
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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визиография
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ПРОЧТИТЕ 
МОЕ ПИСЬМЕЦО

ВПОРУ ИДТИ 

ЗА ТОПОРОМ
Уважаемая редакция! Благодарю за 

публикацию моего письма в № 39 нашей 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ». И заго-
ловок к нему мне понравился: «Может 
ли лужа стать зеркалом нашей эволю-
ции». Спешу ответить на этот вопрос  
- может. Но не зеркалом эволюции, а 
отражением, корчащим рожи безнадеж-
ной дебилизации определенных слоев 
населения. 

Поясняю свой несколько оскор-
бительный радикализм. Довелось 
после появления моего письмеца в 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» вновь 
пройтись по тому же самому шикарно-
му тротуару от Сбербанка к станции. 
Уточняю - по правой стороне. Те же 
самые скамейки и цветы. Те же самые 
красивые синие урны для мусора. Только 
вот вокруг скамеек появились рябые 
«коврики» из шелухи от семечек, а неко-
торые урны буквально выворочены из 
земли, несмотря на предусмотрительные 
«пломбы» из цемента. А вот и моя «подо-
печная лужа»! 

Я по наивности своей призывал 
жителей близлежащих домов к продол-
жению праздника Дня города, к про-
должению заботы о том замечательном 
во всех отношениях населенном пункте 
под названием Одинцово, который даро-
ван нам волею судеб в качестве малой 
родины. Сам я живу на той стороне, за 
железной дорогой. Точнее, теперь только 
время от времени бываю здесь у детей. 
Но Одинцово любил, люблю и буду 
любить. Какие же чувства испытывают 
к своему городу соседствующие с пруди-
ком-лужей - не рискну комментировать. 
Это не для публичного озвучивания, как 
говорится, не для печати. Вы представ-
ляете, на берегу лужи за эти дни появил-
ся труп! Прямоугольный белый метал-
лический труп приказавшей долго жить 
стиральной машины. Полагаю, привезли 
этот металлолом не из Москвы и не с 
улицы Северной. Сколько весит это чудо 
техники - все знают. Приволокли сюда 
отслужившую «старушку», конечно, мес-
тные, знающие про прудик-помойку. 

Так что сел я, братцы, со своими 
призывами на внеочередной субботник 
в лужу. Ничего не вышло пером - впору 
идти за топором… 

Александр Карпенко, 
военный пенсионер

Продолжение на стр. 13

Начальник сектора Геннадий 
НАРЫЖНЫЙ рассказал:

- Наш сектор создан для выполнения ком-
плекса задач. Каких - ясно из названия. Одной 
из главных задач является обеспечение неукос-
нительного соблюдения законодательства в 
сфере ЖКХ и благоустройства, а законов таких 
немало - и федерального уровня, и областного, 
и муниципального. Ещё одна цель - координи-
ровать усилия городских служб и организаций 
в данной сфере. И вот здесь мы столкнулись с 
ситуацией, которая заставила нас обратиться в 
газету. Дело в том, что в системе ЖКХ работают 
профессионалы, они трудятся уже много лет, 
имеют большой опыт, который успешно при-
меняют на практике. 

Но есть задача, которую необходимо 
решать сообща. Речь идёт о координации между 
городскими службами ЖКХ и благоустройства 
и… жителями города. 

Поясню. Не так уж редко приходится 
выслушивать упрёки - мол, вот, в центре горо-
да такая красота, а у нас во дворе плохо и не 
прибрано. 

Да, действительно,  в центре города 
очень красиво, растут розы, редкие 
породы деревьев, цветы в клумбах. 
Это неудивительно. Каждый город 
стремится свой центр приук-
расить. Одинцово - не исклю-
чение, тем более что недавно 
отпраздновали 50-летие города, 
был замечательный повод. Кто 
создал эту красоту? В основ-
ном – МУП ЖКХ и благо-
устройства. Эта служба имеет 
свой штат, и её специалисты, 
оформив одну площадку, зани-
маются следующей. Многие 
предприятия, учреждения, час-
тные предприниматели приня-
ли активное участие в создании 
цветников, газонов на территории 
города. 

И жители города отмечают - всё 
больше клумб и цветников создаётся в 
самых разных уголках города. Но слишком 
часто специалисты вынуждены не создавать 
новую красоту, а возвращаться и ремонтировать 
испорченную. Там сломали ограду, здесь напи-
сали краской, рядом сломали дерево, выко-
пали себе на дачу куст или цветы, водитель 
заехал на газон и искорёжил его… При молча-
ливом попустительстве нас, горожан. Ведь к 
каждому дереву не приставишь милиционера 
или дружинника. Но каждый акт вандализма 
совершается на чьих-то глазах. Средств и чело-
веко-часов, потраченных на такие ремонты 
каждый год, с лихвой хватило бы на то, чтобы 
ещё несколько дворов спланировать, украсить, 
облагородить с учётом неадекватного поведе-
ния несознательных граждан. 

И мы должны понимать, когда наблюдаем 
подобное - это не чьё-то чужое ломают, портят, 
воруют - это уничтожают НАШЕ ОБЩЕЕ. Это 
до нашего двора не дойдут руки мастеров-озе-
ленителей. Это мы отрезаем сами у города, у 
самих себя очередной кусочек «зелёного лёг-
кого». 

Недавний случай по адресу улица 
Маковского, 12. Здесь вокруг дома посади-
ли 18 лиственниц. Потратили деньги, люди 
трудились. И вот сообщают - кто-то акку-
ратно «окольцевал» ножом все 18 деревьев. 
Разумеется, они не выживут. Трудно назвать 
причины такого вандализма - может быть, кто-
то прицелился забрать газон под «ракушки», 
а поскольку их поставить город всё равно не 
позволит - под стоянки, может быть. Я не 
знаю. Но то, что быстро 18 деревьев подобным 
образом не испортить - это очевидно. Того, кто 
это делал, наверняка видели. Но - спокойно 
прошли мимо. 

Если мы не наладим главную координа-
цию - с жителями города, все наши усилия 
будут пропадать втуне. Поэтому у нас огром-
ная просьба к газете - пожалуйста, пишите об 
этой проблеме. И не забывайте писать о тех, 
кто создаёт и поддерживает всю эту красоту 
для нас - мастерах-озеленителях, дворниках, 
рабочих благоустройства. О службах надзора и 
контроля - государственном административно-
техническом надзоре, комитете охраны приро-
ды. Рассказывайте об ответственности за акты 
вандализма. 

К беседе подключился заместитель главы 
администрации города Одинцово по ЖКХ и 
благоустройству Сергей ЛЫТАСОВ:

- Ещё довольно часто приходится слышать 
высказывания - мол, мы платим налоги, а пото-
му можем мусорить, как нам заблагорассудится. 
А вы - вы должны это всё убирать. Такая поста-
новка вопроса - глупость и дикость. К каждому 
горожанину не приставишь дворника. Не так 
давно к приезду губернатора убрали весь город, 
навели чистоту и порядок. И вот в этот же день 
впереди меня стоит у светофора серьёзная такая 
дорогая иномарка. Водитель, видимо, достав из 
пачки последнюю сигарету, пачку выбрасывает 
прямо в окно. Куда это годится? 

В цивилизованных странах люди тоже пла-
тят налоги, но расходуются они на то, чтобы 
к такому нарушителю немедленно подошёл 
полицейский. Во многих странах штрафы 
настолько велики, что люди просто не рис-
куют нарушать. Вот поэтому там и чисто, а 
не потому, что дворник за каждым ходит. Без 

ответственности за экологические нарушения, 
даже маленькие, мы никогда не добьёмся того, 
чтобы город выглядел по-настоящему чистым 
и благоустроенным.  

В настоящее же время оштрафовать чело-
века за подобное нарушение может лишь госу-
дарственный административно-технический 
надзор, более - никто. А штат у них неболь-
шой. 

Эту проблему требуется решать. Либо - 
увеличивать штат и возможности госадмтех-
надзора, либо - передавать их государственные 
полномочия муниципальным службам. Это 
возможно, и уже кое-где практикуется. Мои 
родители живут в городе Бикин Хабаровского 
края. Когда был у них в гостях, обратил вни-
мание на местную газету. В ней рассказыва-
лось о количестве административных дел, рас-
смотренных в городе специальной комиссией. 
Законом Хабаровского края местные админис-
трации уполномочены привлекать нарушите-
лей - юридических и физических лиц к адми-
нистративной ответственности за различные 
нарушения порядка и благоустройства.

В Калининградской области недавно 
решением властей установлен большой штраф 
за то, что человек окурок или фантик бросит на 
землю, а не в урну - 2000 рублей! Уверяю, там 
будет чисто. 

Пора ставить вопрос о подобных мерах и 
у нас. 

Наша беседа продолжалась долго. 
Поднятых тем с избытком хватило бы на целый 
цикл статей. Мы и раньше неоднократно писа-
ли на темы благоустройства, будем продол-
жать. 

Александр ЛЫЧАГИН

ЗА ЧТО УНИЧТОЖИЛИ 
ДЕРЕВЬЯ?

В районной прессе я работаю 

довольно давно. Думал - мно-

гие организации и службы уже 

знаю. Оказалось - не все, что, 

впрочем, в данном случае и 

неудивительно. Сектор жилищ-

но-коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации 

городского поселения Одинцово 

создан относительно недавно, 

весной этого года.

Местные жители подозревают, что лиственницы 

помешали здешним автомобилистам

Каждое из 

18 деревьев 

окольцовано срезом коры
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Эта злосчастная про-

блема не раз попа-

дала на страницы 

«ОДИНЦОВСКОЙ 

НЕДЕЛИ». Достаточно 

вспомнить такие заго-

ловки: «Протек» не 

справляется с обес-

печением льготни-

ков лекарствами», 

«Аптеки банкротятся, 

но помогают людям». 

Да, все они были о 

том, как люди пыта-

ются получить в апте-

ках лекарства по 

льготным рецептам и 

не могут это сделать.  

Проблема казалась 

абсолютно безна-

дёжной. И вот - сен-

сационная новость. 

Небольшая поправка 

в российском законо-

дательстве позволила 

увидеть свет в конце 

тоннеля.  
На собрании депутатов 

Одинцовского района всех уровней 
15 октября Александр ГЛАДЫШЕВ 
поднял, помимо предстоящих в 
районе голосований и референду-
мов, и ещё один важный вопрос, 
имеющий самое непосредствен-
ное отношение к тому, будем ли 
мы едины, будем ли иметь общий 
достаточный бюджет или много 
отдельных бюджетов с дефицитом. 
Вопрос состоит в том, что депутата-
ми Госдумы только что, в сентябре,  
принята поправка в закон, который 
ранее запрещал муниципалитетам 
участвовать в оплате лекарств льгот-
ным категориям граждан. Вы знае-
те, какие проблемы это вызвало. 
Теперь муниципалитетам разреши-
ли тратить на эти цели свои средс-
тва - но только в том случае, если 
бюджет не является дефицитным. 
Главой принято решение немедлен-
но этой возможностью воспользо-
ваться, с тем, чтобы раз и навсегда 
покончить с очень напряжённой 
и имеющей огромное социальное 
значение проблемой обеспечения 

лекарствами льготных категорий 
граждан. 

Новость вызвала полное одоб-
рение депутатов - им проблема с 
«неотоваренными» рецептами, по 
которым их избиратели не могут 
получить полагающиеся им лекарс-
тва, известна более чем хорошо. 

А на следующий после собрания 
депутатов день в администрации 
Одинцовского района собрались 
на совещание руководители аптек 
района - тех, которые традиционно 
занимаются обслуживанием льгот-
ных категорий. Присутствовали 
также руководитель Управления 
здравоохранения Одинцовского 
района Татьяна МЕДВЕДЕВА, 
заместитель руководителя адми-
нистрации Одинцовского района 
Павел КОЛЕСНИКОВ,  начальник 
фармацевтического отдела район-
ного Управления здравоохранения 
Татьяна АРТЕМОВА.

Совещание шло несколько 
часов. Глава Одинцовского района 
Александр ГЛАДЫШЕВ изложил 
сущность предложения к аптекам. 
Их руководители отнеслись к дан-
ной идее одобрительно - не столько 
из-за финансовой выгоды, она в 
данном случае невелика (наценка 
на лекарства льготного списка не 
превышает 10%), - сколько по иным 

причинам морального плана. Дело в 
том, что и аптекарям в данной ситу-
ации приходится очень нелегко. У 
кого будет душа на месте, если при-
ходится объяснять пожилому заслу-
женному человеку, инвалиду, поче-
му нет лекарства по принесённому 
им льготному рецепту, в то время 
как рядом на «коммерческом» при-
лавке оно спокойно лежит?  

Предложение главы района - 
гора с аптекарских плеч.

