
стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

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

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

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

«ГОЛИЦЫНО»

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

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

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

СТОИМ, БЛИН, 

КАК ГРАФЬЯ
Привокзальная площадь в 

Одинцово. Лицо города. Визитная 
карточка. Что там еще можно сказать 
о пространстве, постоянно кроме 
ночей заполненном людьми, авто-
бусами и машинами. И сюжетами, 
возникающими между этими самы-
ми людьми, автобусами и машина-
ми. Вот один из них. Думаю, если и 
не бесконечно, то уж неоднократно 
точно повторяющийся. 

Часть автобусов и маршрутных 
такси стоит на отдыхе. Естественно, 
отдыхают и водители. Эта братия 
хорошо знакома друг с другом, поэ-
тому  маленькие перерывы в работе 
коротают группами. Переминаются 
с ноги на ногу, естественно, курят, 
балагурят. Кто-то на ходу перекусы-
вает и прихлебывает чай или кофе из 
пластмассовых стаканчиков. В деся-
ти шагах напротив у торгового ряда, 
отделяющего площадь от железной 
дороги, шесть вместительных урн 
для мусора. Они полупустые. Между 
тем, водительская компания в этом 
направлении - ни шагу! Кто-то под-
жигает бумажный мусор прямо у  
колес своего авто, кто-то скармли-
вает недоеденное голубям - но это 
особо воспитанные. Те, кто не особо 
или вообще никак, запросто швыря-
ют под ноги сжатые в натруженном 
кулаке пачки от сигарет, сплюсну-
тые пластиковые стаканчики, паке-
ты из-под сока… 

И вот буквально под ногами у 
наших «графьев» = аборигенов бре-
дет, согнувшись, смуглое темново-
лосое «дитя» каких-то солнечных 
краев. В солнечно-апельсиновом 
жилете. Оно тащит волоком черный 
мешок для мусора и собирает пачки 
из-под сигарет, стаканчики, прочий 
мелкий мусор, остающийся после 
безмятежно-ленивых перекуров. 
«Графья» и ухом не ведут. Можно 
только представить, что думает про 
нас этот сборщик следов присуще-
го нам добродушного дебилизма. 
Окурки он не собирает, ими площадь 
и тротуар перед автобусными оста-
новками буквально устланы. Всем 
своим национальным существом 
мы оскорбляемся на презрительное 
«Русские - свиньи!» Но, увы, часто 
мы даем к этому наглядный и неоп-
ровержимый повод. 

Сопоставляю также объяв-
ленный президентом Год русского 
языка с его площадным вариантом. 
Особенно популярна вторая буква 
алфавита. «Ты, вторая буква алфа-
вита («вба»), где в натуре шляешь-
ся? Я, «вба», тут уже час, «вба», 
торчу, ты че, оборзела?» Две юные 
красотки в полный голос обсуж-
дают происшедшую нестыковку, и 
никто из нас не решается одернуть 
девчонок. Никто не хочет стать в 
натуре этой самой второй буквой 
алфавита или, что не лучше, одной 
из менее или более отдаленных от 
нее. Кому-то, может, и в голову не 
приходит вмешаться, тем более что 
это самое «бэ» многие окультурили 
в безобидный, на первый взгляд, 
и вполне, казалось бы, литератур-
ный «блин». Но многие просто 
боятся связываться с подростками. 
Результат будет, скорее всего, такой 
же, как если бы смуглое «дитя» в 
оранжевом жилете с мешком для 
мусора рискнуло сделать замечание 
нашим мужикам-водителям…

В.П. Репина

Продолжение читайте 
на стр.13.

История одинцовских «обма-

нутых вкладчиков» «Социальной 

инициативы», похоже, близит-

ся к своему успешному завер-

шению. На днях в адрес главы 

Одинцовского муниципального 

района Александра Гладышева 

поступило письмо от общего соб-

рания дольщиков ЖК «Западные 

ворота столицы». 

Уважаемый Александр Георгиевич!
Инициативная группа от имени вкладчиков 

жилого комплекса «Западные Ворота Столицы» 
(Одинцовский р-н, д. Марфино) благодарит 
Вас за принципиальную позицию в решении 
проблем обманутых граждан.

Созданная по Вашему указанию обществен-
ная группа под руководством Администрации 

Одинцовского муниципального района успешно 
провела работу по решению сложной проблемы 
по предоставлению жилых помещений в обще-
ственно-жилом комплексе «Западные Ворота 
Столицы» гражданам, пострадавшим от недоб-
росовестной деятельности КТ «Социальная 
инициатива и К».

Благодаря Вашей конструктивной позиции, 
сумевшей повернуть тяжелейшую ситуацию в 
сторону ее социального решения, подписано 
и прошло регистрацию (peг. №89-4/20-07 от 
13.08.2007) Дополнительное соглашение №3 к 
Инвестиционному контракту №1604. Тысяча 
вкладчиков объекта получили возможность 
иметь свое жилье. Стройка идет полным ходом, 
и настрадавшимся людям отрадно осознавать, 
что это строят для них! Граждане надеются, 
что станут жителями прекрасного района, воз-
главляемого такими профессионалами, как 
Вы, Александр Георгиевич, и руководитель 
Администрации Одинцовского муниципально-
го района  З.В.Абраменко.

Одновременно хотим выразить особую бла-
годарность руководителю ООО «Корпорация 
«Союз-Возрождение» - Вахания Т.В. за непос-
редственное участие в судьбе пострадавших 
граждан, который, учитывая пожелания руко-
водства Администрации Одинцовского муници-
пального района решить социальную проблему 
обманутых граждан, добровольно взял на себя 
обременение по предоставлению вкладчикам не 
только жилья, но и машиномест.

С 24.09.2007г. началось заключение инди-
видуальных договоров с гражданами, постра-
давшими от недобросовестной деятельности КТ 
«Социальная инициатива и К».

Мы не сомневаемся, что в руководимом 
Вами районе справедливое и заботливое отно-
шение к гражданам всегда будет торжествовать.

С уважением,
члены инициативной группы

Бойцова Т.А., Наумова Е.Д.,  Рязанцев А.И., 
Толмачев Ю.Е.,  Шустенко Т.С.

Решение о необходимости про-
ведения «объединительного» голо-
сования и публичных слушаний на 
эту тему ЕДИНОГЛАСНО принято 
депутатами 15-ти сельских и город-
ских поселений Одинцовского 
района на сессиях Советов. 

Жители нынешних городских 
поселений (Кубинка, Голицыно, 
Новоивановское, Лесной городок, 
Большие Вязёмы, Заречье) долж-
ны будут добровольно и осознан-
но отказаться (или нет) от сомни-
тельной «прибыльности» звания 
«горожан», а все вместе (и «селя-
не», и «горожане» одинцовские) - 
отказаться (или нет) от ещё более 
сомнительных свобод, дарован-
ных Законом №131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации местно-

го самоуправления в Российской 
Федерации».

РАДИ ЧЕГО?

Мотивом для столь серьёзного 
политического шага стала, в том 
числе, и проблема, озвученная в 
открытом письме новоивановских 
учителей, опубликованном в пре-
дыдущем номере «НЕДЕЛИ». 

Учителя, если помните, кон-
статировали первые и печальные 
для работников бюджетной сферы 
результаты начатой в России 
реформы местного самоуправле-
ния, изменившей территориальное 
деление Одинцовского района. Ряд 
сельских округов, в том числе и 
Новоивановский сельский округ, 

перешли в разряд городских поселе-
ний. А новоиспечённые «горожане» 
тут же лишились всех «сельских» 
льгот: в частности, ежемесячной 25-
процентной надбавки к должнос-
тному окладу, компенсации опла-
ты жилья и коммунальных услуг, 
женщины - укороченного на 1 час 
рабочего дня. 

Обращение нашло отклик и 
поддержку не только других район-
ных «бюджетников». Тревожную 
тему развили и озвучили главы 
Зареченского, Новоивановского, 
Кубинского и Ершовского поселе-
ний. Ещё бы! Лишившись консоли-
дированного общерайонного бюд-
жета, большинство одинцовских 
поселений (а, скорее всего, все), 

отправленных 131-ым Законом в 
«самоуправленческое плавание», 
будут напрочь лишены возможнос-
ти перспективного развития. 

Частично компенсировать де-
фицит финансовых средств можно 
будет  только одним способом - ЗА 
СЧЕТ ЖИТЕЛЕЙ. Придется под-
нять тарифы на услуги ЖКХ, повы-
сить ставки земельного налога на 
своих территориях, а то и отменить 
ныне действующие в районе льготы 
для… ветеранов, пенсионеров, мно-
годетных и малообеспеченных семей 
(а куда будет деться!) … Но и в этом 
случае никто в одиночку и самосто-
ятельно уже не осилит строительс-
тва, скажем, новой школы, детского 
сада, фельдшерского пункта, новой 
дороги или моста.

Даже «самодостаточ-

ные» ныне, казалось 

бы, Новоивановский, 

Ершовский, 

Барвихинский округа 

вряд ли осилят собс-

твенные «националь-

ные проекты», ока-

завшись в ситуации 

«самофинансирова-

ния». А что говорить о 

дотационных округах! 

Только город Голицыно 

в этом году получил 

дотаций из районного 

бюджета на сумму 150 

миллионов рублей.  А 

вся ежегодная помощь 

городским и сельским 

поселениям перевали-

вает за 1 МИЛЛИАРД 

200 МИЛЛИОНОВ!

Продолжение читайте 
на стр. 4-5.

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА И… 
СПАСЕНИЕ

Согласимся ли мы с вами, жители Одинцовского района, 

объединиться в новое муниципальное образование – 

ОДИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

(вместо нынешнего Одинцовского муниципального района)?

ПИСЬМО ВКЛАДЧИКОВ 

«СОЦИАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ»
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«ИЗ ТАКОЙ ШКОЛЫ - «ИЗ ТАКОЙ ШКОЛЫ - 
ХОТЬ В ПРЕЗИДЕНТЫ» - ХОТЬ В ПРЕЗИДЕНТЫ» - 

Из такой школы - хоть в президен-
ты, хоть куда… Замечательная наша Гильда 
Александровна БОТТ, живой символ один-
цовских «среднего образования и дошколь-
ного воспитания», так и не смогла вспом-
нить, чтобы в бытность её членом комис-
сии по делам несовершеннолетних «мы 
рассматривали вопрос по кому-нибудь из 
ребят Ершовского селького округа». Не слу-
чилось неблагополучных детей и подростков 
за время, пока руководит округом Виктор 
БАБУРИН. Такая вот уникальная ситуация.

В 300 рублей обошлась земской упра-
ве 130 лет назад Каринская школа,  стро-
ительства которой потребовали крестьяне 
местного прихода. Ещё тысячу пожертво-
вал купец Дмитрий Борисов. Во сколько 
целковых встала Ершовскому главе Виктору 
БАБУРИНУ нынешние генеральная реконс-
трукция и оснащение Каринской школы, 
посмотрев на результат снаружи и пройдя 
по классам и залам, даже спрашивать страш-
но. Только три интерактивные доски тянут 
на столько же очень приличных импортных 
авто (четвёртую «интерактивку» на юбилей 
подарила районная администрация). 

Как не без гордости признался сам 
Виктор Васильевич: «Даже старой швабры  
или тряпки здесь ни одной не найдёте». Да 
это уж известно давно: в Ершовском на обра-
зовании и здравоохранении не экономят. 
Помнится, ещё на инаугурации своей Виктор 
БАБУРИН пообещал взрослым жителям 
своего округа «отсутствие безработицы» и 

достойную зарплату, а юным - образование, 
«максимально возможное по качеству».

Среднемесячная зарплата ершовских 
учителей сегодня около 15 тысяч рублей. 
А комфорту и оснащению что Каринской 
сельской школы, что Саввинской, отметив-
шей в прошлом году своё 140-летие, может 
позавидовать большинство не только облас-
тных, но даже и столичных школ. В таком 
же «зефире с шоколадом» в Ершовском 
и детские сады, и медпункты, досуговые 
центры, спортивные площадки. Сейчас вот 
заканчивают строительство ДВОРЦА куль-
туры - именно Дворца, как подчёркивает 
Виктор БАБУРИН, «а не какого-то клуба 
или дома». Кто-нибудь сомневается, что так 
и будет? Из ершовцев - никто. 

Умеют ершовцы и работать, и учиться, и 
гулять. Это тоже в Одинцовском районе всем 
известно. А потому, несмотря на не очень 
теплый и совсем не солнечный октябрьский 
день, юбилей получился достойным, краси-
вым и веселым. 

Из такой школы - хоть в президенты, 
хоть куда… Хоть в милицейские начальники. 
К слову, на стенде с фотографиями выпуск-
ников Каринской школы наш корреспондент 
заметил  фото начальника Одинцовского 
отдела ГИБДД Владимира ЕГОРОВА.  А 
рядом - и самого Владимира Николаевича.

Фото СВ-ВОРОТА СТОЛИЦЫ

Год назад наш репортаж о праздновании 140-летия 

обновлённой Саввинской школы назывался «ИЗ ТАКОЙ 

ШКОЛЫ - ХОТЬ В ПРЕЗИДЕНТЫ»… И ничего более точного 

для описания школ Ершовского сельского округа и теперь 

не придумать. Корреспондента «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 

убедил в этом праздник в честь 130-летия Каринской 

школы.

22
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МЫ ВСЕ - ОДИНЦОВЦЫ
Львиную долю прибылей Одинцовскому 

району приносит город Одинцово. Но с чего 
вдруг «райцентр», окончательно став самосто-
ятельным субъектом хозяйственной и финан-
совой деятельности, будет помогать Кубинке, 
Большим Вязёмам или тому же Голицыно?.. 

И при всём при этом депутаты 
Одинцовского горсовета ЕДИНОГЛАСНО, 
как и депутаты ещё четырнадцати городских 
и сельских Советов,  высказались за проведе-
ние голосования по вопросу объединения всех 
одинцовских поселений в новое муниципаль-
ное образование. 

40 тысяч жителей Одинцово (не считая 
членов их семей) имеют земельные и дачные 
участки на территории Одинцовского района, 
но на территории других округов. И депутатам 
горсовета не всё равно, видимо, насколько 
вырастет налог на землю для их избирателей 
после административного и финансового раз-

межевания. Как, следует полагать, и мотивы 
более высокого порядка не чужды местным 
депутатам (подавляющему большинству, по 
крайней мере): ну, не начхать им, во что может 
превратиться их родной Одинцовский край 
и сможет ли он - край родной - продолжить 
нынешнее своё динамичное развитие. 

«За» преобразование проголосовали даже 
те депутаты, которые далеко не всегда «едино-
гласны» и с коллегами, а тем более с инициати-
вами, одобряемыми исполнительной властью. 
Странно? Нет, наверное, когда гражданин в 
статусе народного избранника действитель-
но (а не только в предвыборных обещаниях) 
руководствуется здравым смыслом и норма-
ми элементарной человеческой порядочности, 
выбирая между личными амбициями с пер-
сонально-собственной выгодой и интересами 
сотен и тысяч земляков.  

Это главное. Но не менее важно понимать 
и другое…

…НЕ ДЕПУТАТЫ И НЕ ЧИНОВНИКИ 

БУДУТ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ, 

А САМИ ЖИТЕЛИ.

Несомненно, есть и депутаты, и чинов-
ники, которые категорически не хотят 
потери «самостийности и персональнос-
ти». Но ведь и они не стали противиться 
идее объединения - кто искренне, кто 
политически прагматично. Как сказал 
один из участников голосования по 
данному вопросу: «Я, может быть, и 
против объединения в городской округ. 
Но ещё больше против того, чтобы не 
дать возможности людям самим решить 
-  что для них лучше… В противном 
случае на мою выборную должность 
в следующий раз меня уж точно не 
переизберут».

Вот и получается, что проголосовать на 
Совете против референдума - это значит, кон-
кретно персонально не позволить своему изби-
рателю-«бюджетнику» самому решить, что для 
него страшнее: лишиться звания «горожани-
на» или 25-процентной «сельской» надбавки к 
зарплате, укороченного рабочего дня, эконо-
мии 60 копеек на каждом киловатт-часе элект-
роэнергии и так далее. 

Корреспонденты «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» присутствовали на всех заседани-
ях всех городских и сельских Советов. Вот 
несколько их отчётов…

ЗАРЕЧЬЕ
Отсюда началась череда сессий местных 

Советов по важнейшему на сегодняшний 
день для жителей всего Одинцовского райо-
на вопросу. Глава городского поселения Юрий 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО - один из инициаторов и 
самого объединения с возвращением Заречью 
«сельского» статуса, и референдума по этому 
вопросу - предоставил слово главе района 
Александру ГЛАДЫШЕВУ, который просто и 
понятно изложил суть предлагаемой идеи и 
причины, по которым она должна быть инте-
ресна жителям района. Депутаты задали вопро-
сы, получили на них ответы. 

Кстати, ни одно из посещённых коррес-
пондентами «НЕДЕЛИ» собраний не прошло 
в жанре молчаливого одобрения. Народные 
избранники хотели получить как можно более 
полную информацию. И получали её. 

Искреннюю поддержку идее объедине-
ния муниципальных образований района ока-
зали присутствовавшие на сессии директор 
Зареченской школы и заведующий амбулато-
рией. Ничего удивительного, если вспомнить 
открытое письмо новоивановских учителей. 

В итоге, по вопросам назначения публич-
ных слушаний и проведения местного референ-
дума все зареченские депутаты проголосовали 
«за». 

ЛЕСНОЙ ГОРОДОК
После подробного и обстоятельного докла-

да главы района депутаты не столько обсужда-
ли суть вопроса, сколько высказывали набо-
левшее. И с асфальтом на дорогах некоторых 
населённых пунктов не всё хорошо, и школа 
требует капитального ремонта. 

Директор школы, депутат местного Совета 
рассказала о случае из собственной жизни - её 
ребёнку потребовалось обследование кардиоло-
га. В местной амбулатории медицинская техника 
оказалась слабенькой для такой задачи. А в бли-
жайшей отлично оснащённой Перхушковской 
больнице в приёме... отказали. Пришлось пла-
тить 6 тысяч рублей за платное обследование. 
Александр ГЛАДЫШЕВ возмутился: «Зачем мы 
тогда строили и оснащали эту больницу?» и 

набрал номер руководителя Управления здра-
воохранения Татьяны Медведевой.  Вопрос 
с обслуживанием жителей Лесного городка в 
Перхушковской больнице, конечно, решится 
- но вот вам наглядный результат разделения 
муниципальных образований. В едином районе 
такое было бы просто невозможно, а в насто-
ящий момент возникают абсолютно бредовые 
ситуации, которые с течением времени будут 
лишь усугубляться, если не остановить процесс. 

Депутаты призадумались. Проблемы про-
блемами,  но вряд ли будет их легче решить, 
если поселение окажется предоставленным 
самому себе. Подход в жанре «Вот вам само-
стоятельность, и разгребайтесь тут сами - как 
хотите и как получится» вряд ли кого-то уст-
роит, такая «свобода» мало кому нужна. Да и 
возникает вопрос: раз так, то можно ли в рамках 
предоставленной самостоятельности принять 
осознанное решение объединиться с соседями, 
ведь, по старой поговорке, «вместе и батьку бить 
легче»? Депутаты Лесного городка единогласно 
решили - можно. Ведь и в плане капитально-
го ремонта школы, и ремонта дорог малень-
кий дачный поселок Лесной городок выглядит 
хлипко - попробуй-ка, накопи необходимые 
миллионы. А объединённому в городской округ 
Одинцовскому району такая задача будет по 
плечу.  

БАРВИХА 

Здесь молчаливого «одобрямса» в принци-
пе быть не может, если вспомнить о жесткой 
конкуренции на выборах главы поселения. 
Традиционно силён здесь и корпус старост дере-
вень - очень активных и дотошных (в хорошем 
смысле). На «судьбоносную» сессию Совета 
депутатов пригласили и старост - голосовать, 
конечно, могут только депутаты, но мнение ста-
рост в важном вопросе лишним не будет. Есть и 
третья, очень существенная причина: Барвиха, 
в отличие от многих других муниципальных 
образований, теоретически самодостаточна и 

В ЕДИНСТВЕ НАША

“
Новоиспечённые «горожане» лишились 

всех «сельских» льгот: ежемесячной 25-

процентной надбавки к должностному 

окладу, компенсации оплаты жилья и ком-

мунальных услуг, женщины - укороченно-

го на 1 час рабочего дня. 

“
Лишившись консолидированного 

общерайонного бюджета, большинство 

одинцовских поселений (а, скорее всего, 

все), отправленных 131-ым Законом в 

«самоуправленческое плавание», будут 

напрочь лишены возможности перспек-

тивного развития. 

“
Доходы бюджета на одного жителя 

Барвихи в 9 раз превышают  средний пока-

затель по области. А значит - все излишки 

будут неизбежно на две трети перерас-

пределены в пользу других муниципаль-

ных образований Московской области. 

По закону.  Так что «купаться в прибы-

лях»  барвихинцам в случае перехода на 

самоуправление федеральное законода-

тельство не позволит. Сохранить доходы 

позволит лишь объединение с соседями в 

единое муниципальное образование. 

Вопрос возвращения поселкового статуса можно решить «поста-

новлением свыше» - законно и быстро. Но, по мнению главы района 

Александра ГЛАДЫШЕВА, принципиально и  крайне важно, чтобы 

такой выбор в свою пользу сделали мы сами - жители Одинцовского 

района.
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СИЛА И… СПАСЕНИЕ
будет иметь даже профицит местного бюджета. 
И зачем, казалось бы, делиться прибылями с 
соседями? 

Ситуацию «отрезвила» начальник финансо-
вого управления администрации Одинцовского 
района Любовь ТИШКИНА. Доходы бюджета 
на одного жителя Барвихи в 9 раз превышают  
средний показатель по области. А значит - все 
излишки будут неизбежно на две трети пере-
распределены в пользу других муниципальных 
образований Московской области. По закону.  
Так что «купаться в прибылях»  барвихинцам в 
случае перехода на самоуправление федераль-
ное законодательство не позволит. Сохранить 
доходы позволит лишь объединение с соседями 
в единое муниципальное образование. 

Старосты деревень задали Александру 
ГЛАДЫШЕВУ «каверзный» вопрос: «Ну, а 
какие доводы против объединения вы можете 
привести? Кому может стать хуже?» 

«Вот ему, - полушутя, Александр Георгиевич 
кивнул в сторону барвихинского главы Валерия 
МАРКОВСКОГО. - Раньше избирался, а теперь 
будет назначаться». 

Всякая медаль имеет и другую сторону - 
единый Одинцовский городской округ сможет 
передать на места своим территориальным орга-
нам куда больше полномочий, чем было до 
этого у муниципальных образований. То есть 
номинальная потеря статуса выборного главы 
окажется с лихвой возмещена возросшими пол-
номочиями. 

«Непростая» и богатая Барвиха единоглас-
но сказала объединению «Да». 

ГОРКИ-2
Здесь тоже могли возникнуть определён-

ные проблемы при обсуждении вопроса. Ведь 
в Горках имеется немало активистов органи-
зации под названием «Крестьянский фронт» 
- объединения селян, считающих ущемлёнными 
свои интересы при продаже акций сельскохо-
зяйственных предприятий. Лидера горковских 
«фронтовиков» попросили прийти на сессию 
местного Совета депутатов, но она, к сожале-
нию, не смогла присутствовать. «Обязательно 
организуйте мне встречу с этой женщиной», 
- попросил Александр Гладышев. И пояснил 
причину такого желания: конфликт продавцов 
и покупателей акций не имеет отношения к 
вопросу объединения муниципальных образо-
ваний. Но расставить акценты всё же следует. 
Тем более что позиция главы района в отноше-
нии конфликтного вопроса хорошо известна. «Я 
всем советовал не продавать акции. Неподалёку 
отсюда есть «Оранжерейный комплекс», где 
впервые в районе начали скупку. Я обращался к 
акционерам - не надо, не продавайте. Продали. 
Чем кончилось дело, все видели - разрухой. 
Хорошо, что ресторатор Новиков выкупил теп-
лицы и начал там хоть что-то делать, выращи-
вать. В Заречье, где я проработал много лет, 
тоже пытался убедить людей - но все продали, 
по три тысячи рублей за штуку. У меня тоже 
акции «Заречья» есть - я своих не продал. Но это 
совхоз не спасло, теплиц больше нет». 

Специфика местных проблем не повлияла 
на полноту доклада главы района депутатам. 
Вся информация была доведена в том же объё-
ме, как и в других поселениях. Депутаты задали 
вопросы, получили ответы. Итог - ни одно-

го воздержавшегося, ни одного голоса против. 
Объединение поддержано единогласно. 

НОВОИВАНОВСКОЕ
Новоивановское городской статус полу-

чило два года назад, но существенных измене-
ний в жизни новоиспеченных горожан так и 
не произошло. Пожалуй, бумажной волокиты 
прибавилось, исчезли сельские льготы, а город-

скими жителями новоивановцы себя так и не 
почувствовали. 

Местные депутаты о проблемах населения 
знают не понаслышке, многие из них и сами 
оказались заложниками ситуации, возможно, 
поэтому много вопросов главе Одинцовского 
района Александру ГЛАДЫШЕВУ, выступив-
шему с докладом о перспективах объедине-
ния Одинцовского района в единый городской 
округ, задавать не стали. Тем более что тема 
здесь давно уже обсуждается: глава городс-
кого поселения Новоивановское Михаил 
ЗИМОВЕЦ был одним из инициаторов этого 
объединения. Как отметил Михаил Олегович: 
«Прежде всего, это решение коснется нашего 
жителя, который, как и 2 года назад, многие 
документы сможет оформлять в местной, а не в 
районной администрации». 

Бесконечный документооборот становится 
головной болью не только жителей поселений, 
но и сотрудников администрации, полномочия 
которых сильно ограничены. Как всегда орга-
низованно и без лишней суеты новоивановские 
депутаты проголосовали за назначение голо-
сования по объединению поселения в единый 
городской округ, единогласно поддержана депу-
татами была и инициатива проведения местно-
го референдума о преобразовании городского 
поселка Новоивановское в сельский поселок. 

КУБИНКА
Присвоения статуса крупного населен-

ного пункта, т.е. города, Кубинка добивалась 
много лет, но на поверку радужные перспекти-
вы «городской жизни» оказались не такими уж 
привилегированными. К этому мнению депута-

ты городского Совета депутатов Кубинки при-
шли единогласно. Есть в их числе и учителя, и 
военнослужащие, которые со статусом города 
прицепом получили дополнительный час рабо-
ты (для женщин), дополнительную нагрузку в 
60 копеек за 1 кВт час электроэнергии и такую 
же плюсовую разницу в оплате за газ. 

Ничего удивительного, что со словами 
поддержки выдвинутой инициативы выступил 
почти каждый народный избранник. 

