. Чемпионат России. “Амур” 
(Хабаровск) - “Салават Юлаев” (Уфа). 1-й 
период. Прямая трансляция
12.45 Хоккей. Чемпионат России. “Амур” 
(Хабаровск) - “Салават Юлаев” (Уфа). 2-й 
и 3-й периоды. Прямая трансляция
14.10 Один на один с океаном
14.45 Рыбалка с Радзишевским
15.00 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2007”. Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Европы-2009. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция
19.55 Теннис. Международный турнир 

“Кубок Кремля-2007”
22.10 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2007”
00.00 Автоспорт. Дрэг-рейсинг. Гран-при 
Москвы
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2009. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Казахстан
03.05 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2007”

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Могучие рейнджеры. Косми-
ческий патруль “Дельта” США
06.45 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
07.10 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.30 Ради смеха
07.50 Т/с “ВОВОЧКА”
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
09.30, 12.30, 19.30 “24”
10.00 Званый ужин
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Современные чудеса: Автоди-
зайн”. 1 ч. США
13.00 Т/с “КОЛОБКОВ. НАСТОЯЩИЙ 
ПОЛКОВНИК!”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “ЭЛЬВИРА, ПОВЕЛИТЕЛЬНИ-
ЦА ТЬМЫ-2” США
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Александра 
Ципко
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Х/ф “Русский кинохит”. “ПОБЕГ” 
Россия
22.45 “Частные истории” с Оксаной 
Барковской
23.45 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
00.15 Х/ф “СЕКС-ФАЙЛЫ: ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА” Франция
02.05 Схема смеха
02.50 Естественный отбор
03.35 Ради смеха
03.55 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Зимовье зверей”
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 Х/ф “ДЖИНН ДОМА”
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 “ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2” Мексика (2003 г.)
23.00 “Звонок”. Первая на телевидении 
игра-приключение
00.00 Х/ф “БРИТОГОЛОВЫЕ” Австралия 
(1992 г.)
01.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С 
НОГ” США (2002 г.)
03.15 Х/ф “ЖАДНОСТЬ” США (2004 г.)
04.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 30 с.
07.45 М/ф “Флинт-детектив во времени”. 
4 с.
08.15 М/ф “Ползучее войско”. 17 с.

08.30 М/ф
09.00 Медицинское 
обозрение
09.15 Свет и тень
09.30 “Рецепты судьбы” с 
Надеждой Бабкиной
10.30 Юмористическое 
шоу Василия Стрельникова 
“Упс!”
11.30 Успеть за 23 минуты
12.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА” США (1997 г.)
13.00 Тайны
14.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ” США 
(2006 г.)
15.00 Успеть за 23 минуты
15.30 Юмористическое 
шоу Василия Стрельникова 
“Упс!”
16.30 Т/с “МУРАШКИ” 
Канада (1995 г.)
17.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА” США (1997 г.)
18.00 “Рецепты судьбы” с 
Надеждой Бабкиной
19.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ” США 
(2006 г.)
20.00 Тайны
21.00 Х/ф “ЛЕДЕНЕЦ” 

США (2005 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ” США 
(1981 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 336 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 “КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ” 
Россия (1999 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
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 “Дом-2. После заката”. Реалити-шоу. 
Спецвключение
01.30 Наши песни
01.45 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.40 Х/ф “ДМБ” Россия (2000 г.)
04.20 “Дом-2. Зимовка”
05.10 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 50-я 
и 51 с.

08.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
7 с.
08.25 Супервойны на свалке. Полевая 
артиллерия
09.20 Создай мотоцикл. Эл Питтс против 
Гарольда Понтарелли
10.15 “Из чего это сделано?”. 5 с.
11.10 Десять способов. Десять возможных 
концов света
12.05 Разрушители легенд. Специальный 
выпуск. “Покупки до изнеможения”
13.00 Заезды. THUMP
13.55 Создай мотоцикл. Джипси Черрос 
против Кима Сатера
14.50 Мегастройки. Землетрясение - укре-
пить символ (Сан-Франциско)
15.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
7 с.
16.10 Супервойны на свалке. Полевая 