Но вот продумать всю про-
цедуру заказа, обработки, оплаты 
лекарств оказалось очень нелегко 
- настолько сложны документар-
ные процессы проведения меди-
каментов через аптечную систему. 
Как сделать так, чтобы поставка 
льготных лекарств была выгодна 
поставщикам, предоставляющим 
товар на реализацию? Можно ли 
сделать медикаменты ещё дешев-
ле, обеспечив предоплату постав-
щику? Как добиться одинаковой 
цены одних и тех же медикаментов 
в разных аптеках? Как организовать 
тендер на поставки?  И ещё десятки 
подобных непростых вопросов. 

Найти ответы на все на одном 
совещании не удалось. Но время 
до 25 октября ещё есть, руководи-
тели аптек совместно с муници-
пальными чиновниками намерены 

до этого времени отработать все 
тонкости. 

Резюмируя итоги совещания,  
Александр ГЛАДЫШЕВ обратил-
ся к телезрителям Одинцовской 
телерадиокомпании и читате-
лям газет «НОВЫЕ РУБЕЖИ» и 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»:

«Несколько лет назад все 
лекарства обеспечивались через 
бюджет Одинцовского района. И 
ни у кого не возникало никаких 
вопросов - все свои лекарства полу-
чали вовремя. Процесс был нала-
жен, фирмы поставляли лекарства 
в долг, аптеки их отпускали насе-
лению, а впоследствии бюджет эти 
долги погашал. 

После того как на государс-
твенном уровне был определён 
иной порядок, у льготных катего-
рий начались проблемы. Нам запре-
тили финансировать лекарствен-
ное обеспечение жителей района 
из местного бюджета. В сентябре 
этого года Государственной Думой 
была принята поправка, которая 
дала нам такую возможность вновь 
при условии наличия в бюджете 
средств. Подчеркну - ни федераль-
ные, ни областные финансы мы 
в данном случае использовать не 
можем, только средства из бюджета 

Одинцовского района. Мной при-
нято решение, и оно поддержано на 
собрании депутатов всех уровней и 
всех муниципальных образований 
Одинцовского района, - с 25 октяб-
ря 2007 года бюджет района берет на 
себя обеспечение тех рецептов, по 
которым льготники не могут полу-
чить лекарства. Мы приняли реше-
ние, что будут обеспечены также 
неполученные, или, как их назы-
вают, «отсроченные» лекарства за 
сентябрь и октябрь. 

Надеюсь, что в дальнейшем у 
нас проблем возникать не будет - до 
тех пор, пока мы будем оставаться 
единым муниципальным образова-
нием. Только единому бюджету это 
по силам.

Необходимо привести ситу-
ацию к такому стандарту: выпи-
сав рецепт у врача, пациент идёт 
в одну из районных аптек или их 
филиалов, имеющих соглашение с 
муниципалитетом о выдаче льгот-
ных лекарств, и получает требуемое 
лекарство в течение 10 дней. И мы 
такой стандарт воплотим в жизнь. 
Наших льготников не должна вол-
новать проблема, из какого бюд-
жета это лекарство будет оплачено, 
- они должны его получить».  

Александр ЛЫЧАГИН

САМОУПРАВЛЕНИЕ 3 

«СЕЛЬСКИМ ЖИТЕЛЕМ БЫТЬ ВЫГОДНЕЕ 

И ПРЕСТИЖНЕЕ»
Сегодня одна из самых 

обсуждаемых тем - воз-

можное изменение ста-

туса нашего района 

- “преобразование” его в 

городской округ.  Итогом 

обсуждения должно стать 

голосование, а пока эта 

проблема обсуждается на 

уровне Советов депута-

тов городских и сельских 

поселений. В целом идея 

изменения статуса района 

поддержана, в том числе и 

районным Советом депу-

татов. Сегодня свой взгляд 

на проблему излагает 

депутат районного Совета 

Вячеслав Киреев.

- Я еще несколько лет назад 
в интервью вашей газете гово-
рил, что  принятие 131-го закона 
о муниципальных образованиях 
может иметь ряд негативных пос-
ледствий. Я предупреждал о том, 
что главы поселений будут не гото-
вы к управлению, так как слиш-
ком недостаточен имеющийся у 
них экономический ресурс. Я еще 
тогда сомневался, что вряд ли за 
свой счет поселения смогут строить 
школы, больницы, ремонтировать 
дороги. Это фактически означает 
отсутствие перспективы развития.

Может быть, амбициозно 
Кубинке или Голицыно называться 
городом, но слишком высока плата, 
по сути, за смену вывески: сняты 
существенные надбавки к зарплате 
у учителей и врачей, более высо-
кий тариф за электроэнергию. Я 
считаю, что в Одинцовском районе 
выгоднее и престижнее быть сель-
ским жителем, нежели городским.

Я не сомневаюсь, что подго-
товка к голосованию - абсолютно 
правильный шаг.  Ведь главное, что 
предлагает глава района Александр 
Гладышев при решении этого воп-
роса, -  социальная справедли-
вость. У него имеется перспектив-
ный план развития всех террито-
рий, который сейчас дополняется 
местными депутатами.

Если референдум не состоится, 
то работа «самостийных» админис-
траций будет напоминать бильярд 
- гонять шары туда-сюда, так как 
попросту не будет денег. Я даже не 
уверен, что в некоторых админист-
рациях найдутся деньги на зарпла-
ту самим себе. Как депутат уверен, 
что изменение статуса - единствен-
но правильный ход.

Может быть, мы допусти-
ли ошибку, что не сделали этот 
шаг раньше, поэтому откладывать 
решение этого вопроса больше 
нельзя.

Глава района встречался 
с депутатами Советов посе-
лений. Откровенно говорил 
обо всех плюсах и минусах и 
в целом находил понимание 
в депутатском корпусе. 

Записал 
Георгий ЯНС

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ БУДУТ! 
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16 октября в Одинцовском 

гуманитарном университете 

состоялся «круглый стол», пос-

вященный проблемам образо-

вания. Участвовали начальник 

Управления образования 

Одинцовского муниципаль-

ного района Леонид Егоров, 

директор Центра повыше-

ния квалификации учителей 

Марина Гоглова, проректор 

ОГУ по довузовскому образо-

ванию Светлана Карпова.

Один из вопросов, который часто 
задается жителями района, это воп-
рос по поводу нового Федерального 
закона «Об обязательном общем пол-
ном образовании», который вступил 
в силу с 1 сентября.  Как рассказали 
Леонид Егоров и Светлана Карпова, 
закон предусматривает различные 
формы получения среднего образо-
вания - очно, заочно, экстернат и 
т.д.  Это означает, что среднее обра-
зование можно получить не только в 
школе, но и в специальных учебных 
учреждениях: колледжах и профучи-
лищах. Принципиально новое поло-
жение - ответственность за получе-

ние среднего образования возлагает-
ся теперь на родителей.

Естественно, возник вопрос, 
когда и как начнет функционировать 
гимназия ОГУ.

Учебные занятия в гимназии 
планируется начать во втором полу-
годии. С ноября начнется отбор 
детей. Формы отбора будут самые 
разные: учебные показатели, олим-
пиады, интеллектуальные марафо-
ны. Более подробно об этом будет 
объявлено позже.

Гимназия будет функциониро-
вать как школа полного дня. Для 
этого есть абсолютно все условия: 
спортивные, театральный, хореогра-
фический, выставочный залы.

В связи с тем, что единый госу-
дарственный экзамен становится 
неотъемлемой частью школьной 
жизни, кафедра русского языка ОГУ 
организует для старшеклассников 
(10-11 классы) курсы  по подготовке 
к ЕГЭ по русскому языку. Занятия 
начнутся с 1 ноября.

Несколько недель подготовки и 
репетиций привели участников и зри-
телей в новенький зал с настоящей 
сценой - «роскошью», прежде недо-
ступной для постановки праздников. 
Хорошо оборудованный и удобный 
зал наверняка станет центром массо-
вых мероприятий университета.

Президент Университета 
Александр Георгиевич Гладышев 
после вступительного слова пре-
поднес настоящий сюрприз - новый 
вариант гимна ОГУ. Когда зазвучали 
первые строки, произошла секундная 
заминка - вставать или не вставать? 
Зал встрепенулся и поднялся. Потом 
Президент Университета вручил 
Почетные грамоты отличившимся 
в общественной жизни студентам, а 
также денежные премии за победы в 
Студенческой весне - 2007.

А за кулисами в эти мину-
ты яблоку негде было упасть. 
Кажущаяся из зала воздушность 
и легкость занавеса прикрывала 
минитолпу, сквозь которую с тру-
дом пробирались на сцену. Ничего 
не поделаешь - интересно ведь 
хоть краем уха услышать других. 
Заставляло нервничать стремление 
узнать «Кто же? Где же? Ну когда 
же?» Взмыленные участники отра-
батывали последние штрихи - при-
вычная веселая неразбериха боль-
шого концерта.

Каждый факультет подготовил 
свою творческую визитную карто-
чку. Зрители уставали, но не спали!

Когда все первокурсники 
показали, кто они такие, наступил 
момент принесения клятвы студен-
та. «Клянусь! Клянусь! Клянусь!» 

И большой студенческий билет, в 
котором уже отметились все курсы, 
перекочевал по наследству к новым 
первокурсникам. Передали его с 
пожеланием оставить там еще более 
заметный след и сохранить свою 
студенческую дружбу несмотря ни 
на что.

Неожиданностью после кон-
цертной части стала визитная кар-
точка кураторов первого курса - 
таких же студентов, но старшекур-
сников. «А ладно, была не была!» 
- подумали они, надели пододеяль-
ники, зажигательно станцевали и 
поздравили своих подопечных.

Вот и все! Но это всего лишь 
значит, что продолжение следует… 

Андрей ПОПОВ

А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ 

В СТУДЕНТЫ ОГУ?

ЕСТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ

Посвящение в студенты - один из самых главных праздников и традиций 

любого высшего учебного заведения. Без прохождения этой приятной про-

цедуры «оперившийся» абитуриент никогда не станет настоящим студентом. 

Одинцовский гуманитарный университет первокурсников 2007 года посвящал 

в студенты вне полюбившегося холла основного здания, который уже не может 

вместить всех желающих присутствовать. Местом проведения стала новая гимна-

зия, открытая в сентябре и закрепленная за университетом.
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Поделитесь 

с земляками своими 

впечатлениями 

от прошедшей 

и прожитой 

«одинцовской 

недели». Сегодня 

это делает Сергей 

ЗАПОРОЖЕЦ, 

фотокорр 

«ОДИНЦОВСКОЙ 

НЕДЕЛИ» 

и СВ-журнала 

«ВОРОТА 

СТОЛИЦЫ» 

Незапланированный снег 

Незапланированный снег 
Из списка призрачных реалий.

Из списка призрачных реалий.
Бреду по стёклышкам пенсне - 

Бреду по стёклышкам пенсне - 
Здесь были лужи, и стояли 

Здесь были лужи, и стояли 
Мы рядом, мокли без зонта… 

Мы рядом, мокли без зонта… 
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Не знаю, чем можно удивить челове-
ка, родившегося в СССР и живущего сегод-
ня  в Российской Федерации. Разве тем, что 
«некоторые» отечественные средства массо-
вой информации и «отдельные» телеканалы 
с завидным упорством позиционируют свою 
«яловую» (в смысле, непорочную) объектив-
ность - профессионально бескорыстную. А 
попадаются настолько увлечённые (увлёкши-
еся) собственной якобы «неподкупностью за 
народ» журналисты, которые даже бравиру-
ют этой витринной честностью, вынося своё 
библейское «не обмани» аж в название своей 
же передачи. 

Я это - не о конкретно «Честном детекти-
ве», авторской программе Эдуарда Петрова, 
который уже затмил, пожалуй, своими теле-
страшилками даже «истинные моменты» 
нашей мрачной жизни в исполнении Андрея 
Караулова. 

Я это - вообще о некоторых тенденциях 
в наших средствах  массовой информации.  
Разве можно поверить в то, что в передачах 
Эдуарда Честного, Андрея Истинного и им 
праведно подобных нет ни одного сюжета, 
ни одной минуты эфирной не заказных или 
кем-то не проплаченных? В то, что  «Честный 
детектив» выпускает в эфир лишь «отходы 
производства» творческой команды Петрова? 
Потому как, якобы, гораздо дороже стоит то, 
что широкому зрителю не показывают. Ради 
таких «недошедших до телезрителя» сюжетов 
(т.е. вовремя выкупленных героями сюжетов 
во избежание огласки и скандала) «честно-
детективная» бригада и трудится, этим и живёт 
(в прямом финансовом смысле). Конечно, это 
досужие домыслы  менее удачливых и успеш-
ных коллег по цеху. 

В воскресенье, 14 октября, по телека-
налу «Россия» Эдуард Петров пугал нас оче-
редными страшными ответами на страшные 
вопросы: «Сколько контрафактного мяса на 
прилавках магазинов и рынков? Как зара-
женные туши попадают в Россию, и где их 
перерабатывают? Из чего делают сардельки, и 
есть ли мясо в колбасе?». В общем, выявлял и 
изобличал воротил теневого мясного бизнеса. 