НИКОЛЬСКОЕ
Заседание Совета депутатов сельского 

поселения Никольское прошло в расширенном 
составе. В кинозале местного ДК собрались не 
только представители депутатского корпуса, 
но и местные жители, ветераны и представи-
тели общественности. Инициатива проведения 
голосования у многих из них вызывала ряд 
опасений. 

В ходе обсуждения пунктов повестки 
дня главе Одинцовского района Александру 
ГЛАДЫШЕВУ было задано немало вопро-
сов, касающихся дальнейшего благополучия 
Никольского. В частности, жителей волнует 
вопрос плохого качества воды, которая в этих 
местах перенасыщена железом. Как пояснил 
Александр Георгиевич, для решения этой про-
блемы потребуется вмешательство района. 
Только районный бюджет в состоянии профи-
нансировать строительство станции обезжеле-
зивания воды, которая людям так необходима. 
Финансовому управлению глава района пору-
чил проработать этот вопрос. 

Депутатом Никольского Совета депутатов 
Андреем ВАТАЖИЦЫНЫМ была поднята тема 
поддержки малого бизнеса. По существующему 
законодательству новые муниципальные обра-
зования в 2009 году не будут нести ответствен-
ности за малый бизнес, однако это входит в пол-
номочия городского округа. Поэтому Андрей 
Иванович и как депутат, и как генеральный 
директор Одинцовской Торгово-промышлен-
ной палаты идею объединения Одинцовского 
района в единый городской округ полностью 
поддерживает. 

Депутаты Никольского Совета не просто 
поддержали эту идею, но намерены встретиться 
с общественным активом, чтобы большинство 
жителей понимали суть предлагаемых преоб-
разований. 

ЧАСЦЫ

Местные депутаты принимают самое 
непосредственное участие в решении про-

блем жителей и намерены делать это и дальше. 
Возможно, поэтому на внеочередное заседание 
собрались полным составом. Один из вопро-
сов - полномочия депутатов после образова-
ния единого городского округа. Глава района 
Александр ГЛАДЫШЕВ здесь свою позицию 
не меняет: «Чем больше активных и уважаемых 
людей влияет на власть и контролирует ее, 
тем  лучше для всех жителей. Все вы напрямую 
общаетесь с людьми, которые приходят к вам 
за советом, поэтому ваша помощь и участие так 
необходимы нам. Мы только ЗА продолжение 
работы  общественных советов в каждом посе-
лении, создание территориального обществен-
ного самоуправления - называть этот орган 
можно как угодно, главное, что цель у него та 
же самая». 

Перспективы у Часцовского поселения 
есть. Об этом говорит хотя бы тот факт, что 
сюда привлечены объемные инвестиции и в 
самое ближайшее время на его территории 
будет построен современный поселок со всей 
инфраструктурой. Благодаря районной про-
грамме на территории поселения в ближайшие 
два-три года появятся 2 современных фель-
дшерско-акушерских пункта (всего в районе 
запланировано 25 таких ФАПов), что позво-
лит не только улучшить уровень обслуживания 
жителей, приблизить медицинское учреждение 
к месту проживания, но и привлечь в поселение 
новых специалистов. 

Как пояснил Александр Георгиевич, новые 
ФАПы будут состоять из приемного отделения 
для детей и для взрослых, а также двух квар-
тир, в которых будут жить привлеченные меди-
цинские специалисты. Понятное дело, что эта 
программа предусматривает большие денежные 
вливания, но единому бюджету они вполне по 
силам. Равно как и облицовка (плюс утепление) 
образовательных учреждений, а также ремонт 
инженерных коммуникаций. 

Все это депутаты прекрасно понимают, 
поэтому инициативу проведения голосования 
поддержали единогласно. 

БОЛЬШИЕ ВЯЗЁМЫ

Депутаты очень внимательно выслушали 
все доводы за возвращение сельского «статуса» 
и объединение в городской округ и приняли 
единогласное решение - инициативу подде-
ржать.

Вопросы главе района Александру 
ГЛАДЫШЕВУ задавать не стеснялись, чему 
Александр Георгиевич был искренне рад: «Пусть 
лучше все спорные моменты будут обсужде-
ны сейчас. Если депутат сам будет понимать 
суть преобразований, он сможет донести это 
и до жителей. Мы не уделили достаточного 
внимания разъяснению вопросов референдума 
по созданию особо охраняемых территорий, 
люди не до конца понимали их необходимость. 
Только поэтому мы не смогли набрать необ-
ходимые голоса (хотя в отдельных поселениях 
речь шла лишь о 40 или 60 непроголосовав-
ших), и одинцовцы сейчас пишут мне письма, о 
том, что такие территории просто необходимы. 
Если есть вопросы, нужно на них отвечать. 
Кстати, в законе о городских округах есть такое 
понятие, как «городские леса». Есть реальная 
возможность сохранить лесной массив в соста-
ве единого городского территориального обра-
зования», - подчеркнул глава Одинцовского 
района Александр ГЛАДЫШЕВ. 

Материалы 2, 4 и 5 полос номера 
подготовили Нина ДЬЯЧКОВА, 

Николай ГОШКО, 
Александр ЛЫЧАГИН.

Продолжение темы 
в следующих номерах «НЕДЕЛИ»

“
Частично компенсировать дефицит фи-

нансовых средств можно будет  только одним 

способом - ЗА СЧЕТ ЖИТЕЛЕЙ. Придется 

поднять тарифы на услуги ЖКХ, повысить 

ставки земельного налога на своих терри-

ториях, а то и отменить ныне действующие 

в районе льготы для… ветеранов, пенсио-

неров, многодетных и малообеспеченных 

семей (а куда будет деться!) … 

“
Даже «самодостаточные» ныне, каза-

лось бы, Новоивановский, Ершовский, 

Барвихинский округа вряд ли осилят собс-

твенные «национальные проекты», ока-

завшись в ситуации «самофинансирова-

ния». А что говорить о дотационных окру-

гах! Только город Голицыно в этом году 

получил дотаций из районного бюджета 

на сумму 150 миллионов рублей.  А вся 

ежегодная помощь городским и сельским 

поселениям переваливает за 1 миллиард 

200 миллионов!

40 тысяч жителей Одинцово (не считая 

членов их семей) имеют земельные и дач-

ные участки на территории Одинцовского 

района, но на территории других поселе-

ний. И депутатам горсовета не всё равно, 

видимо, насколько вырастет налог на 

землю для их избирателей после админис-

тративного и финансового размежевания. 

“
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Роман, посетитель портала 
“Одинцово-ИНФО”, интересуется 
после прочтения газетного интервью 
с Матвеем ПРОНИНЫМ:

-  Почему не рассредоточить 
сотрудников по сфере деятельности? 
Ведь понятно, что основная масса 
народа приходит, чтобы отдать 
документы на государственную регис-
трацию некоммерческих организаций. 
Почему основную массу сотрудников 
не направить именно на этот фронт 
работы, а оставшиеся пусть занима-
ются уже и ипотекой?

- Роман, видимо, был не совсем 
внимателен при прочтении статьи. 
98 процентов нашей нагрузки - это 
регистрация документов по правам 
на недвижимое имущество. 

Основная масса сотрудников, 
а именно 11 человек, занимаются 
как раз этим. Только один человек 
принимает документы на регистра-
цию некоммерческих организаций, 
причём оформлением занимается 
управление ФРС по Московской 
области.  

- Продолжение вопроса - почему 
нельзя ввести систему талонов на 
приём?

- Административным регламен-
том данный вопрос отрегулирован, 
заявитель может принести докумен-
ты в день обращения и встать в оче-
редь, либо записаться на приём на 
определённый день к специалисту 
заранее, получить талон установлен-
ного образца, прийти и сдать доку-
менты. Каждый день два окна у нас 
работают на обслуживании людей по 
предварительной записи. 

- Basya спрашивает, нельзя ли 
выделить день для приёма риелторов, 
чтобы меньше было конфликтов в 
очереди?

- В настоящий момент мы 
отслеживаем деятельность профес-
сиональных риелторов в очереди и 
ставим им ограничение - одновре-
менно они могут сдавать не более 5 
дел. Их деятельность вполне закон-
на, и мы не можем отказать им. 
Однако если документов будет боль-
ше - такой пакет просто блокирует 
очередь. Вопрос - не выделить ли 
профессионалам особое время, хотя 
бы полдня, мы действительно про-
думываем. Главное здесь - по каким 
критериям определить статус про-
фессионала.

- Климова Екатерина Сергеевна. 
Нашей семье, для того чтобы разъ-
ехаться, надо одну из квартир про-
дать - в Трехгорке. А регистрация 
проводится с 4 августа по сей день и 
ещё не готова. Не могут документы 
сделать нормально, всё время техни-
ческие ошибки. Три раза переделывали, 
в одном из документов меня сделали 
на 20 лет моложе. 

- Технические ошибки случают-
ся, отчасти это связано с большой 
загруженностью, порой - не хватает 
компетенции сотрудников. Прошу 
прощения за своих сотрудников. Вы 
получили уже документы или ещё 
нет?

- Я сдавала их не вам, а застрой-
щику, СУ-155. Документы до сих пор 

не оформлены, мы потеряли много 
времени.

- Понятно, значит, вопрос не 
совсем по адресу,  нам приходится 
отвечать за СУ-155. И тем не менее 
приходите к нам в отдел, постараем-
ся помочь. 

Вот видите, как происходит. 
Женщина даже не была у нас на 
приёме ни разу, мы оказались ответ-
чиками за чужие ошибки. И тем не 
менее есть ошибки и у нас. Хотел 
бы обратить внимание на то, что 
все данные заявителя берутся нами 
в автоматическом режиме из блан-
ка заявления. То есть избежать их 
можно заранее, если очень тща-
тельно всё заполнять. И второй 
момент - не нужно торопиться, 
получив документы. Понятно, что 
человек, отстояв большую очередь, 
хочет побыстрее бежать домой, но 
пять минут в данной ситуации уже 
вряд ли будут много значить, надо 
всё ещё раз тщательно проверить. 
Если ошибка будет обнаружена - 
она будет исправлена немедленно, в 
присутствии заявителя.

Вопрос по ICQ пришёл от Ridg: 
Сегодня было совещание в Регпалате 
в Одинцово и было принято решение об 
ужесточении порядка записи граждан 
на сдачу документов, можно расска-
зать об этой новой процедуре?

- Совещания проводятся у 
нас регулярно, рассматриваем и 
обсуждаем изменения в законода-
тельстве, новые распорядительные 
документы. Что касается ужесто-
чения для граждан порядка записи 
- таких совещаний я не проводил 
и не давал таких поручений своим 
замам. Именно сегодня на совеща-
нии рассматривался вопрос о том, 
чтобы добавить ещё одного человека 
на приём. Обсуждалась тема адми-
нистративной дисциплины - с тем, 
чтобы сотрудники на приёме уделя-
ли максимум времени работе с посе-
тителями, не отвлекаясь на другие 
вопросы.  Но это никак не ужесто-
чает порядок для граждан, никаких 
«новых процедур» их не ждёт. 

- С чем связана постоянная 
смена руководства в Регпалате? При 
этом обычные специалисты оста-
ются на своих рабочих местах уже 
очень длительное время. С уважени-
ем, Владислав, г. Одинцово.

- Вопрос не ко мне, а к руко-
водителю Федеральной регистра-
ционной службы, в чьей компетен-
ции находится назначение началь-
ников территориальных отделов. 
Комментировать назначения я не 
могу. 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»:  в 
статье мы указывали, что у вас был 
назначен дополнительный день при-
ёма - среда. Дало ли это какие-либо 
результаты, сократилась ли очередь?

- Очередь, к сожалению, непро-
гнозируема. К примеру, эта неделя 
выдалась очень напряжённой. Вчера 
мы не успели всех принять, сегодня 
- тоже. Конечно, то, что мы начали 
приём вести и в среду, существенно 
увеличило количество регистраци-
онных действий. 

- Можно ли добавить штатных 
сотрудников?

- Больной вопрос, сотрудников 
не хватает просто катастрофически. 
Как на приём, так и на обработ-
ку документов. Мало ведь принять 
документы - надо провести право-
вую экспертизу, зарегистрировать, 
распечатать свидетельство, внести 
в реестр - нужны квалифициро-
ванные, грамотные специалисты. 
При существующем уровне зарплат 
госслужащих подобрать их очень 
сложно. Мы берём молодых ребят, 
закончивших вузы, которые, пора-
ботав у нас несколько лет, уходят в 
те же самые риелторские компании. 
И берут их на большие зарплаты 
с огромным удовольствием - эти 
специалисты знают все тонкости 
оформления документов. Что каса-
ется штатного расписания - я сам не 
могу увеличить количество штатных 
единиц. Это связано с финансиро-
ванием из федерального бюджета. 
Несколько моих служебных запи-
сок уже направлены руководству. 
Надеюсь, что с 1 ноября наш штат 
будет увеличен. Кстати, надеюсь 
также, что данный материал послу-
жит ещё и объявлением о приёме на 
работу - мы ждём резюме от обла-
дателей юридического образования, 
желающих сделать карьеру на госу-
дарственной службе. 

Влад, портал «Одинцово-ИНФО»: 
«Я за то, чтобы официально сделать 
«зеленый коридор» за деньги для гра-
мотных людей, которые знают, какие 
документы и в какие сроки нужно 
сдать».

- До 2005 года, до того момен-
та, когда система государственной 
регистрации прав недвижимого 
имущества стала в соответствии с 
указом Президента федеральным 
органом исполнительной власти,  
Московская областная регистраци-
онная палата была вправе самостоя-

тельно устанавливать порядок рабо-
ты. Можно было за определённую 
дополнительную плату сокращать 
сроки прохождения документов. Но 
так как служба стала федеральным 
органом, в соответствии с законом 
таких услуг не предусмотрено, мы не 
имеем права их оказывать. Никаких 
источников финансирования, поми-
мо федерального бюджета, у нас нет. 
И устанавливать за плату «зеленые 
коридоры» для прохождения без 
очереди не можем. 

- Самые распространённые ошиб-
ки ваших посетителей.

- Их причина - неполная инфор-
мированность. Человек, отстояв 
очередь и попав к окну, выясняет, 
что у него не хватает каких-то необ-
ходимых документов - технического 
паспорта БТИ, заверенной копии 
постановления администрации, 
чего-то ещё важного. Мы - конечное 
звено в цепи оформления прав на 
недвижимость.  До нас нужно прой-
ти немало инстанций, некоторые из 
них люди упускают. 

- Как справиться с этой про-
блемой неполной информированнос-
ти? Вопрос от Одинцовской ТРК, 
которая тоже столкнулась с чем-то 
подобным, после чего издала буклет с 
ответами на наиболее часто встре-
чающиеся вопросы. Может быть - 
использовать этот опыт?

- В бюджете отдела, к сожале-
нию, расходы на полиграфию не 
предусмотрены. Работа тем не менее 
ведётся, мы оформили множество 
стендов, если зайдёте к нам, увиди-
те, что все стены увешаны такими 
вот ответами на вопросы. Есть спе-
циальные разделы ответов на вопро-
сы на интернет-сайтах Московской 
областной регистрационной пала-
ты и Росрегистрации, ищите их 
по адресам www.rosregistr.ru и www.
mosoblreg.ru.

Насчёт выпуска буклета - воз-
можно, вопрос можно будет обсудить 
с администрацией Одинцовского 
района, содержание мы подготовим, 
но издать без помощи просто не смо-
жем. В принципе, идея хорошая. 

Руководитель Одинцовской 
организации инвалидов «Аппарель» 
Дмитрий Федоров интересуется: 
«Возле входа в Регпалату нет пан-
дуса для инвалидов, использующих 
кресла-коляски, тем временем как у 
главного входа пандус установлен и 
дверь в коридор Регпалаты с этого 
входа постоянно закрыта. Почему бы 
не открыть эту дверь для свободного 
доступа инвалидов в соответствии 
с законодательством о свободном 
доступе инвалидов в учреждения и к 
прочим объектам? Я понимаю, что 
такие посетители являются редко-
стью, но никто не имеет права нару-
шать их конституционные права и 
законодательство РФ в их отноше-
нии.  И второе: я считаю, что обслу-
живание инвалидов должно осущест-
вляться не на общих условиях, как это 
сейчас происходит, а в более удобном, 
льготном режиме.

- Конечно же, ни в коем слу-
чае нельзя ущемлять права граждан, 
никаких, а уж тем более - инвалидов. 
У нас даже в требованиях к помеще-
нию административный регламент 
особо оговаривает пункт о наличии 
пандусов для инвалидов. Но пробле-
ма в том, что здание нам не прина-
длежит, мы арендуем его у сторонней 
коммерческой организации. Ставить 
им условия по дополнительному 
оборудованию мы не можем.  Но 
воспользоваться пандусом главного 
входа инвалид может. Наша охрана 
проинструктирована на этот счёт, у 
них есть ключи от двери, откроют 
немедленно. Что касается льготного 
режима - у нас так и происходит, мы 
принимаем без очереди. Какая уж 
тут общая очередь, если человек на 
коляске приехал. Морального права 
не помочь ему мы просто не имеем. 

Ещё один звонок пришёл от обла-
дателя квартиры в ведомственном 
доме, принадлежащем одному из НИИ. 
При оформлении прав на недвижи-
мость возникли серьёзные проблемы.

Матвей ПРОНИН посоветовал 
прийти на приём для более детально-
го анализа ситуации и пояснил: 

- В подобных случаях вначале 
ведомство должно оформить свои 
права собственности на дом и лишь 
затем заключать договора с граж-
данами о передаче прав им. Но по 
самым разным причинам ведомс-
тва с решением вопроса не спешат, 
у жителей таких домов неизбежно 
возникают проблемы. Чуть ли не 
единственным выходом для них в 
подобной ситуации остаётся подача 
иска в суд о признании права собс-
твенности. Регистрация может быть 
произведена на основании судебного 
решения. Радует то, что постепенно 
меньше становится ведомственного 
жилья и подобные вопросы встреча-
ются всё реже.

Очень грамотно поступил 
Одинцовский район - все права на 
каждый дом, на каждую квартиру 
были оформлены разом, админис-
трация воспользовалась тем, что 
регистрация прав для муниципали-
тетов бесплатна. В результате у жите-
лей просто не возникает подобных 
проблем. 

Вообще сейчас регистрацион-
ные органы переживают фактически 
самый сложный период своего ста-
новления, обрабатывают огромный 
массив информации. Именно сейчас 
выявляется наибольшее количество 
спорных и сложных случаев в правах 
на недвижимость. Постепенно вся 
собственность будет занесена в элек-
тронный реестр, и наша работа будет 
становиться проще. 

Подготовил Александр ЛЫЧАГИН

РЕГИСТРАЦИОНАЯ СЛУЖБА: 

ДАЛЬШЕ БУДЕТ ПРОЩЕ
Начальник Одинцовского отдела 

Управления Федеральной регистрацион-

ной службы по Московской области Матвей 

ПРОНИН ответил на вопросы наших чита-

телей 9 октября в рамках организованной 

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕЙ» прямой линии с 

читателями. Вопросы задавались по телефо-

ну, ICQ, а также в качестве комментариев к 

анонсу прямой линии на портале «Одинцово-

ИНФО». 
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«Вы пишете фотолетопись нашего 

края, а потому прошу - не останавливай-

тесь», - сказал глава района Александр 

ГЛАДЫШЕВ, поздравляя и награждая при-

зёров нашего творческого конкурса, пос-

вященного 50-летию Одинцово. 

Вот уже в третьем номере подряд 

мы предоставляем возможность каждо-

му одинцовскому фотолюбителю или 

профи вписать свою строку в эту лето-

пись. Поделитесь с земляками сво-

ими впечатлениями от прошедшей 

и прожитой «одинцовской неде-

ли». Сегодня это делают Михаил 

БАШТАНЕНКО и Инна КВИТКО.

Свои фотовпечатления от прошедшей 

«одинцовской недели» вы можете присы-

лать на ng@odintsovo.info или на почтовый 

адрес редакции.
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По ажиотажу у Волейбольного 
центра было понятно, что один-
цовцы без волейбола уже никак. 
Аншлага на трибунах не случи-
лось, но, думаю, уже в эту субботу, 
13 октября, все будет исправлено. 
Ведь в первой игре нам противо-
стоял скромный новосибирский 
«Локомотив», а завтра  к нам при-
едет грозное и боеспособное казан-
ское «Динамо-ТатТрансГаз».

Но это до игры мы свысока 
посматривали на «Локомотив», а 
потом началось собственно то, что 
и удивило, и огорчило, и все же 
порадовало…

Как и ожидалось, новый 
наставник одинцовцев серб Зоран 
Гайич выпустил семерку, на кото-
рую он собирается делать основ-
ной упор: Олег Самсонычев, Павел 
Абрамов, Алексей Кулешов, бра-
зилец Жиба, немец Йохан Шопс, 
Антон Асташенков и либеро 
Алексей Вербов. Наш соперник, 
новосибирский «Локомотив», вроде 
как и фаворитом не был, но надо 
знать амбиции их наставника Павла  
Борща. Первый сюрприз одинцов-
цев ожидал уже при представлении 
тренерского штаба, оказывается, 
первым помощником у Борща-
младшего стал  Борщ-старший - 
отец Виктор Борщ. Напомню, что 
он был первым тренером «Искры». 
По ходу игры для себя отметил, что 
привычная эмоциональность Павла 
хорошо оттенялась убийствен-
ной спокойностью Виктора. Были 
и серьезные изменения в составе 
«Локомотива».  И как показала игра 
в дальнейшем, хорошими приоб-
ретениями стали  два легионера: 
североамериканец Уильям Придди 
и пуэрториканец Эктор Сото. 
Хорошо смотрелись по ходу игры и 
Андрей Ащев с Алексеем Ежовым, 
не говоря уже об их диагональном 
Николае Павлове.

В первой же партии гости сразу 
же оторвались на два-три мяча, но 
уже к середине партии счет срав-
нялся, и произошло это на подаче 
немца Шопса, совершившего эйс. 
Игра пошла очко в очко, и здесь 
роль лидера в «Искре» взял на себя 
Абрамов, а удачно ассистировал 
ему немецкий легионер. В упорной 
борьбе партия выиграна - 28:26.

Видимо, это слишком успоко-
ило нас, и во второй партии наме-
тилось явное преимущество гос-
тей. И это несмотря на еще один 
эйс немца и замены Самсонычева 
и Асташенкова на Александра 
Бутько и Сергея Хорошева, возоб-
новить интригу в партии не удалось. 
«Локомотив» уверенно выигрывает 
- 19:25. Я бы сказал, что в этот 

момент гости смотрятся единой 
командой, а «Искра» - семеркой 
суперзвезд, которые великолепны, 
но каждый за себя… Даже велико-
лепный Жиба явно чувствовал себя 
«не в своей тарелке». Пять раз его 
закрывали блоком плюс двенадцать 
собственных ошибок за игру.

Третья партия началась с хоро-
ших наших блоков и разыгравше-
гося на пайпах бразильца  Жибы. 
И раз мы заговорили о блоках, то 
самое время сказать доброе слово 
о нашем новобранце Алексее 
Кулешове. Согласен с коллегой из 
газеты «Спорт-Экспресс», Алексей 

в паре с Олегом Самсонычевым  
показали классику игры с первым 
темпом, чего не получалось в сбор-
ной у Кулешова с Хамутцких. Из 22 
таких атак Кулешов реализовал 15! 
Так, может, действительно вместо 
Гранкина стоит привлечь в ряды 
сборной Самсонычева? Тренер 
сборной Владимир Алекно присутс-
твовал на игре в Одинцово, так, 
может, он обратит на эти нюансы 
внимание?! Но вернемся все же к 
игре. «Искра» прилагает максимум 
сил, чтобы остановить разогнав-
шийся «Локомотив», но сделать это 
непросто. Кажется,  еще немного 
- и мы притормозим «паровоз», 
но в решающий момент два эйса 
Николая Павлова  и  - 27:29. В зале 
запахло сенсацией…

К тому же четвертая партия 
началась для нас ужасно - 4:9, 
7:14, 9:16… Нас не спасает замена 
Абрамова на Тараса Хтея и затем 
обратная и даже два «пожарных» 
тайм-аута, взятых Зораном Гайичем. 
Похоже, серб серьезно озадачен и не 
понимает, что нужно делать. Такие 
разрывы в счете не отыгрываются… 
Вот при таком катастрофическом 
положении дел на площадку вмес-
то Йохана Шопса, которого явно 
«накрыли» соперники,  выходит 
наш капитан Михаил Бекетов. И 
если бы не видел сам, то не поверил 
бы, «звезды», как по мановению 
волшебной палочки, превращаются 
в команду, а у гостей все сыпет-
ся.  Борщ-младший не понимает, 
что происходит, а Борщ-старший, 
разглядывая имеющуюся у него 
статистику игры, пытается найти 
выход из этого кошмара. Мы же в 
легкую отыгрываем три мяча, затем  
еще два - 14:16.  «Искра» хороша 
не только в атаке, где тон задают 
Бекетов и Жиба, но и на блоке и 
самое главное - самоотверженной 
игрой в защите. Фантастическая 
победа  в партии - 25:23!

Вся борьба за итоговую победу 
начинается с «нуля», и приятно, что 
пайпом и атакой в блок-аут Жиба 
делает счет 7:4. А затем мы уви-
дели забавный розыгрыш, в ходе 
которого мяч нелогично метался 

через сетку, а выиграла его все же 
«Искра» - 8:4. Везет сильнейшему! 
После смены сторон гости ожи-
вились и попытались возобновить 
интригу. Им это практически уда-
лось, а уж испугать наставника 
«Искры» - так точно. Два бестолко-
вых тайм-аута,  взятых нашим шта-
бом, на мой взгляд, не успокоили 
команду, а лишь прибавили паники 
в ряды одинцовцев. Но все же «на 
зубах» и классе мы вырвали победу 
- 18:16. Итог встречи не столь впе-
чатляющий, какой ожидали многие 
поклонники «Искры» - 3:2, но все 
же это победа, принесшая нам пер-
вые два очка в чемпионате, а гос-
тям вполне справедливо досталось 
одно. Все хорошо, что хорошо кон-
чается, но 42 собственные ошибки 
(!). Это многовато, ребята!

Приводим статистику этой 
игры. «Искра» (Одинцово) - 
« Л о к о м о т и в » ( Н о в о с и б и р с к ) 
- 3:2 (28:26, 19:25, 27:29, 
25:23, 18:16).  Время игры - 
2:21(30+26+33+28+24). Судьи 
- А.Зенович (Ростов-на-Дону), 
М.Беккер (Тюмень).  2 700 зрите-
лей.