артиллерия
17.05 Десять способов. Десять возможных 
концов света
18.00 “Пятая передача”. 3 с.
18.30 “Пятая передача”. 4 с.
19.00 “Как это работает”. 7 с.
19.30 “Как это работает”. 8 с.
20.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Я, робот”. 1 ч.
21.00 Разрушители легенд. Специаль-
ный выпуск. “Разрушители легенд - За 
кулисами”
22.00 Грязная работенка. Индюшатник
23.00 “Трюкачи”. 10 с.
23.30 “Трюкачи”. 11 с.
00.00 Американские колымаги. “Лимузин 
“Шевроле 1959”. 3 ч.
01.00 “Наваждение”. 11 с.
02.00 О сексе. 10 самых сексуальных 
фантазий
02.30 О сексе. Происхождение эротики
03.00 Десять способов. Десять возможных 
концов света
03.55 “Трюкачи”. 10 с.
04.20 “Трюкачи”. 11 с.
04.50 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Я, робот”. 1 ч.
05.45 “Пятая передача”. 3 с.
06.10 “Пятая передача”. 4 с.
06.40 “Как это работает”. 7 с.
07.05 Мегастройки. Землетрясение - укре-
пить символ (Сан-Франциско)

Eurosport
07.45 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Практика. “Королевский” класс. Прямая 
трансляция
09.00 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Практика. 250 куб. см. Прямая трансляция
09.45 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Практика. 125 куб. см
10.30 “Побег”
11.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Франция 
- Шотландия
12.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Португалия 
- Сербия
13.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Норвегия - Греция
14.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат Ев-
ропы. Квалификация. Украина - Италия
15.00 Теннис. Турнир WTA в России 
(Москва). Четвертьфинал. Прямая 
трансляция
18.30 Теннис. Турнир ATP в Австрии 
(Вена). Четвертьфинал. Прямая транс-
ляция
20.00 Футбол. Евро-2008
20.15 Теннис. Турнир ATP в Австрии 
(Вена). Четвертьфинал. Прямая транс-
ляция
22.00 Сумо. Нагоя Басе. Япония
23.00 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при Финляндии
00.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация
01.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Корсики”. 1-й день
01.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
02.00 Футбол. Евро-2008
02.15 Рестлинг. США
03.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Корсики”. 1-й день

12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

ООО «Пирамида» 

ТАКСИ 

«ФЕНИКС» 

Автомобили Hyundai Accent 

Тел. 597-80-40, моб. 8-903-526-22-55 

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ НА РАБОТУ

- офтальмология

(c 9.00 до 20.00)
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05.50 Х/ф “Отец Сергий”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Отец Сергий”
07.50 Армейский магазин
08.20 “Русалочка”. “Черный плащ”
09.20 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.20 “Код Апокалипсиса”
13.00 “Клуб веселых и находчивых”. 
Высшая лига. Летний кубок (S)
15.20 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства (S)
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 Михаил Леонтьев в проекте 
“Большая игра”
00.30 Бокс. Султан Ибрагимов - Эвандер 
Холифилд до 01.30

05.50 Х/ф “ЗВЕЗДОПАД” (1981 г.)
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 Вся Россия
09.05 “Смехопанорама”
10.05 Сам себе режиссер
11.50 “Городок”. Дайджест
12.20 “Сто к одному”
13.15 Парламентский час
14.30 “Фитиль № 150”. Сатирический 
тележурнал
15.20 Вести. Дежурная часть
16.05 “Честный детектив”
16.35 “Капитализм с человеческим 
лицом. Франклин Рузвельт”
18.10 “Танцы на льду”
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.30 Х/ф “ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА” 
(2007 г.)
23.30 Х/ф “ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ” США (1996 г.)

05.35 Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ”
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “21 кабинет”
10.20 Наши любимые животные
10.55 “Реальные истории”. “Цирковые 
происшествия”
11.30, 00.10 События
11.40 Х/ф “ССОРА В ЛУКАШАХ”
13.25 “Приглашает Борис Ноткин”
13.55 “Детективные истории”. “Преступ-
ный марафон”. 1 ч.
14.30 События. Московская неделя
15.00 “История государства Россий-
ского”
16.15 Праздничный концерт к Всемир-
ному дню туризма
17.15 Х/ф “ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ”
18.45 Х/ф “С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
КОРОЛЕВА!”. 1, 2 с. Россия
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИВОМ. “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ”
00.25 Х/ф “ОДЕРЖИМОСТЬ” США
02.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.45 Х/ф “АКАДЕМИЯ СМЕРТИ” 
Германия
05.40 М/ф “Сказка о старом кедре”