К получасу малоаппетитных кадров про-
сроченной кенгурятины, подпольной ско-
тобойни с немыто-нечёсаными гастарбай-
терами где-то в Подмосковье, мух и червей 
на сгнившем мясе были,  не спорю, умело 
подклеены и три с половиной минуты «мощ-
ного» совместного рейда Россельхознадзора 
и «Честного детектива» по «Одинцовскому 

подворью». На первый взгляд, довольно убе-
дительно выглядели на экране и куски мяса 
без клейма. Правда, тот факт, что клеймо 
после тщательной экспертизы по правилам 
штампуется на переднюю и заднюю часть 
туши, а никак не  на лопатку, вырезку и 
прочие востребованные покупателем части, 
озвучен не был. Сила телеискусства и мон-
тажа сделала из нашего «Подворья» самый 
ужасный рынок России по антисанитарии и 
недоброкачественности продуктов. 

Не буду вдаваться в разбор неточнос-
тей, мягко говоря, инсинуаций и откровенной 
неправды, допущенных автором программы и 
конкретного сюжета. Скажу только, что из-за 
таких «коллег» по цеху я и стараюсь избе-
гать слова «журналист» в обозначении своего 
ремесла. Предпочитаю «репортёра» или «кор-
респондента», на худой конец. 

Хочу лишь задать Эдуарду Петрову (и 
делаю это официально) один вопрос: почему 
сюжет о якобы «страшном и опасном мясе» в 
Одинцово, снятый 14 июля, был показан лишь 
14 октября? За это время «честные детективы» 
хоть куда-нибудь просигнализировали об «опас-
ности», якобы грозящей одинцовцам и жителям 
столицы, имеющим дачи в районе и с регуляр-
ностью постоянных покупателей посещающих 
«Подворье»? 

У меня в объяснение такой гражданской 
несознательности и профессионального рав-
нодушия есть только два варианта. Оба ком-
мерческие и не такие красивые, как название 
авторской передачи Эдуарда Петрова. Эти три 
месяца, как я предполагаю, с «Одинцовским 
подворьем» могли торговаться, пытаясь шан-
тажировать «компроматом». Либо сами теле-
визионные «разоблачители», либо те, кто этот 
сюжет заказал. 

Можно представить себе еще более фан-
тастический вариант. Есть, допустим, при-
быльное и успешно развивающееся пред-
приятие типа нашего рыночного комплекса 
«Одинцовское подворье». К примеру, так ска-
зать, для образности. И есть Управление феде-
ральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Москве и Московской 
области (Россельхознадзор), сотрудники 
которого предлагают руководству рынка еже-
месячно выплачивать им тысяч 100 долларов в 
месяц. Ну, чтобы не отвлекать коллектив глав-
ного одинцовского рынка от поступательного 
движения вперёд, а продавцов и покупателей 
не нервировать ненужными проверками и 
поиском нарушений. Вот такое незатейливое 

предложение в формате примитивно бандитс-
ких 90-ых годов ушедшего века. 

Не может такого быть, скажете вы. И я вас 
в этом поддержу. Хотя и вспомнятся при этом 
отдельные сюжеты, из которых мы узнаем и о 
шантаже со стороны центральных СМИ, и о 
вымогательстве отдельных чиновников феде-
ральных служб, стоящих на контроле нашего 
с вами здоровья,  на охране наших границ от 
контрабанды и пр.  

А тот факт, что более половины нынеш-
них федеральных фитосанитаров и ветеринар-
ных надзирателей по Москве и Московской 
области - это и на самом деле… надзиратели, 
т.е. отставные сотрудники Главного управле-
ния исполнения наказаний (ГУИН), а потому 
вполне могли и проспать изменения в системе 
«крышевания», я лично списываю на досад-
ное совпадение. И категорически не согласен 
с тем, что надзор за осужденными и ветери-
нария требуют совершенно разных знаний и 
профессиональных навыков. В обоих случаях 
- работа-то «скотская». Тем более, как судачат 
злые языки, руководитель областного управ-
ления Россельхознадзора то ли доводится, 
то ли доводился зятем начальнику ГУИНа. А 
если и так, то помогать друг другу по-родс-
твенному (деньгами, продуктами, кадрами) 
- разве же это преступление?

И о каких взяточниках и вымогателях в 
Россельхознадзоре вообще может речь идти, 
как язык только у кого-то поворачивается, 
озвучивая такие наветы! В прошлом году вот 
так-то начальник управления Алексей Волков 
был задержан «в рамках  уголовного дела, 
расследуемого прокуратурой Центрального 
административного округа Москвы,   по факту 
получения взятки за оформление докумен-
тов на ввоз  на территорию РФ из Украины  
куриного фарша». И даже полгода провёл 
под арестом в следственном изоляторе. Как 
велось следствие, не знаю, но в итоге Волков 
вышел на свободу, восстановлен в должнос-
ти, а через месяц-другой, говорят, даже пра-
вительственной награды был удостоен - за 
заслуги перед отечеством, столь опрометчиво 
заподозрившим его в нечестности.  

Какие-то лживые подонки утвержда-
ют, что свобода и торжество справедливости 
обошлись главному областному фитосани-
тару то ли в 3, то ли в 4 миллиона долларов 
(включено ли последующее госнаграждение в 
стоимость услуг или прошло как бонус, слухи 
не уточняют). Поэтому теперь, мол, и обоз-
начена стратегическая задача по «россель-

хозПОЗОРУ»: «отбить» затраты, понесённые 
начальником, «за нашу и вашу свободу». И 
в кратчайшие сроки - до марта 2008 года. 
Мало ли чего может случиться после прези-
дентских выборов со всеми «федералами». 
«Дембельский аккорд», одним словом. Так 
утверждают сплетники. 

Конечно, мы им не верим. Во что бы 
верить хотелось (хотя уже и не очень получа-
ется), так это в неподкупность чиновников, 
контролирующих и проверяющих наиболее 
развитые сферы экономики. В принципиаль-
ность, бескорыстность и профессионализм 
журналистов, имеющих доступ к многомил-
лионной аудитории. Зато мы сегодня верим 
себе. Своему карману и желудку. Который, 
слава Богу, не страдает после очередного визи-
та на самый популярный одинцовский рынок. 
И за последние десять лет ничего плохого или 
неприятного с покупателями на «Подворье» 
не случалось. 

И всё же, на всякий случай и для «очистки 
совести» профессиональной, мы с репортёром 
Одинцовского ТВ Петром ГОРОХОВЫМ, воо-
ружившись диктофоном и скрытой камерой, 
провели 16 октября рейд по «Одинцовскому 
подворью», «просочившись» в закрытые для 
покупателей зоны «Подворья». Что мы узнали, 
сняли и «накопали», вы прочитаете и увиди-
те в следующем номере «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ». 

Может быть, к этому времени удастся 
поговорить с генеральным директором ООО 
«Одинцовское подворье» Сергеем ЖУРБОЙ 
и руководителем Одинцовской станции по 
борьбе с болезнями животных Владимиром 
МОТОШИНЫМ. Всегда открытые для 
прессы, Сергей Владимирович и Владимир 
Петрович после откровенной и несимпатич-
ной, прямо скажем,  подставы наших коллег с 
федерального телеканала решили взять паузу. 
Они пока ничего не комментируют и просят 
«перезвонить через недельку». 

   
А если у Управления федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору по Москве и Московской области, как и 
у авторов программы «Честный детектив», 
есть уточнения и поправки, опровергающие 
мои предположения, они (официальные объ-
яснения столь многочисленных и «странных» 
совпадений) будут немедленно опубликованы в 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ». 

Николай ГОШКО
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Каждая женщина мечтает о 

материнстве, и все хотят, чтобы 

их дети были здоровыми. Но 

чтобы дети были здоровы, 

нужно, чтобы были здоровы 

родители. Подробные советы 

всем, кто хочет в ближайшее 

время примерить на себя роль 

счастливых родителей, дала 

Ирина БЕЛИЦКАЯ, главный врач 

медицинского центра «Мед-

Люкс»

Беременность - очень важный период в 
жизни женщины, но это ещё и очень ответс-
твенный период. Ведь здоровье будущего 
члена вашей семьи во многом зависит от 
того, как протекают его первые месяцы в 
утробе матери. А для этого важно знать о 
своём организме и его проблемах всё, и 
желательно до того момента, как наступила 
беременность. К сожалению, обычно полу-
чается наоборот. А между тем многих про-
блем можно было избежать всего несколько 
месяцев назад, причём сделать это было 
очень просто. Чтобы быть уверенным в 
своём завтрашнем дне, человек, живущий 
регулярной половой жизнью, должен прос-
то проходить обследование раз в год. Даже 
машина требует регулярного техосмотра, а 
наш организм - гораздо более сложная сис-
тема.

Если вы, наконец, приняли для себя 
решение о том, что готовы стать мамой, пре-
жде всего, сдайте необходимые анализы для 
выявления возможных инфекций, передаю-
щихся половым путём. Даже если вам кажет-
ся, что вы здоровы, на самом деле всё может 
обстоять совсем по-другому. Ведь многие 
микроорганизмы, носителями которых вы 
можете быть, не вызывают патологии. То 
есть вы можете просто не замечать того, что 
с вашим организмом что-то не в порядке. А 
вот плод на себе будет испытывать все ужас-
ные последствия этого инфицирования.

К вашему сведению, таких заболева-
ний больше 20, а значит, угроз для вашего 
малыша ещё до появления на свет более 
чем достаточно. Многие вообще относятся 
к своим болезням легкомысленно. Тот же 
вирус герпеса большинство женщин вос-
принимает лишь как досадное неудобство, 
а кто-то вообще считает, что «простуда на 
губе» - хороший признак, болезнь прой-
дёт спокойней. Это мнение ошибочно. На 
самом деле этот вирус живёт в нервах, стоит 
один раз инфицироваться, и он на всю 
жизнь останется в вашем организме, но 
активируется только при ослаблении имму-
нитета. Беременность же всегда сопровож-
дается иммунодефицитом, и если вы более-
те герпесом часто, то подобные высыпания 
возможны и на половых губах. А тогда ни 
один врач не позволит вам рожать естест-
венным путём и инфицировать новорож-
денного, придётся делать кесарево сечение. 
К тому же данный вирус очень негативно 
воздействует на вашего будущего малыша. 
Ещё хуже, если женщина впервые встрети-
лась с этим вирусом во время беременнос-
ти. Болезни головного мозга, зрительных 
нервов могут возникнуть у новорожденного 
как раз из-за него. 

Чтобы свести опасность различных 
заболеваний к минимуму, необходимо знать 
слабые стороны своего организма. Выявить 
их поможет именно обследование. Анализ 
крови в женских консультациях без вашей 
просьбы, к сожалению, берут редко, а ведь 
это стоило бы делать. Ведь именно по его 
результатам правильнее всего назначат пре-
параты, которые помогут вам укрепить здо-
ровье и иммунитет.

 Кроме того, иногда способность жен-
щины к беременности, а впоследствии к 
вынашиванию, зависит от женских поло-
вых гормонов. Так что иногда хорошо сдать 
анализ на их состояние, но насколько это 
необходимо в каждом конкретном случае, 
решает уже доктор. (Пройти всё необходи-
мое обследование можно и в нашем центре 
по адресу: улица Молодёжная, д.1, так же, 
как и получить предварительные консульта-
ции по телефону 590-85-74).

В женском организме всё рассчитано на 
то, чтобы каждая из нас могла стать матерью. 
Если девушка, не предохраняясь, живёт с 
любимым в течение года и не беременеет, 
значит, есть проблемы, которые надо немед-
ленно решать. Кроме того, любые отклоне-
ния от нормы в будущем могут стать причи-
нами невынашивания ребёнка.

Кстати, большая часть будущих болезней 
зачастую возникает из-за нашей собствен-
ной невнимательности к самим себе, дорогие 
женщины. Например, сейчас девочки часто 
ходят с открытым животом и поясницей, а в 
нашем климате это вполне может стать при-
чиной хронического воспаления придатков. 
Проявится болезнь, конечно, не сразу, но 
примерно через год, пару лет воспаление даст 
о себе знать, а если со временем подхватить 
какую-нибудь инфекцию, вы рискуете стать 
постоянной посетительницей женской кон-
сультации. И не забывайте: когда придатки 
неправильно работают, проходимость труб 
снижается, а это в свою очередь является 
одной из причин бесплодия.