«Искра»: набрано очков - 
117 (атака - 72, блок - 13, пода-
ча - 5, ошибки соперника - 27). 
Самсонычев - 2 (0+2+0), 
Абрамов - 16 (14+2+0), Кулешов 
- 20 (15+5+0), Жиба - 19 (18+1+0), 
Шопс - 20(15+2+3), Асташенков - 
3(3+0+0), Вербов (либеро). Замены:  
Хорошев - 4 (1+1+2), Бутько - 0, 
Бекетов - 6 (6+0+0), Хтей - 0.

«Локомотив»: набрано очков - 
119 (атака - 59, блок - 12, подача 
- 6, ошибки соперника - 42). Ащев 
- 8 (4+2+2), Павлов - 21 (18+0+3), 
Придди -  16(12+3+1), Сото - 19 
(18+1+0), Макаров - 4 (1+3+0), 
Ежов - 9 (6+3+0), Комаров (либе-
ро). Замены:  Лекомцев - 0, Бабешин 
- 0, Кургузов - 0, Сухарев - 0.

И в конце вновь вернемся к 
вопросу, прозвучавшему в начале 
материала: что же нас ждет в игре 
13 октября?!  Эту игру стоит уви-
деть, начало поединка в 19 часов, 
не пропустите!

Александр КОЛЕСНИКОВ

P.S. Для поклонников нашей 
женской команды «Заречье-
Одинцово» сообщаем, что с 13 по 
15 октября в Москве во Дворце 
спорта на улице Лавочкина пройдет 
полуфинал Кубка России. В нем, 
кроме одинцовок, примут участие 
«Северсталь», «Динамо-Янтарь» и 
«Факел». 13 октября в 16 часов мы 
играем с «Северсталью», 14 октября 
в 18 часов с «Динамо-Янтарем» и 15 
октября в 16 часов с «Факелом». 

СПОРТ8

ОДНИ УДИВИЛИ,

ДРУГИЕ ЧУТЬ БЫЛО НЕ ОГОРЧИЛИ,
ОДНАКО НАШЛИСЬ У «ИСКРЫ» ВСЕ ЖЕ АРГУМЕНТЫ ДЛЯ ПОБЕДЫ.

6 октября в домашней стартовой игре  чемпионата России среди команд 

суперлиги мы увидели  новую «Искру», и она чуть было не повергла нас 

в шок.   Вчерашний середнячок чемпионата новосибирский «Локомотив» 

сегодня чуть было не сотворил сенсацию над одинцовской сборной мира. 

За честь «Искры» в решающий момент убедительно вступились брази-

лец Жиба и  капитан одинцовцев Михаил Бекетов. Что же нас ждет в 

завтрашней игре с чемпионом - казанским «Динамо-ТТГ»?
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В ожидании результатов этих поединков 
стоит рассказать о двух предыдущих играх  
«Выбора». Одну из них 3 октября одинцовцы 
провели на выезде в Рязани, где их ждала  
игра  с  одним из ближайших преследовате-
лей ФК «Рязань-2». Этот поединок ожидался 
непростым уже хотя бы из-за длительности 
переезда. Опасались мы и неоднозначного 
судейства. И эти опасения нашли свое под-
тверждение в ходе игры. «Выбор» постоян-
но вел в счете, но хозяева не без помощи 
судей уравнивали игру, на большее их просто 
не хватало. В результате ничья - 3:3 вместо 
вполне заслуженной победы. У одинцовцев 
голы забивали Сергей Шульдешов, Ренат 
Бикбулатов и Дмитрий Кузнецов.

Ну а в субботу, 6 октября, «Выбор»  на 
своем поле принимал команду спортивно-
го клуба «Бронница». Игра проходила на 
искусственном газоне футбольного поля в 
микрорайоне 6-6А. Соперник не самый гроз-
ный, и мы рассчитывали только на побе-
ду.  Игра в первом тайме проходила под 
нудным моросящим дождиком. С первых 
же минут игры «Выбор» пошел вперед, и 
уже к 10-й минуте счет стал 1:0, гол забил 
Игорь Сазонов. Одинцовцы и в дальнейшем 

продолжали волнами  накатывать на ворота 
гостей. После быстрого первого гола наши 
футболисты в рекордные сроки еще дважды 
отличились, это сделали Александр Пикаев 
и Ренат Бикбулатов. К 20-й минуте игры 
мы вели 3:0, и как оказалось, это был окон-
чательный счет игры. Хотя во втором тайме 
дождик почти затих и «Выбор» продолжал 
поддавливать гостей, но, видно, не было уже 
той нацеленности на гол. Ведь победная зада-
ча на эту игру была выполнена.

После этого тура стало окончательно 
ясно, что нам уже никак не достать «ВИЛСИ», 
«Звезду» и «Олимп-СКОПУ», не говоря уже 
о лидере - футбольном клубе «Сенеж» из 
Солнечногорска. Эта команда имеет 15-очко-
вый отрыв от ближайшего конкурента и уже 
давно почивает на чемпионских лаврах. Нам 
остается вести борьбу лишь за пятое место, 
но даже его достичь будет очень сложно, 
хотя мы и вышли уже на шестое. «Выбору» в 
оставшихся играх будут противостоять очень 
сильные команды, а вот нашим конкурен-
там за эту позицию «Мастер-Сатурну» и ФК 
«Дубна» будет куда как комфортнее.  Нас пока 
радует только то, что мы, набрав 58 очков, 
несколько обезопасили себя от посягательств 

конкурентов на занимаемую «Выбором» шес-
тую строчку в турнирной таблице.

И в заключение любопытная статистика. 
Наша команда играла на двух полях, и основ-
ным оказалось поле центрального городского 
стадиона. На нем «Выбор» провел девять 
матчей, из которых восемь выиграно и один 
сведен к ничейному результату. При всех 

нареканиях на качество газона поле оказа-
лось для нас фартовое. А заканчивать сезон 
мы будем на искусственном газоне футболь-
ного поля в микрорайоне 6-6А поединком 
с «Олимп-СКОПой» из Железнодорожного. 
Игра состоится 24 октября, а до этого нас 
ждут две выездные встречи. Итак, до встречи 
24 октября на заключительном матче сезона.

Все школьные команды разбиты на три 
группы, и многие наши читатели просят объ-
яснить, по какому принципу это произведено? 
Эта система деления действует уже не первый 
год и довольно проста: в первую группу входят 
школы с общим количеством учащихся до 400 
человек, во вторую - с количеством учащихся 
до 700 человек и в третью - с количеством уча-
щихся свыше 700.

Соревнования на лыжероллерной трас-
се были организованы так же четко, как и 
легкоатлетическое четырехборье на стадионе.  
Для юношей была обустроена дистанция на 
1000 метров, а для девушек - на 500 метров. 
Километровая дистанция примерно на одну 

треть проходила  по грунту, а на две трети - 
по асфальтовому покрытию лыжероллерной 
трассы. Девушки же все свои метры преодоле-
вали по лесному грунту.

В первой группе приняло участие девять 
школ. У юношей лучшее суммарное время 
показали ребята из Асаковской средней 
школы. Второе и третье места соответственно 
заняли Васильевская и Акуловская средние 
школы. А вот у девушек лидером стали бегу-
ньи из Акуловской школы. Второе и третье 
места достались Часцовской и Васильевской 
школам. Но для меня самое интересное в этой 
группе - как распределились последние места. 
Предпоследнее место и у девушек, и у юно-

шей заняли команды Одинцовской школы 
№15, а последнее с таким же постоянством 
заняли ребята Назарьевской школы. Не знаю, 
как обстоят дела с физкультурой в Назарьево, 
но вот в школе №15, мне казалось, с этим 
все в порядке - и вдруг такой результат… 
Непонятно.

Во второй группе состязались тринад-
цать школ, и лучшие, безусловно, две - 
Барвихинская и Ершовская. Юноши из первой 
школы показали лучший результат, а девушки 
стали вторыми. А у второй уже лидировали 
девушки, а юноши стали вторыми. Третьи 
места достались Большевяземской гимназии и 

Маловяземской средней школе.

Кто бы сомневался, что в треть-
ей группе тон будут задавать парни 
из средней школы им. Попова. 
Одинцовским лицею №10 и  гимна-
зии №13 пришлось бороться лишь 
за второе и третье места. Поповцы 
победили очень даже уверенно, по 
общей сумме времени они оторвались 
от ближайших преследователей более 
чем на две минуты. А вот у призеров 
разница  между вторым и третьим 
местами всего-то четыре секунды.

У девушек лидером стала коман-
да Одинцовского лицея №2. Второе 
и третье места заняли Одинцовская 
гимназия №7 и Кубинская средняя 
школа №1.

Определены и лидеры среди всех 
бежавших кросс в индивидуальном 
порядке. Быстрее всех километр у 
юношей преодолели учащиеся школы 
им. Попова Владимир Голобоков - 3 
минуты 0,44  секунды и Одинцовского 
лицея №10 Илья Бездельгин - 3 мину-
ты 0,66 секунды.

У девушек 500 метров  быс-
трее всех преодолела учащаяся 
Одинцовской гимназии №7 Кристина 
Зыбина - 1 минута 14,87 секунды. 

Материалы подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО,

НО В ФУТБОЛ МЫ ЕЩЕ ПОИГРАЕМ
Еще три игры осталось провести нашему «Выбору», 

чтобы мы узнали его место в первенстве России среди 

команд ЛФК зоны «Московская область» группы «Б».  

Три игры, но каких! Две из них «Выбору» предстоит 

сыграть с лидерами первенства - «ВИЛСИ» (Калуга) и 

«Олимп-СКОПА» (Железнодорожный). Попробуй-ка 

отобрать очки у них?!

ЛИДЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ,

НО ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

Как мы обещали нашим чита-

телям, сегодня мы расскажем 

о результатах кросса, кото-

рый прошел в рамках район-

ной школьной спартакиады. 

Это уже второй вид спарта-

киадной программы, а впе-

реди школьников еще ждут 

турниры по футболу, волей-

болу, баскетболу… Будут 

на лыжероллерной трассе 

Ларисы Лазутиной и лыжные 

гонки школьных  команд, а 

пока стояли солнечные осен-

ние деньки, ребята и девчата 

бегали на дистанции 1000 и 

500 метров. И бегали с удо-

вольствием!
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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

ОБЪЕКТЫ В МОСКВЕ  
Требования: муж., прописка стро-
го Москва или МО, опыт работы 
(фальшпол, подвесные потолки), 
отсутствие вредных привычек, 
рекомендация с прежнего места 
работы. 
Условия: постоянная работа; з/п 
22 500 – 36000 руб; оплачиваемый 
отпуск и б/лист, мед. страховка.

РАБОЧИЙ
(внутренняя отделка)

Тел.: 969-00-09

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”

Строительная компания 

объявляет набор 

сотрудников по следующим 

специальностям: 

Оформление по ТК РФ, 

соц.пакет, 

тел. 8(495)577-55-00, 

8(495)577-61-13 Анастасия

ПРОРАБПРОРАБ  

СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ИНЖЕНЕР ПТО ИНЖЕНЕР ПТО  

!
Сантехническая фирма приглашает на работу 

ЭКСПЕДИТОРОВ 
Пятидневка, соц.пакет. З/п 15 тысяч рублей. 

г. Одинцово, тел. 597-09-38 Владимир   
!

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК 

С  ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКОМ  
“ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ”:

• АДМИНИСТРАЦИЯ  

• Т/Ц «ТРИ КИТА»

• Т/Ц  «ПОДВОРЬЕ»

• CАНАТОРИЙ «ПОКРОВСКОЕ»

• МАГАЗИН (МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 47)

• КАТОК (ГОРКИ-2)

• МАГАЗИН «ВЕРТИКАЛЬ» КУБИНКА

• ПОСЕЛОК «РОДНИКИ»

• МАГАЗИН (УЛ. ГОВОРОВА, 34)

• «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР» (УЛ. САДОВАЯ, 3)

• МАГАЗИН «АВТОТРЕК» (МОЖАЙСКОЕ 

Ш., 153В)

• УНИВЕРСАМ «ДИКСИ» (МОЖАЙСКОЕ 

Ш., 121)

• ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ БАЗА «МАШУК»

• ОГУ

• Т/Ц «КАРАВАЙ» (МОЖАЙСКОЕ 

Ш.,119А)

• РЕСТОРАН «ЯКИТОРИЯ» (МОЖАЙСКОЕ 

Ш., 71)

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 591-63-17
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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

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

ГРУЗЧИКИ

НА СКЛАД МЕБЕЛИ 
ТРЕБУЮТСЯ 

14000 руб.

Фирма 
приглашает

ВОДИТЕЛЯ 
на грузовой 
автомобиль 
«Мерседес»

т. 922-41-14

ВАКАНСИИ
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В Немчиновке живет сей-
час дочь видного ученого, докто-
ра сельскохозяйственных наук 
В.А. Шаумяна, С.В. Фатьянова. 
С 1950 по 1966 год он заведовал 
кафедрой генетики и разведения 
сельскохозяйственных животных 
Костромского сельхозинститу-
та «Караваево», автор более 30 
научных работ, награжден орде-
нами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, «Знак почета». В огром-
ном архиве ученого, который хра-
нится у его дочери, - много его 
личных писем к ней. Некоторые 
она передала «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ», откликнувшись на руб-
рику «Прочтите мое письмецо». 
Вот одно из них - мудрое, отцовс-
кое. И в то же время - беспомощ-
но-тревожное…

«…Я уехал из Москвы немно-
го встревоженным и не совсем 
довольным. Я хотел с тобой поси-
деть, поговорить обо всем. Но моя 
хорошая маленькая лишила меня 
этого моего большого отцовс-
кого долга-желания. Не думай, 
что хочу винить тебя в этом. Нет, 
детка. Ты должна знать, что в этом 
я ничего не найду. Мне нужно 
твое благополучие, твой покой, 
твое счастье, и поэтому винить 
тебя в чем-либо - это далеко от 
моей мысли…

…Ты уже большая, взрос-
лая, умная, самостоятельная, 
хорошо и благородно воспитан-
ная девушка. Нет в тебе зависти, 
лени, обмана, тщеславия, корыс-
ти, жадности, карьеризма. Ты для 
меня - олицетворение чистоты…В 
твоей дружбе со Славкой в данное 
время я ничего предосудитель-
ного не вижу. Но он нам всем и 
мне лично - незнакомое, неясное 

существо. Что я могу сказать 
о нем? Умный, энергичный, 
острый, вспыльчивый, обидчи-
вый и сильно чувствительный, 
несколько скрытный парень. 
Может быть, немного с само-
мнением…

Вот что можно сказать в 
порядке мимолетного впечат-
ления. Но ведь это мое мимо-
летное впечатление. Скотины, 
сволочи я в нем не вижу. Но 
когда думаешь о тебе, о буду-
щем, когда меня уже не будет, 
я весь содрогаюсь - а вдруг ты 
ошиблась? Вдруг он не тот, 
кого надо для моей хрупкой, 
нежной, доброй, честной, чис-
той, славной Линуши. Думай, 
решай, но решай только обду-
манно, а не внезапно. Чтобы 
ни решила - не внезапно, пос-
тепенно. Все советы, которые 
тебе даю я, Розочка и Зоринька 
- они общие и не могут быть 
руководством на каждом шагу, 
по каждому случаю. Но они 
исходят из жизненного опыта, 
а самое главное - целиком и 
полностью пронизаны заботой о 
тебе, нашей славной маленькой 
Линуше. Надо уметь терпеливо, 
с особой теплотой слушать наши 
советы - заботу о твоем благо-
получии. Не понимай меня так, 
что выводы твои должны быть 
копиями наших советов. Этого 
не должно быть, ибо тогда надо 
целиком отрицать твою индиви-
дуальность и самостоятельность, 
чего никто из нас не хочет и не 
может желать. Поэтому все наши 
заботы ты должна самостоятель-
но передумать, анализировать, 
найти там за и против, сопос-
тавить со своими собственными 
суждениями и сложившимися 

мыслями и мнениями и сделать 
самостоятельное свое заключе-
ние. Чем серьезнее вопрос, тем 
больше требуется обсуждения, 
советов, взвешивания всех за и 
против. Иной раз - выявляя отри-
цательные стороны, которые, 
как правило, бывают в жизни так 

искусно замаскированы, что, 
как подводные камни, выявля-
ются тогда, когда корабль без-
надежно разбит…

Учебу держи на первом 
плане. Здоровье твое и учеба 
- это на данное время - осно-
ва моей жизни. Будь умницей, 
взрослой, рассудительной, 
разумной. Становись выше 
чувств, ибо ты всегда сверх-
чувствительна. Будь больше в 
нашу маму - в эту святыню 
нашей семьи. Она была уди-
вительно сильным человеком, 
она оставила о себе светлую 
немеркнущую память в нас и 
в близких. Будь в маму, образ 
мамочки всегда держи на 
глазах, и это поможет найти 
правильное, неторопливое 
и достойное решение. Будь 
мужественной, как наша 
славная мамочка. Учти, она 
больше всего думала о тебе. И 
мы - я, Роза, Зоря - обязаны 
теперь больше всего думать о 
тебе, заботиться о тебе, пока 
мы живы. Мы ей дали такую 

клятву. Учти это. Ты должна нас 
слушаться, терпеливо разбирать-
ся без обиды и нервозности, спо-
койно и разумно. Ходи почаще 
к Розочке и Зоре, не отрывайся 
от них.  Можно и со Славкой 
ходить, если ты считаешь это 
нужным. Решай все сама, но слу-
шай всех. 

Твой папка. 
16 февраля 1958 года. 

Кострома.

P.S. Письмо можешь прочи-
тать, если когда-нибудь нужно 
будет, и Славке. Привет ему от 
меня».

Ваню Барышева проводили на 
войну в конце 1943 года. Через год 
он погиб. О гибели сына родители 
узнали раньше, чем пришло офици-
альное извещение от командова-
ния части. Горькую весть сообщил 
им друг, сверстник и земляк Вани 
Василий Голов. Письмо родите-
лям погибшего в Горки-2 Василий 
написал 26 сентября 1944 года. На 
следующий день он тоже был убит. 
Ивану и Василию не исполнилось 
и 19-ти лет… Два письма Ивана 
из учебки, где он явно голодал, его 
друга, а также сестры  Василия 
Голова ныне бережно хранит сест-
ра Ивана - Александра Николаевна 
Барышева из поселка Горки-2. Вот 
некоторые строки из них. Простая 
правда о войне. 

«Добрый день или 
вечер, здравствуйте, мои 
дорогие родители. Шлю я 
вам свой чистосердечный 
привет и желаю всего хоро-
шего. Дорогие родители, хочу 
сообщить, что письмо я ваше 
получил, за которое сердечно 
благодарю. Милые родители, 
вы спрашиваете, получил ли 
я деньги или нет. Деньги я 
получил давно и почти уже 
все истратил. Потому что 
хлеб здесь на деньги дорого 
стоит - 150 рублей…Дорогие 
родители, когда будете писать 
письмо, положите в конверт 
деньги, рублей 30. Дорогая 
мама, обо мне не беспокойся, 
береги свое здоровье. Кончится 
война, опять будем жить хоро-
шо… Если можете, пришлите 
карандаш… Учусь на сержанта… 
Пишите мне чаще письма…»

«…Дорогие родители, я уже 
обучаю бойцов, мне звание при-
своили - сержанта… Пишу прямо, 
что кормят очень плохо. Но на 
рынке все стало дешево - молоко 
18-20 рублей за литр, хлеб 1 кг - 
35-40 рублей… 11.06.44г.» 

«26.09.44. Привет 
с фронта! Здравствуйте, незна-
комые мне родители Барышева 
Ивана. Шлю вам также незнако-
мый фронтовой привет. Я сам из 
деревни Саларьево Кунцевского 

района. 13 ноября 1943 года 
вместе с вашим сыном мы 
были призваны в Красную 
Армию. И так весь армейский 
путь мы прошли с ним вместе, 
вместе попали на фронт…Он 
и я - станковые пулеметчики, 
он в одном был расчете, я в 
другом, 300 метров от него. 

Наши войска форсиро-
вали реку и заняли оборону 

на этом берегу. 25 числа утром 
во время артналета снаряд разо-
рвался у входа в их ячейку. Он 
был убит сразу насмерть множес-
твом осколков. С ним был тоже с 
1926 года парень из Расторгуева, 
который был контужен и к вечеру 

умер…Похоронили их на берегу 
реки Нарев…»

«17.1.45г. Здравствуйте, 
незнакомая Шура! С приветом 
к вам - сестра Голова Василия. 
Шура, мы только что получили 
ваше письмо и спешим вам отве-
тить. Шура! Вы спрашиваете, где 
наш Василий, хотели, чтобы точно 

узнать о вашем Иване. Но, к 
сожалению, они там вместе, 

он тоже там, где и ваш. Наш 
Василий погиб 27 сентября 

1944 года…Сколько он 
домой ни писал, всегда 

только и описывал о 
вашем Иване как 

о хорошем друге, 
но о смерти его 

он ни в одном 
письме не 

писал, а 
п о с л е д -

н е е 
пись-

м о 

он нам прислал 26 сентября, а 27 
его уже не было…»

Незадолго до смерти подари-
ла судьба Ване Барышеву возмож-
ность свидеться с мамой и сестрой 
Шурой. Та с 1942 года работала в 
Горках-2 телефонисткой, и когда 
Иван оказался в краткосрочной 
командировке в Москве (сопровож-
дал какое-то военное начальство), 
он позвонил: «Я на Киевском вокза-
ле, может, приедете?..» Кинулись, 
что взять на гостинец. По карто-
чкам получили на два дня вперед 
хлеб - вышла целая буханка. Да 
оказалась дома литровая баночка 
собранной накануне в лесу земляни-
ки. Минут 20 побыли мать и сест-
ра с Иваном - 20 минут слёз. Так, 
рыдая, и простились. Навсегда… 

13ПАМЯТЬ

ПРОЧТИТЕ 
МОЕ ПИСЬМЕЦО

Не первую неделю и в который раз пред-
ставляю, как подойду к нему, к ней или к 
ним и (с умным, многозначительным видом, 
укоризненно, просяще, вызывающе?) произ-
несу: «Ваше право курить заканчивается там, 
где начинается мой нос!» Угораздило же меня 
вычитать эту фразу! Как она мне понрави-
лась! Но кому, кому ее сказать? Ведь я точно 
знаю, что в ответ мне назовут широко извест-
ный адрес и быстренько меня туда направят.

Водитель в автобусе нервно затягивается 
сигаретой и, хотя старается выдохнуть дым в 
открытое окно, мне тоже перепадает сполна. 
На остановке по пальцам можно пересчи-
тать некурящих. Скрыться некуда. Ночью 
не спится соседу, и в мою форточку вползает 
непереносимый смрад от тлеющей мешани-
ны, которую все почему-то считают табаком. 
Я втягиваю голову в плечи и отворачиваюсь, 
когда молодая мамочка одной рукой ведет 
за руку малыша, а в другой демонстративно 
держит сигарету. Я не могу взять в союзники 
ребенка, да он, пожалуй, и не выговорит то, 
что мне так хочется озвучить. Нет, и уста 
младенца здесь не помогут. А какая истина 
пропадает! 

Светлана Иванова, пос. Горки-10        

Подготовила Тамара СЕМЁНОВА

Из знаменитых писем знаменитого древне-
го философа Сенеки своему ученику Луциллию

Сенека приветствует Луциллия!  
…Ни одного дня я не теряю в празд-

ности, даже часть ночи отдаю занятиям… Я 
удалился не только от людей, но и от дел, 
прежде всего - моих собственных, и занялся 
делами потомков. Для них я записываю то, что 
может помочь им. Как составляют полезные 
лекарства, так я заношу на листы спаситель-
ные наставления, в целительности которых я 
убедился на собственных ранах… Ты спраши-
ваешь, чего тебе следует больше всего избе-
гать? Толпы! Ведь к ней не подступиться без 
опасности! Признаюсь тебе в своей слабости: 
никогда не возвращаюсь я таким же, каким 
вышел. Что я успокоил, то вновь приходит 
в волнение, что гнал от себя - возвращает-
ся… Нет врага хуже, чем толпа, в которой ты 
трешься. Каждый непременно либо заразит, 
либо незаметно запачкает. 

Чем сборище многолюдней, тем больше 
опасности. И нет ничего гибельней для добрых 
нравов, чем зрелище: ведь через наслаждение 
еще легче подкрадываются к нам пороки… 
Возвращаюсь я более скупым, более честолю-
бивым, падким до роскоши - и все потому, что 
побыл среди людей… Уходи в себя, насколько 
сможешь; проводи время только с теми, кто 
сделает тебя лучше, допускай к себе только 
тех, кого ты сам можешь сделать лучше… 

Демокрит пишет: «Для меня один человек 
- что целый народ, а народ - что один чело-
век…» А Эпикур писал одному из своих това-
рищей по ученым занятиям: «Это я говорю для 
тебя, а не для толпы: ведь каждый из нас стоит 
битком набитого театра…» 

Рисунок внучки 

В.А.Шаумяна - Клавдии 

Валерьевны Виноградовой, 

учительницы русско-

го языка и литературы 

Немчиновского лицея. 

Наверное, это и есть идеал 

дочери для любящего отца.   

«НУ, ЧТО СКАЗАТЬ ТЕБЕ О СЛАВКЕ?..»

ЧЕТВЕРТЫЙ ВЕК 

ДО НОВОЙ ЭРЫ: 

ИЗБЕГАЙТЕ ТОЛПЫ!

МОЙ НОС 

И ВАШЕ ПРАВО

НЕГЕРОИЧЕСКАЯ ПРАВДА О ВОЙНЕ 

Ждем ваших писем c пометкой «В рубрику 

«Прочтите мое письмецо» в любом удобном 

для вас варианте.

143000, г. Одинцово, бульвар Крылова, 3, 

редакция газеты «ОДИЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ».

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

              ng@odintsovo.info



№40 (223), октябрь 2007 годаИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ14

»ЧАТ»НОВОСТИ »ФОРУМ

ОДИНЦОВСКИЙ DOZZZZZOR ВЕРНУЛСЯ ИЗ ТУЛЫ
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Сегодня на странице Одинцово-ИНФО 

нас вновь ждёт встреча с прекрасным. 

Прекрасное хобби есть у группы молодых 

жителей города - обходить свой край 

родной Dozzzorом. 

02.10.2007, 02:25.  Автор: Дмитрий Душкин

ПРЕАМБУЛА:
Забудь все, что ты знаешь. 
Не верь тому, 
что ты видел и слышал раньше.
Мир намного реальнее и проще, 
чем ты думаешь.
Мы знаем.

Есть люди, о которых говорят, что они 
ненормальные. Они покоряют горы, сплавля-
ются по рекам, прыгают с парашютом, решают 
сложные логические загадки, не могут усидеть 
на одном месте. Если вы чем-то похожи на 
таких людей - добро пожаловать. DozoR - это 
ваша игра.