06.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2” США - Германия
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”
14.00 Х/ф “ВОР”
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 “ДУБЛЕР” Франция
01.05 Х/ф “СВОЯ ТУСОВКА” США
03.15 Криминальная Россия
04.10 Х/ф “ПЯТНИЦА” США
05.35 6.0

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ” (1958 г.)
12.10 “Легенды мирового кино”. Джуль-
етта Мазина
12.40 Музыкальный киоск. Телеканал 
“Бибигон” представляет:
13.00 М/ф “Чиполлино”. “Волшебный 
клад”
14.00 Д/с “Однажды, много лет назад...”. 
“Балетная сюита”
14.20 Д/с “Великая гонка в саванне” 
Франция
15.15 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
16.00 “Эпизоды”. Юрий Устинов
16.45 Х/ф “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ” 
(1969 г.)
18.10 Д/с “Силуэты времени”. “Главное-
комфорт”
18.40 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. Ведущий 
А. Арканов
19.25 Ж. Бизе. Опера “Кармен”. Режиссер 
Ф. Дзеффирелли
22.10 Д/ф “Смертоносная ярость Везувия” 
Италия
23.05 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ ПАРТНЁР” 
Австралия (2001 г.)
00.40 “Широкий формат” с Ириной 

Лесовой
01.10 Прогулки по Бродвею
01.35 М/ф “Догони-ветер”
01.50 Программа передач. Внимание!!! 
Профилактика с 02.00 до 03.00

Спорт 
05.00 Регби. Кубок мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Франции
07.00, 09.00, 12.55, 13.00, 15.45, 21.05, 21.25, 
00.45 Вести-спорт
07.10 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2007”. 1/2 финала
08.25 “Танцы на льду. Взгляд изнутри”
09.10 Страна спортивная
09.40 Автоспорт. Дрэг-рейсинг. Гран-при 
Москвы
10.30 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Виборг” (Дания) - “Чеховские 
медведи” (Россия)
12.20 “Сборная России”. Вартерес 
Самургашев
13.10 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2007”. Финал. Прямая 
трансляция
16.00 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2007”. Финал. Прямая 
трансляция
19.00 Гус Хиддинк в гостях у телеканала 
“Спорт”. Прямой эфир
21.30 Профессиональный бокс. Валерий 

Брудов (Россия) против Луиса Пинеда 
(Панама). Трансляция из Франции
22.50 Регби. Кубок мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Франции
01.00 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2007”. Финал
04.05 Автоспорт. Дрэг-рейсинг. Гран-при 
Москвы

06.00 Утренний музыкальный канал
06.45 М/с “Космические ковбои” Франция
07.10 М/с “Инопланетяне” Франция
07.30 М/ф “Тайна третьей планеты”
08.20 Рекламный облом
08.45 Большие мозголомы
09.30 Х/ф “КОБРА” США
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
12.30 “24”
13.00 “Неделя”
14.00 “С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. Сенса-
ции. Расследования.)”
15.00 “Я - путешественник”
15.30 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
16.10 “Фантастические истории”: “Про-
клятие: отлучение от счастья”
17.10 Х/ф “МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ” Россия

20.00 Т/с “4400” США
22.00 “Фантастические истории”: “Шестое 
чувство”
23.00 “Бои без правил bodogFIGHT”
00.00 Х/ф “ЭММАНЮЭЛЬ НАВСЕГДА” 
Франция
02.00 “Звезды спорта”. Бьорн Борг
02.30 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
03.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС”. 
2 с.
07.30 М/ф “Наследство волшебника 
Бахрама”
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”
09.30 Муз/ф “Пукка”
10.00 “Самый умный”
11.30 “КВН”. Лучшие игры
14.00 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу
15.00 Верните мне маму
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
17.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
20.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”. 1, 2 с.
21.00 Х/ф “СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА” США 
(2002 г.)
23.15 “Слава богу, ты пришел!” Юморис-
тическое импровизационное шоу
00.30 “Модное кино”. СТОЛКНОВЕНИЕ”. 
США - Германия, 2004 г
02.50 Х/ф “ЯЩИК ПАНДОРЫ” США 
(2002 г.)
04.30 Музыка на СТС