Что же нужно для того, чтобы избе-
жать неприятных последствий. Как уже 
говорилось, ежегодное обследование, УЗИ, 
анализ крови на гормоны, проверка на раз-
ного рода инфекции, и тогда девушка будет 
подготовлена к тому, чтобы впоследствии 
беременность была возможна и прошла 
без проблем. Всегда помните, что мами-
ны нерешённые проблемы отразятся на 
ребёнке, но маме же потом придётся их 
решать. Ещё лучше, если моло-
дая семья, муж и жена придут 
на обследование вместе. 
Ведь, давно известно, 
что профилактика - 
это основа медици-
ны. А при правиль-
ном отношении к 
себе и любимому 
человеку вам удастся 
сделать всё для того, 
чтобы всю беремен-
ность наслаждаться этим 
состоянием.

Анна ТАРАСОВА

Пусть беременность 
станет для вас счастьем

• Зам.главного бухгалтераЗам.главного бухгалтера  

• Бухгалтер по операциям с основными средствамиБухгалтер по операциям с основными средствами

• Бухгалтер по расчетам с покупателями Бухгалтер по расчетам с покупателями 

   и поставщиками    и поставщиками 

• Бухгалтер подразделенияБухгалтер подразделения

• Начальник отдела кадровНачальник отдела кадров (возможно совместительство)

• Секретарь-референтСекретарь-референт

• Офис-менеджер (завхоз)Офис-менеджер (завхоз) 

Для всех соискателей обязательно знание программ «1 С.Версия 7.7», 
«1С:Предприятие 8», «Консультант Плюс», опыт работы не менее 2-х 
лет, дисциплинированность, умение работать с большим потоком доку-
ментов, коммуникабельность. Заработная плата по результатам собесе-
дования. Социальный пакет. 

Тел. 589-30-68 Ирина Феликсовна         

В МУП Центр Инормационно-художественного 

оформления Одинцовского района требуются: 

ООО «Красная 
линия» в связи 
с расширением 
производства 
приглашает на работу: 

Оформление в соответствии 
с ТК. Дотация на питание. 

Тел. 590-82-83, 

590-82-38, 591-01-37 

• ВОДИТЕЛЕЙ В И С (до 50 лет, 
    опыт - от 2 лет), з/п от 23000 р.
• ГРУЗЧИКОВ (до 55 лет), 
    з/п от 16000 р.
• СБОРЩИКОВ ПОДАРОЧНЫХ 

    НАБОРОВ  (2/2), з/п 12000 р.
• КОНТРОЛЕРОВ-УПАКОВЩИКОВ    
    (2/2), з/п 14000 р.
• НАЛАДЧИКОВ 

    АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 
    (2/2), з/п 26000 р.
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

    з/п 17000 р.
• ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА

    з/п 23000 р. 
• СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ

    з/пл. 17000 р. 

Одинцовская строительная 

компания построит 

по вашему проекту

 ДОМ 

любой сложности, 

а также поможет создать

 ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
вашей мечты и воплотить 

его в жизнь. 

Индивидуальный подход 

к каждому клиенту. 

8(495)645-76-55, 8(905)513-79-60       

Приглашает Муниципальный  выставочный центр
 ( г. Одинцово, ул. Маршала Неделина,  д. 21)

В широком ассортименте будут представлены женская, 
мужская, детская обувь и  одежда, меха,  головные уборы, три-
котаж, корсетные изделия,  кожгалантерея, хлопчатобумаж-
ные  и льняные  ткани, тюлегардинные изделия, парфюмерия 
и косметика, подарочно-сувенирная продукция.

В выставке-ярмарке примут участие лучшие 
предприятия Республики Беларусь – производите-

ли потребительских  промышленных товаров. 

«Сделано в Белоруссии»«Сделано в Белоруссии»
2-я выставка-ярмарка

20 - 25  
октября 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОГУ

Государственная лицензия № 166551 от 24.07.2006 г.

ОДИНЦОВСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Наш адрес: г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.З 

Справки по телефону: (495) 545-59-86 

Адрес в интернете: www.odinuni.ru; e-mail:info@odinuni.ru

Приглашаются учащиеся 10-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Одинцовского района. 

открывает с 1 ноября 2007 года 

двухгодичные курсы по подготовке к ЕГЭ 

по русскому языку.
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Первенство проходило 7 октября, и в 
нем приняли участие около 300 юных кара-
тистов, из них 26 представляли голицынский 
«Самурай». Соревновались ребята в двух номи-
нациях: ката (бой с тенью) и кумитэ (пое-
динок). В ката нашим каратистам достались 
девять медалей: две золотые, три серебряные 
и четыре бронзовые. Самое интересное то, 
что «золото» нам принесли девочки Алина 
Савенкова из Маловяземской средней школы 
и Мирослава Шевчук из Голицынской сред-
ней школы №1. Еще одна представительни-
ца «Самурая» Тамара Хван из Маловяземской 
школы стала серебряным призером, а Дарья 
Ельшина из Голицынской школы №2 - брон-
зовым.  Ну а остальные пять наград на счету у 
юношей: Антона Садовского из Голицынской 
средней школы №2, Михаила Зубкова из 
Большевяземской гимназии, Дмитрия 
Богдана из Голицынской средней школы №1 и 
Александра Гуридова из Часцовской начальной 
школы. Почему пять наград, а фамилий мы 
назвали лишь четыре? Многие, наверное, уже 
догадались, просто Миша Зубков увез с пер-
венства сразу две награды в ката.

Однако главный триумф у «Самураев», как 
всегда, случился в кумитэ. Вроде в поединках 
мы завоевали восемь наград, на одну меньше, 
чем в формальных упражнениях, однако «золо-
та» и «серебра» было больше. Лидерами в своих 
категориях стали Светлана Мефодьева  и Вадим 
Матвеев из Голицынской средней школы №2, а 
также Артем Зубков из Большевяземской гимна-
зии. Серебряные награды завоевали Мирослава 
Шевчук из Голицынской школы 
№1, Артур Попшой и Антон 
Садовский из Голицынской 

школы №2. И здесь стоит остановиться особо 
на финальном поединке Мирославы. В ее абсо-
лютной весовой категории возрастной катего-
рии 12-13-летних соперницей по полуфиналу 
стала каратистка из столичного клуба «Звезда», 
которая была на целую голову выше и на 20 
килограммов тяжелее! Вес Мирославы 46 кило-
граммов, так что можете представить, каково 
было нашей «самурайке». Несмотря на более 
скромные физические данные, Мирослава 
Шевчук  трижды отправляла соперницу в нока-
ут и «заставила» ее досрочно сняться с поедин-
ка. 

Бронзовыми призерами у «Самурая» стали 
Дмитрий Богдан из Голицынской школы №1 и 
Александр Иньков из Маловяземской школы. 
Александр всего лишь полгода занимается 
карате, а уже сумел подняться на ступеньку 
призового пьедестала.  

Как всегда, поездка на первенство состо-
ялась во многом благодаря финансовой под-
держке   родительского комитета команды 
«Самурай». И еще на этом турнире наша коман-
да была отмечена специалистами, и представи-
тели Орла пригласили «Самурай» на первенс-
тво своего города-героя, которое пройдет 21 
октября. Верим, что и там наши ребята проявят 
себя с наилучшей стороны. Ну и напоследок 
стоит напомнить, что тренирует наших «саму-
раев» Владимир Мущинский и всячески подде-
рживают каратистов директора Маловяземской 
школы и Голицынской средней школы №2 
Екатерина Степановна Меркулова и Светлана 

Александровна Степнова. 
Именно на базах этих 
школ в основном и 
занимаются «самураи». 

СЕМНАДЦАТЬ 

МЕДАЛЕЙ 

привезли с первенс-

тва Московской 

области по кара-

те WUKO юные 

спортсмены 

из голицын-

ского клуба 

«Самурай». А 

перед этим их 

команда на моло-

дежном форуме в 

Крокус-Экспо вошла 

в семерку лучших 

спортивных коллек-

тивов Московской 

области.

Мирослава 

Шевчук  -

одна из самых 

титулованных 

в составе 

«Самураев». 

Наград различных 

достоинств 

в ее коллекции уже 

предостаточно, 

и это только 

начало.

ТРИ НОКАУТА ОТ «САМУРАЯ»ТРИ НОКАУТА ОТ «САМУРАЯ»

Команда голицынских «Самураев» на молодежном форуме в Крокус-Экспо

Антон Садовский и Александр Иньков 

со своими наградами, добытыми 

на первенстве Московской области

СПОРТ8

Правда, перед этим хоккеисты ОГУ на 
выезде обыграли ХК «Мытищи» со счетом  9:5. 
Хотя эта игра также начиналась для нас неудач-
но, первый период мы проиграли - 0:2, но затем 
сумели повернуть фортуну к себе лицом.

Вот и в следующей игре, 10 октября, в 
Одинцово в поединке со столичными «Белыми 
медведями» мы вчистую проиграли первый 
период - 0:2. И если первую шайбу наши студен-
ты пропустили, играя втроем против пятерых, 
то вторая стала результатом нерасторопности 
наших защитников. 

Второй период близился уже к середине, а 
счет оставался неизменным. И вот на девятой 
минуте Иван Гурьев и Юрий Алексеев  выводят 
на ударную позицию Павла Алексеева - 1:2. Но 
«Белые медведи» вновь воспользовались нераз-
берихой, которую создали наши хоккеисты, и 
опять отрыв в две шайбы.

Вся надежда у одинцовцев на решающий 
штурм  в третьем периоде, но сами на шестой 
минуте пропускают четвертую шайбу. И вновь 
не столько гости создали голевую ситуацию, 
сколько сами одинцовцы. 

После этой шайбы тренерский штаб ОГУ 
начал предпринимать экстренные меры по спа-

сению игры. Поединок явно оживился, главное 
- проснулись от спячки наши ребята. Однако 
вторую шайбу в ворота голкипера гостей мы 
сумели провести на исходе 18 минуты пос-
леднего периода - 2:4. Одинцовцы играли в 
большинстве, и отличился Николай Матеев, а 
ассистировал ему Владислав Мартынов. 

С этой шайбы начинается настоящий 
штурм ворот «Белых медведей», а за 1 минуту 
20 секунд до финала наш тренерский штаб 
берет тайм-аут и после него решает заменить 
вратаря шестым полевым игроком. И уже через 
10 секунд Александр Александров выводит на 
ударную позицию Юрия Алексеева - 3:4. Штурм 
продолжается, шайба чудом несколько раз не 
влетает в ворота, а за 8 секунд до финальной 
сирены у ворот «Медведей» целая куча мала. 
Гости выстояли, а мы записали первое пораже-
ние на свой счет.

После такого необязательного поражения 
нашу университетскую дружину ждет  выезд-
ная игра с «Химиком», а 24 октября в Одинцово 
мы будем принимать «Витязь». Начало игры в 
15.30. Не пропустите шанс поболеть за наших 
ребят! 

«БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ» «ЗАДРАЛИ» ОГУ,

НО НЕ СМЕРТЕЛЬНО…

Четвертая официальная игра нового сезона оказалась для 

хоккеистов Одинцовского университета несчастливой: проигра-

ли не самому грозному сопернику на родном льду.

Непросто приходилось стражу ворот «Белых медведей», однако кроме самого вратаря, 

не менее самоотверженно играли и защитники гостей. А порой столичным «Медведям» 

просто везло, и шайба упорно не желала лететь в их ворота
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В субботу в Волейбольном центре случил-
ся аншлаг. Кроме рядовых болельщиков, нам 
довелось увидеть на трибунах в Одинцово почти 
в полном составе руководящее ядро Федерации 
волейбола России, главного тренера сборной 
Владимира Алекно и очень многих игроков 
столичного «Динамо». Последним, наверное, 
было любопытно посмотреть на казанцев,  
после того как «Динамо-ТТГ» в родных сте-
нах уступило тем же столичным «динамовцам». 
Вполне логично было предположить, что битва 
будет европейского уровня, если не мирового. 
Забегая вперед, скажу, что так оно и вышло. 
«Звезд»  в составах обеих команд для такой 
битвы хватало. У «Искры» в стартовом составе 
вышли: Олег Самсонычев,  Сергей Хорошев, 
Павел Абрамов, Алексей Кулешов,  немец 
Йохан Шопс, бразилец Жиба и либеро Алексей 
Вербов. У «Динамо-ТТГ» в первую очередь 
следует отметить дуэт американцев Ллоя Болла 
и Клейтона Стэнли. Но и другие игроки гос-
тей - не новички в отечественной суперли-
ге: Александр Косарев, Александр Богомолов, 
Сергей Тетюхин, Николай Апаликов и либеро 
Артем Ермаков. О силе казанцев говорит хотя 
бы тот факт, что в стартовую заявку не попал 
Андрей Егорычев. Стоит упомянуть и глав-
ного судью на вышке - костромича Антона 
Анцибора,  по ходу игры пару мячей вполне 
можно было записать и на его счет. Успокаивает 
лишь то, что его ошибки вряд ли можно назвать 
предвзятостью, так как «подарки» от судьи были 
распределены поровну между командами.