Так что же такое DozoR?
Это игра для взрослых:
- где, как в «Форт Боярд», - надо искать 

ключи, только ночью;
- где, как в «Что? Где? Когда?», - надо рас-

шифровывать интеллектуальные загадки;
- где, как в «КВН», - соревнуются коман-

ды. 
ВСЕ!
Если объединить это в одну кучу, то полу-

чается, что DozoR - это интерактивная дина-
мическая игра с элементами логики и риска. 
Если вы не боитесь бродить по ночным ули-
цам, если вам надоели серые будни, если вы 
умны, энергичны и упрямы, то эта игра созда-
на специально для вас. Только здесь вас ждут 
«гонки по вертикали», сложные лабиринты, 
зашифрованные места, о которых вы даже не 
подозревали. 

Главной идеей проекта является создание 
сообщества людей с позитивным мировоззре-
нием и активной жизненной позицией.

В чем же заключается интрига игры? В 
выполнении различных миссий. Задания на 
миссию приходят по ICQ координатору коман-
ды. Координатор передает задание полевым 
игрокам, которые, руководствуясь логически 
обоснованными указаниями и умозаключени-
ями, следуют в нужное место. Отыскав верный 
код (ключ), команда сообщает его своему коор-
динатору, который отправляет его организато-
ру. Если код верен, то координатор получает 
задание на следующий уровень. Всего 10 мис-
сий. Пройдя их все первыми, вы становитесь 
победителем.

Контакты одинцовского “Дозора”:
Дмитрий 89261720149
ICQ 462180282
e-mail: Dozor_odin@mail.ru

 АМБУЛА:
 
И вот команда таких “ненормальных” 

людей отправилась отстаивать честь свое-
го любимого города в Тулу. Где 22 сентября  
проходили соревнования на звание чемпиона 
МегаDozoR Центра. На это масштабное мероп-
риятие собралось 9 сборных команд городов 
Центральной части России, среди которых 
была и сборная Одинцово.

Сборная команда объединила в себе две 
сильнейшие команды нашего города. Сборную 
назвали OdinTeam. Подготовку к игре провели 
достаточно серьезно, была сделана разведка в 
Тулу, закуплены карты города, переработаны 
все варианты игр DozoR в Туле. Координатор 
команды перед игрой не спал целую неделю, 
готовился. Изучал город, всевозможные собы-
тия, которые когда-либо происходили в Туле. И 
попутно перелопатил ещё целую кучу различ-
ной литературы. На соревнования мы выехали 
в пятницу, дабы лучше подготовиться к игре 

и посмотреть город. Поздней ночью приеха-
ли на турбазу, где моментально подружились 
с командами городов Коломна и Смоленск, 
которые прибыли за несколько часов до нас. 
После общения с участниками выяснилось, 
что тут нет соперников, а все друзья, все при-
ехали поиграть и отдохнуть. 

Наступило утро, и турбаза опустела. Все 
команды разъехались смотреть город - тер-
риторию нашего предстоящего поединка. В 
16:00 участники встретились при въезде в Тулу 
для проезда колонной по городу.  Всего соб-
ралось около 60 машин. Колонна проследо-
вала в район Косая Гора для проведения бри-
финга, на котором была оглашена территория 
игры, которую составила вся Тула плюс 10 км 
ближайших окрестностей. Объявлено было о 
необходимости иметь  дополнительные при-
надлежности, а именно: бинокль и ультрафи-
олетовый фонарик. УФ был нужен, потому 
что некоторые коды были написаны специ-
альными чернилами, которые видно только 

в ультрафиолетовом свете. В 9 часов вечера 
команды получили первое задание с актерской 
постановкой. Участникам команд необходимо 
было выстроиться на одном из мостов Тулы и 
в бинокли рассмотреть рыцарей, дерущихся 
на мечах. На щите одного из них был написан 
первый код. 

Старт принят!
Задания были достаточно серьезные, в 

некоторых местах не обойтись без альпинист-
ского снаряжения. На улице Ликбеза пришлось 
спускать девушку из команды вниз на страхо-
вочных верёвках. Всё бы ничего, но именно 
эта девушка изрядно боялась высоты. Крика 
было много - оказалось, так легче перебороть 
страх. Но она пошла на всё ради победы... Хотя 
и жаловалась потом на то, что всё никак не 
может унять дрожь в руках. 

Но самое интересное задание было в раз-
рушенном огромном ДК в одном из районов 
Тулы. Когда мы туда приехали, агент выдал 
задание: найти девушек, спрятанных повсюду, 
- в подвале, под крышей, в темных комнатах. 
Всего их было шестеро. После того как все 
девушки были найдены, а на руке одной из 
них был прочитан код, неожиданно вломил-
ся наряд ОМОНа и поставил всех лицом к 
стенке! 

Да, мы тогда сильно испугались, но, как 
выяснилось позже, это был небольшой “сюр-
приз” от организаторов. Естественно, этот 
“ОМОН” нас всех отпустил. 

В 5 часов утра игра закончилась, и все 
проследовали к месту послеигровой тусовки. 
Море положительных эмоций, возбуждённые 
разговоры, хохот... 

Ну, а результат нас несколько огорчил. 
Ещё бы - из 9 команд мы оказались девятыми, 
ну, то есть, увы, последними. Впрочем, унывать 
не стоит. Дело ведь в том, что у одинцовской 
команды очень невелик игровой опыт. Всего 3 
игры мы провели в Одинцово. А поездка в Тулу 
стала для нас первой игрой на выезде. Главное 
- это то, что удалось объединить две команды 
в одну, все перезнакомились и сплотились. 
Ребята не расстроились, никому не жалко было 
выходных и ночи без сна, несмотря на такой 
вот неутешительный результат. Наоборот - все 
рвались в бой и мечтали о новых схватках. 

Мы себя ещё покажем!
А чемпионом на этот раз стала команда из 

Смоленска “DozoRные волки”, второе место 
заняла команда «Подмосковные пряники», 
третьими стал “Легион 62” из Рязани. 

КАДР ДНЯ сегодня 

принадлежит 

посетителю портала 

“Одинцово-ИНФО” с 

с ником musinka45, 

который разместил 

этот замечательный 

снимок в разделе 

фотогалереи 

“Одинцовские 

девушки”. Этот 

выдающийся образчик 

городской скульптуры, 

усаженный на 

обычную лавочку 

рядом с центральным 

городским стадионом 

г. Одинцово (бульвар 

Любы Новосёловой) 

пользуется огромной 

любовью горожан.

ФОТОГАЛЕРЕЯ 

“Мы с Кузичем - френды”. Так назвала свой 

кадр AkaStartGirL и разместила его в разделе 

“Домашние питомцы”. Кузич прекрасен, 

AkaStartGirL великолепна.

Замечательное воспоминание об ушедшем лете 

оставила в фотогалерее kiska. Девушка, бегущая 

по волнам - как это романтично... Вот только лета 

- жалко! 

КАДР ДНЯ
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Стоит ли ворошить прошлое, раз уж по 
горячим следам пришлось по целому ряду 
причин промолчать. Хотя вскорости после 
случившегося в Одинцово погибли от взрыва 
люди на Черкизовском рынке, а по всей стра-
не прокатилось немало межнациональных 
стычек, о которых сознательно не говорилось 
с телеэкранов и газетных страниц. В сентяб-
ре 2006 года в городе Вольске Саратовской 
области в течение недели не утихали погромы 
на почве межнациональных столкновений - 
официальная информация об этом тщательно 
скрывалась. Домолчались мы и до Кондопоги. 
Существует, говорят, полулегальное распоря-
жение особенно не озвучивать национальную 
принадлежность преступных объединений, и 
удобная ширма нашлась: у преступности нет 
национальности, все дело в дурных наклон-
ностях отдельных людей.

Есть еще одна тенденция - если во всех 
межнациональных стычках переводить стрел-
ки на русских, это каким-то образом разру-
шит проблему. Сердце леденеет, когда узна-
ешь, например, об  «иркутской истории». 
Гастарбайтеры из Таджикистана попытались 
«завербовать» местных мальчишек для рас-
пространения наркотиков. Когда дети отка-
зались, их повесили, чтобы не проболтались. 
Один мальчик выжил, и в результате рус-
ские мужчины, в том числе и отцы погибших 
детей, были приговорены к 25 годам лише-
ния свободы. Понимаете, за что. Этот факт 
прозвучал 1 марта по «Народному радио». И 
понимаете, конечно, какой резонанс был на 
это решение «самого справедливого в мире 
суда». И у одной, и у другой стороны.

«Заклятый друг» нашей страны Збигнев 
Бжезинский открыто заявил: «однажды рус-
ские проснутся и поймут, что они хозяева в 
своей стране. Это сила, и ее нельзя игнори-
ровать». Только вот сколько будет этих самых 
«хозяев», когда они очнутся от многолетнего 
гипноза и сорокаградусного наркоза? Пока же 
и гипноз, и наркоз дают возможность ловко 
манипулировать вымирающим народом. 

Мне на самом деле во многом симпа-
тична позиция Александра Лычагина. Но 
вопрос, который он затронул, куда страш-
нее и глубже, чем неоспоримое дружелю-
бие живущих на одной лестничной клетке 
людей разных национальностей, чем миф 
о «русском фашизме». Истинный патриот 
России, - говорит Александр, - это прежде 
всего интернационалист. А знаменитый рус-
ский философ Иван Ильин утверждает, что 
патриотизм и интернационализм - это про-
тиворечащие несопоставимые вещи. Хотя, 
скорее всего, строгий научный смысл этих 
понятий вступил сегодня в противоречие с их 
житейским наполнением. 

Да, хотелось бы идиллии, гармонии, про-
стоты, открытости, всеобщей любви, взаимо-
понимания и взаимопомощи. Как бы легко 
нам всем дышалось и жилось! Но сегодня 
нам всем очень трудно. А порой и страшно. И 
белым головам, и черным. Так не будем хотя 
бы молчать об этом.

16 апреля, на Вербное воскресенье, 
одинцовские прихожане Знаменского храма 
возвращались на храмовом автобусе домой. 
Светлый этот дивный праздник остается в 
каждом православном доме бесхитростным 
букетиком серебристых веточек у иконы. 
Держали эти пучочки и ехавшие в автобусе. В 
основном - женщины. Были и дети. Автобус 
повернул с Садовой на Можайку и у мойки 
вдруг стал резко сигналить. Притормозил, 
медленно «пополз». Все услышали удар в 
бок, и автобус резко остановился. Водитель 
выскочил, и через мгновение женщины уви-
дели за мирными окошками православно-
го транспортного средства жестокую драку. 
На водителя накинулся мужчина, как сей-
час говорят, кавказской национальности. 
К ним, сцепившимся, бежали со стороны 
мойки еще человек десять. Тоже кавказцев. 
Из автобуса на помощь водителю выскочил 
единственный оказавшийся там мужчина… 
Разъяренный «гость нашего города» что-то 
дико прокричал, замахиваясь, как показа-
лось сидевшим в автобусе, пистолетом. Вот 
уже он бьет мужчину по голове, тот падает, и 
его начинают «отделывать» ногами. К нему 
бросается его 16-летний сын, но мальчика 
отшвырнули… И только орущие женщины, 
высыпавшие из автобуса, «отбили» окро-
вавленного «своего», впихнули в автобус. 
Впихнули и водителя, висли на нем, не давая 
вырваться… Вот уж, кажется, все опять на 
своих местах, автобус начинает трогаться, 
но, открыв дверцу кабины, водителя пыта-
ются вытащить… Безумию вновь препятс-
твуют женщины.

Из УВД инцидент «переадресовали» по 
территориальной принадлежности в первое 
городское отделение. Там было написано и 
засвидетельствовано заявление, и следующей 
остановкой «вербного автобуса» стал травм-
пункт ЦРБ, где мужчины «сняли побои»…

Даже если говорить о случившемся доку-
ментально-строго, сугубо протокольным язы-
ком, все равно выглядит инцидент дико. У 
мойки - одностороннее движение. На дороге, 
затрудняя проезд, стояла иномарка с раскры-
той дверцей. Водитель церковного автобуса 
«стал подавать звуковые и световые сигна-
лы». Хозяин иномарки, стоявший рядом,  на 
них отреагировал не сразу, но дверь все же 
захлопнул. Однако, когда автобус  с таблич-
кой на ветровом стекле «Знаменский храм» 
«пополз» мимо, со злобой пнул его ногой. 
Сидевший за рулем автобуса, естественно, 
выбежал. И я вполне допускаю, что вряд ли 
он вежливо раскланялся и вряд ли произ-
нес что-то вроде «милостивый государь, не 
соблаговолите ли вы объясниться, что сие 
означает?..». Ответная яростная солидарность 
«малого народа», закончившаяся, слава Богу, 
малой кровью, размахиванием «предметом, 
похожим на пистолет», и только угрозой «я 
вас сейчас всех перестреляю!», а не пулями, в 
очередной раз четко обозначила те проблемы, 
о которых нас настойчиво заставляют помал-
кивать. Очередным кляпом служит красная 
тряпка «русского фашизма», извлеченная из 
каких-то болезненно-хитроумных голов. А 
что! И быки, готовые броситься на нее, най-
дутся, и матадоров, которые будут размахи-
вать этой «страшилкой», не проблема купить. 
И это в то время, когда последовательно, тща-
тельно замалчивается о всех оскорбленных, 
избитых, развращенных, израненных, убитых 
нерусскими  - русских, православных. 

Так кто же все-таки начал первый? И 16 
апреля у мойки в Одинцово, и в год развала 
Советского Союза - державы, в которой все 
народы считались братскими? Правда и тогда 

«старший брат» жил на несколько порядков 
хуже многих младших, в том числе и кавказс-
ких братьев. И гостив в том же Азербайджане, 
русские чувствовали себя отнюдь не так воль-
готно, как азербайджанские гости в России. 
Вот если бы не у православного автобуса, 
а близ мечети кто-то из нас позволил бы 
себе проявить всего лишь неуважение «в гос-
тях», на их земле? Не кажется ли вам, что 
роль «правозащитных» органов сыграла бы 
короткая и беспощадная расправа? А если 
предположить цивилизованную реакцию, то 
вряд ли там свои закрыли бы глаза на оскор-
бление своих. А у нас, получается, при жен-
щинах, при детях, едущих с молитвы, можно 
изрыгать жуткий мат, грозить, бить. Даже 
ребенка.

Этническая проблема создана, ее уже 
невозможно  обойти, решая, как ни в чем не 
бывало, текущие дела и планируя будущее. 
Вялотекущая неприязнь на уровне безобид-
ных стычек и анекдотов уступает место более 
сильным чувствам. И это вовсе не выдуман-
ный на скорую руку «русский фашизм». В то 
же время есть масса примеров, и в Одинцово 
- на каждом шагу, когда не просто уживаются 
друг с другом местные и пришлые, право-
славные и мусульмане, верующие и атеисты, 
но приветливо общаются, дружат, помога-
ют в беде. Но сегодня кому-то очень нужна 
ненависть, и почва для нее уже вспахана. 
Слава Богу, что помимо косых взглядов в 
сторону черноглазых пришельцев, у нас еще 
море нашего традиционного благодушия и 
терпения. И это при том, что немало наших 
состоятельных гостей плевать хотели на доб-
родушных хозяев. Они внедряются в нашу 
жизнь, зачастую только притворяясь в нуж-
ный момент, что признают наши порядки. 
Нередко же ведут себя, словно купив в непри-
косновенную личную собственность бесцере-
монную независимость, а то и наглость.

…Так кто же начал первый? А может 
быть, сейчас важнее понять, кто первый взял? 
Кто первый промолчал, «проглотил»? Отвел 
глаза? Струсил? Много набирается нас, пер-
вых. И что будет «во-вторых»? Неужели кровь 
на Черкизовском - это очередная маленькая 
«репетиция» большого и страшного «спектак-
ля», который кто-то настойчиво пытается у 
нас поставить? И не исключено, что закулис-
ные «режиссеры» уже утвердили его название 
- «Русский фашизм», используя все возмож-
ности, чтобы замалчивать о фактах, подобных 
происшедшему в Одинцово 16 апреля…

Тамара СЕМЕНОВА
Апрель 2006года.

В очередной раз порадовалась публицистичес-

кому мастерству и интернациональному сердцу 

Александра Лычагина, когда прочитала в 38-м номере 

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» его материл «головы черные, 

головы белые». И в очередной раз достала из своего 

архива статью, подготовленную к печати без малого 

полтора года назад. И вновь начала взвешивать все за и 

против по поводу ее публикации. 

В КРУГЛЫЕ ОТЛИЧНИКИ, 
А ПОСЛЕ - В ШОКОЛАД…
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ХРОНИКА МКАД

2 октября в 22.03 47-летний водитель 
автомашины «ВАЗ-21041», двигаясь по треть-
ей полосе движения от края проезжей части 
МКАД от Ленинградского шоссе в сторону 
Волоколамского, на 72-м километре Московской 
кольцевой автодороги совершил столкновение с 
впереди идущим автомобилем «ВАЗ-21213». При 
аварии водитель «ВАЗ-21041» получил сотрясе-
ние головного мозга, закрытую черепно-мозго-
вую травму, ушиб грудной клетки и был достав-
лен в городскую клиническую больницу им. 
Боткина.

Через семь минут на этом же самом отрезке 
кольцевой дороги 35-летний водитель машины 
«ВАЗ-21140», двигаясь по тому же самому ряду, 
врезался в движущийся перед ним автомобиль 
«Опель Вектра». При аварии пострадал только 
водитель отечественной машины. С сотрясени-
ем головного мозга, закрытой черепно-мозговой 
травмой, ушибами лица и ссадиной правого 
коленного сустава он был доставлен в 36 город-
скую больницу.

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

ПОРОЙ ЛУЧШЕ НЕ ДОГНАТЬ
1 октября в 5.25 48-летний водитель авто-

мобиля «ВАЗ-2106», следуя от Рублевского 
шоссе в направлении Минского, на 56-м 
километре внешнего кольца МКАД совершил 
столкновение с впереди идущей автомашиной 
«ВАЗ-2109». В результате ДТП пострадали три 
человека: водитель «шестерки», получивший 
сотрясение головного мозга и тупую травму 
грудной клетки, а также водитель и пасса-
жирка «девятки». Мужчина «отделался» тупой 

травмой живота. Женщине повезло гораздо 
меньше. Прибывший на место происшествия 
наряд «скорой помощи» зафиксировал у пост-
радавшей открытую черепно-мозговую травму, 
скальпированную рану лба и перелом ребер. 

Водитель «ВАЗ-2106» и пассажир «ВАЗ-
2109» были доставлены в городскую кли-
ническую больницу им. Боткина, водитель 
«ВАЗ-2109» - в 71 городскую клиническую 
больницу.

НЕСЧАСТЛИВЫЙ 72-Й

ИНФОРМАЦИЯ ОГИБДД

На 1-м километре дороги Одинцово-
10 - Успенское шоссе, 6 октября в 23.10 
32-летняя жительница Москвы, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения и 
не имея водительского удостоверения, не 

справилась с управлением автомобилем 
«Тойота Раф 4» и произвела наезд на пре-
пятствие. Водитель была госпитализиро-
вана в КБ-123 с открытым переломом пра-
вого бедра.

ПОЕДЕМ, 

КРАСОТКА, КАТАТЬСЯ!
1 октября в 17.05, двигаясь по авто-

дороге, ведущей в садовое товарищество 
деревни Рожновка, водитель 1985-го года 
рождения, не имея водительского удос-
товерения и документов на машину и 
находясь в состоянии алкогольного опья-

нения, произвел наезд на препятствие. В 
результате ДТП пострадал не только сам 
водитель, но и пассажир-женщина. 

Оба госпитализированы в 
Одинцовскую центральную районную 
больницу.

ЛЕГКО ОТДЕЛАЛИСЬ
В 19.40 4 октября на 4-м километ-

ре Каринского шоссе водитель 1967 года 
рождения на закруглении проезжей части 
произвела выезд на полосу встречного 
движения и столкнулась с автомобилем 
«Сканиа». В результате ДТП пострадала 

не только она сама, но и пассажир. К 
счастью, обошлось без серьезных травм. 
После того как оба пострадавших были 
доставлены в Звенигородскую ЦГБ и 
осмотрены, обоим было назначено амбу-
латорное лечение.

ПЕШЕХОД 

ПРОТАРАНИЛ ИНОМАРКУ
В городе Одинцово на дублере 

Можайского шоссе в районе 67-го дома 
произошло довольно необычное ДТП. 
Местный житель 1985-го года рождения 4 
октября в 21.40 не удостоверился в безо-

пасности перехода через проезжую часть, 
в результате чего ударился о борт автома-
шины «Форд». С переломом левого бедра 
невнимательный пешеход был госпитали-
зирован в Одинцовскую ЦРБ.

ЗНАЛ БЫ, ГДЕ УПАСТЬ…
6 октября в 14.00 в городе Одинцово 

на улице Сосновая 14-летний учащийся 
строительного колледжа № 41, управляя 

скутером, опрокинулся. С переломом пра-
вого надколенника подросток был госпи-
тализирован в КБ 123.

МЕСТА ЗНАТЬ НАДО
В субботу, 6 октября, в районе дома 55 

на улице Садовая города Одинцово води-
тель 1985 года рождения совершил наезд 
на человека, переходящего проезжую часть 
в неустановленном месте. Пострадавший 

пешеход, местный житель 39 лет, достав-
лен в КБ-123.

Начальник ОИАЗ ОГИБДД 
УВД по Одинцовскому району, 

капитан милиции Брыксин И.Н. 

НАДО БЫЛО ПИТЬ «БАКЛЕР»

ВЗРЫВА УДАЛОСЬ 
ИЗБЕЖАТЬ

ИНФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО

УТОЧНЕНИЕ 

В № 33 за август месяц 2007 года в матери-
але «С мотоблоком вышло боком» была допу-
щена неточность. 19 августа в 15.05 на 45-м 
километре Можайского шоссе столкнулись 

мотоблок и автомобиль «Форд Фокус». Авария 
произошла из-за невнимательности водителя 
иномарки. В ДТП пострадали водитель и пасса-
жирка мотоблока. 
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Благодаря работе сотрудников 

правоохранительных органов, 4 

октября стал для города Одинцово и 

соседствующих с ним районов поис-

тине «Днем мирного неба». 

В 13 часов на улице Советская был задержан 
25-летний житель Одинцово, добровольно выдав-
ший пять патронов калибра 5.45 мм. Двумя часа-
ми позднее возле дома № 9 по улице Неделина 
был задержан местный житель 1962 года рож-
дения, у которого были изъяты семь патронов 
калибра 5.45 мм. В шесть часов вечера в поселке 
Горки-10 у дома № 29 был задержан 30-летний 
житель, при личном досмотре у которого было 
обнаружено два патрона калибра 9 мм. Через час 
в поселке Ново-Шихово был задержан житель 
города Петровска (Саратовская область) 1971-го 

года рождения, у которого был изъят один патрон 
калибра 5.45 мм и два патрона калибра 7.62 мм. 

По всем фактам проводится проверка.

17СОБЫТИЯ

Порой не перестаешь удивлять-

ся рассеянности некоторых води-

телей, забывающих элементарно 

закрыть оставляемую без присмот-

ра машину.

29 сентября на строительном рынке «АКОС» 
(25-й км Минского шоссе) неизвестные лица 
путем свободного доступа в течение пяти минут 
(с 13.15 по 13.20) похитили из автомашины 
«Ссанг Енг» жителя деревни Лайково 1953 года 
рождения дипломат с деньгами и портмоне с 
документами. Сумма ущерба устанавливается.

Жительница дома 83 Можайского шоссе 
города Одинцово 1956 года рождения сооб-
щила, что в ночь с 3 на 4 октября неизвест-
ные лица путем свободного доступа соверши-
ли угон ее автомашины «ВАЗ-2113» бежевого 
цвета. Впоследствии данный автомобиль был 
обнаружен между 35 и 37 домами по улице 
Вокзальная.

Житель города Одинцово 1968-го года рож-
дения сообщил, что в ночь с 3 на 4 октября 
неизвестные лица путем свободного доступа 
угнали его автомобиль марки «Тойота Камри» 
черного цвета. Нанесенный заявителю ущерб 
устанавливается.

В этот день на встрече в Спортивно-
развлекательном центре «АРМАДА» в 
ресторане «Покровский» собралось около 
двухсот представителей Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 
чтобы отметить свой профессиональный 
праздник - День сотрудника уголовного 
розыска.

На празднике собрались молодые 
и заслуженные ветераны уголовного 
розыска - «сыскари», как ласково их 
называют в народе. В гости на праздник 
приехали коллеги по работе из Москвы 
и Московской области: первый замести-
тель начальника правового Департамента 
МВД РФ генерал-майор Москалькова 
Т.Н.;  советник заместителя министра 
МВД РФ Лысинков А.Я.; генерал-майор 
Смирнов Ю.П.; летчик-космонавт Герой 
России Авдеев С.В.; Герой России Петров 
С.В, командир мотострелковой разведы-
вательной роты; командир Таманской 
дивизии генерал-майор  Глущенко А.И.; 
вице-глава Одинцовского муниципаль-
ного района Ювченко И.В.; председатель 
Совета ветеранов войны, труда воору-

женных сил и правоохранительных  орга-
нов Одинцовского района Якушев Н.Р.; 
начальник УВД Одинцовского района 
Воробьев М.В.; председатель Центра 
ветеранов силовых и правоохранитель-
ных ведомств Деринг В.К. 

В ходе мероприятия был зачитан 
праздничный приказ, звучали теплые 
слова поздравлений, были вручены 
памятные подарки, награды, сувениры…

Украшением встречи стал празднич-
ный банкет, где с большой  развлекатель-
ной программой выступил концертный 
коллектив под руководством полковника 
милиции Ельцова В.Ф.    

Подводя итоги встреч, один из орга-
низаторов торжеств, заместитель пред-
седателя Центра ветеранов силовых и 
правоохранительных ведомств  Алексей 
Пелёвин сказал:

«Хочется пожелать как можно боль-
ше всего самого наилучшего людям, 
которые выбрали себе эту очень нелег-
кую и опасную профессию. Дай бог им 
счастья, здоровья, успехов в профессио-
нальной деятельности».

1 октября в садовом товариществе 
«Магнолия» поселка Старый городок произо-
шел пожар в садовом доме. В результате погиб 
владелец строения. В ходе проверки было уста-
новлено, что пожар произошел в результате 
неосторожного обращения с огнем при куре-
нии хозяином дома, находившемся в нетрез-
вом состоянии.

Старший дознаватель ОГПН 
по Одинцовскому району Высоцкий С.В.

Подготовил 
Пётр КОРОТЕЦКИЙ

ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

В прошедшую субботу в поселке Лесной 
городок на улице Чернышевского, 38 заго-
релся автомобиль «Газель». Особую опасность 
представлял тот факт, что машина была осна-
щена газовым оборудованием. Во избежание 
возможных жертв, к которым мог привести 
взрыв баллона с газом, из близлежащих домов 
были эвакуированы жители, а сотрудниками 
ГИБДД было перекрыто движение на дан-

ном участке дороги. К счастью, благодаря 
высокопрофессиональным и оперативным 
действиям сотрудников пожарной охраны, 
удалось не только предотвратить взрыв, но 
и в кратчайшие сроки ликвидировать очаг 
возгорания. В дальнейшем было установлено, 
что причиной пожара послужило замыкание 
электропроводки в моторном отсеке автомо-
биля.