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 М/ф
07.30 М/с “Черепашки-ниндзя”
08.30 М/ф
09.00 Т/с “МУРАШКИ”
10.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ” 
Россия (1995 г.)
12.00 Упс!
13.00 Мозголомы
14.00 Х/ф “БЛИЗНЕЦ” Франция (1984 г.)
16.00 Х/ф “ПТИЧЬЯ КЛЕТКА” США 
(1996 г.)
18.00 За секунду до катастрофы
19.00 Х/ф “ОТМОРОЖЕННЫЕ” США 
(2001 г.)
21.00 Х/ф “ТРИ СЛЕПЫЕ МЫШИ” 
Франция (2002 г.)
23.00 Т/с “УЗЫ КРОВИ”
00.00 Х/ф “ГОВОРЯЩИЕ С ВЕТРОМ” 
США (2002 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
07.45 М/с “Братц”
08.20 СПИД. Скорая помощь
08.50 Наши песни
09.10 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
10.00 Школа ремонта
11.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
12.00 “Кулинарный дозор”
12.40 Х/ф “БЭТМЕН” Великобритания 
(1989 г.)
15.20 Х/ф “БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 
Великобритания (1992 г.)
18.00 Клуб бывших жен
19.00 Такси
19.30 “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”. Юмористичес-
кое шоу
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 “Дом-2. После заката”. Реалити-шоу. 
Спецвключение
01.30 Наши песни
01.45 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” США (1991 г.)
03.35 “Дом-2. Зимовка”
04.25 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 55 с.

08.00 “Корабль “Queen Mary-2”. 2 ч.
08.55 Дерзкие проекты. Аризонские 
“кардиналы”
09.50 Мощные машины. Насосы
10.15 Рыбаки в джунглях. Удочки на заре
10.45 “Прогулка по озерам”. 9 с.
11.10 Дикая природа. Сообщество
12.05 Любитель опасностей. Дикий холод
13.00 Смертельный улов. В открытое море
13.55 “Трюкачи”. 10 с.
14.25 “Трюкачи”. 11 с.
14.50 “Корабль “Queen Mary-2”. 2 ч.
15.45 Дерзкие проекты. Аризонские 
“кардиналы”
16.40 Мегастройки. Землетрясение - укре-
пить символ (Сан-Франциско)
17.35 Мощные машины. Насосы
18.00 “Головоломы”. 2 с.
19.00 Испытание на прочность. Франция
19.30 Испытание на прочность. Польша
20.00 За кулисами мирового чемпионата 
по ралли. Швеция - земля и небо
21.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Lugz”. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. Смертельная 
соломинка
23.00 Моя ужасная история: самый 
высокий человек в мире
00.00 Подопытные кролики
01.00 Доктор Дж.: медицинское расследо-
вание. Темные силы
02.00 Настоящее преступление. Затяжной 
прыжок
03.00 “Нефтяные вышки: до седьмого 
пота”. 9 с.
03.55 Заезды. THUMP
04.50 Мегастройки. Землетрясение - укре-
пить символ (Сан-Франциско)
05.45 Мощные машины. Насосы
06.10 Испытание на прочность. Франция
06.40 Испытание на прочность. Польша
07.05 Разрушители легенд. Смертельная 
соломинка

Eurosport
05.45 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Гонка в классе 125 куб. см. Прямая 
трансляция
07.00 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Гонка в классе 250 куб. см. Прямая 
трансляция
08.15 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Гонка в “Королевском” классе. Прямая 
трансляция
10.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Корсики”. 2-й день
10.30 Настольный теннис. Кубок мира в 
Испании (Барселона). 2-й день
12.30 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Гонка в “Королевском” классе
13.30 Теннис. Турнир WTA в России 
(Москва). Финал. Прямая трансляция
15.15 Снукер. Гран-при Великобритании 
(Абердин). 2-й день. Прямая трансляция
18.00 Велоспорт. Велогонка “Тур Парижа” 
Прямая трансляция
19.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Ирландия 
- Германия
19.45 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Дания - Испания
20.45 Футбол. Евро-2008
21.00 Теннис. Турнир ATP в Австрии 
(Вена). Финал
22.00 Мотоспорт
22.30 Снукер. Гран-при Великобритании 
(Абердин). 2-й день. Прямая трансляция
01.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Корсики”. 3-й день
01.30 Настольный теннис. Кубок мира в 
Испании (Барселона). 3-й день

14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Понятия «Ресторан», «Ресторация» 
существуют давно. Первым его ввел в оби-
ход французский кулинар Буланже в 1765 
году. 