Первое же свое очко «Искра» взяла, бла-
годаря прекрасному взаимодействию связую-
щего Самсонычева и игрока первого темпа 
Кулешова. Обнадеживала и уверенная подача 
наших легионеров. Первым эйсом отметился  
Жиба, но буквально через несколько розыг-
рышей лидер казанцев Тетюхин показал, что 
и он силен в этом компоненте. Ближе к сере-
дине партии мы увидели мощнейшую подачу 
Шопса, после которой нам не составило труда 
разыграть этот мяч, и Жиба завершил атаку 
красивейшим пайпом.  Волейбол был дейс-
твительно высочайшего уровня в исполнении 
обеих команд, и мы сумели создать небольшой 
очковый отрыв только благодаря блокам, в 

которых главную скрипку играл Кулешов. Ну а 
логически верную точку в первой партии поста-
вил эйсом Шопс - 25:21.

Во второй партии казанцы решили дать бой 
по полной программе и с ходу повели несколь-
ко мячей. До второго технического тайм-аута 
«Динамо-ТТГ» вело два, три, а то и четыре 
мяча. Казалось, гости выполнят «установку» 
тренера столичного «Динамо» и доведут матч до 
тай-брейка. Об этом сеньор Баньоли поведал в 
интервью «Спорт-Экспрессу». Когда его спро-
сили, за кого из соперников он будет болеть, то 
итальянский наставник бело-голубых ответил, 
что для него без разницы, кому достанется 
победа, лишь бы игра получилась пятисетовой, 
а значит, изнуряющей для обеих команд. Вот 
истинно прагматичный подход к волейболу в 
борьбе за лидерство в первенстве! Однако игро-
ки «Искры» перечеркнули надежды Баньоли, 
вырвав победу во второй партии - 26:24 и под-
ломив уверенность в своих силах у казанцев.

В третьей партии уже хозяева диктовали 
условия игры и к первому техническому пере-
рыву вели три мяча. Казанцы с неимоверным 

напряжением своих сил, вроде бы, выровняли 
игру, но второй спурт «Искры» им уже не удер-
жать. Жиба, Кулешов, Абрамов планомерно 
доводят отрыв до пяти мячей. Лишь наш немец-
кий диагональный заметно подустал, и напра-
шивалась логичная замена Шопса на Михаила 
Бекетова. Этого требовали и фанатские три-
буны «Искры», а вот тренер серб Зоран Гайич 
явно не желал этого замечать. Это было какое-
то детское упрямство, которое если и можно 
понять, то никак нельзя оправдать. И сказать 
об этом надо именно сейчас, когда команда 
провела великолепную игру, а не дожидаться 
какого-либо провала. Все понимают, что тренер 
-  главный и он определяет, кто и когда будет 
играть.  А потому наставнику «Искры» не стоит 
из простого упрямства гнуть свою линию. Ведь 
понятно, что и без Бекетова мы выиграли бы, 
но зачем перегружать отрицательными эмоци-
ями немца?  В этой игре все сошло, а в других 
может и не сойти… Может, я как журналист 
и не очень крупный специалист в волейболе 
заблуждаюсь, но и молчать об этом вряд ли 
стоит. Ну а третья партия «Искрой» выиграна 

- 25:23, и значит, мы записали победу со счетом 
3:0 и полновесные три очка в свой актив. 

Могу лишь добавить, что когда наши 
наставники увидели, что не совсем клеится 
игра у Хорошева, вполне своевременно заме-
нили его Антоном Асташенковым. И это пра-
вильно, для того в команде и есть три высо-
коклассных игрока первого темпа. Напоследок 
для любителей статистики. «Искра» набрала 
за игру  76 очков (атака - 43, блок - 10, подача 
- 4, ошибки соперника - 10). Самсонычев - 
4((1+3+0), Хорошев - 0, Абрамов - 13(9+3+1), 
Кулешов - 8(6+2+0), Жиба - 17(14+1+2), Шопс 
- 11(10+0+1), Вербов (л). Замены: Хтей - 0, 
Асташенков - 4(3+1+0). 

«Динамо-ТТГ» набрало  67 очков (атака 
- 38, блок - 6, подача - 6, ошибки соперника 
- 17). Болл - 1(0+1+0), Косарев - 7(4+1+2), 
Богомолов - 5(5+0+0), Тетюхин - 14(11+0+3), 
Апаликов - 4(1+2+1), Стэнли - 13(13+0+0), 
Ермаков (л). Замены: Зайцев - 0, Бовдуй - 
4(2+2+0), Герасимов - 0. Как видим, ошибок у 
нас все же больше, чем у соперника. Вот ком-
понент игры, над которым следует работать и 
повышать качество.  

После такой суперигры «Искра» отправи-
лась в Ярославль, где 17 октября ей предстояло 
сыграть с «Ярославичем». Поддержать свою 
команду туда отправилась и небольшая группа 
одинцовских фанов. Но об этой игре мы уже 
расскажем  в следующем номере «НЕДЕЛИ», 
как и о старте «Искры» в Кубке Европейской 
конфедерации волейбола. 21 октября прой-
дет первая игра 1/16 финала со словенским  
Marchiol PRVACINA.  Эта игра пройдет на 
площадке соперника, а 28 октября в Одинцово 
состоится ответный поединок.

P.S. А наши девушки успешно прошли 
полуфинал Кубка России. «Заречье-Одинцово» 
проводило его в Москве во Дворце спорта на 
улице Лавочкина. В субботу они уверенно со 
счетом 3:0 обыграли «Северсталь», в воскре-
сенье - с таким же счетом - калининградское 
«Динамо-Янтарь», ну а в понедельник «Факел» 
- 3:1.

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

ЭТО БЫЛ СУПЕРВОЛЕЙБОЛ В ОДИНЦОВО,ЭТО БЫЛ СУПЕРВОЛЕЙБОЛ В ОДИНЦОВО,
И МЫ РАДЫ, ЧТО ПЕРВУЮ СКРИПКУ СЫГРАЛА «ИСКРА»

Победа в субботу, 

13 октября, порадовала 

многих одинцовцев, ведь 

был повержен не рядо-

вой соперник, а тот, кого 

уже записали в фавориты 

суперлиги, к тому же дейс-

твующий чемпион стра-

ны. Казанское «Динамо-

ТатТрансГаз» уже после 

второй партии поняло, что 

из Одинцово оно уедет без 

очков и спасти игру ему 

не поможет даже блестя-

щий дуэт американских 

легионеров. С такой игрой 

«Искре» не страшны ника-

кие соперники и поединки 

не только в субботу, но и в 

пятницу, 13-го…

Вперед, «Искра»! По мнению Жибы, наши фаны ничем 

не уступают бразильской торсиде

Сербу Зорану Гайичу было что сказать во время

тайм-аутов бразильцу Жибе и немцу Шопсу

Вот он какой - наш либеро Алексей Вербов, сконцентрированный 
во время игры и очень эмоционально выражающий свои чувства 
после каждого выигранного мяча

Ахтунг! В небе бразилец Жиба и его атаки, 

просто неберущиеся казанцами
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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”

Сегодня, чтобы правильно 
распорядиться  своими деньгами 
- возможностей много. И банки, 
и ПИФы разные, и компании 
всякие по акциям, и в недвижи-
мость вложить можно. Вот толь-
ко, чем в омут с головой бросать-
ся, надо остановиться и подумать 
хорошенько.

Умные люди советуют: лиш-
ний раз деньгами своими не рис-
ковать, а поступать с ними так, 
как делают во всем цивилизован-
ном мире, - нести в банк. Ведь 
дома инфляция съедает почти 
каждый десятый рубль из ста 
заработанных в год. 

Главное, принимая реше-
ние о вложении своих кровных, 
- лишний раз подумать, чтобы 
выбрать правильный банк. Чем 
крупнее банк, тем выше к нему 

доверие. А крупнее международ-
ных банков с многолетней исто-
рией и опытом сегодня не найти. 
Их репутация складывалась не 
одно десятилетие, а надежность 
подтверждается всеми самыми 
авторитетными рейтингами, экс-
пертами и аналитиками. И если 
выбирать, куда нести свои деньги 
на хранение, - ничего надежнее 
международного банка и искать 
не нужно. 

Между тем важно еще и 
чтобы деньги, положенные в 
банк, прибыль приносили. А у 
отечественных банков процент-
ные ставки, как правило, выше 
и интереснее: средняя сегодня 
- где-то на уровне 9% годовых. 
В то время как у иностранцев 7-
8% в среднем. Вот и приходится 
выбирать между надежностью и 
доходностью. 

Сегодня есть международ-
ный банк, ставки по вкладам в 
котором на уровне лучших мос-
ковских предложений. 

Абсолют Банк, известный 
своими интересными предло-
жениями для граждан, входит 
в финансовую группу KBC - 
одну из крупнейших в Европе, 
с многовековой историей и 
опытом. А ставки по вкладам 
у этого российского банка на 
уровне существенно выше сред-
него. Кроме того, Абсолют Банк 
известен в Одинцово своим 
вкладчикам еще и самыми раз-
ными подарками и бонусами. 

С 10 октября в банке новая 
акция: открой любой вклад на 
сумму от 100 000 рублей и полу-
чи в подарок домашние кухон-
ные весы, чтобы взвешенными 
были не только решения.

СКОЛЬКО СТОИТ СКОЛЬКО СТОИТ 

ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ…ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ…

С ВЕСАМИ В ПРИДАЧУ?
Если вы не привыкли принимать решение на «авось», то это предложение 

для вас. Тем более что речь идет о ваших собственных, кровно зарабо-

танных деньгах. 

От редакции: 

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) работает по адресу: 

г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 48., тел. (495) 540-25-50. 
Ген. лицензия Банка России 2306.

Активисты организации уделя-
ют свое внимание, прежде всего, 
одиноким, малообеспеченным, 
больным пенсионерам. Кого-то они 
поддерживают морально - посеща-
ют больных, поздравляют юбиля-
ров, помогают адаптироваться при 
выходе на пенсию. А живое обще-
ние, которого так не хватает каждо-
му из нас, пенсионеры восполняют 
в кружках по интересам: кулинар-
ном, поэтическом или кружке по 
макраме. Здесь они делятся не толь-
ко собственным опытом, но и пос-
ледними новостями и отношением 
к происходящему. 

Все эту работу было бы сложно 
проводить без поддержки админис-
трации района и мэрии, соцзащиты 
и пенсионного фонда. Свою лепту в 
деятельность Союза вносит и депу-
тат Мособлдумы Лариса Лазутина. 
Когда же появляется возможность, 
не отказываются пожилые люди и от 

помощи спонсоров, передавая 
полученные денежные средс-
тва и различные товары народ-
ного потребления тем, кто в них 
действительно нуждается. Иногда 
на собранные средства удается орга-
низовать экскурсии. К примеру, за 
последнее время пожилые люди  
выезжали в Кусково, Мураново, 
Архангельское, любовались монас-
тырем в Серпухове.

Здесь нет места обману и фаль-
ши, ведь эти люди прошли через 
многое, они знают цену и добро-
му слову, и честному отношению. 
Поэтому председатель правления 
Раиса Ивановна Гришина и член 
правления Татьяна Николаевна 
Порушкина могут честно смотреть в 
глаза каждому пожилому человеку в 

районе и, если случится беда, всегда 
найдут, чем помочь. 

 Так, в этом году к 
Международному дню пожилых 
людей Одинцовское отделение 
благотворительной организации 
«Союз пенсионеров Подмосковья» 
сумело оказать материальную 
помощь сразу 150 пенсионерам. А 
на днях к этому же событию была 
приурочена встреча со спонсором 
организации - колбасным ком-
бинатом «Богатырь». Дружеские 

отношения, сложившие-
ся между пенсионерами и 
«Богатырем», были под-
креплены несколькими 
десятками килограммов 
продукции комбината, 
которая, несомненно, будет 
передана тем людям, кото-
рые больше всего нуждают-
ся в такой помощи. 

-  В начале октября мы 
всегда стараемся уделить 
особое внимание пожилым 
людям, - говорит Андрей 
Журин, руководитель 
отдела продаж и разви-
тия колбасного комбината 
«Богатырь». - И в этом году, 
конечно же, с удовольстви-
ем откликнулись на просьбу 
Одинцовского отделения 

благотворительной орга-
низации «Союз пенси-
онеров Подмосковья». 
Надеемся, что наша 
продукция придется 
по вкусу представи-
телям старшего поко-

ления и таким образом 
нам удастся хоть как-то 

их порадовать. Со своей 
стороны мы счастливы, что 

можем поддержать людей, кото-
рые заботились о нашем будущем 
и смогли воспитать наше поко-
ление. Хочется порадоваться и за 
замечательных женщин - активис-
ток Союза, которые, невзирая на 
трудности, сохраняют активную 
жизненную позицию и позитивное 
мироощущение и делятся душев-
ным теплом, помогая другим. 
Желаем  им успехов в этом нелег-
ком и таком нужном деле.