«ГОРЯЧАЯ»  
  ХАЛАТНОСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЛИ 

В «ПОКРОВСКОМ»

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Довольно часто на улицах и в 

общественном транспорте можно 

услышать разговоры, общая суть 

которых сводится к тому, что мили-

ция «зря свой хлеб ест». Приведенная 

ниже информация служит наглядным 

доказательством несправедливости 

подобных высказываний.
 

В УВД города Одинцово поступило заявле-
ние от местной жительницы 1959 года рожде-
ния о том, что в период с 23.00 28 сентября по 
10.00 утра следующего дня неизвестные через 
решетку на окне проникли в комнату отделения 
травматологии МСЧ-123 и похитили деньги и 
ювелирные украшения. С места совершения 
преступления экспертами-криминалистами 
был изъят отпечаток пальца детской руки. 1 
октября преступник был задержан. Им оказался 
16-летний воспитанник Одинцовского детско-
го дома деревни Зайцево.

30 сентября в 3.40 в Одинцовскую ЦРБ 
обратился житель Саратовской области 1983-
го года рождения с резаной раной 5-го пальца 
левой кисти с повреждением сухожилия. Со слов 
пострадавшего, рана была нанесена ему на улице 
Верхне-Пролетарская около дома 25, когда двое 
неизвестных, угрожая ножом, пытались отоб-
рать у него деньги и мобильный телефон. В этот 
же день в ходе оперативно-розыскных мероп-
риятий за совершение данного преступления 
были задержаны двое жителей города Южа 
Ивановской обл. 1977 и 1983 годов рождения.

Как сообщила жительница Одинцово 1973 
года рождения, в период с 29 сентября по 3 
октября неизвестные лица, взломав входную 
дверь ее дома, похитили оттуда ткань, статуэтки, 
икону. В оперативном режиме были проведе-
ны розыскные мероприятия, в ходе которых 
был задержан 48-летний гражданин Республики 
Марий-Эл.

4 октября в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий был задержан житель города Сумы 
(Республика Украина), совершивший 29 сентяб-
ря убийство женщины в поселке Горки-10.

ПАТРОННЫЙ «БУМ»

ДОСТУП СВОБОДЕН, WELCOME!

5 октября 2007г. в одном из красивейших уголков 

Одинцовского района по старой доброй традиции 

вот уже в седьмой раз на территории Дома отды-

ха «Покровское» состоялось ежегодное чествование 

сотрудников милиции.
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На основании Постановления 
Правительства РФ от 12.03.2007 г. 
№ 156 «О стоимости страхового года 
на 2007 год» утверждена стоимость 
страхового года на 2007 год в разме-
ре 1848 рублей. Пунктом 3 Правил 
исчисления и уплаты страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование в виде фиксированно-
го платежа в размере, превышаю-
щем минимальный размер фикси-
рованного платежа, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ 
от 11.03.2003 г. № 148 (далее Правил) 

установлено, что размер фиксиро-
ванного платежа на месяц рассчи-
тывается путем деления стоимости 
страхового года, ежегодно утверж-
даемой Правительством РФ, на 12. 
Согласно п.4 указанных Правил 
фиксированный платеж за текущий 
год уплачивается не позднее 31 дека-
бря этого года. Ежемесячная сумма 
уплаты фиксированного платежа на 
2007 год составляет 154 рубля.

В соответствии с письмом ПФР 
от 28.04.2007 г. № ГБ-П8-26/4648 
ежемесячная сумма фиксированного 

платежа на страховую часть пенсии 
составляет 102 руб.67 коп., на нако-
пительную - 51 руб.33 коп.

В соответствии с вышеизло-
женным, всем предпринимателям, 
уплачивающим страховые взносы в 
размере фиксированного платежа, 
необходимо до 31.12.2007 г. сделать 
доплату по страховым взносам с 
января 2007 года!

Ежегодно следите за стоимос-
тью страхового года, утверждаемой 
Правительством РФ.

ВНИМАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

УПЛАЧИВАЮЩИХ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

В РАЗМЕРЕ ФИКСИРОВАННОГО ПЛАТЕЖА

ОАО «Московская объеди-
ненная электросетевая ком-
пания» - филиал «Западные 
электрические сети» предуп-
реждает население г. Одинцово 
и Одинцовского района 
Московской области об опас-
ности поражения электрическим 
током.

Источником электротравма-
тизма, особенно детей, являются 
электроустановки строительных 
площадок, отдельно стоящие 
трансформаторные подстанции, 
воздушные и кабельные линии 
электропередач, контактная сеть 
железной дороги и др.

Также может привести к 
несчастным случаям и переры-
вам в электроснабжении потре-
бителей несанкционированное 
производство земляных, стро-
ительных и погрузочно-разгру-
зочных работ в охранной зоне 
воздушных и кабельных линий 
электропередач.

Предупреждаем население, 
что при любом обнаружении 
аварийной ситуации на ули-
цах города, поселка, деревни и 
т.д. (оборванный провод линии 
электропередач, открытая дверь 
трансформаторной подстанции и 
т.д.) необходимо выполнять сле-
дующие правила: 

- запрещается подходить 
к оборванному и лежащему на 
земле проводу на расстоянии 
менее 8 м, 

- запрещается входить в 
трансформаторную подстанцию, 
а также перелезать через заборы 
электроустановок.

При обнаружении выше-
указанных аварийных ситуа-
ций просим срочно сообщать 
в электроснабжающую орга-
низацию: Успенский РРС пос. 
Горки-2 - 634-90-19, 598-10-65 
Одинцовский РРС г. Кубинка- 
992-20-65.

На территории Московской 
области в последнее время проис-
ходит много несчастных случаев 
поражения электрическим током 
детей и подростков, в том числе и 
со смертельным исходом.

Причиной служит пренеб-
режительное отношение к опас-
ности, которую представляет 
для человека электрический ток, 
озорство, шалость и необдуман-
ные действия в зоне расположе-
ния электроустановок (электро-
приборов).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-  открывать и проникать 

через ограждения трансформа-
торных подстанций и других 
электроустановок;

-  прикасаться к открытым 
частям розеток, электрощитов;

-  приближаться к лежащим 
на земле проводам на расстоя-
ние менее 8 метров;

-  делать набросы на прово-
да электролиний;

-  играть вблизи подстан-
ций, разбивать изоляторы на 
опорах линий электропередач, 
разводить костры под провода-
ми и вблизи опор линий элект-
ропередач;

- запускать вблизи воз-
душных линий электропередач 
бумажных змеев, ловить рыбу  
под  воздушными  линиями   
электропередач  с использова-
нием длинных удочек;

-  не влезайте на опоры 
(столбы) линий электропередач, 
крыши домов и строений, над 
которыми натянуты электричес-
кие провода.

Если на крыше здания име-
ются металлические стойки с 
проводами, избегайте прикос-
новения к металлическим час-
тям крыш, к водосточным тру-
бам, металлическим опорам, 
так как в случае повреждения 
изоляции проводов все метал-
лические части могут оказаться 
под напряжением.

Если при прикосновении к 
корпусу электроприбора, тру-
бопровода предмет «бьет» током 
- это сигнал серьезной опаснос-
ти! Немедленно отключите пов-
режденный прибор от сети, пре-
дупредите об опасности взрос-
лых, необходимо срочно вызвать 
специалиста-электрика.

Нe производите самовольно 
ремонт электроприборов и элек-
тропроводки.

Помните, что загорев-
шиеся провода бесполезно и 
опасно гасить водой, так как 
можно получить электротрав-
му, их необходимо отключить 
и накрыть, прекратив доступ 
воздуха, или забросать землей, 
песком.

В случае поражения элект-
рическим током окружающих, 
немедленно вызывайте врача, 
сообщите взрослым. Помните - 
дорога каждая секунда!

ПОМНИТЕ!

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 

ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ!

ИЗУЧАЙТЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ. 
СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ИХ ВСЮДУ, ГДЕ БЫ ВЫ НИ 

НАХОДИЛИСЬ, ТРЕБУЙТЕ СОБЛЮДЕНИЯ ЭТИХ ПРАВИЛ 
ОТ ВСЕХ ОКРУЖАЮЩИХ ВАС ЛЮДЕЙ.

НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРОИЗОШЛО НЕСКОЛЬКО 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТОКОМ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ДЕТЯМ ПОДХОДИТЬ 

к трансформаторным подстанциям.

Следите за тем, чтобы дети:

•НЕ ВЛЕЗАЛИ на опоры линий электропередач,

•НЕ ДЕЛАЛИ набросы на провода,

•НЕ РАЗБИВАЛИ изоляторы,

•НЕ ОТКРЫВАЛИ лестничные электрощитки,

•НЕ ЗАПУСКАЛИ воздушных змеев и

•НЕ УСТРАИВАЛИ игры вблизи 

   электрических приборов.

РАЗЪЯСНЯЙТЕ ДЕТЯМ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ЗАЩИЩАЙТЕ ДЕТЕЙ 

ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ!

Администрация Одинцовского 
муниципального района повторно 
доводит до сведения работодателей, 
что в целях создания необходимых 
условий для экономического разви-
тия Одинцовского района, а также 
социальной и правовой защиты насе-
ления 14.01.2006 года Администрация 
Одинцовского муниципального райо-
на, Координационный Совет профес-
сиональных союзов и Объединение 
предпринимателей Одинцовского 
района заключили соглашение, уста-
навливающее основные принципы 
регулирования социально-трудовых 
отношений между работодателями и 
работниками.

На основании подписанного 
Соглашения стороны совместно про-
водят активную политику по созда-
нию благоприятных условий труда, 
предпринимательской деятельности 
во всех секторах экономики райо-

на, укреплению экономического и 
финансового положения организа-
ций, повышению жизненного уровня 
населения.

27.03.2007 года в указанное 
Соглашение внесено следующее изме-
нение:

«2.4.1. Работодатели устанавли-
вают в организациях независимо от 
формы собственности (кроме органи-
заций, финансируемых из бюджетов) 
зарплату работнику, отработавшему 
полностью месячную норму време-
ни и выполнившему свои трудовые 
обязанности, в размере не ниже 
пяти минимальных размеров опла-
ты труда, т.е. в соответствии со ст.1 
Федерального закона от 29.12.2004г. 
№198-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 1 Федерального закона «О 
минимальном размере оплаты труда» 
... с 01.05.06. - не ниже 5500 рублей 
в месяц и обеспечивают доведение 

среднемесячной зарплаты работников 
к концу 2007 года до 21 тыс. рублей».

31 августа 2007 года в указан-
ное Соглашение внесено следующее 
изменение:

«2.4.1. Работодатели устанавли-
вают в организациях независимо от 
формы собственности (кроме органи-
заций, финансируемых из бюджетов) 
зарплату работнику, отработавшему 
полностью месячную норму времени 
и выполнившему свои трудовые обя-
занности, в размере не ниже 5500 руб-
лей в месяц и обеспечивают доведение 
среднемесячной зарплаты работников 
к концу 2007 года до 21 тысячи руб-
лей».

По всем вопросам относительно 
уровня заработной платы обращать-
ся в отдел по труду администрации 
Одинцовского муниципального района 
(ул. М.Жукова, д.28, кабинет 111, тел. 
599-62-60).

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 27.06.2007г. № 422 

в Москве с 30 октября по 1 ноября 2007 года 

проводится VI Всероссийский конгресс «ПРОФЕССИЯ И ЗДОРОВЬЕ», 

посвященный обсуждению актуальных проблем охраны труда, социального обеспече-

ния и защиты здоровья работающих.

Конгресс проводится в Российской академии государственной службы при Президенте Российской 

Федерации по адресу: проспект Вернадского, д.84 (метро Юго-Западная).

Учитывая высокую социальную значимость проблем охраны труда и защиты здоровья, предлагаем при-

нять участие в конгрессе (с оформлением соответствующей заявки в оргкомитет).

Телефон оргкомитета: (495) 780-77-81; (499) 782-33-13; факс: (499) 782-30-86.

Мы, семья Новиковых - Лидия 
Павловна и Иван Васильевич, хотим 
выразить свою благодарность за праз-
дник, который был организован для 
нас в честь нашего юбилея - 55-летия 
совместной жизни.

Свой «золотой» 50-летний юби-
лей мы отмечали 5 лет назад под купо-
лом выставочного центра, это было 
впервые, это было чудесно.

Такие чествования для нашего 
города стали традицией, и это при-
ятно. 

Торжества в этом году - это заме-
чательный, торжественный, неза-
бываемый праздник. Великолепный 
дворец, теплый прием, поздравления 
и пожелания - все было красиво, раду-
шие и заботу мы встречали повсемес-
тно.

От всей души сердечно благода-
рим главу нашего района Александра 
Георгиевича Гладышева, всех сотруд-
ников Управления ЗАГС, Управления 
соцзащиты и всех тех, кто организовал 
нам этот чудесный праздник. 

С уважением и благодарностью, 
Иван Васильевич и Лидия Павловна 
Новиковы. 

6 сентября 2007года г. Одинцово
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Бытие определяет не только 
сознание, но и возможность или 
невозможность  наших желаний.

Бытием нашей семьи 15 лет назад  
стала жизнь в деревне. Собственный 
дом и незатейливый деревенский быт 
позволил нам с женой исполнить 
одно сокровенное, но нереальное в 
Москве желание - завести домашних 
животных. Нет, речь не шла о коровах 
или лошадях (позже и они появят-
ся) - нам только хотелось иметь или 
кошку, или собаку.

Но получилось так, что неотъ-
емлемой частью нашей жизни стали 
и кошки, и собаки. За эти годы сме-
нилось не одно поколение наших 
питомцев и любимцев. 

Кто-то, как Додон, умер, дожив 
до почтенной старости. Додона и еще 
его трех братьев и сестер мы нашли 
с дочкой в коробке на платформе. 
Щенков благополучно раздали, оста-
вив себе Додона. Это был удиви-
тельно красивый рыжий пес - что-то 
среднее между лисой и лайкой. Как 
всякий уважающий себя кобель, был 
он отважным бойцом и бабником. 
И дрался, и ходил по бабам до тех 
пор, пока хватало сил. Со стабильной 
периодичностью раз в два месяца он 
исчезал на 5-7 дней из дома. После 
амурных похождений вползал домой 
и сутки не пил, не ел, а только спал. 
Оклемавшись, становился добропо-
рядочным и послушным псом, но 
только до следующей стрелы Амура.

Кто-то, как сибирский кот 
Фима, ушел из дома и больше не 
вернулся. Он был первым и послед-
ним породистым животным в нашей 
семье. Может быть,  поэтому и ушел 

из семьи, так как презирал коша-
че-собачий плебс, населявший наш 
дом.

Сегодня этого плебса у нас 
восемь штук. Поровну - четыре 
собаки и столько же кошек. Глава 
клана, конечно, Шарапов Модест 
Карлович. Он самый здоровый, вес 
под 60 кг, и самый красивый - помесь 
двух пород овчарок - немецкой и 
среднеазиатской. Породу родителей 
мы определяем на «глазок». Его взяли 
из приюта, который патронировался 
немцами.  В договоре обговарива-
лось, что Шарапов становится чле-
ном семьи. Но иноземцы, не пони-
мающие «загадочной русской души», 
включили в договор пункт о каст-
рации животного.  Я был вынужден 
решительно заявить, что пусть такое 
сначала сделают со мной. Это заявле-
ние позволило ему сохранить то, что 
положено каждому уважающему себя 
мужчине.

Шарапов, как и большинство 
красавчиков, был не очень умен, но 
умел производить впечатление твор-
ческой личности. Он даже по чело-
веческим меркам сделал неплохую 
карьеру. Одно время в центральной 
прессе появлялись статьи за подписью 
Модест Шарапов. ПисАл Шарапов в 
основном на тему строительства. Не 
менее успешен он оказался и в бизне-
се - в нескольких фирмах  «работал» 
главным бухгалтером. Ни один пла-
тежный документ не проходил без его 
размашистой подписи.

После смерти Додона, которого 
он обожал, Шарапов затосковал. Мы 
уже подумывали о том, чтобы завес-
ти ему друга. Однажды недалеко от 
своего дома мы с женой, проезжая на 

машине, заметили двух резвящихся 
щенят. Вечером, вернувшись домой, 
под крыльцом обнаружили одного 
из тех щенков. Она (это выяснилось 
чуть позже) была настолько беспо-
родна, что при всей нашей фанта-
зии мы затруднились определить, кто 
были ее родители. После недолгой 
семейной дискуссии в отцы записали 
ризеншнауцера, а в матери - лайку. 
Было также решено, что в дом мы ее 
не пустим, и оборудовали ей жилище 
на веранде. Но уже через два дня 
щенок жил в доме, а еще через два 
- спал в нашей постели. По докумен-
там  щенок был записан как  «собака 
сука Фрося». Но «собака сука Фрося» 
откликалась только на Фросю.

Через полгода Шарапов стал 
проявлять к Фросе чисто мужской 
интерес. Мы, как могли, блюли 
невинность обоих, но все равно не 
доглядели. Так появились Митяйка 
и Фаня. Митяйка - гармоничное 
сочетание беспородной мамы и 
небольшого ума папы, поэтому его 
полное имя - Митяйка Даунито. 
Единственное, что он замечательно 
делает - выворачивает и снова заво-
рачивает свои длинные уши. Как 

Митяйка это делает - загадка для 
всей семьи. Фаня - готовый персо-
наж для жалостливых фильмов. В ней 
все печально - глаза, висящие уши, 
походка. Ее гоняют все, даже кошка 
Масяня, которая по размеру мень-
ше Фаниной морды. Жена же очень 
Фаню любит, так как считает, что их 
судьбы схожи.

Среди кошек старшая -  Пеструха. 
Она родила своих двух котят одно-
временно с Фросей. Щенки росли на 
первом этаже, а котята - на втором. 

Так получилось, что все внимание 
было отдано Митяйке с Фаней, а 
кошки росли сами по себе. И когда 
пришло время одну из них отдавать 
(был заказ), отдали ту, которую смог-
ли поймать. Масяня же осталась у 
нас. Как всем невзрачным женщи-
нам, ей хотелось быть красивой, но 
не получалось - мама Пеструха, а 
папа «геройски погиб на далеком 
Севере».

Кокоша - почти персиянка, если 
очень внимательно приглядеться. 
Порода дает о себе знать - она ни с 
кем не общается. Днем спит, а вече-
ром уходит из дома на всю ночь.

Шнурка или Шныря  (все 
равно не откликается) я принес 

из редакции. Черный, узкомор-
дый, поджарый - проходит 

в нашей семье как «редак-
ционной беспредельщик». 
Маму я его видел, а папа 
наверняка был журналис-
том. Нужду справляет там, 
где его эта нужда застала - 
в миске, в мойке, под сто-
лом, на столе. Правильное 

воспитание позволило 
ему избавиться от дурных 

привычек - осталась толь-
ко мойка. Дерется с Фаней и 

Митяйкой, ложится на спину и 
хлещет их лапами одновременно 

по мордам. Фаня плачет, а Митяйка 
басовито лает.  

В целом кошки с собаками живут 
дружно. При Додоне была тради-
ция, что за кошками можно было 
подъедать только после того, как 
они наелись. После смерти Додона 
и появления Фроси эта традиция 
была нарушена. Фрося абсолютно 
не соблюдает субординацию и ест 
из всех мисок. Уже два года кошки 
вынуждены питаться на подоконни-
ке. Единственная миска, к которой 
никто не смеет даже близко подойти 
- это шараповская.

Я могу только представить, как 
выглядит наша семья со стороны. 
Шнурок спит в хлебнице, Фрося, 
Фаня и Шарапов в нашей постели. 
Масяня бродит по столу, пытаясь 
пристроиться лечь среди тарелок. 
Наверно, это негигиенично, непра-
вильно, а нам очень даже привычно.

Да, у нас есть еще жеребец по 
кличке Митька, но это уже другая 
история, и живет он не с нами, а на 
конюшне неподалеку от дома.

Георгий ЯНС

На «Одинцово-ИНФО» недавно прошла очередная дискуссия, пос-

вященная бездомным животным. Разброс мнений - от «всех убить» 

до «всех накормить». Удивительный парадокс - почти все знают, как 

«обустроить Россию», но мало кто понимает, что же все-таки делать 

с бездомными собаками и кошками. Эти заметки - не руководство к 

действию, а так, собачье-кошачье эссе.

наших желанийнаших желаний
БЫТИЕБЫТИЕ
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

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

•Срочно куплю автомобиль 
немецкого или японского произ-
водства, а также требующий сроч-
ной продажи. В любом состоянии. 
8-909-902-01-24

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

ПРОДАМ
•Продаю: компьютер Пентиум 

4: 3400, 1024 Мб, CD/DVD-RW с 
записью, видео Ge Force 128 для игр 
и работы, есть гарантия, 8000 руб., 
тел. 545-19-47  

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

         

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

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

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

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

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

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

СДАМ
• Сдается в аренду место 

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

•Сдаются в аренду произ-
водственно-складские площади 
1600 и 800 кв.м на территории д/о 
«Покровское». Центральные ком-

муникации, охрана, асфальт. Тел. 
8(495)514-87-64   

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

КУПЛЮ
•Куплю комнату, 1-комнат-

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

ПРОДАМ
•Продается земельный участок 

под строительство дома в д. Акулово 
(Одинцово). 6 соток, правильной 
формы, все коммуникации - по гра-
нице. Цена рыночная. Тел. 8-962-
928-17-14

•Продаю участок в сад.тов. 
«Глухово», 6 соток, 83 км от МКАД, 
«Тучково», Москва-река, лес, элект-
ричество, тел. 8-905-58-78-555

            РАБОТА
•Фирме (г.Москва) срочно тре-

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

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

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

•В Медицинский центр требуют-
ся: флеболог, маммолог, медицинская 
сестра, м/с физиотерапии, стомато-
лог-ортопед, стоматолог-парадонто-
лог. Запись на собеседование по тел: 
8-926-537-84-81

•Медицинскому центру требуют-
ся на постоянную работу (возможно 
совместительство)  врачи: УЗИ, оку-
лист, нефролог, ЛОР,  уролог, уролог-
андролог, физиотерапевт;  детские 
врачи  (педиатр, кардиолог,  уро-
лог-андролог, врач функциональной 
диагностики - ЭХО-КГ),  медицин-
ские сестры (возрастных ограниче-
ний нет); фармацевт, администратор.  
Контактный телефон:   8-499-271-83-
83, 593-06-18

•В ТК «Жуковка Плаза» в мага-
зин видео требуется продавец-кон-
сультант. Любовь к кино обязательна. 
799-74-24

•Требуется менеджер по работе 
с карантинной службой государс-
твенной семенной инспекции. З/п 
по результатам собеседования, тел. 
599-75-33  

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

•Мебельному салону требуют-
ся продавцы-консультанты. График 
работы 2/2 с 10 до 20. Зарплата высо-
кая. Можно без опыта работы, тел. 
8-963-614-93-03, 513-32-52   

•Требуется   на  постоянную  рабо-
ту   фасовщица  метизной   продукции   
(жен., прописка М/МО) для работы 
на складе по адресу г. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 7 (1м/п от ст. Одинцово), 
з/п от 8 000 рублей. Тел. 101-40-15, 
Ольга

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

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

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

•Мебельному цеху в г. Одинцово 
требуется станочник. Оплата сдель-
ная, тел. 8-499-157-26-64  

•Строительной компании, выпол-
няющей эксклюзивные отделочные 
работы, требуется 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   

•Детскому саду № 83 
«Подсолнушки» срочно требуются 
воспитатели, мл. воспитатели, воспи-
татель в группу смешанного финан-
сирования, музыкальный работник. 
Детям сотрудников предоставляются 
места, тел. 591-14-14        

•Приглашаю няню на неполный 
рабочий день (вечер) к мальчику 
5,5 лет, в/о, помощь в подготовке к 
школе. Оплата договорная, тел. 8-
905-58-78-555 

•Требуется водитель категории 
«С» на ЗиЛ-130 (4331), з/п 25000 руб., 
тел. 508-17-52   

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

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

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

  

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Ю Р И Д И Ч Е С К А Я 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. СУД. Все опе-
рации с недвижимым имущес-
твом, БТИ, Регистрационная 
палата. Регистрация ООО, ИП. 
Предоставление юр.адресов. 
Продажа квартир, земельных 
участков. Разрешение на работу. 
Сопровождение ФНС. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 1 «Б». 8-(495)-500-24-63, 
8-962-933-31-42         

• Ю Р И Д И Ч Е С К А Я 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. СУД. 
БТИ. Регистрационная палата. 
Приватизация. Регистрация ООО, 
ИП, юридические адреса. Купля-
продажа квартир, земельных учас-
тков. ИНН. Постановка ККМ, 
разрешение на работу. Одинцово, 
Можайское ш., д. 102 «А»,  8-(495)-
544-20-38, 8-(499)-502-38-07 

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

•Ремонт квартир, офисов, 
домов, дач, ресторанов, магазинов. 
БЕСПЛАТНО: дизайн интерьеров 
и смета на внутренние и отделоч-
ные работы. Продажа строительных 
материалов. 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 быстро и с гарантией любые 
виды ремонтных и отделочных работ. 
Помощь в доставке материала. За 
качество отвечаем. Телефон бесплат-
ной консультации: 740-84-82, 740-
91-74, 545-12-20 

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

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

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

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

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

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

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

•Ремонт автоматических сти-
ральных машин, холодильников, тор-
гового оборудования. Выезд, гаран-
тия. Тел. 723-17-06      

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ

•Диплом, курсовая, контроль-
ная, реферат. Экономические, гума-
нитарные, психолого-педагогичес-
кие, юридические направления. Все 
отрасли. Все гарантии. Скидки. 8 лет 
работы. 8-926-716-27-67, Юля

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

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

Муниципальный  выставочный центр 

«Одинцово-ЭКСПО»

( ã. Îäèíöîâî, óë. Ìàðøàëà Íåäåëèíà, 21)

приглашает вас посетить:

выставку-ярмарку 

народно-художественных 

промыслов

«Мастера России»
и выставку-ярмарку

«Парфюмерия и косметика»

Выставки будут работать с  10 до 19 часов

1
1

-1
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Я

НОВЫЙ ФОТОКОНКУРС 
«ОДИНЦОВСКАЯ КОСА-КРАСА 2007»

призов, как всегда, будет много.

СТАРТОВАЛ

      Фото на конкурс принимаются 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 фами-

лию автора снимка и  модели, контактный телефон и почтовый адрес. Указывать возраст, семейное 

положение и род занятий - желательно. 