В Париже в ту пору самым распро-

страненным кушаньем было рагу. Его ели 

и в королевском дворце, и в захудалой 

харчевне. Буланже отказался от этого 

блюда. Он включил в меню бульон, кот-

леты деволяй, яйца. Эта еда была пол-

ной противоположностью рагу, которое 

готовилось с острой приправой - луком, 

чесноком, перцем. На вывеске своего 

заведения Буланже написал: «Приходите 

ко мне все, у кого испорчен желудок. Я 

его отреставрирую!» 

Остроумие хозяина пришлось по 

вкусу посетителям, так же, как и его кули-

нария. Слово «отреставрирую» в результа-

те постепенной эволюции превратилось в 

«ресторацию», а затем в «ресторан».

В старинных ресторанах не толь-

ко завтракали или обедали, но и играли 

в карты, читали газеты, писали. Здесь 

можно было оставить записку другу в 

полной уверенности, что ее передадут по 

назначению.

«Славянская трапеза» в Одинцово 

именно такое место. Всегда можно прий-

ти даже одному, и Вам не будет скуч-

но, если Вы этого хотите. Шеф-повар 

готов приготовить блюдо именно так, как 

Вы пожелаете, пообщаться у камина в 

процессе приготовления Вашего заказа, 

выслушать пожелания и даже принять 

Вашу помощь.

«Славянская трапеза» - это своего 

рода убежище от всех трудностей жизни, 

возможность пусть хоть кратковремен-

но, но уйти от действительности подобно 

тому, как ходят люди в кино или театр.

МЕЛОЧИ НЕ ИГРАЮТ РЕШАЮЩЕЙ РОЛИ. Они решают все.Они решают все.

Можайское шоссе, 55. Тел. 580-31-81

5 октября  Казанский ансамбль “Златые горы” (г.Москва)

12 октября  Дуэт “Юрва” (г.Калуга)

13 октября  Трио “Леди Шлягер” (г.Москва)

19 октября  Вечер классического аккордеона. Солист Москонцерта     

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

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА,

ТОПОСЪЕМКА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

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

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

• Оформление квартир 
и земельных участков в собственность

• Сопровождение сделок 
с недвижимостью и регистрацией

• Разрешительная документация на
строительство и сдача домов в эксплуатацию

• Проектирование жилых домов, 
сооружений хозяйственно-бытового назначения

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

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

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

Лицензия МОГ 03783 Г
МОГ 03784 К

агентство недвижимости

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

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

967-94-39   508-35-98

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

бесплатные консультации
разрешение на строительство 

приватизация, перепланировка
все операции с недвижимостью

решение сложных вопросов

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

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

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

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

КУПЛЯ-ПРОДАЖА • АРЕНДА • ВЫКУП

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

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

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

• Составление договоров Купли-продажи, дарения

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

• Разрешение на строительство, БТИ, архитектура 

• Сбор документов для вступления в наследство 

• Бесплатные консультации 

• Выезд к клиенту при заключении договора

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

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



№39 (222), октябрь 2007 года РЕКЛАМА 27

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
оро

та
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Рол
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www.best-windows.ru

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

торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Heavy, Fujitsu General. 

Проектирование, 
поставка, монтаж, 

сервис.   

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

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

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

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

ООО «Гранат»
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

РЕМОНТ КВАРТИР

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 

ОКНА ПВХ 

ПРОФИЛЬ «VEKA»

РОЛЬСТАВНИ

ЖАЛЮЗИ

g
ra

n
a

t_
b

ld
@

m
a

il
.r

u

w
w

w
.g

ra
n

a
t-

st
ro

y
.r

u
 

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

Можайское шоссе, д. 71 «б»

Cамые теплые двери!
пенсионерам скидки

ВЕРИДД стальные

от производителя

н
и

зк
и

е 
ц

ен
ы

заводская гарантия, любой вид отделки

648-48-68, 741-79-76
www.mabestal.ru  
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МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ЦЕНТРЫ  «АЛЬТАМЕД»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
  Андрей, 35 лет,Андрей, 35 лет, банковс-банковс-

кий служащий. кий служащий. 

- Пошел в свою ведомственную поли-
клинику на диспансеризацию, там врачи 
поставили мне диагноз кардиомиопатия 
под вопросом. Что делать?