- Мы принимаем помощь 
спонсоров уже не первый год, - 
говорит Раиса Ивановна Гришина, 

председатель правления Союза. - 
И в том, что молодые люди хотят 
помочь старикам, нет ничего зазор-
ного. Напротив, мы ценим вни-
мание «Богатыря». Нам приятно и 
то отношение, которое проявляют 
к нам эти молодые люди.  Могу 
сказать, что это не просто переда-
ча продуктов и формальность, а 
возможность пообщаться с моло-
дым поколением. Ведь нам, людям 
в годах, в первую очередь важно 
внимание. Очень приятно не прос-
то получить какие-то материаль-
ные ценности, а увидеть добрые 
и честные глаза тех, кого принято 
сегодня называть спонсорами. Для 
нас же они просто хорошие моло-
дые ребята. И надеемся, что это 
только начало нашей дружбы, так 
сказать, «дегустация». И впоследс-
твии вместе с «Богатырем» мы смо-
жем помочь большему количеству 
наших пенсионеров.  

Между прочим, недавно в честь 
50-летия Одинцово «Богатырь» 
объявил кулинарный конкурс на 
лучший рецепт с использованием 
продукции комбината. Надеемся, 
что как только подарок «Богатыря» 
дойдет до адресатов, количество 
участников конкурса заметно уве-
личится. Вполне возможно, что 
колбаса станет предметом темати-
ческого вечера кулинарного круж-
ка пенсионеров. Тем более что 
главный приз - корзина мясных 
деликатесов - может стать отлич-
ным продолжением совместных 
кулинарных экспериментов.

Марина ЛЕТОВА

ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ! 
или Богатырский подарок пенсионерамОдинцовское город-

ское отделение благо-

творительной организа-

ции «Союз пенсионеров 

Подмосковья» существу-

ет уже больше 10 лет и 

насчитывает почти тыся-

чу человек. Это люди, 

завершившие трудо-

вую деятельность, но не 

желающие оставаться в 

стороне от жизни. Они 

не просто хотят внима-

ния, а по-прежнему ста-

раются приносить поль-

зу обществу. 
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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.

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

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  

В производственную 

фирму требуются

З/
п 
от

 2
00

00
 р
уб

.

в цех корпусной 

мебели

Т/ф 783-08-71 
станция 

«Рабочий поселок»

СТАНОЧНИКИ 

График работы: 2х2 дня. 
Место работы: г. Москва, 

Можайское шоссе, 28, рядом 
пл. «Рабочий поселок». 

Оформление по ТК РФ (оплата 
больничного, отпуск)

Сеть магазинов «Роял Фото» 
приглашает: 

тел. в Москве 730-83-41, 
440-39-48   

ПРОДАВЦОВ 
ФОТОТОВАРОВ
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ПРОЧТИТЕ 
МОЕ ПИСЬМЕЦО

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

30.1.1943 
Привет с фронта. Здравствуйте, Вагинак 

Арутюнович! Шлю Вам свой боевой красно-
армейский привет и желаю в Вашей жизни и 
руководстве хороших и веселых успехов.

Во-первых, поздравляю Вас с новым 
1943-м годом, годом окончательного разгрома 
немецких оккупантов, и желаю Вам в 43-м 
году хороших успехов в жизни, в стахановской 
работе и руководстве. 

Вагинак Арутюнович, я соскучилась по 
совхозу, по нашему коллективу и решила 
написать Вам письмо, Вы меня извините. 
Пару слов о себе. Живу хорошо, изменений 
пока не предвидится, все время движемся 
вперед. Вы читаете, какие хорошие показа-
тели на фронтах нашей Красной Армии, а в 
связи с этим наша работа все время увеличи-
вается, еще больше можем и будем работать, 
только чтобы быстрей покончить с гитле-
ровской мразью и очистить нашу землю. Я 
донор, отдаю свою кровь раненым бойцам и 
командирам, мы ухаживаем за ними чутко и 
усердно, чтобы они быстрей выздоравливали 
и возвращались в свои ряды. 

Вагинак Арутюнович, я к Вам с просьбой. 
Выпишите, пожалуйста, паек моей малень-
кой сестренке Гале, она ходит в школу, и они 
живут обе с мамой только на 400 грамм хлеба. 
Конечно, им голодно. Они живут двое. Таня 
ушла от них в Кострому, а папа - на особое. 
Корова не доится, и они сейчас кушают толь-
ко по 200 грамм хлеба. Если была бы возмож-
ность, я бы им отдавала весь свой паек, кото-
рый я получаю - 800 грамм. Как мне их жалко, 
сколько мама вырастила детей, а теперь, под 
старые годы, и кормить некому. Спасибо Вам, 
дорогой Вагинак Арутюнович, что Вы очень 
ей помогаете, спасибо большое, но я Вас 
очень прошу насчет пайка…

До свидания. 
С приветом к Вам, А. Веселова. 

1.2.1943
Привет из армии
Привет, дядя Ваген, от Универа Николая 

Августиновича. 
Дядя Ваген, опишите, что делается в сов-

хозе, и передайте привет всей комсомольской 
организации. 

Дядя Ваген, когда я был дома, то я ниче-
го не знал, но когда я приехал в армию, то я 
все узнал, чего и совсем не знал и не видел. 
Дядя Ваген, я сейчас учусь «на отлично», 
и командование довольно мной и доверяет 
все. И я обещаю Вам, что буду учиться еще 

лучше, и когда поеду на фронт обученным, 
буду драться с противником мужественно и 
храбро, не жалея своей крови. Я это исполню 
как комсомолец. 

Дядя, пишите ответ. 
Я жду. Пока до свидания. 

2.7.1943
Пламенный привет с фронта. 
Здравствуйте, многоуважаемый директор 

тов. Шаумян! Спешу Вам написать письмо, 
в котором хочется Вас благодарить за то, что 
Вы приняли к Вам  на работу моего сына, 
Королькова Олега. 

Тов. Шаумян, я сейчас нахожусь на фрон-
те, защищая наш великий город Ленина, а Вы 
работаете в тылу. Мы с Вами своими едиными 
ударами громим врага, который напал на наш 
мирный свободолюбивый народ и хочет пора-
ботить его, но нет, этому не быть, чтобы враг 
покорил нас. Наш народ и Вы вместе с ним 
работаете в тылу и даете все для фронта, все 
для разгрома врага. Приближается час распла-
ты с нашим коварным врагом. 

Тов. Шаумян, если я только останусь жив, 
то за Вашу заботу по приезде на родину, в 
Кострому, первым долгом зайду, отблагодарю 
Вас и буду у Вас работать так, как я механиком 
и работал у Вас на пилораме, пилил лес. 

Тов. Шаумян, еще у меня к Вам просьба: 
помогите, пожалуйста, моей семье в питании. 
У меня  осталось шесть человек ребят, один у 
Вас работает, остальные маленькие. 

За вашу помощь семье моей я как защит-
ник нашего любимого великого города 
Ленина сражаюсь и буду сражаться до пол-
ного изгнания врага нашей с Вами родной 
земли. 

С боевым приветом, старшина Корольков. 
Если Вам  не трудно, то прошу Вас, напи-

шите мне письмо. Сами знаете, как приятно 
получить весточку на фронте, особенно от 
прекрасных людей, которые делают хорошее 
для семьи красноармейца.

3.7.1943
Славная Зоренька, здравствуй! (Зорька 

- средняя дочь В.А. Шаумяна, тринадцати-

летней девочкой работала телятницей в сов-
хозе). 

Получил сегодня твою открыточку. 
Живем мы хорошо. Уж вы, ребятишки, не 
беспокойтесь. Ненавистной немчуре в наших 
новых районах не побывать! Они уже крепко 
думают, как им выбраться целыми из старых 
занятых. Скоро, скоро им настанет конец! 
Вы, безусловно, будете еще крепче помогать. 
По сегодняшней группе пленных уже видно, 
что они окончательно теряют веру в своего 
собаку Гитлера. 

Зоренька, пиши. Сколько в твоей группе 
телят, и какой они дают привес? Сколько доят 
на фуражную корову молока? 

Привет маме, папе, Линочке. 
Жолниренко А.М. 

15.9.1943
Привет с фронта!
Передаем мы Вам, дядя Ваген, наш бое-

вой горячий привет, и Вы еще передайте 
всему коллективу наш командирский и крас-
ноармейский привет с фронта. 

Дядя Ваген, я узнал, что наш совхоз полу-
чил переходящее Красное знамя Обороны. 

Дядя Ваген, за отличную работу в тылу 
и бойцы, и командиры обязуемся драть-
ся с немецкой шкурой до полного разгро-
ма фашизма, и это мы выполним во всякое 
время. Клянемся, что наша родная земля 
будет очищена от немецких захватчиков. За 
вашу работу в тылу мы еще больше крепнем 
и будем крепнуть. Смерть немецким окку-
пантам!

Универ Н.А.

2.11.1943
Здравствуйте, дорогой Вагинак 

Арутюнович! С этим письмом посылаю Вам 
скромный подарок - часы от моего мужа, 
фронтовика-подполковника. Пусть ритмич-
ный ход этих часов будет Вам напоминать о 
наших сердцах, полных благодарности к Вам 
- прекрасному человеку, бескорыстному и 
великодушному, протянувшему руку помощи 
в тяжелое время. 

Мы никогда не забываем и не забудем 
Вас. Ваше имя произносится нами всегда с 
душевной теплотой и любовью. 

Дорогой друг! Поздравляем Вас с насту-
пающей Великой Октябрьской Революцией 
и желаем, чтобы эта годовщина стала побед-
ной над кровавым гитлеризмом. Наши мужья 
пишут о скорой окончательной развязке с 
врагом, о нашей встрече с ними. Хочется 
верить в возможность нашей встречи, но как 
сказать, дождемся ли мы их? Мой муж сейчас 
на Южном фронте, где идут кровопролитные 
бои, и задержки в письмах приносят страда-
ния. 

Дорогой друг! А как Вы живете? По-пре-
жнему, конечно, отдаете всего себя работе? 
Мы с сестрой отсутствовали и поэтому ничего 
не знаем о Вас. Мы все не теряем надежды, 
что Вы когда-либо (желательно на праздни-
ки) навестите нас. Верьте, дорогой Вагинак 
Арутюнович, что в Вашем лице мы встретили 
исключительного человека, чье общество для 
нас желательно и симпатично.

До свидания. Искренний привет всей 
Вашей семье, а милой Линочке с солнечной 
улыбкой - поцелуй.

Остаемся Вашими друзьями. Лидия 
Ивановна, Клавдия Ивановна и Вова.

Продолжение  читайте 
в следующем номере 

Услышала по «Голосу России», что 
Пол Маккартни объявил себя абсолютно 
несовременным человеком. Он предпочи-
тает писать письма, а электронную почту 
считает чем-то неэстетичным. К тому же 
он не умеет пользоваться банкоматом и 
вынужден иной раз брать деньги в долг у 
своего ассистента, потому что не знает, как 
с помощью банкомата получить собствен-
ные наличные.

ЛЫКО В СТРОКУ

ШИФРОВКА 

ПЕЧАТНЫМИ 

БУКВАМИ 

У нас в семье хранятся письма моего 
пятилетнего сына (сейчас ему 39). Он уже 
знал печатные буквы и, уехав к бабушке на 
лето, начал добавлять в конверт к ее пись-
мам и свои каракули. Слово от слова он не 
отделял, облекая в буквы «слуховые вари-
анты» из взрослого мира. Естественно, 
что многое не сразу удавалось «расшиф-
ровать». В одном из таких листочков мы 
с трудом прочитали: «Мама! Один дядя 
очень хочет меня купить. Смотри, не 
продавай». Выяснилось, что так шутил с 
малышом сосед-фронтовик. Мы в этой 
просьбе-наказе увидели еще одну «иллюс-
трацию» детского мира, детского воспри-
ятия нашей взрослой жизни, в которой 
ребенок поначалу все воспринимает за 
«чистую монету».

В первых же строках этого письма 
новая тревога: «Мама, ты заберешь меня 
домой или не заберешь». Кот Хрустик 
«большой - большой, а Каштан на меня 
так лает, аж дрожит»… А в следующем 
- уже конкретная просьба: «Приезжай за 
мной. Я уже соскучился. Я давно хотел 
написать письмо, чтобы ты за мной при-
ехала…»

 
Альбина Круглова    

Лети, листочек, в ту сторонку, 
откуда буду ждать ответ…
В предыдущем номере 

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 

было опубликовано трога-

тельное письмо В.А.Шаумяна, 

известного ученого-селекци-

онера, своей дочери, напи-

санное в 50-е годы прошлого 

века. Сейчас С.В. Фатьянова 

живет в Немчиновке. Она 

любезно предложила редак-

ции еще несколько писем из 

обширного архива своего 

отца. Они от тех, с кем работал 

В.А. Шаумян до войны, от тех, 

кто попал на фронт. 