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

Заплетайте, девки, косы!
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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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11.45 “Ералаш”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 “Танкер “Танго”
22.30 Спецрасследование. “Подсудимый. 
Последний шанс”
23.40 Ночные новости
00.00 “Фабрика звезд”
00.30 “Неограниченные способности”
01.20 “Гении и злодеи”
01.50 Х/ф “Автофокус”
04.00 “Детективы” до 04.35

11.50 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”
12.15 М/ф “Котенок по имени Гав”. “Мура-
вьишка-хвастунишка”. “Заяц, который 
любил давать советы”
13.10 Т/с “ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ”
13.40, 19.40 Вести-Москва
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”
17.00, 20.00 Вести
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “Русская серия”. “ДЕЛО ЧЕСТИ”
22.55 Т/с “В КРУГЕ ПЕРВОМ”
00.00 “Городок”
01.00 Вести +
01.20 Синемания
01.50 Х/ф “ИЗБАВЛЕНИЕ” США (1972 г.)
04.05 Дорожный патруль
04.15 “Евроньюс” на русском языке
04.40 Вести. Дежурная часть

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
События
08.50, 11.15, 01.25 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРО-
ЛЕВА!” Россия
11.50 “Постскриптум”
12.55 Момент истины

13.45 Линия защиты
14.50 “История государства Российского”
14.55 М/ф “Василиса Микулишна”, 
“Сладкая сказка”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “Московские профи”. “Священ-
ники”
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 Т/с “ЗАКОН ВОЛЬФА” Германия
23.05 Ирина Лобачева и Илья Авербух в 
программе “Сто вопросов взрослому”
00.30 “Собрание сочинений”. 
Д.Шостакович. “Сюита на стихи 
Микеланджело”. Исполняет Дмитрий 
Хворостовский
01.45 Д/ф “Танго без ширмы”
02.35 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
04.15 Х/ф “БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 
И Со”. “Телетекста”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.25 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.30 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
20.45 Т/с “ПЛАТИНА”
21.45 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2”
23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...-2”
00.10 “Школа злословия”
01.05 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
01.35 Х/ф “ЧОКНУТАЯ” США
03.45 Криминальная Россия
04.05 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА”
05.35 М/с “Богатенький Ричи-4” 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 “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ” 
(1969 г.)
12.15 Живое дерево ремесел
12.30 “Линия жизни”. Ирина Миро-
шниченко
13.20 “Мой Эрмитаж”. Авторская про-
грамма М. Пиотровского
13.50 Х/ф “ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ” (1976 г.)
15.25 “Русский стиль”. “Армия”
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:

16.00 М/с “Жили-были... Первооткрыва-
тели. “ Франция (1994 г.)
16.25 М/ф “Вершки и корешки”
16.35 “Арктика всерьез”. Реалити-шоу (*)
17.00 Д/ф “Омар Хайям” Украина
17.10 Д/с “Поместье сурикат”. “Молодая 
кровь”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников” 
Германия
18.15 “Достояние республики”. Кирилло-
Белозерский монастырь
18.30 “БлокНОТ”. Музыкальный еже-
недельник
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/ф “Персеполь - взгляд на импе-
рию” Германия
20.55 Дуновение века-3. “Из жизни щё-
голя”. Авторская программа Александра 
Васильева. 1 ч.
21.25 “Острова”
22.05 “Озарения Вернадского”
22.35 “Тем временем”
23.50 Про арт
00.20 “Легенды мирового кино”. Джуль-
етта Мазина
00.45 Д/ф “Браво, Перикола!..” Россия 
(2005 г.)
01.20 Музыкальный момент. Г. Гендель. 
Кончерто гроссо
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/ф “Персеполь - взгляд на импе-
рию” Германия
02.40 Другое Золотое кольцо. Порецкое
02.50 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста

Спорт 
04.55 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Виборг” (Дания) - “Чеховские 
медведи” (Россия)
06.45, 09.00, 12.00, 12.05, 17.50, 21.10, 00.10 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф “Пиф-паф-ой-ой-ой!”, “Сказка 
сказывается”, “Записки Пирата”
08.00 Мастер спорта
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мир детского спорта
09.10 “Летопись спорта”. На ковре и 
татами
09.45 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля-2007”. Финал
12.10 Регби. Кубок мира. 1/2 финала. ЮАР 
- Аргентина. Трансляция из Франции
14.10 Один на один с океаном
14.40 Бильярд. Гран-при городов Евразии. 
Кубок Симферополя
16.25 Хоккей. Чемпионат России. 
“Салават Юлаев” (Уфа) - “Металлург” 
(Магнитогорск). 1-й и 2-й периоды. 
Прямая трансляция
18.00 Хоккей. Чемпионат России. 
“Салават Юлаев” (Уфа) - “Металлург” 
(Магнитогорск). 3-й период. Прямая 
трансляция
18.45 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- “Динамо” (Москва). Прямая трансляция

21.30 Борьба 
на поясах. 
Чемпионат 
мира
22.35 Неделя 
спорта
23.35 Регби. 
Дневник Кубка 
мира

00.20 Рыбалка с Радзишевским
00.35 Бокс. Юниоры. Сборная России 
- сборная Европы
02.30 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Виборг” (Дания) - “Чеховские 
медведи” (Россия)

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
07.45 “Нам любые дороги дороги”
08.00 “Дальние родственники”. 
Российское скетч-шоу
08.30 “Очевидец” представляет: 
самое смешное
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Т/с “ЖЕЛАННАЯ”
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Современные чудеса: 
автодизайн”. 2 ч. США
13.00 Т/с “4400” США
15.00 Х/ф “МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ” 
Россия
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Громкое дело”: “Бездомные 
новоселы”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “ПРОКЛЯТЫЙ ЛЕС 
БРОСЕЛИАНД” Франция
02.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко
03.00 “Час суда”
03.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”. 
1, 2 с.
06.45 М/ф “Пряник”
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 ЗВЕЗ-
ДАМИ”
10.30 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ...”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”. 
1, 2 с.
12.30 Снимите это немедленно
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 “ПЬЯНЫЙ МАСТЕР” (1978 г.)

23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
23.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
00.30 “Детали”
01.30 Х/ф “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ МАК-
ДАУДА”. 1, 2 с.
02.15 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 в 03.40 - Музыка на СТС. (Про-
филактических работ на СТС-Москва с 
01.45 в этот понедельник нет)

06.00 Победоносный голос
06.30 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 31 с.
07.45 М/ф “Флинт-детектив во времени”. 
5 с.
08.15 М/ф “Ползучее войско”. 18 с.
08.30 М/ф
09.25 Отдыхайте в России
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” с Маем Абрикосовым
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” с Маем Абрико-
совым
21.00 Х/ф “ПОДКРЕПЛЕНИЕ” 
США (1976 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” 
США (1989 г.)
23.30 Х/ф “САБЛЕЗУБЫЙ” США 
(2002 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”. 337 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”
15.25 Х/ф “БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ” Великобритания (1992 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 “БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ” США (2001 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключе-

ние “Дом-2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Наши песни
01.05 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.00 Х/ф “БОЛЬШАЯ ЖРАТВА” США 
(2005 г.)
03.45 “Дом-2. Зимовка”
04.40 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 56 с.

08.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
8 с.
08.25 Супервойны на свалке. Слалом 
на песке
09.20 Создай мотоцикл. Джипси Черрос 

против Кима Сатера
10.15 “Как это работает”. 7 с.
10.45 “Как это работает”. 8 с.
11.10 “Люди в белом”. 2 с.
12.05 Разрушители легенд. Специаль-
ный выпуск. “Разрушители легенд - За 
кулисами”
13.00 “Пятая передача”. 3 с.
13.30 “Пятая передача”. 4 с.
13.55 Создай мотоцикл. Крейг Уитфорд 
против Майка Лонга
14.50 Экстремальные машины. Воздуш-
ные шары
15.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
8 с.
16.10 Супервойны на свалке. Слалом 
на песке
17.05 “Люди в белом”. 2 с.
18.00 Махинаторы. “Мерседес”. 1 ч.
18.30 Махинаторы. “Мерседес”. 2 ч.
19.00 Из чего это сделано? 6 с.
20.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
“Я, робот”. 2 ч.
21.00 Разрушители легенд. Специальный 
выпуск. “Голливуд под вопросом”
22.00 Грязная работенка. Разведение 
крокодилов
23.00 Выжить любой ценой. Мексика
00.00 “Нефтяные вышки: до седьмого 
пота”. 10 с.
01.00 “Наваждение”. 12 с.
02.00 Травматологи. Взлет Феникса
03.00 “Люди в белом”. 2 с.
03.55 Выжить любой ценой. Мексика
04.50 Американский чоппер. Мотоцикл 
“Я, робот”. 2 ч.
05.45 Махинаторы. “Мерседес”. 1 ч.
06.10 Махинаторы. “Мерседес”. 2 ч.
06.40 “Рождение гоночного автомобиля”. 
8 с.
07.05 Экстремальные машины. Воздуш-
ные шары

Eurosport
10.30 Футбол. Евро-2008
10.45 Мотоспорт
11.15 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Корсики”. 3-й день
11.45 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Румыния 
- Нидерланды
12.45 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Шотландия 
- Украина
13.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Ирландия 
- Германия
14.30 Снукер. Гран-при Великобритании 
(Абердин). 3-й день. Прямая трансляция
20.00 Футбол. Евро-2008
20.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Ирландия 
- Германия
21.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация
22.00 Снукер. Гран-при Великобритании 
(Абердин). 3-й день. Прямая трансляция
00.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация
01.30 Футбол. Евро-2008
01.45 Вот это да!!!
02.15 “Eurosport Buzz”. для молодежи
02.45 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Корсики”. 3-й день
03.15 Футбол. Евро-2008

15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.30 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фабрика звезд”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “След” (S)
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Танкер “Танго”
22.30 “Марина Ладынина. От страсти до 
ненависти”
23.40 Ночные новости
00.00 “Фабрика звезд”
00.30 Искатели. “Завещание миллионера”
01.20 “Доброй ночи” - - -
02.20 Х/ф “Челюсти 3”
03.05 Х/ф “Челюсти 3”
04.00 “Детективы” до 04.25

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Проклятие клана Онассисов”
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 “Котенок по имени Гав”. “Как 
грибы с горохом воевали”. “Щенок”
13.10 Т/с “ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
14.40 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “Русская серия”. “ДЕЛО ЧЕСТИ”
22.55 Т/с “В КРУГЕ ПЕРВОМ”
00.05 Вести +

00.25 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
01.15 Х/ф “ПРОРВА” (1992 г.)
03.35 Дорожный патруль
03.45 Т/с “ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА” 
США (2006 г.)
04.30 “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 Российского”
09.05 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...”
10.50 “Детективные истории”. “Преступ-
ный марафон”. 1 ч.
11.50 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 “Московские профи”. “Священники”
14.50 “История государства Российского”
14.55 М/ф “Ровно в 3.15”, “Впервые на 
арене”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
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. 
“Ищу работу”
00.50 Х/ф “ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК” 
США
02.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.40 Х/ф “ССОРА В ЛУКАШАХ”
05.10 М/ф “Три толстяка”, “Зарядка для 
хвоста”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 Чистосердечное признание
10.55 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
13.25 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
14.30 Т/с “ПЛАТИНА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.30 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”

20.45 Т/с 
“ПЛАТИНА”
21.45 Т/с 
“МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2”
23.10 
Т/с “БАЛЬ-
ЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ 
СВО...-2”
00.10 Главная 
дорога

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 “ЧЕРНЫЙ МОНАХ” (1988 г.)
12.20 “Тем временем”
13.15 Aсademia
13.50 Т/ф “БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ ЧЁРНЫЙ 
АИСТ”. “Ильхом”
15.25 “Озарения Вернадского”
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Первооткрыва-
тели. “ Франция (1994 г.)
16.25 М/ф “В порту”
16.40 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (1991 г.)
17.00 Д/ф “Йозеф Гайдн” Украина
17.10 Д/с “Поместье сурикат”. “Железная 
леди”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Другое Золотое кольцо. Порецкое
18.15 Играет камерный ансамбль 
“Солисты Москвы” под управлением Ю. 
Башмета
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/с “Древние миры. Возвращение 
из небытия”. “Тайные ритуалы древних 
цивилизаций”
20.50 Дуновение века-3. “Из жизни щё-
голя”. Авторская программа Александра 
Васильева. 2 ч.
21.20 К 110-летию со дня рождения Ильи 
Ильфа. “Прогулки с Ильфом”
22.05 “Больше, чем 
любовь”
22.45 Иностранное дело
23.55 Х/ф “ЛИСТОПАД” 
(1966 г.)
01.30 Д/ф “Врубель”

Спорт 
04.35 Хоккей. Чемпи-
онат России. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Метал-
лург” (Магнитогорск)
06.45, 09.00, 12.20, 16.55, 
21.10, 23.40 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чем-
пионом
07.10 М/ф “Котенок по 
имени Гав”
07.35 М/с “Рэдволл” 
Германия
08.00 Мастер спорта
08.15 Т/с “СВОЯ КО-
МАНДА” (2007 г.)

08.45 Мир детского спорта
09.10 Неделя спорта
10.15 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- “Динамо” (Москва)
12.25 Профессиональный бокс. Валерий 
Брудов (Россия) против Луиса Пинеда 
(Панама). Трансляция из Франции
13.45 Бильярд. Гран-при городов Евразии. 
Кубок Симферополя
15.15 Неделя спорта
16.20 Скоростной участок
17.10 Футбол. Чемпионат Европы-2009. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Польша - Россия. Прямая 
трансляция
19.10 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Динамо-ТТГ” (Казань, Россия) 
- “Уникаха” (Испания)
21.30 Хоккей. Чемпионат России. “Локо-
мотив” (Ярославль) - “Авангард” (Омск)
23.50 Футбол. Чемпионат Европы-2009. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Польша - Россия. В связи с про-
ведением профилактических работ канал 
заканчивает вещание в 02.00

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, 23.30 “24”
10.00 Т/с “ЖЕЛАННАЯ”
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Сверхскорость: воздух”. 1 
ч. США
13.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “ПРОКЛЯТЫЙ ЛЕС БРОСЕ-
ЛИАНД” Франция
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Ильи 
Авербуха
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка

20.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Чрезвычайные истории”: 
“90х60х90: Красавицы или чудовища?”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “КОРОНАДО” США - Германия

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Веселая карусель”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
07.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с “ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ”
10.30 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ...”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”. 
1, 2 с.
12.30 “Детали”
13.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “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 “ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2” (1994 г.)
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
23.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
00.30 “Детали”
01.30 Т/с “ЩИТ”
02.15 Т/с “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 в 03.40 - Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 32 с.
07.45 М/ф “Флинт-детектив во времени”. 
6 с.
08.15 М/ф “Ползучее войско”. 19 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” с Маем Абрикосовым
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” с Маем Абрикосовым
21.00 Х/ф “КАМЕНЬ ВИКИНГОВ” США 
(1990 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “МАНТИКОРЫ” США (2005 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”. 338 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, 14.30 Х/ф “САША + 
МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
16.00 Х/ф “БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ” США (2001 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 “ПОКА ТЫ СПАЛ” США 
(1995 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.35 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.05 Наши песни
01.15 “Маски-шоу”

08.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
9 с.
08.25 Х/ф
09.20 Создай мотоцикл. Крейг Уитфорд 
против Майка Лонга
10.15 Из чего это сделано? 6 с.
11.10 “Головоломы”. 2 с.
12.05 Разрушители легенд. Специальный 
выпуск. “Голливуд под вопросом”
13.00 Махинаторы. “Мерседес”. 1 ч.
13.30 Махинаторы. “Мерседес”. 2 ч.
13.55 Создай мотоцикл. Детройтские 
братья против Джейсона Кангаса
14.50 Дерзкие проекты. “Разумный” 
туннель в Малайзии
15.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
9 с.
16.10 Х/ф
17.05 “Головоломы”. 2 с.
18.00 Суматоха с “Жуком”. 1 с.
18.30 “Проблемный микроавтобус”. 1 с.
19.00 Из чего это сделано? Алмазные 
копи, Небоскреб, Испытатель машин
19.30 Из чего это сделано? Заправка в 
воздухе, Лыжные трассы, Производство 
автомобилей
20.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
Дейвиса Лова
21.00 Разрушители легенд. Ракета 
конфедератов
22.00 Грязная работенка. Грибная ферма
23.00 Создавая будущее: “Энергичное” 
решение
00.00 “Действительно большие вещи”. 1 с.
01.00 “Наваждение”. 13 с.

Eurosport
10.30 Футбол. Евро-2008
10.45 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация
12.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Ирландия 
- Германия
13.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Румыния 
- Нидерланды
14.15 Футбол. Евро-2008
14.30 Снукер. Гран-при Великобритании 
(Абердин). 4-й день. Прямая трансляция
20.00 Футбол. Евро-2008
20.15 Теннис. Турнир WTA в Швейцарии 
(Цюрих). 2-й день. Прямая трансляция
22.00 Снукер. Гран-при Великобритании 
(Абердин). 4-й день. Прямая трансляция
00.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Корсики”. Обзор
01.30 Футбол. Евро-2008
01.45 Снукер. Гран-при Великобритании 
(Абердин). 4-й день. Внимание! Профи-
лактика с 02.00 до 10.30

ПРИХОДИ, 

ОТКРЫТА вакансия 

КУРЬЕРА!          
От 13 000 РУБ

ЕСЛИ ТЫ МОЛОД, 

ЭНЕРГИЧЕН, АКТИВЕН,

МЫ ЖДЁМ ТЕБЯ!!!

г. Одинцово
Муж/жен от 18-25 лет 
Трудоустройство по ТК,

Соц.пакет
Тел 101-81-56
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05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.30 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.00 Прямая линия с Президентом 
Российской Федерации В. В. Путиным
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 2”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Наша АББА”
08.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
10.45, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 19.40 Вести-Москва
12.00 Прямая линия с Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным
15.00 Телеканал “Бибигон”
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Москов-
ская область
17.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “Русская серия”. “ДЕЛО 
ЧЕСТИ”
22.55 Т/с “В КРУГЕ ПЕРВОМ”
23.55 Вести +
00.15 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
01.10 Х/ф “Оскар”. “СОБАЧИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ” США (1975 г.)
03.45 Дорожный патруль
03.55 Т/с “ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА” 
США (2006 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
События
08.50, 00.30 “Петровка, 38”
09.00 Х/ф “ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ”. 1, 2 с.
11.50 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 “В центре внимания”. “Краденый 
бизнес”
14.50 “История государства Россий-
ского”

14.55 Марш-бросок
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 Х/ф “Там, где любовь...”. “Доказа-
тельства вины”
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 Т/с “ЗАКОН ВОЛЬФА” Германия
23.05 “Ничего личного”. “Поэты не 
требуются”
00.50 “Только ночью”. Гастарбайтеры: 
спасение или нашествие?
02.35 Х/ф “ДЖИМ С ПИКАДИЛЛИ” 
Великобритания
04.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
05.15 М/ф “Левша”

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 “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
13.25 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
14.30 Т/с “ПЛАТИНА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
20.45 Т/с “ПЛАТИНА”
21.45 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2”
23.10 “К барьеру!”
00.25 “Наш футбол” на НТВ
01.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С ДВОЙНЫМ 
МОЗГОМ” США
03.20 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
04.50 Криминальная Россия
05.15 Т/с “ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ” 
США
05.35 М/с “Богатенький Ричи-4” 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 “ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ” 
(1964 г.)
12.25 Д/ф “Евреи называли его “папа-
ша Кураж” Германия
13.15 “Письма из провинции”. Поселок 
Варнек
13.50 Х/ф “ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ” 
(1981 г.)
15.15 Живое дерево ремесел
15.25 Д/с “Империя Королёва”
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Первооткры-
ватели. “ Франция (1994 г.)
16.25 М/ф “Две сказки”
16.40 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (1991 г.)
17.00 Д/ф “Луций Корнелий Сулла” 
Украина

17.10 Д/с “Поместье сурикат”. “Битва 
Флауэр с Ганнибалом”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Гавр. Поэзия бетона” Германия
18.15 “Царская ложа”
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/с “Древние миры. Возвращение 
из небытия”. “В поисках бессмертия”
20.50 Д/ф “Защита Ильина”
21.20 Черные дыры. Белые пятна
22.05 “Русский стиль”. “Богема”
22.35 “Культурная революция”
23.50 Х/ф “ПАСТОРАЛЬ” (1975 г.)
01.25 Д/ф “ГипоТэза. Легенда трех 
континентов”
02.05 Программа передач.
02.10 Д/с “Древние миры. Возвращение 
из небытия”. “В поисках бессмертия”
03.05 Программа передач. (*) 
- программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста

Спорт 
04.40 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Динамо-ТТГ” (Казань, Россия) 
- “Уникаха” (Испания)
06.45, 09.00, 13.55, 16.35, 21.10, 00.10 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Котенок по имени Гав”, “А в 
этой сказке было так...”
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 Хоккей. Чемпионат России. 
“Салават Юлаев” (Уфа) - “Трактор” 
(Челябинск)
11.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Пари Волей” - “Динамо” 
(Москва, Россия)
14.00 Рыбалка с Радзишевским
14.15 “Летопись спорта”. На ковре 
и татами
14.50 Бильярд. Гран-при городов Евра-
зии. Кубок Симферополя. Финал
16.00 Точка отрыва
16.45 Футбол. Чемпионат Европы-
2008. Отборочный турнир. Грузия 
- Шотландия
18.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Северсталь” (Череповец) - “Авангард” 
(Омск). Прямая трансляция
21.35 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 
Отборочный турнир. Россия - Англия
23.40 Точка отрыва
00.20 Современное пятиборье. Чем-
пионат мира по дуатлону. Трансляция 
из Монако
00.55 Один на один с океаном
01.30 Самбо. Кубок мира. Трансляция 
из Москвы
02.30 Регби. Кубок мира. 1/2 финала. 
ЮАР - Аргентина. Трансляция из 
Франции

06.00 Утренний музыкальный канал
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 Т/с “ЖЕЛАННАЯ”
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Сверхскорость: воздух”. 
2 ч. США
13.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА” 
США
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Констан-
тина Ремчукова
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Секретные истории”: “Загадки 
тайных смертей”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “Ю-429: ПОДВОДНАЯ 
ТЮРЬМА” США
02.20 Т/с “АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ”
03.50 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА 11”
04.35 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 “Веселая карусель”
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 “БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЕ” США (1996 г.)
22.45 “6 кадров”
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”. 339 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, 14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
16.00 Х/ф “ПОТОМУ ЧТО Я ТАК 
ХОЧУ” США (2007 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
22.00 Х/ф “ДОРОГАЯ КЛАУДИА” 
Австралия (1999 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 Наши песни
01.10 “Необъяснимо, но факт”. Доку-
ментальное расследование
02.05 Х/ф “ЖЕНСКИЙ РОМАН” 
Чехия (2005 г.)
03.55 “Дом-2. Зимовка”
04.50 “Маски-шоу”

08.00 “Рождение гоночного автомо-
биля”. 11 с.
08.25 “Необыкновенные гонки”. 
12метровый прыжок
09.20 Создай мотоцикл. Брайан Клок 
против Джейсона Харта
10.15 Из чего это сделано? Ледокол, 
Деньги, Боулинг
10.45 Из чего это сделано? Карьерные 
грузовики, Икея, Воздушные 
диспетчеры
11.10 “Трюкачи”. 10 с.
11.40 “Трюкачи”. 11 с.
12.05 Разрушители легенд. Легенды 
о водке
13.00 Из грязи да в князи. США. 

Скачки пони
13.55 Создай мотоцикл. Пол Яффе 
против Дейва Перевица
14.50 Авианосец: город в океане
15.45 “Рождение гоночного автомо-
биля”. 11 с.
16.10 “Необыкновенные гонки”. 12-
метровый прыжок
17.05 “Трюкачи”. 10 с.
17.35 “Трюкачи”. 11 с.
18.00 Заезды. Горилла
19.00 Из чего это сделано? Рубка леса, 
Багаж, Световое шоу
19.30 Из чего это сделано? Золото, 
Эскалаторы, Гольф клубы
20.00 Американский чоппер. Мото-
цикл Лэнса Армстронга. 2 ч.
21.00 Разрушители легенд. Кованые 
ботинки: ампутация
22.00 Грязная работенка. Термитоис-
требитель
23.00 Настоящее преступление. 
Охота за террористом
00.00 Доктор Дж.: медицинское 
расследование. Проверка на яды
01.00 “Наваждение”. 15 с.
02.00 Моя ужасная история: самый 
высокий человек в мире
03.00 “Трюкачи”. 10 с.
03.25 “Трюкачи”. 11 с.
03.55 Настоящее преступление. 
Охота за террористом
04.50 Американский чоппер. Мото-
цикл Лэнса Армстронга. 2 ч.
05.45 Заезды. Горилла
06.40 Из чего это сделано? Рубка леса, 
Багаж, Световое шоу
07.05 Авианосец: город в океане

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Моло-
дежная зона
11.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Корсики”. Обзор
12.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Казахстан 
- Португалия
12.45 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Нидерланды 
- Словения
13.45 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Россия 
- Англия
15.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Германия 
- Чехия
16.00 Снукер. Гран-при Великобрита-
нии (Абердин). 1/8 финала. Прямая 
трансляция
19.00 Теннис. Турнир WTA в Швей-
царии (Цюрих). 1/8 финала. Прямая 
трансляция
20.00 Футбол. Евро-2008
20.15 Теннис. Турнир WTA в Швей-
царии (Цюрих). 1/8 финала. Прямая 
трансляция
22.00 Снукер. Гран-при Великобрита-
нии (Абердин). 1/8 финала. Прямая 
трансляция
01.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. Мировое Гран-при. Лас-Вегас
03.15 Футбол. Евро-2008

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”
18.50 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата Европы 2008. Сборная России 
- сборная Англии. Прямой эфир
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Танкер “Танго”
22.30 “Безжалостная любовь”
23.40 Ночные новости
00.00 “Фабрика звезд”
00.30 Ударная сила. “Битва за небо”
01.20 “Доброй ночи” - - -
02.20 Х/ф “Приключения барона 
Мюнхгаузена”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Последняя тайна Карла 
Брюллова”
08.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
10.45, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ”
12.15 М/ф “Котенок по имени Гав”. 
“А в этой сказке было так...”. “Остров 
ошибок”
13.10 Т/с “ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
14.40 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Москов-
ская область
17.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “Русская серия”. “ДЕЛО 
ЧЕСТИ”
22.55 Т/с “В КРУГЕ ПЕРВОМ”
23.55 Вести +
00.15 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
01.10 Х/ф “ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ” 
(1984 г.)
03.05 Дорожный патруль
03.25 Т/с “ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА” 
США (2006 г.)
04.05 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
События
08.50, 11.15, 00.30 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Россий-

ского”
09.05 Х/ф “МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ”
11.50 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Х/ф “Киллеры”. “Доказательства 
вины”
14.50 “История государства Россий-
ского”
14.55 “День аиста”
15.10 М/ф “Верните Рекса”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 “Резонанс”. Программа о реаль-
ной экономике
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “Реальные истории”. “Жизнь или 
кошелек”
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 Т/с “ЗАКОН ВОЛЬФА” Германия
23.05 “Улица твоей судьбы”. “Москов-
ский призыв”
00.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ 
СМЕРТИ” Россия
02.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.40 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...”
05.05 Д/ф “Марк Первый. Формула 
мастера”

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
“Сегодня”
10.20 “Комната отдыха” с Людмилой 
Нарусовой
10.55 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
13.25 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
14.30 Т/с “ПЛАТИНА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.45 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
20.40 Т/с “ПЛАТИНА”
21.45 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2”
23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...-2”
00.10 “С днем рождения!”
01.00 Х/ф “БЕССТРАШНЫЙ” США
03.20 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
04.50 Криминальная Россия
05.15 Т/с “ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ” 
США
05.35 М/с “Богатенький Ричи-4” США

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 “В главной роли...” у Юлиана 
Макарова
10.50 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВС-
КИЕ ДНИ” (1966 г.)
12.20 “Апокриф”
13.05 Документальная камера. “Мос-
ковская Атлантида”
13.50 Х/ф “СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
УХОДИТ НА ПЕНСИЮ” (1980 г.)
15.15 Иностранное дело
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Первооткры-
ватели. “ Франция (1994 г.)
16.25 М/ф “Айболит и Бармалей”
16.40 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (1991 г.)