Кардиомиопатии бывают разные. 

Под этим названием скрываются забо-

левания сердца различного типа - напри-

мер, дилатационная кардиомиопатия, 

несколько видов гипертрофических кар-

диомиопатий и т.д. В зависимости от 

типа этого заболевания бывают разными 

течение и прогноз.

Для уточнения этого диагноза, как 

ни для какого другого, очень важно под-

робное обследование - лучше в условиях 

современного кардиологического стаци-

онара.

2
 Николай Иванович, 48 лет,Николай Иванович, 48 лет, 

руководитель фирмы. руководитель фирмы. 

- Давно страдаю ХИБС, стенокар-
дией. Врачи предлагают операцию аорто-
коронарного шунтирования. Где лучше ее 
сделать - в России или за рубежом?

У вас есть широкий выбор - сейчас 

достаточно клиник как в России, так и 

за рубежом, выполняющих эту опера-

цию.

Техника операции хорошо отработа-

на, хотя цены и условия послеоперацион-

ного ухода могут быть разными. Сейчас 

много информации по этому вопросу в 

Интернете - ознакомьтесь с ней.

Ну и, конечно, посоветуйтесь с 

вашим кардиологом.

3
 Артур Николаевич, 60 лет,Артур Николаевич, 60 лет, 

пенсионер.пенсионер.

- 2 года назад перенес инфаркт мио-
карда, недавно женился, поэтому интере-
суюсь, как мне после инфаркта вести себя 
в интимной жизни - в смысле физической 
нагрузки?

Все зависит от состояния сосудов 

вашего сердца в данное время и того, 

как вы переносите различные физи-

ческие нагрузки. Необходимо пройти 

подробное обследование у кардиоло-

га, пройти ряд тестов (эхокардиогра-

фия, суточное мониторирование ЭКГ 

по Холтеру, суточное мониторирова-

ние АД и др.), а затем посоветоваться 

с опытным урологом и, если нужно, 

получить консультацию  врача-сексо-

патолога. 

4
 Игорь, 20 лет, студент.Игорь, 20 лет, студент.

- Недавно лечился в больнице по поводу 
острого сухого перикардита. Сейчас чувс-
твую себя хорошо. Какой у меня прогноз?

Перикардит - воспаление внутрен-

него и/или наружного листков перикар-

да инфекционной или неинфекционной 

природы. По течению различают - ост-

рый, подострый и хронический пери-

кардит.

По наличию жидкости в перикарде 

- сухой и выпотной.

У молодых пациентов  вылеченный 

острый сухой перикардит обычно закан-

чивается выздоровлением, и в этих случа-

ях имеет место благоприятный прогноз.

5
 Ирина, 40 лет,Ирина, 40 лет, перевод-перевод-

чик-синхронист.чик-синхронист.
- Работа очень напряженная. В пос-

леднее время стали беспокоить присту-

пы сердцебиения, когда перевожу. Что 

делать?

Нужно подробно обследоваться у 

кардиолога и выяснить причину сердце-

биения.

По результатам обследования врач 

назначит необходимое лечение.

 
   

• 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:

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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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

ТЕЛЛА ОН КЛИНИК ТЕЛЛА ОН КЛИНИК 

ОДИНЦОВО!ОДИНЦОВО!

ВСЕГДА ВАШ,

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

Одинцово, Одинцово, 
Можайское шоссе, 55Можайское шоссе, 55
510-43-01510-43-01
www. onclinic.comwww. onclinic.com

Прогоним Прогоним 
все инфекции все инфекции 

из вашего из вашего 
организма!организма!
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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
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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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Муниципальный выставочный центр 

«Одинцово-ЭКСПО» 

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

2-7 
октября  

2-7
октября  октября

с 10.00 
до 19.00 часов 

«Приятного «Приятного 
        аппетита!»        аппетита!»

На выставке вы можете про-

дегустировать и приобрести 

продукцию отечественных 

производителей продуктов 

питания: 

мясные деликатесы, колбасы, 

полуфабрикаты, рыбу, молоч-

ную продукцию, овощи и фрукты, 

консервы, соленья, макаронные, 

хлебобулочные и кондитерские 

изделия, конфеты, мед, чай, кофе, 

напитки.

приглашает Вас посетить 

8-ю специализированную

выставку-ярмарку       

2-7
октябряоктября  

ЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»32
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