Говорят, Америка бросила курить. Ну, а на 
нас обрушилась какая-то химическо-табачная 
атака. Не то что в скоплениях людей - в оче-
редях, на остановках - в укромных уголках за 
каждой школой собираются единомышлен-
ники, «убивающие лошадей». Вот мы замах-
нулись на экополис, провозглашаем с красоч-
ных рекламных щитов, что в нашем районе 
на первом месте - здоровье. Экономическое, 
политическое, физическое, нравственное. Ну 
и как же быть нам с этой физической или еще 

какой (ведь курение даже Организация объ-
единенных наций причислила к наркомании) 
проблемой? И при детях, и при больных, и 
при тех, кто просто табачный дым на дух не 
переносит - запросто и где угодно народ курит. 
У молодых непременный «джентльменский 
набор» - во рту сигарета, в руке мобильник. 
Непрерывное нажатие кнопок сопровождает-
ся непрерывным всасыванием дыма. 

Надо искать какой-то выход. Хотя бы 
там, где собирается толпа из курящих и неку-

рящих. Может быть, организовать маленькие 
экспресс-рейды одинцовских «экополисят» 
под прикрытием взрослых дружинников или 
милиционера? А, может, стоит определить 
некие площадки, места, обозначенные таб-
личками типа «Для дымососущих». Хотя нет, 
правозащитники поднимутся, оскорбление и 
ущемление свобод усмотрят. Только кто засту-
пится за некурящих? Ну хотя бы в строящемся 
экополисе это возможно? 

А.П. Бортникова         

МОЖНО ЛИ ОБУЗДАТЬ «ДЫМОСОСУЩИХ»?
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На какие только меро-

приятия не собирались 

одинцовские сетяне, спи-

савшись друг с другом по 

Интернету! На походы в лес, 

товарищеские футболь-

ные и волейбольные матчи, 

посадку сиреней, велопо-

ходы и так далее и тому 

подобное. Но такого ещё не 

было…

«У тебя есть знакомые поэты?» - поинте-
ресовался мой приятель Александр Гончаров. 
Не так уж и легко ответить на этот вопрос. Ибо 
есть знакомые, которые мнят себя поэтами, но 
на деле таковыми, на мой взгляд, не являются, а 
есть те, кто пишут отличные стихи, но поэтами 
себя не считают. Примерно то же самое я изло-
жил Александру, поинтересовавшись: «А тебе, 
собственно, какие нужны? И - зачем?»

Оказалось, что один из предпринимателей 
в микрорайоне «Кутузовский» хотел бы орга-
низовать регулярно проводимые литературно-
поэтические вечера. И, образно говоря, открыл 
сезон охоты на поэтов. 

Поэты, приглашённые большей частью 
по интернету, собирались поодиночке и пара-
ми. Ни дать ни взять - незабвенной памя-
ти таинственное «Общество Меча и Орала». 
Практически каждый из приглашённых был 
замечен в создании неплохих поэтических 
произведений в блогах портала «Одинцово-
ИНФО». 

Предпринимателем, охочим до поэ-
зии, оказался наш земляк, одинцовец Виктор 
Андреев. 

Угостив собравшихся итальянским вином, 
в краткой вступительной речи Виктор пояс-
нил причины, побудившие его собрать у себя 
поэтический народ: «Вот, приобрёл по слу-
чаю помещение для салона мебели и дизайна 
интерьеров. Салон называется «Челси», 120 
квадратных метров, комнаты выполнялись, как 
демонстрационные залы. Сейчас мы собрались 
в гостиной, отделанной в английском стиле. 
Днём здесь прогуливаются клиенты, прицени-
ваются, заключают договоры. А вечером поме-
щение пустеет и... пустует. Обидно. Оно ведь 
могло бы наполниться жизнью, смехом, шутка-

ми, стихотворными строками. Стать приютом 
для общения прекрасных и интересных людей. 
Вот и пришла мне в голову мысль - созвать вас 
и предложить проводить в этой английской 
гостиной поэтические вечера».

Первый вечер Виктор попросил провес-
ти жительницу города Одинцово Наталию 
Гончарову. Профессиональный филолог избра-
ла для «запева» неисчерпаемую пушкинскую 
тему. 

Собственно, для собравшихся имелся 
некий «вступительный взнос» в виде поэтичес-
ких строк - либо принадлежавших Пушкину, 
либо написанных о нём. С них и начали, при-
чём поэт Валерий Лобанов, в миру - врач-
реаниматолог, познакомил нас не только со 
своими стихами, но и с пушкинской темой в 
творчестве своей супруги, Ольги Лобановой, 
пишущей замечательные картины. Посмотреть 
их можно на портале «Одинцово-ИНФО» в раз-
деле «Творчество одинцовских художников». 

А ещё Валерий прочитал стихи «неофици-
ального» и не слишком известного широкой 
публике поэта Сергея Чудакова. Вот такие:

 
Пушкина играли на рояле.
Пушкина убили на дуэли.
Попросив в тарелочку морошки,
Он скончался возле книжной полки.
В ледяной воде из мерзлых комьев
Похоронен Пушкин незабвенный.
Нас ведь тоже с пулями знакомят,
Вешаемся мы, вскрываем вены,
Попадаем часто под машины,
С лестниц нас швыряют в пьяном виде.
Мы живем - возней своей мышиной
Небольшого Пушкина обидев,
Небольшой, чугунный, знаменитый,
В одиноком от мороза сквере
Он стоит (дублер и заменитель),
Горько сожалея о потере
Юности и званья камер-юнкер,
Славы, песни, девок в Кишиневе,
Гончаровой в белой нижней юбке,
Смерти с настоящей тишиною.
 
Девушка Nika, приехавшая из Москвы, 

прочитала собственные стихи, выдержанные 
в «испанских» мотивах, голицынец Вячеслав 
ответил не только поэтическими строками, но 
и вполне бардовского уровня песнями в сопро-
вождении гитары и губной гармоники. 

Vyacheslav, кстати, хорошо известен завсег-
датаям форума «Одинцово-ИНФО», где он 
ведёт психологические консультации. Вполне 

профессионально - ведь он и работает психо-
логом. 

Откровенно «отжёг» Lych, приглашённый 
скорее не в качестве поэта, ибо от такого высо-
кого звания он упорно открещивается, но - как 
лицо, поэтам сочувствующее. «Я боюсь, на мне 
вечер закончится, ибо то, что мной написано, 
носит абсолютно несерьёзный характер»:

 
Как-то Александр Сергеич Пушкин, 
Всем известный как большой поэт, 
К няне обращаясь, как к подружке, 
Попенял, что кружки в доме нет.

С той поры немало дней промчалось. 
Дни сливались в годы и века, 
На Руси традиция осталась - 
Всюду вешать кружки на суках. 

И висит пластмассовая тара
На березок сломанных ветвях,
На секвойях, ивах и чинарах, 
На бамбуке, соснах, тополях. 

Это понимает каждый русский. 
Что поэт - он больше, чем поэт. 
Ведь поэт - он может без закуски. 
А без кружки? Нет, без кружки - нет. 

В этом - уважение к поэтам, 
Потому во всех родных лесах
Осенью, зимой, весной и летом
Ждут поэтов кружки на суках. 

Предположение не оправдалось, вечер не 
закончился, он лишь перешёл в более раско-
ванную форму. Посмеявшись, поэты приня-
лись обсуждать, как им сделать встречи макси-
мально интересными и взаимообогащающими. 
Виктор Андреев подкинул идею - «А не хотите 
ли устроить поэтический турнир, соревнова-
ние с небольшими призами для лиц, наиболее 
удачно отобразивших в стихах заранее опре-
делённую тему?» Поэты заинтересовались. Lych 
посетовал, что не слишком хорошо умеет вос-
принимать стихи на слух, а потому хорошо бы 
всем авторам иметь заранее набранные тексты. 
Которые, кстати, можно было бы размещать на 
портале «Одинцово-ИНФО» в качестве отчёта. 

Marisa заметила, что не только поэты 
достойны приглашения на встречи - имеются 
ведь и вполне достойные авторы прозаических 
блогов, к примеру, такие, как Zilenka. 

Следующая встреча состоится (если состо-
ится) на том же месте примерно через месяц. 
Темой поэтического соревнования стихотвор-
цы выбрали Время.  

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ14

»ЧАТ»НОВОСТИ »ФОРУМ

Александр НЕСТЕРЕНКО: 

«ПУШКИНА ИГРАЛИ НА РОЯЛЕ»

желтые страницы белые страницы web-камера фотогалерея знакомства wap

Гость: регистрация         вход

Владимир Ильич Ленин полагал газету коллек-

тивным организатором, пропагандистом и агита-

тором. Но времена изменились, и коллективные 

организационные функции в обществе всё боль-

ше и больше берёт на себя интернет. 

Виктор Андреев обращается к 

поэтам с предложением крова и 

попечительства

КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

САЙТА «ОДИНЦОВО-ИНФО»:

• Чудесно! Посетила бы такое меро-
приятие с удовольствием. Вообще создание 
интеллектуального (не обязательно только 
поэтического) салона - дело замечательное и 
достойное. 

• ИМХО: неинтересно и не пошел 
бы, ибо это не мое, если, конечно, уж совсем 
делать нечего, на улице холод, то пошел бы 
чайку попить, заодно английский стиль пос-
мотрел бы.

• Я бы посетил данное мероприятие... 
Люблю стихи... Особенно любовную лирику.

• А я не люблю Пушкина... А стихи 
вообще - люблю. На вечер, правда, на такой 
не пошёл бы - того, что нравится мне, там 
будет немного.

• Здорово! И стихи хорошие. А что, 
«ужель та самая Marisa?...» Мероприятие 
отличное.

Наталия Гончарова и 

Валерий Лобанов

Где стихи - там и песни. 

Под гитару и 

губную гармонику
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Всего у членов ДНД на профилактическом  
учете состоит 126 человек. Цифра, согласи-
тесь, для 69 народных дружинников немалая. 
Контингент самый разнообразный - алкого-
лики, токсикоманы, бродяги, хулиганы, воры, 
разбойники, насильники, проститутки, несо-
вершеннолетние, совершившие правонаруше-
ния, неблагополучные семьи, бомжи… 

Работают дружинники также и с теми, кто 
еще не совершил правонарушения, но чье пове-
дение внушает опасение. Словом, стараются 
помогать людям, сбившимся с пути, найти свое 
место в жизни, привить им уважение к обще-
ству, к законам. 

Взгляните на фотографию, где командир 
ДНД совместно с работниками милиции про-
водит профилактическую беседу с несовершен-
нолетними на тему «Что такое хорошо, а что 
такое плохо». Подростки с интересом его слу-
шают. Не думайте, что эти подростки что-то 
натворили, как раз наоборот, они хотят помочь 
и членам ДНД, и милиции. А для этого им 
просто не хватает знаний и жизненного опыта. 

Если сравнивать общую криминальную 
ситуацию и положение с профилактической 
работой, то заметить взаимосвязь очень просто. 
Начиная с 1992 года, как только упразднили в 
населенных пунктах Опорные пункты обще-
ственности и милиции, преступность в районе, 
да и по всей России, выросла более чем вдвое. 
Затем, с появлением общественных сил (пускай 
их существование и не прописано в законе), 
положение более-менее стабилизировалось, по 
некоторым видам даже пошло на снижение. 
Практически всю систему, существовавшую в 
советское время, развалили. Сейчас начали по 

крупицам восстанавливать. В этом направле-
нии город Одинцово стал пионером. 

О том, почему профилактика необходима, 
говорят и такие цифры: 45% задержанных за 
убийство преступников совершали их в нетрез-
вом состоянии. Еще выше доля пьяных, кото-
рые нанесли тяжкий вред здоровью - 50%. 

За 9 месяцев текущего года членами ДНД 
проведены 19 рейдов, в ходе которых предо-
твращены в самом зародыше: 7 квартирных 
краж, 34 хулиганства, 5 угонов автомобилей, 53 
случая разведения костров в лесном массиве, 
85 случаев распития спиртных напитков несо-
вершеннолетними на центральной площади и 
12 - на городском стадионе… Проведены 116 
индивидуальных бесед со стоящими на учете, 
опубликованы 9 статей в «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ», проведены 6 выступлений по Радио 
«Одинцово» и 2 - по Одинцовскому телевиде-
нию. 

Взяты под контроль почти все дошкольные 
и школьные учреждения с целью недопуще-
ния терроризма. Обо всем, сделанном доб-
ровольными стражами порядка, рассказать в 
короткой статье невозможно. Однако назы-
вать лучших необходимо. Итак, маяками во 
время работы за 9 месяцев стали: Тимур и 
Ирина Аламовы, Михаил и Сергей Проскура, 
Маргарита Кочетова, Нина Астапова, Владимир 
Ленивкин, Карен Балаян, Галина Байкова, Вера 
Царева, Наталья Ризун, Виктор Монин, Игорь 
Ревков, Елена Рязанцева. 