17.00 Д/ф “Гендрик Лоренц” Украина
17.10 Д/с “Поместье сурикат”. “В гостях 
хорошо, а дома лучше”
17.35 “Петербург: время и место”
18.00 Другое Золотое кольцо. Сара-
фоново
18.15 С. Рахманинов. Концерт № 3 для 
фортепиано с оркестром. Исполняет 
ГАСО Большого театра России. Солист 
Н. Луганский. Дирижер А. Ведерников
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/ф “Древние миры. Возвра-
щение из небытия”. “Величие и слава 
древних империй”
20.50 Дуновение века-3. “Из жизни 
щёголя”. Авторская программа Алек-
сандра Васильева. 3 ч.
21.20 Власть факта
22.05 Д/с “Империя Королёва”
22.35 Молодежное ток-шоу “Большие”
23.50 Х/ф “ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД” 
(1970 г.)
01.10 Д/ф “Евреи называли его “папа-
ша Кураж” Германия
01.55 Музыкальный момент. Пьесы 
для гитары
02.05 Программа передач.
02.10 Д/ф “Древние миры. Возвра-
щение из небытия”. “Величие и слава 
древних империй”
03.05 Программа передач. (*) 
- программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста

Спорт 
10.00 Скоростной участок
10.30 Футбол. Чемпионат Европы-2009. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Польша - Россия
12.35, 17.50, 21.00, 01.25 Вести-спорт
12.40 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Динамо-ТТГ” (Казань, Россия) 
- “Уникаха” (Испания)
14.20 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Симферополя
15.50 Путь Дракона
16.25 Хоккей. Чемпионат России. 
“Салават Юлаев” (Уфа) - “Трактор” (Че-
лябинск). 1-й и 2-й периоды. Прямая 
трансляция
18.00 Хоккей. Чемпионат России. 
“Салават Юлаев” (Уфа) - “Трактор” 
(Челябинск). 3-й период. Прямая 
трансляция
18.40 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Франции”
19.50 Профессиональный бокс. 
Кшиштоф Влодарчик (Польша) против 
Стива Каннингема Трансляция из 
Польши
21.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Пари Волей” - “Динамо” 
(Москва, Россия). Прямая трансляция
23.15 Футбол. Чемпионат Европы-
2008. Отборочный турнир. Грузия 
- Шотландия
01.40 Самбо. Кубок мира. Трансляция 
из Москвы
02.40 Регби. Кубок мира. 1/2 финала. 
Англия - Франция. Трансляция из 
Франции

16.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
19.30, 23.30 “24”

20.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Детективные истории”: “Висяк”. 
Нераскрытое преступление”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА” 
США
02.20 Т/с “АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ”
03.55 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА 11” 
Германия
04.40 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
05.10 “Zaдов in reалити”
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Веселая карусель”
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 ЗВЕЗДАМИ”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
21.00 Х/ф “КОММАНДО ИЗ ПРИГО-
РОДА” США (1991 г.)
22.45 “6 кадров”
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
23.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
00.30 “Детали”
01.30 Т/с “ЩИТ”
02.15 Т/с “КНИГА ДЭНИЕЛА”
03.40 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕ-
НИЯ”
04.20 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.45 Музыка на СТС. 

06.00 Победоносный голос
06.30 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 33 с.
07.45 М/ф “Флинт-детектив во 
времени”. 7 с.
08.15 М/ф “Ползучее войско”. 20 с.
08.30 М/ф
09.25 Отдыхайте в России
09.30 “Рецепты судьбы” с Надеж-
дой 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” с Маем Абрикосовым
14.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ” 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 ПРИЗРА-
КАМИ” США (2006 г.)
20.00 “Тайны” с Маем Абрикосовым
21.00 Х/ф “ЗАРАЖЕННЫЙ” Германия 
(2000 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ПИТОН” США (2000 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

16.00 Х/ф “БАЛАМУТ” (1987 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 “ПОТОМУ ЧТО Я ТАК 
ХОЧУ” США (2007 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.35 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.05 Наши песни
01.20 “Необъяснимо, но факт”. Доку-
ментальное расследование
02.15 Х/ф “ВСТРЕЧА С ОТЦОМ” 
США (2000 г.)
04.00 “Дом-2. Зимовка”
04.55 “Маски-шоу”

10.15 Из чего это сделано? Алмазные 
копи, Небоскреб, Испытатель машин
10.45 Из чего это сделано? Заправка в 
воздухе, Лыжные трассы, Производс-
тво автомобилей
11.10 Самые необычные истории НЛО. 
Хроники пришельцев-вампиров
12.05 Разрушители легенд. Ракета 
конфедератов
13.00 Суматоха с “Жуком”. 1 с.
13.30 “Проблемный микроавтобус”. 1 с.
13.55 Создай мотоцикл. Брайан Клок 
против Джейсона Харта
14.50 Грандиозные сооружения. Шахта 
Грасберг - Золото в небесах
15.45 “Рождение гоночного автомо-
биля”. 10 с.
16.10 Супервойны на свалке. Пожар-
ные машины
17.05 Самые необычные истории 
НЛО. Хроники пришельцев-вампиров
18.00 Из грязи да в князи. США. 
Скачки пони

19.00 Из чего это сделано? Ледокол, 
деньги, боулинг
19.30 Из чего это сделано? Карьерные 
грузовики, Икея, Воздушные 
диспетчеры
20.00 Американский чоппер. Мото-
цикл Лэнса Армстронга. 1 ч.
21.00 Разрушители легенд. Легенды 
о водке
22.00 Грязная работенка. Водопро-
водчик
23.00 “Правда о супервулканах”. 1 с.
23.30 “Правда о супервулканах”. 2 с.
00.00 Идеальная катастрофа. Супер-
тайфун
01.00 “Наваждение”. 14 с.
02.00 “Травматологи”. 11 с.
03.00 Самые необычные истории НЛО. 
Хроники пришельцев-вампиров
03.55 “Правда о супервулканах”. 1 с.
04.20 “Правда о супервулканах”. 2 с.
04.50 Американский чоппер. Мото-
цикл Лэнса Армстронга. 1 ч.
05.45 Из грязи да в князи. США. 
Скачки пони
06.40 Из чего это сделано? Ледокол, 
Деньги, Боулинг
07.05 Грандиозные сооружения. Шахта 
Грасберг - Золото в небесах

Eurosport
10.30 Футбол. Евро-2008
10.45 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Ирландия 
- Германия
12.15 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Корсики”. Обзор
13.15 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация
14.15 Футбол. Евро-2008
14.30 Снукер. Гран-при Великобрита-
нии (Абердин). 1/8 финала. Прямая 
трансляция
16.00 Теннис. Турнир WTA в Швей-
царии (Цюрих). 3-й день. Прямая 
трансляция
17.45 Снукер. Гран-при Великобрита-
нии (Абердин). 1/8 финала. Прямая 
трансляция
19.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Россия - Анг-
лия. Прямая трансляция
19.45 Футбол. Евро-2008
20.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Россия - Анг-
лия. Прямая трансляция
21.00 Избранное по средам
21.05 Конный спорт. Кубок мира в 
Норвегии (Осло)
22.05 Новости конного спорта
22.10 Избранное по средам
22.15 Гольф. Тур P.G.A. Лас-Вегас
23.15 Гольф. Европейский тур. HSBС 
World Matсhplay
23.45 Гольф-клуб. Новости гольфа
23.50 Парусный спорт. Яхт-клуб
23.55 Избранное по средам
00.00 Снукер. Гран-при Великобрита-
нии (Абердин). 1/8 финала. Прямая 
трансляция
01.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Обзор
02.00 Снукер. Гран-при Великобрита-
нии (Абердин). 1/8 финала

17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

18 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 “Убить “Шакала”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Убить “Шакала”
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 “Спасение с неба”
12.20 “Что это вы проглотили?”
13.10 “Их разыскивает милиция”
14.00 Футбол. “Спартак” - “Москва”. 
Прямой эфир
16.00 Х/ф “Тесты для настоящих мужчин”
17.20 “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 “Приют комедиантов”
01.20 Х/ф “Охотники за привидениями-2”
03.20 Х/ф “Крысы”
05.10 “Детективы” до 05.40

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 “Здоровье”
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 “Формула власти”
11.45 “Очевидное - невероятное”
12.20 “Великий и ужасный Жук”
13.15 “Сенат”
14.30 “Белым по черному”
15.30 “Ревизор”. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
16.00 М/ф “Астерикс в Галлии” Франция
17.15 М/ф “Винни-Пух”. “Винни-Пух идет 
в гости”. “Винни-Пух и день забот”
17.55 Субботний вечер
20.20 Танцы на льду. Ваш выбор
20.45 Х/ф “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 
(2007 г.)
00.05 Х/ф “КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ” США 
(2004 г.)
01.45 Х/ф “ТАМ, ГДЕ ГОСПОДСТВУЮТ 
ОРЛЫ” США (1968 г.)
04.55 “Евроньюс” на русском языке

05.30 Х/ф “ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ”. 1, 2 с.
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Российского”
10.05 М/ф “Илья Муромец и Соловей-
разбойник”

10.20 Х/ф “ВЕСЕЛОЕ 
ВОЛШЕБСТВО”
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 
События
11.50 “Репортер”
12.05 Ирина Лобачева и 
Илья Авербух в программе 
“Сто вопросов взрослому”
12.50 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.50 Х/ф “Троцкий 
против Сталина”
15.35 Х/ф “КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Т/с “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Народ хочет знать”. 
Ток-шоу
23.35 Х/ф “ТОЧКА”
01.45 Х/ф “МУШКЕТЕР” 
Великобритания
03.55 Х/ф “СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС”
05.10 М/ф “Шесть Иванов 
- шесть капитанов”, “Пони 
бегает по кругу”

05.55 Х/ф “ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА”
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
13.20 Особо опасен!
13.55 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА”
16.25 “Женский взгляд” Игорь Шалимов 
и Оксана Робски
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 “ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА” 
США
02.05 Микс-файт М-1. Бои без правил
02.55 Х/ф “КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?” США
05.15 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “ЯРОСЛАВНА - КОРОЛЕВА 
ФРАНЦИИ” (1978 г.)
12.20 Кто в доме хозяин. Телеканал 

“Бибигон” представляет:
12.50 Х/ф “КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ” (1976 г.)
14.15 М/ф “Недодел и Передел”
14.25 “Путешествия натуралиста”
14.50 Х/ф “ДАМА С СОБАЧКОЙ” 
(1960 г.)
16.20 “В вашем доме”. Давид Тухманов
17.00 Магия кино
17.40 К 95-летию со дня рождения Якова 
Флиера. “Рыцарь романтизма”
18.35 Д/с “Под небом Европы”. “Греция”
19.05 Т/ф “КИН IV” (2002 г.)
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф “ВОЛЬПОНЕ” Франция 
(2003 г.)
00.00 К 90-летию со дня рождения Диззи 
Гиллеспи. Концерт
01.30 М/ф “Что там под маской?”
01.50 Программа передач. 
01.55 Д/с “Под небом Европы”. “Греция”
02.25 Кто в доме хозяин

Спорт 
04.55 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- ХК МВД (Московская область)
07.00, 09.00, 12.50, 12.55, 18.50, 21.55, 22.15, 
00.40 Вести-спорт

07.10 Один на один с океаном
07.40 Профессиональный бокс. Деметри-
ус Хопкинс против Рохелио Кастаньеды 
(Мексика). Трансляция из США
09.10 “Летопись спорта”. Легендарные 
советские хоккейные тренеры
09.45 Регби. Кубок мира. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Франции
11.45 Футбол России. Перед туром
12.15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
13.00 Настольный теннис. Суперкубок 
Европы. Трансляция из Казани
13.55 Бильярд. Кремлевский турнир. 
Прямая трансляция
15.55 Футбол. Премьер-лига. “Томь” 
(Томск) - ЦСКА. Прямая трансляция
17.55 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. УНИКС (Казань) - “Химки” (Мос-
ковская область). Прямая трансляция
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. Муж-
чины. УНИКС (Казань) - “Химки” (Мос-
ковская область). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
22.20 “Танцы на льду. Взгляд изнутри”
22.55 Регби. Кубок мира. Финал. Прямая 
трансляция из Франции
00.50 Бильярд. Кремлевский турнир. 
Финал

03.00 Настольный теннис. 
Суперкубок Европы. 
Трансляция из Казани
03.55 Автоспорт. Междуна-
родная серия “А1”

06.00 Гран-при
06.25 М/с “Космические 
ковбои” Франция
06.50 М/с “Тунималсы” 
Испания
07.15 М/ф “Шел трамвай 
десятый номер”
07.30 Т/с “СПЕЦНАЗ” 
Германия
08.15 Век хайтек
08.25 Свет и тень
08.35 Раз машина, два 

машина
08.40 Х/ф “К-19” Германия
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 родственни-
ки”. Российское скетч-шоу
18.30 Рекламный облом
19.00 “Неделя”
19.55 “Формула-1”. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция
21.10 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” 
США
23.15 “С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования.)”
00.15 Супербокс на РЕН 
ТВ. “Битва континентов”. 
Тарас Биденко (Украина) 
- Джордж Ариас (Бразилия). 

Прямая трансляция из Германии
01.15 Х/ф “СЕКС-ФАЙЛЫ: ЭРОТИЧЕС-
КАЯ ОДЕРЖИМОСТЬ” Франция
03.05 Естественный отбор
03.50 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
04.35 Рекламный облом
04.55 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “СПАСАЯ ЭМИЛИ” США 
(2004 г.)
07.30 М/ф “Бременские музыканты”
07.55 Муз/ф “Стюарт Литтл”
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 “Малыш и Карлсон”, “Карлсон 
вернулся”
10.45 “ОДИССЕЯ”. Четырехсерийный 
художественный фильм. Производство 
“Hallmark Entertainment” (США - Вели-
кобритания - Италия - Германия - Греция 

- Турция - Мальта), 1997 г
14.00 “Звонок”. Реалити-шоу
15.00 “Ты - супермодель-4”. Реалити-шоу. 
Ведущая - Светлана Бондарчук
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.40 Х/ф “ПИТЕР FM”
18.30 СТС зажигает суперзвезду
21.00 Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ” США (1990 г.)
23.30 “СТС зажигает суперзвезду”. 
Продолжение
00.30 Х/ф “УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ” 
США (2003 г.)
02.30 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ЖИЗНИ” Франция 
- Великобритания (2003 г.)
03.50 Х/ф “СУМЕРКИ” США (1998 г.)
05.20 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.50 - Музыка на СТС

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 “ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ 
ТАНЕЦ” США (2001 г.)
17.25 Х/ф “САША + МАША”
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 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.35 Наши песни
01.45 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ: 
ЭПИЗОД Х” (2004 г.)
04.15 “Дом-2. Зимовка”
05.10 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 58-я 
и 59 с.

08.00 “Действительно большие вещи”. 1 с.
08.55 Создавая будущее: “Энергичное” 
решение
09.50 “Как это работает”. 9 с.
10.15 “Как это работает”. 10 с.
10.45 Запредельная техника. Подвесные 
мосты
11.10 “Люди в белом”. 2 с.
12.05 “Головоломы”. 2 с.
13.00 Махинаторы. “Мерседес”. 1 ч.
13.30 Махинаторы. “Мерседес”. 2 ч.
13.55 “Пятая передача”. 5 с.

14.25 “Пятая передача”. 6 с.
14.50 “Действительно большие вещи”. 1 с.
15.45 Создавая будущее: “Энергичное” 
решение
16.40 “Как это работает”. 9 с.
17.05 “Как это работает”. 10 с.
17.35 Запредельная техника. Подвесные 
мосты
18.00 Из грязи да в князи. США. Скачки 
пони
19.00 Суматоха с “Жуком”. 1 с.
19.30 “Проблемный микроавтобус”. 1 с.
20.00 “Миссия: невероятна!”. 1 с.
21.00 Американские колымаги. “Лимузин 
Шевроле 1959”. 4 ч.
22.00 За кулисами мирового чемпионата 
по ралли. Аргентина - Большая встряска
23.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
“Эрагон”. 1 ч.
00.00 Испытание на прочность. Австрия
00.30 Испытание на прочность. Италия
01.00 Выжить любой ценой. Мексика
02.00 “Правда о супервулканах”. 1 с.
02.30 “Правда о супервулканах”. 2 с.
03.00 Идеальная катастрофа. Супер-
тайфун
03.55 Из грязи да в князи. США. Скачки 
пони
04.50 “Действительно большие вещи”. 1 с.
05.45 Запредельная техника. Подвесные 
мосты
06.10 За кулисами мирового чемпионата 
по ралли. Аргентина - Большая встряска
07.05 Американский чоппер. Мотоцикл 
“Эрагон”. 1 ч.

Eurosport
09.00 Мотогонки. Гран-при Малайзии. 
Квалификация в классе 125 куб. см. 
Прямая трансляция
09.45 Мотогонки. Гран-при Малайзии. 
Квалификация в “Королевском” классе. 
Прямая трансляция
11.00 Мотогонки. Гран-при Малайзии. 
Квалификация в классе 250 куб. см. 
Прямая трансляция
11.45 Футбол. Евро-2008
12.15 Снукер. Гран-при Великобритании 
(Абердин). 1/4 финала
14.30 Теннис. Турнир WTA в Швейцарии 
(Цюрих). 1/4 финала
15.30 Теннис. Турнир WTA в Швейцарии 
(Цюрих). Полуфинал. Прямая трансляция
17.15 Велоспорт. Про-тур. Тур Ломбар-
дии. Прямая трансляция
19.00 Гандбол. Суперкубок в Словении. 
Мужчины. Полуфинал. “Сelje Pivovarna 
Lasko” (Словения) - “Magdeburg” Прямая 
трансляция
20.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
21.00 Снукер. Гран-при Великобрита-
нии (Абердин). Полуфинал. Прямая 
трансляция
00.00 Снукер. Гран-при Великобритании 
(Абердин). Полуфинал
01.30 Бокс. Чемпион мира по версии WBС 
в Великобритании. Легкая весовая катего-
рия. Дж. Виттер - В. Харрис (Гана)
02.30 Мотогонки. Гран-при Малайзии. 
Квалификация в “Королевском” классе
03.30 Мотогонки. Гран-при Малайзии. 
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 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фабрика звезд”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.25 Х/ф “Любовь-морковь”
23.30 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф “Вдох. Выдох”
02.30 Х/ф “Винтовая лестница”
04.00 Т/с “Собачье дело”
04.50 “Детективы” до 05.15

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Мой серебряный шар. Савелий 
Крамаров”
08.55 Мусульмане
09.05 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
10.05 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва
11.50 “Властелин ума”
12.20 “Игра воображения”
12.50 М/ф “В некотором царстве”. 
“Синеглазка”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
14.40 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.15 “Пятая студия” с Сергеем Бри-
левым”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Аншлаг и Компания
23.00 Х/ф “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. 
НАМЕСТНИК” (2005 г.)
01.00 Х/ф “НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ” 
США (1993 г.)
03.05 Дорожный патруль
03.25 Горячая десятка
04.20 Т/с “ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА” 
США (2006 г.)
05.05 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
События
08.50, 11.15, 00.30 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Российского”
09.05 Х/ф “ЗОЛОТАЯ РЕЧКА”
11.00 “Репортер”
11.50 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.50 Х/ф “СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС”

14.50 “История государства Российского”
14.55 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Российского”
19.55 “В центре внимания”. “Плагиат”
21.05 Х/ф “МУШКЕТЕР” Великобритания
23.05 Момент истины
00.50 Х/ф “ДЕВСТВЕННИЦЫ - САМО-
УБИЙЦЫ” США
02.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.45 Х/ф “ГВИНЕВЕРА” США

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 “Лихие 90-е”
10.55 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
13.25 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
14.30 Т/с “ПЛАТИНА”
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Следствие вели....
20.35 “ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ”
20.55 “ТЫ - СУПЕРСТАР”. Телевизион-
ный музыкальный конкурс
22.55 Х/ф “БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО” США
01.40 Х/ф “КОСТИ” США
03.40 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА”
05.10 Т/с “ЦЕНТР ВСЕЛЕН-
НОЙ” США
05.30 М/с “Богатенький 
Ричи-4” США

06.30 “Евроньюс” на русском 
языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.30 Д/с “Германский 
национальный музей в 
Нюрнберге” Германия
11.00 Х/ф “ГРОЗА” (1933 г.)
12.40 “Культурная рево-
люция”
13.35 “Странствия музы-
канта”
14.00 Х/ф “С ТОБОЙ И 
БЕЗ ТЕБЯ...” (1973 г.)
15.25 Живое дерево 
ремесел
15.35 Т/ф “АВРОРИН 
БИСЕР”. “Бибигон”
16.00 М/ф “В синем море, 
в белой пене...”. “Ишь ты, 
Масленица!”. “Просто так”
16.20 “В музей - без повод-
ка”. Программа
16.35 Т/с “НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ” 
США (1991 г.)
16.55 Д/ф “Нострадамус” 
Украина
17.05 Д/с “Поместье сури-
кат”. “Вместе мы сила”
17.30 “За семью печатями”
18.00 “Разночтения”. 
Хроники литературной 
жизни. Ведущий Николай 
Александров

18.30 Партитуры не горят
19.00 Смехоностальгия
19.50 “Свой взгляд”
20.05 “Сферы”
20.50 Х/ф “МОСТ ВАТЕРЛОО” США 
(1940 г.)
22.35 “Линия жизни”. Альберт Филозов
23.50 “Кто там...”
00.20 Х/ф “УДАР СУДЬБЫ” Испания 
(1997 г.)
01.50 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир 
островов” Германия
02.05 Программа передач.
02.10 “Сферы”
02.50 Музыкальный момент. П. Чайков-
ский. Увертюра-фантазия “Ромео и Джу-
льетта”. Исполняет НФОР. Дирижер В. 
Спиваков. (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста

Спорт 
04.40 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. “Пари Волей” - “Динамо” (Москва, 
Россия)
06.45, 09.00, 12.55, 17.30, 21.10, 21.30, 00.40 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Маша больше не лентяйка”, 
“Маша и волшебное варенье”
07.35 М/с “Рэдволл” Германия
08.00 Мастер спорта

08.45 Мир детского спорта
09.10 Точка отрыва
09.40 Хоккей. Чемпионат России. “Север-
сталь” (Череповец) - “Авангард” (Омск)
11.45 “Сборная России”. Вартерес 
Самургашев
12.20 Скоростной участок
13.00 Настольный теннис. Суперкубок 
Европы. Трансляция из Казани
13.55 Бильярд. Кремлевский турнир. 
Прямая трансляция
16.05 Автоспорт. Международная серия 
“А1”
17.15 Рыбалка с Радзишевским
17.40 Один на один с океаном
18.10 Футбол России. Перед туром
18.45 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- ХК МВД (Московская область). Прямая 
трансляция
21.35 Профессиональный бокс. Деметри-
ус Хопкинс против Рохелио Кастаньеды 
(Мексика). Трансляция из США
22.45 Регби. Кубок мира. Матч за 3-е мес-
то. Прямая трансляция из Франции
00.50 Футбол России. Перед туром
01.20 Борьба на поясах. Чемпионат мира
02.25 Настольный теннис. Суперкубок 
Европы. Трансляция из Казани
03.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Франции”
04.20 “Сборная России”. Вартерес 
Самургашев

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 Т/с “ЖЕЛАННАЯ”
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Сверхскорость: человеческая 
сила”. 1 ч. США
13.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “Ю-429: ПОДВОДНАЯ ТЮРЬ-
МА” США
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Владимира 
Жириновского
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Х/ф “К-19” Германия
22.50 Т/с “СПЕЦНАЗ” Германия
23.55 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
00.05 Х/ф “ЭММАНЮЭЛЬ В ВЕНЕЦИИ” 
Франция
02.10 Естественный отбор

02.55 Ради смеха
03.15 “Замок Такеши”. (Япо-
ния - Великобритания)
04.00 Ночной музыкальный 
канал

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУ-
АЙЕР”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Веселая карусель”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ 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 СМЕША-
ЛОСЬ В ДОМЕ...”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ”. 1, 2 с.
12.30 “Кино в деталях” с 
Федором Бондарчуком
13.30 Муз/ф “Экстремаль-
ная 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 ПРЕКРАС-
НАЯ 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 “ПИТЕР FM” Россия (2006 г.)
22.50 “6 кадров”
23.00 “Звонок”. Реалити-шоу
00.00 Церемония вручения премии 
“Человек года. GQ-2007”
01.10 Х/ф “МЕДЕЯ” Германия (1969 г.)
03.00 Х/ф “НАСЛЕДСТВО” США (1998 г.)
04.30 “Кино в деталях”. Дайджест. Внима-
ние! Для телезрителей Москвы и Москов-
ской области в 04.30 - Музыка на СТС

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 340 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 “Ох уж эти детки!”
13.00 М/с “Котопес”
13.30 Такси
14.00 “Кулинарный дозор”
14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
16.00 Х/ф “ДОРОГАЯ КЛАУДИА” Австра-
лия (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 Реалити-шоу. Спецвключение “Дом-
2. После заката”
01.30 Наши песни
01.40 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.40 Х/ф “ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-
САХ” (1984 г.)
04.40 “Дом-2. Зимовка”
05.35 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 57 с.
06.20 “Маски-шоу”

08.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
12 с.
08.25 Необыкновенные гонки. Тяни-
толкай
09.20 Создай мотоцикл. Пол Яффе против 
Дейва Перевица
10.15 Из чего это сделано? Рубка леса, 
Багаж, Световое шоу
10.45 Из чего это сделано? Золото, Эска-
латоры, Гольф клубы
11.10 Десять способов. Десять способов 
встретиться с монстром
12.05 Разрушители легенд. Кованые 
ботинки: ампутация

13.00 Заезды. Горилла
13.55 Создай мотоцикл. Матт Хотч 
против Роджера Голдаммера
14.50 Мегастройки. В погоне за энергией 
(Алжир)
15.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
12 с.
16.10 Необыкновенные гонки. Тяни-
толкай
17.05 Десять способов. Десять способов 
встретиться с монстром
18.00 “Пятая передача”. 5 с.
18.30 “Пятая передача”. 6 с.
19.00 “Как это работает”. 9 с.
19.30 “Как это работает”. 10 с.
20.00 Американский чоппер. Полицейс-
кий мотоцикл. 1 ч.
21.00 Разрушители легенд. Морская 
болезнь - Убийство или лечение
22.00 Грязная работенка. Переработчик 
отходов пищеблока казино
23.00 “Миссия: невероятна!”. 1 с.
00.00 Американские колымаги. “Лимузин 
Шевроле 1959”. 4 ч.
01.00 “Наваждение”. 16 с.
02.00 О сексе. Его сексуальная реконс-
трукция
02.30 О сексе. Ее сексуальная реконс-
трукция
03.00 Десять способов. Десять способов 
встретиться с монстром
03.55 “Миссия: невероятна!”. 1 с.
04.50 Американский чоппер. Полицейс-
кий мотоцикл. 1 ч.
05.45 “Пятая передача”. 5 с.
06.10 “Пятая передача”. 6 с.
06.40 “Как это работает”. 9 с.
07.05 Мегастройки. В погоне за энергией 
(Алжир)

Eurosport
09.00 Мотогонки. Гран-при Малайзии. 
Практика в классе 125 куб. см. Прямая 
трансляция
09.45 Мотогонки. Гран-при Малайзии. 
Практика в “Королевском” классе. Пря-
мая трансляция
11.00 Мотогонки. Гран-при Малайзии. 
Практика в классе 250 куб. см. Прямая 
трансляция
11.45 Футбол. Евро-2008
12.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация. Россия - Англия
13.00 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация
14.00 Снукер. Гран-при Великобритании 
(Абердин). 1/8 финала
16.00 Теннис. Турнир WTA в Швейцарии 
(Цюрих). 1/4 финала. Прямая трансляция
17.45 Снукер. Гран-при Великобрита-
нии (Абердин). 1/4 финала. Прямая 
трансляция
20.00 Футбол. Евро-2008
20.30 Футбол. Евро-2008. Чемпионат 
Европы. Квалификация
21.30 Тимберспортс. Чемпионат Европы 
в Германии
22.00 Снукер. Гран-при Великобрита-
нии (Абердин). 1/4 финала. Прямая 
трансляция
01.00 Футбол. Евро-2008
01.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
02.00 TNA рестлинг. США

19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

20 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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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Выкуп”
07.50 Служу Отчизне!
08.20 “Русалочка”. “Черный плащ”
09.20 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.20 “Унесенные смерчем”
13.20 Х/ф “Итальянец”
15.20 “КВН”. Премьер-лига. Финал
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”
23.40 Михаил Леонтьев в проекте 
“Большая игра”
00.40 Х/ф “Автостопом по галактике”
02.50 Х/ф “Родники надежды”

05.50 Х/ф “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА” 
(1985 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 №151”. Сатирический 
тележурнал
15.15 Вести. Дежурная часть
15.50 “Честный детектив”
16.20 Праздничный концерт, посвящен-
ный 50-летию космических войск
18.35 “Танцы на льду”
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.30 Х/ф “ОН, ОНА И Я” (2007 г.)
23.20 Х/ф “АПОКАЛИПСИС” США 
(2006 г.)
02.00 Х/ф “СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ” США 
(1993 г.)
04.10 “Евроньюс” на русском языке

05.35 Х/ф “ЗОЛОТАЯ РЕЧКА”
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “21 кабинет”
10.15 Наши любимые животные
10.55 “Реальные истории”. “Звездные 
аварии”
11.30, 00.10 События
11.40 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”
13.25 “Приглашает Борис Ноткин”
13.55 “Детективные истории”. “Преступ-
ный марафон”. 2 ч.
14.30 События. Московская неделя
15.10 “Петровка, 38”
16.15 “История государства Россий-
ского”
16.25 “Смешная девчонка Елена 
Воробей”
17.20 Х/ф “ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ”
18.45 Х/ф “ЦЕНА БЕЗУМИЯ”. 1, 2 с.
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 Вечер с детективом. “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ”. 1, 2 ч.
00.25 “Мисс Москва-2007”. Конкурс 
красоты
01.30 Х/ф “ПЕКЛО” Франция
03.25 Х/ф “МАРКИЗ ДЕ САД” Франция
05.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия

06.50 М/ф
07.40 Дикий мир с Тимофеем Баженовым
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Лотерея “С днем рождения!”

09.05 “Счастливый рейс”
10.20 Едим дома
10.55 Их нравы
11.30 Авиаторы
12.05 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
12.40 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
13.25 “Лихие 90-е”
14.00 “Кремлевские дети”
15.00 “Москва - Ялта - транзит”
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
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
21.00 “Главный герой” с Антоном 
Хрековым
22.10 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым
23.25 Х/ф “СТРЕКОЗА” США - Германия
01.30 Х/ф “ЭПИДЕМИЯ” США
04.10 Х/ф “МОРСКАЯ ПЕХОТА” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке

10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “ХЛЕБ, ЛЮБОВЬ И ФАНТА-
ЗИЯ” Италия (1953 г.)
12.05 “Легенды мирового кино”. Джина 
Лоллобриджида
12.40 Музыкальный киоск. Телеканал 
“Бибигон” представляет:
13.00 М/ф “Краса ненаглядная”. 
“Золушка”
14.00 Д/с “Однажды, много лет назад...”. 
“Тайна пластилиновой вороны”
14.20 Д/ф “Четыре времени года под 
водой” Германия
15.05 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
15.50 “Эпизоды”. Владимир Агеев
16.30 Х/ф “РЕВИЗОР” (1952 г.)
18.35 “...У времени в плену”. Игорь 
Горбачев
19.20 Д/с “Силуэты времени”. “Идеаль-
ный материал”
19.50 Гала-балет из Праги
21.25 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. Ведущий 
А. Арканов
22.05 Д/ф “Мария-Антуанетта. Пленни-
ца судьбы” Великобритания
22.55 Х/ф “БОЖЕСТВЕННОЕ ВМЕША-
ТЕЛЬСТВО” Германия (2002 г.)
00.35 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
01.00 Д/ф “Разоблаченный “Мулен Руж” 
Великобритания (2000 г.)

01.50 Программа передач. 
01.55 Д/ф “Четыре времени года под 
водой” Германия
02.40 Д/ф “Мировые сокровища культу-
ры”. “Сукотаи. Руины древнего города 
королей” Германия

Спорт 
05.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) - “Химки” 
(Московская область)
07.00, 09.00, 12.50, 12.55, 17.40, 21.55, 
22.15, 00.25 Вести-спорт
07.10 Автоспорт. Мировая серия. Эшто-
рил. Трансляция из Португалии
08.25 “Танцы на льду. Взгляд изнутри”
09.10 Страна спортивная
09.40 Регби. Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Франции
11.40 Современное пятиборье. Чемпи-
онат мира по дуатлону. Трансляция из 
Монако
12.15 “Сборная России”. Дмитрий Саутин
13.00 Настольный теннис. Суперкубок 
Европы. Финал. Трансляция из Казани
13.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омск) - “Спартак” (Москва). 
Прямая трансляция
16.10 Автоспорт. Мировая серия. Эшто-
рил. Трансляция из Португалии
17.55 Футбол. Премьер-лига. “Зенит” 

(Санкт-Петербург) - “Химки” (Московс-
кая область). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
00.40 Футбол. Премьер-лига. “Динамо” 
(Москва) - “Кубань” (Краснодар)
02.40 Настольный теннис. Суперкубок 
Европы. Финал. Трансляция из Казани
03.35 “Сборная России”. Дмитрий Саутин
04.10 Футбол. Премьер-лига. “Томь” 
(Томск) - ЦСКА

06.00 Утренний музыкальный канал
06.50 М/с “Космические ковбои” 
Франция
07.15 М/с “Тунималсы” Испания
07.40 Рекламный облом
08.00 Сельская Россия
08.15 Кулинарные штучки
08.30 Супербокс на РЕН ТВ. “Битва 
континентов”. Тарас Биденко (Украина) 
- Джордж Ариас (Бразилия)
09.25 Х/ф “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” США
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
12.30 “24”
13.00 “Неделя”

14.00 “С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)”
15.00 “Я - путешественник”
15.30 “Дальние родственники”. Российс-
кое скетч-шоу
16.00 “Фантастические истории”: 
“Шестое чувство”
17.00 Х/ф “ВСПОМНИТЬ ВСЕ” США
19.30 “Формула-1”: “Обратный отсчет”
19.45 “Формула-1”. Гран-при Бразилии. 
Гонка. Прямая трансляция
22.00 “Фантастические истории”: “Па-
раллельные миры. Время-убийца”
23.00 “Бои без правил bodogFIGHT”
00.00 Х/ф “НАЕМНИК” США
02.15 “Звезды спорта”. Джон Макинрой
03.10 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
04.15 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИ-
ЩАТЬ” (1986 г.)
07.30 М/ф “Серый волк & Красная 
шапочка”
07.55 Муз/ф “Стюарт Литтл”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Просто Норман”
09.00 “Самый умный”
10.30 СТС зажигает суперзвезду
14.00 Снимите это немедленно
15.00 “Верните мне маму”. Ведущий 
- Максим Дрозд
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
21.00 Х/ф “ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ” США 
(1987 г.)
23.00 “Слава богу, ты пришел!” Юморис-
тическое импровизационное шоу
00.15 “Модное кино”. “ИГРЫ ДЖЕНТ-
ЛЬМЕНОВ”. США, 2004 г
02.25 Х/ф “ДЖЕРОНИМО. АМЕРИ-
КАНСКАЯ ЛЕГЕНДА” США (1994 г.)
04.00 Х/ф “УБЕЖИЩЕ” США (1995 г.)

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 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”. 2 
с. (1982 г.)
12.00 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
13.00 Х/ф “ВЕДЬМАК” Польша (2001 г.)
16.00 Х/ф “МИСТЕР СТАЛЬ” США 
(1997 г.)
18.00 За секунду до катастрофы
19.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЕ ГЕРОИ” 
США (2001 г.)
21.00 Х/ф “МЕЧ АЛЕКСАНДРА” Япония 
(2007 г.)
23.00 Т/с “УЗЫ КРОВИ”
00.00 Х/ф “НЕЗАБЫВАЕМОЕ” США 
(1996 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
07.50 М/с “Братц”
08.15 СПИД. Скорая помощь
08.45 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
10.00 Школа ремонта
11.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
12.00 “Кулинарный дозор”
12.30 Х/ф “САША + МАША”
13.35 Х/ф “ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ 
ТАНЕЦ” США (2001 г.)
15.55 Х/ф “ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!” Великобритания 
(1998 г.)
18.00 “Интуиция”. Игровое шоу
19.00 Такси
19.30 Бешенл Джеографик
20.00 “Битва экстрасенсов”. Паранор-

мальное шоу
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “Шоу Ньюs”
23.30 “Смех без правил”. Юмористи-
ческое шоу
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.30 Наши песни
01.40 Х/ф “СТРАННАЯ ПАРОЧКА” 
Австралия (2004 г.)
03.40 “Дом-2. Зимовка”
04.35 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 60 с.

08.00 Авианосец: город в океане
08.55 Дерзкие проекты. “Разумный” 
туннель в Малайзии
09.50 Мощные машины. Корабли
10.15 Рыбаки в джунглях. На крючке
10.45 “Прогулка по озерам”. 10 с.
11.10 Дикая природа. Размеры, размеры
12.05 Любитель опасностей. На краю 
кратера
13.00 Смертельный улов. Задраить люки
13.55 “Трюкачи”. 12 с.
14.25 “Трюкачи”. 13 с.
14.50 Авианосец: город в океане
15.45 Дерзкие проекты. “Разумный” 
туннель в Малайзии
16.40 Мегастройки. В погоне за энерги-
ей (Алжир)
17.35 Мощные машины. Корабли
18.00 “Головоломы”. 3 с.
19.00 Испытание на прочность. Австрия
19.30 Испытание на прочность. Италия
20.00 За кулисами мирового чемпионата 
по ралли. Аргентина - Большая встряска
21.00 Американский чоппер. Мотоцикл 
“Эрагон”. 1 ч.
22.00 Разрушители легенд. Машина для 
землетрясений
23.00 Самый толстый человек в мире. 
Самый толстый человек в мире
00.00 Я, видеоигра. Большой палец
01.00 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Проверка на яды
02.00 Настоящее преступление. Охота 
за террористом
03.00 “Нефтяные вышки: до седьмого 
пота”. 10 с.
03.55 Заезды. Горилла
04.50 Мегастройки. В погоне за энерги-
ей (Алжир)
05.45 Мощные машины. Корабли
06.10 Испытание на прочность. Австрия
06.40 Испытание на прочность. Италия
07.05 Разрушители легенд. Машина для 
землетрясений

Eurosport
07.45 Мотогонки. Гран-при Малайзии. 
Гонка в классе 125 куб. см. Прямая 
трансляция
09.00 Мотогонки. Гран-при Малайзии. 
Гонка в классе 250 куб. см. Прямая 
трансляция
10.15 Мотогонки. Гран-при Малайзии. 
Гонка в “Королевском” классе. Прямая 
трансляция
12.00 Снукер. Гран-при Великобритании 
(Абердин). Полуфинал
13.45 Мотогонки. Гран-при Малайзии. 
Квалификация в классе 250 куб. см
14.30 Мотогонки. Гран-при Малайзии. 
Квалификация в “Королевском” классе
15.30 Теннис. Турнир WTA в Швей-
царии (Цюрих). Финал. Прямая 
трансляция
17.30 Гандбол. Суперкубок в Словении. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция
19.00 Снукер. Гран-при Великобритании 
(Абердин). Финал. Прямая трансляция
20.30 Сумо. Аки басё. Япония
21.30 Сумо. Аки басё. Япония
22.30, 03.00 Мотоспорт
23.00 Снукер. Гран-при Великобритании 
(Абердин). Финал. Прямая трансляция
02.00 Гандбол. Суперкубок в Словении. 
Мужчины. Финал

21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

Можайское шоссе, 55. Тел. 580-31-81

Продукт  ресторана 
«Славянская трапеза» зна-
чительно шире, чем прос-
то пища на тарелке. Сюда 
нужно включить чистоту, 
комфортность, ощущение 
компетентности и заботы 
со стороны обслуживающе-
го персонала - все то, что 
можно назвать атмосфе-
рой ресторана.

Персонал этого заведения 

исполняет два диаметрально 

противоположных подхода к 

ресторанному делу: мастер-

ская по изготовлению пищи 

и театр, где фигурируют удо-

вольствия, ощущения.

Мы отличаемся от других 

ресторанов тем, что стараем-

ся театрализовать (в хорошем 

смысле слова) подачу пищи 

и соответственно прием её 

через развлечения, через удо-

вольствия ощущений, через 

те услуги, которые представ-

ляет наш ресторан. 

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

19 октября  Вечер классического аккордеона. Солист 

                          Москонцерта Сервер Абкеримов

26 октября  Алексей Баранюк. Балалайка. (г.Москва)

27 октября  Фольклерный ансамбль “Катюша” (г.Москва)
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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
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ООО “СК СОЮЗ”

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

т. 648-4133, 744-5742, 776-7606

без выходных с 8.00 до 21.00

т\ф 505-9372, будни с 8.00 до 17.00

1100

1400

2100

1400

700 750

СКИДКИ 30%СКИДКИ 30%

офисные 
перегородки

жалюзи
двери

витражи
скидки до 29%!

га
ра

нт
ия

 5 
ле

т

выезд замерщика в выходные дни

г. Одинцово, 
ул. Союзная, 1 В

рольставни

789-46-76789-46-76
992-25-85992-25-85
789-46-76
992-25-85
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И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
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518-78-50
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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  ЦЕНТРЫ  «АЛЬТАМЕД»

НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНАЯ (ВЕГЕТОСОСУДИСТАЯ) ДИСТОНИЯ  
(аналитический обзор)(аналитический обзор)

В связи с затронутой 

доктором Новиковым 

темой нейроциркуля-

торной (вегетососудис-

той) дистонии - ВСД или 

НЦД - в номере 38 (221) 

сентябрь 2007г от чита-

телей еженедельника 

поступило очень много 

просьб подробнее рас-

сказать об этом весьма 

распространенном забо-

левании. Д-р Новиков 

выполняет эти просьбы.

Типичный случай Типичный случай 

из практики:из практики:

Больной В. 30 лет обратился с 
жалобами на сердцебиение в покое, 
усиливающееся при физической 
нагрузке, слабость, чувство нехват-
ки воздуха при ходьбе. Считает себя 
больным с 15 лет после перенесен-
ного ОРЗ. В школе освобождался 
от уроков физкультуры в связи с 
подозрением на ревматизм. С того 
времени появились наклонность к 
учащенному пульсу и плохая пере-
носимость физических нагрузок. В 
18-летнем возрасте получал лечение 

гормонами по поводу подозревае-
мого ревматизма (субфебрильная 
температура и тахикардия).

Тогда же ему были удалены 
миндалины, однако состояние не 
улучшилось. Учился в институте, 
затем в аспирантуре. Защитил кан-
дидатскую диссертацию и стал рабо-
тать. В 29-летнем возрасте был запо-
дозрен тиреотоксикоз. Проводилось 
лечение в амбулаторных условиях, 
однако тахикардия сохранялась. 
Затем обследовался в кардиологи-
ческой клинике, где был назначен 
один из бета-блокаторов. На этом 
фоне пульс нормализовался до 75 уд 
в мин., увеличилась переносимость 
физических нагрузок. В последую-
щие 3 года принимал бета-блока-
торы, наблюдался у кардиолога и 
чувствовал себя удовлетворительно.

1. Сначала о терминах.1. Сначала о терминах.

Одним из первых, кто описал 
клиническую картину “возбудимо-
го сердца”, был Da Costa в 1871 
году. С тех пор в мировой литературе 
появился синдром, названный его 
именем.

Уже тогда Da Costa дал доволь-
но точную характеристику этому 
страданию: “Это страдание молодых 
людей, острие которого направлено 
в сторону сердечно-сосудистой сис-
темы: сердцебиение без симптомов 
сердечной недостаточности, боль в 
области сердца, плохая переноси-
мость физических и эмоциональных 
нагрузок”.

Впоследствии многие авто-
ры начинают использовать термин 
“невроз сердца”.

В лекциях выдающихся врачей 
России прошлого века (Захарьин 
Г.А., Остроумов А.А., Зеленин В.Ф.) 
весьма подробно описано это забо-
левание.

В 1918 г.  - Oppengeimer BS и 
соавторы предложили новый тер-
мин “НЦА (нейроциркуляторная 
астения)”, который и в настоящее 
время используется как за рубежом, 
так и в отечественной литературе.

В 1948 г. - Савицкий Н.Н. пред-
лагает термин “нейроциркуляторная 
дистония (НЦД)”, который широко 
распространен у нас в стране. НЦД  
делится на 3 типа в зависимости от 
артериального давления - гиперто-

нический, гипотонический и карди-
альный, когда АД не изменено, но 
есть боли в области сердца.

Отдельного обсуждения требу-
ет термин “ВСД (вегетососудистая 
дистония)”, который в основном 
используется невропатологами. 
С позиции невропатолога ВСД 
- это, прежде всего, вегетативные 
расстройства различных уровней с 
сопутствующими сердечно-сосудис-
тыми симптомами.

С точки зрения терапевта и 
кардиолога, НЦД - это самостоя-
тельная болезнь (Маколкин.В.И.,  
Аббакумов С.А.).

По данным некоторых авторов, 
НЦД занимает до 50% от всех слу-
чаев сердечно-сосудистых заболева-
ний, особенно у молодых.

2. О причинах 2. О причинах 

развития НЦД.развития НЦД.

В соответствии с современны-
ми представлениями НЦД - “мно-
гопричинная” болезнь, и в ее фор-
мировании играет роль целый ряд 
факторов:

хронические и острые психо-
эмоциональные перегрузки, физи-
ческое перенапряжение, неблаго-
приятные климатические и природ-
ные условия, хронические и острые 
инфекции, хронические и острые 
интоксикации и др. Существенную 
роль играет гормональный дисба-
ланс в периоды возрастной пере-
стройки (период полового созре-
вания, беременность, климактери-
ческий период). Конечно, также 
безусловна роль наследственности в 
развитии данного заболевания.

3. Клиническая 3. Клиническая 

картина НЦД.картина НЦД.

Главный признак этой болезни 
- многообразие симптомов. 

Всего выделено около 40 сим-
птомов НЦД - вот наиболее частые 
из них:

- боль в области сердца;
- слабость и быстрая утомляемость;
- раздражительность, тревога, бес-
покойство, снижение настроения;
- головная боль;
- сердцебиение;

- дыхательные расстройства 
(неудовлетворенность вдохом, 
чувство нехватки воздуха);
- похолодание рук и ног;
- нарушение сна;
- вегетососудистые приступы;
- головокружение, потемнение в 
глазах;
- предменструальный синдром;
- чувство внутренней дрожи;
- чувство озноба;
- боль в животе;
- боль в суставах; боль в мышцах;
- одышка при быстрой ходьбе; 
- перебои в работе сердца;
- тошнота;
- ощущение пульсации сосудов 
шеи, головы;
- ощущение жара в лице, шее;
- импотенция;
- обмороки.

Таким образом, при НЦД 
“болит все”. 

Страдающие НЦД - это, как 
правило, неуверенные в себе люди, 
тревожные, беспокойные, слабо-
характерные и непоследователь-
ные в своих действиях. Они недо-
вольны собой, своим здоровьем и 
окружающим миром. Часто это не 
очень хорошие работники, так как 
они не могут работать в полную 
силу из-за плохого самочувствия. 
Многие переходят на более легкую 
работу. Эти пациенты часто унылы 
и тяжелы для окружающих.

Эти больные посещают раз-
личных врачей и просят назначить 
им сложные методы обследова-
ния и новейшие фармакологичес-
кие препараты. Другие остаются 
наедине с собой и болезнью.

При такой тревожности и 
мнительности, однако, многие 
пациенты имеют повышенное 
мнение о своей личности. Этот 
конфликт часто приводит к “исте-
роидным” реакциям в виде обмо-
роков, чувства нехватки воздуха, а 
также к спастическим сокращени-
ям конечностей, дрожи и т.д.

Тем не менее все эти призна-
ки НЦД являются лишь фоном 
для основных симптомов болезни 
- боли в области сердца, аритмии 
или сердцебиения, дыхательных 
нарушений, гипертонии или гипо-
тонии и вегетативных дисфунк-

ций. Именно эти основные симп-
томы составляют так называемое 
“ядро” болезни.

1. Боль в прекардиальной облас-
ти - в 98% случаев это постоянные 
ноющие или щемящие ощущения 
с чувством тоски.  Эта боль уме-
ренной интенсивности и легко 
переносима.

2.Сердцебиения и наруше-
ния ритма - обычно это ощуще-
ния учащенного или усиленного 
биения сердца, появляющиеся в 
момент нагрузки или волнения, 
иногда в покое, ночью, а также 
чувство перебоев или “замирания” 
сердца. Частота пульса варьирует 
от 90 до 140 уд. в мин.

3. Дыхательные расстройства 
- чаще всего это учащенное повер-
хностное дыхание при нагрузках и 
волнении, “неудовлетворенность” 
вдохом, потребность периодичес-
ки глубоко вдыхать воздух (“тоск-
ливый вздох”).

4.Астенический синдром - про-
является в виде физической сла-
бости и усталости с самого утра, 
которые усиливаются ближе к 
вечеру.

5.Синдром вегетососудистой 
дистонии и вегетативнососудис-
тых кризов - наиболее важными и 
часто встречающимися являются 
расстройства сосудистого тонуса, 
которые могут быть локальными 
или распространенными и выра-
жаются как в спазмах сосудов, так 
и в их расширении. Клиническими 
признаками сосудистых дистоний 
являются: головная боль, головок-
ружение, обмороки, “мелькание 
мушек” перед глазами, чувство 
пульсации в голове, шум в ушах.

6.Невротические расстройства 
- при НЦД психоэмоциональные 
наслоения присутствуют в той или 
иной степени всегда. По данным 
некоторых авторов, невротичес-
кий синдром встречается в 60% 
случаев у пациентов с НЦД.

В следующем номере газеты 
мы поговорим о том,  как отли-
чить НЦД от других заболеваний, 
и методах лечения этой патологии.

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



№40 (223), октябрь 2007 года 29РЕКЛАМА

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 ОДИНЦОВО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

г. Одинцово, 
Можайское 
шоссе, 55
510-43-01

Лучшее время 

для склеротерапии!

Своевременное обращение к врачу-флебологу 

избавит Ваши ноги от этой картины.
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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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8-903-598-68-778-903-598-68-77
Г. ОДИНЦОВО, ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

(СПРАВА ОТ МАГАЗИНА “АНДРОМЕДА”, 
ВХОД СО СТОРОНЫ КАФЕ)

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

АНЕКДОТЫ

***

Для поступления в вуз нужны хорошие знания, 
знания и еще раз деньги!

***

Николай Валуев ежедневно проводит по 5-6 
часов в библиотеке. Почему он тренируется 
именно там, библиотекари боятся спросить.

***

Гарри Поттер славится тем, что умеет находить 
выход из самых сложных ситуаций. Но ещё боль-
ше он славится тем, что умеет находить туда 
вход.

***

- Хочешь порулить? – спросил у меня папа. 
Я радостно закивал головой и слез с заднего 
сидения. Папа уступил мне водительское место 
своего врезавшегося в столб автомобиля и убе-
жал, крикнув на прощание:

- Обязательно дождись инспектора!

***

- Кто вы такая?
- Я добрая фея.
- А почему с топором?
- Вот видите, как вы мало знаете о добрых феях...

***

Питер. Зима. На улице мёрзнет гаишник. 
Останавливается иномарка, из нее выходит япо-
нец и спрашивает постового:
- Фукинаки тутуяма аримикоку басай кока-кола.
На что гаишник отвечает:
- Простите, я не совсем понял. Вы спрашиваете, 
где можно в этом печальном заснеженном горо-
де купить бутылочку чего?

***

Не так страшна мама, как её рисуют первоклас-
сники.
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