Так что живите спокойно, дорогие один-
цовцы, вас охраняют члены добровольной дру-
жины.

Камол АЛАМОВ                                          

ДНД: ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ…
«Предупредить болезнь легче, чем потом лечить» - этот меди-

цинский постулат очень хорошо применим к борьбе с преступнос-

тью. Намного проще и дешевле заниматься профилактикой, чем 

потом искать, ловить и наказывать преступников. Не говоря уж о 

том, что меньше пострадавших. 

В связи с похолоданием учас-

тились случаи острых респира-

торно-вирусных заболеваний.  

Как оказалось, со многими 

вирусами детям, возможно, не 

пришлось бы сталкиваться, если 

бы не гиперзабота их любящих 

родителей. Какие ошибки мы 

иногда допускаем и как раз 

и навсегда обезопасить своё 

дитятко от вирусов, «НЕДЕЛЕ» 

объяснила заведующая один-

цовской детской поликлиникой 

Светлана ЛАПШИНА.

Как оказалось, в большой степени возрос-
шее число заболеваний связано с активностью 
вирусов, а также с тем, что многие мамы оде-
вают детей не по погоде. Эта проблема каса-
ется как маленьких детей, так и подростков. 
Поэтому, если не хотите, чтобы ваш малыш 
стал очередной нежданной жертвой атаки виру-
сов, обратите особое внимание на то, в чём ваш 
сын или дочка выходят на улицу. Не подумайте, 
что мы сейчас говорим о модных тенденци-
ях, ведь главный принцип приближающегося 
сезона - чем ребёнок суше, тем для него лучше. 
Самое главное, чтобы его ноги были в тепле. 
Не надо перекутывать ребёнка, засовывать его 
в несколько шерстяных свитеров, но ножки 
всегда должны быть обуты в хорошие кожаные 
ботиночки. Сейчас это  уже должны быть боти-
ночки на  меху, а ещё неплохо было бы надеть 
на прогулку не только тёпленький шерстяной, 
но и хлопчатобумажный носочек. Хлопковая 
часть забирает на себя часть влаги, шерстяная 
- защищает от холода, а меховая прослойка 
между кожаной обувью и ногой максимально 
задерживает тепло. Поэтому правильно обуть 
ребёнка - задача каждого родителя. 

Не менее важно верно подобрать и одежду. 
Любимые наши бабушки, не перекутывайте 
внуков, как вы любите это делать. Конечно, 
малыш, замотанный в десяток шарфов с тёп-
лой шапкой на макушке вряд ли замёрзнет, 
выбравшись на улицу, зато потом проблемы 
непременно начнутся, ведь вашему дорогому 
чаду непременно станет жарко. А когда ребёнок 
весь влажный и мокрый, он быстрее и простуду 
подхватит, поэтому ребёнок должен быть одет 
комфортно. Наденьте удобную обувь, удобные 
штаны. Ведь сейчас в магазинах очень много 
интересного, хотя модно - не всегда значит  
хорошо.  Продаются, к примеру, резиновые 
штаны, они совершенно не промокают, но в 

них ребёнок мокрый, как лягушка. Мамы удив-
ляются, а ничего странного, ведь тело в них не 
дышит. Так что лучше приобрести обычные 
утеплённые болоньевые штанишки, они лучше 
защитят малыша. В детском саду у него обяза-
тельно должна быть сменная одежда, и - очень 
важно - сменная шапочка. Ведь головы у детей 
потеют очень быстро, а они непременно долж-
ны быть сухими.

Кроме того, о том, чтобы ребёнок был 
здоров, родители должны были подумать в лет-
ний период времени. Имеется в виду не только 
поездка на море, но и закаливание. Оно обяза-
тельно нужно малышам, даже сейчас не позд-
но начать им заниматься. Если вы собрались 
последовать этому совету, помните: обливание 
водой надо проводить с постепенным сниже-
нием температуры воды. От достаточно тёплой 
к комфортной и дальше до 25 градусов.

Дети обязательно должны умываться 
прохладной водой. Это не только помогает 
проснуться, как многие думают, но и помо-
гает подготовить клетки кожи к тому, что на 
улице более прохладная погода. Если кожа уже 
получила этот прохладный заряд, она не будет 
так остро реагировать на низкую температуру. 
Такая подготовка даст возможность предотвра-
тить не только переохлаждение ребёнка, но и 
развитие холодовой аллергии. 

Если малыш всё же простыл, при первых 
признаках заболевания самое главное - вовремя 

обратиться к врачу. Правильно начатое лечение 
не позволит развиться заболеванию. Вовремя 
получив правильный совет от врача, вызвав его 
на дом или придя в поликлинику, вы сможете 
уберечь своего ребёнка от длительного лечения 
и от пропусков в детском саду и школе. 

 Ну и особое внимание к лечению ребён-
ка. Самые простые методы - русские народ-
ные, давно изобретённые и проверенные. Они 
лучше всех лекарств помогут ребёнку укрепить 
иммунитет и остаться здоровым. Можно при-
готовить лимон с чесноком и мёдом и прини-
мать по одной чайной ложечке каждый день. 
На один лимон 4 зубчика чеснока и столовая 
ложка мёда - можно либо добавлять в чай, либо 
разбавлять в стакане воды. Выпил ваш малыш 
такую витаминную смесь и пошёл в детский 
садик, защищённый ото всех вирусов. Кроме 
того, она повышает уровень витаминов очень 
плавно. А сейчас наступило как раз то время, 
когда можно начинать их приём и проводить 
его весь осенне-зимний период. 

Помните, что любые фитонциды, вещес-
тва, которые выделяются из лука и чеснока, 
работают очень активно. Если вы заболели или 
находитесь в состоянии предболезни, сделай-
те себе ингаляцию из чеснока. Мелко-мелко 
нарежьте его, положите в уголок носового плат-
ка, надавите, приложите к носу и сядьте пос-
мотреть телевизор, в течение часа вдыхая запах. 
Подобная ингаляция очень быстро помога-
ет свернуть только начинающийся насморк. 
Точно так же спасает при насморке раствор 1 
зубчика чеснока на полстакана воды. Чеснок 
нужно растолочь или выдавить через давилку, 
смешать с водой и капать по 4 капельки 2 раза в 
день. Утром перед выходом на работу и вечером 
перед сном. Таким образом, не только местно 
повышается клеточный иммунитет, но и сра-
батывают все цепи иммунитета, на которые 
воздействует чеснок. Кроме того, вы смываете 
с носоглотки слизь, в составе которой может 
быть и вирус. 

Нужно напомнить также, что есть меди-
цинские препараты, которые повышают и кле-
точный и общий иммунитет. К ним относятся 
препараты из группы Виферон, мазь, свечи.

И самое важное - достаточное количество 
питья. Ведь вирус практически невозможно 
убить, зато его можно вымыть из клеток, и 
тогда заболевание сойдёт на нет. 

Чаще проветривайте помещение, ведь в 
непроветриваемых комнатах концентрация 
вируса в миллионы раз выше, чем на улице. 
Пусть ваш ребёнок лучше больше гуляет, чем 
сидит дома. Несмотря на то, что сейчас школь-
никам очень много задают, всегда можно найти 
часок для того, чтобы погулять. Ведь свежий 
воздух - это тоже своеобразная защита от вирус-
ных заболеваний. 

Анна ТАРАСОВА

В  ДЕТСКИХ ОРЗ ВИНОВАТЫ… МАМЫ? Врачи протезно-

ортопедической поликлиники 

ФГУП «ЦИТО» Росздрава 

(государственная организация) 

имеют возможность 

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПАЦИЕНТА 

(за счет средств социального 

обеспечения области) 

ПОДОБРАТЬ И ВЫДАТЬ ВАМ 

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

(заболевания рук, ног, спины, 

шеи): различные модели корсе-

тов и ортопедических поясов для 

позвоночника при любом уровне 

поражения (шейный, грудной, 

поясничный), бандажи, тутора и 

специальные аппараты для колен-

ных и голеностопных суставов. 

Для пациентов, не имеющих 

группу инвалидности и зарегист-

рированных в Московской облас-

ти, при прибытии во ФГУП «ЦМТО» 

необходимо при себе иметь:

- направление лечебного 

учреждения с печатями (или форму 

028/у на консультацию и госпита-

лизацию);

- паспорт;

- карту учета выдачи протез-

но-ортопедических изделий, кото-

рую выдают в Комитете социальной 

защиты населения по месту житель-

ства по предъявлению заключения 

врача о необходимости ношения 

ортопедического изделия. 

Адрес ФГУП «ЦИТО» Росздрава: 
Москва, ул. Пирогова, д. 10 

(район метро «Войковская» и 
станции «Красный Балтиец» 

Рижского направления). Телефон в 
Москве: 450-42-78 (поликлиника).          
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12 октября в 20.00 на 43-м километ-
ре Минского шоссе водитель 1965 года 
рождения, житель Смоленской облас-
ти, управляя автомашиной «ВАЗ-2107», 
совершил наезд на пешехода. В резуль-
тате последнего отбросило на встреч-
ную полосу движения, где на него совер-
шил наезд автомобиль «Фольксваген». В 
результате ДТП пешеход, неизвестный 

мужчина, скончался на месте. Труп был 
направлен в БСМЭ города Одинцово. 
Приметы погибшего: на вид 40-45 лет, 
волосы короткие, темные. Был одет в 
белый свитер, черную куртку, черные 
брюки, темные ботинки.

Материалы полосы подготовил 
Пётр КОРОТЕЦКИЙ

14 октября подмосковная детвора кри-
ками приветствовала первый снежок. К 
сожалению, не для всех это событие оказа-
лось столь же радостным.

В 8.30 водитель автомобиля «ВАЗ-
2112», житель Ульяновской области 
1961 года рождения, на 6-м километре 
Луцынского шоссе не справился с управ-
лением и на закруглении проезжей части 
выехал на встречную полосу, где произ-
вел лобовое столкновение с автомашиной 
марки «Мерседес», управляемой жителем 
города Волгограда 1967 года рождения. При 
ДТП пострадал водитель «ВАЗа», который 

с ушибами и ссадинами различной степени 
тяжести был доставлен в Звенигородскую 
ЦГБ, а впоследствии отпущен на амбула-
торное лечение.

В 11.00 на 10-м километре Каринского 
шоссе произошло опрокидывание авто-
машины «ВАЗ-21102». В результате ДТП 
водитель и пассажир, местные жители, оба 
1974 года рождения, от полученных травм 
скончались на месте.

Начальник ОИАЗ ОГИБДД УВД 
по Одинцовскому району, 

капитан милиции Брыксин И.Н.

ХРОНИКА МКАД

В 11.40 10 октября на 72-м километре вне-
шнего кольца МКАДа водитель 1986 года рож-
дения, управляя автомашиной «Фольксваген 
Нью Битл», двигался от Ленинградского шоссе 
в сторону Волоколамского по четвертой полосе 
движения и совершил наезд на стоящую из-за 
поломки автомашину «ВАЗ-21213». При ДТП 

пострадала пассажир автомашины «ВАЗ-21213», 
которая с диагнозом сотрясение головного мозга 
была доставлена в травмпункт СЗАО.

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

Шлепова Е.Е.

НЕ ТЫ, ТАК ТЕБЯ
7 октября в 1.45 на 67-м километре внутренне-

го кольца МКАД произошло ДТП - наезд на сто-
ящее транспортное средство. Водитель 1983 года 
рождения, управляя автомашиной «Мерседес-
Бенц», двигался со стороны Рублевского шоссе в 
направлении Волоколамского по третьей полосе 
от правого края и совершил наезд на стоящие из-
за ДТП автомашины «ВАЗ-21102» и «ВАЗ-2106», 
после чего произвел столкновение с идущей в 

попутном направлении автомашиной «Газель». 
При аварии погиб пассажир автомашины «ВАЗ-
2106». Труп доставлен в 10 судебный морг. Также 
пострадали водитель и пассажир «Мерседеса». 
Первый получил сотрясение головного мозга, 
ушиб шейного отдела позвоночника и ушиб 
головы. Вторая - перелом правой плечевой кости 
и ушиб теменной области. Пострадавшие были 
доставлены в больницу им. Боткина.

МКАД БЕГУНОВ НЕ ЛЮБИТ
10 октября в 21.05 на 54-м километре 

внутреннего кольца Московской кольцевой 
автодороги водитель 1959 года рождения, 
управляя автомашиной «Тойота Королла», 
двигался по МКАДу от Можайского шоссе в 
сторону Рублевского по четвертой полосе дви-

жения и совершил наезд на пешехода, кото-
рый перебегал проезжую часть. В результате 
ДТП пешеход с диагнозом: сотрясение голо-
вного мозга, перелом костей носа и рваная 
рана нижней губы был доставлен в городскую 
больницу № 1.

ТАРАН «НЕМЕЦКОГО ЖУКА»

ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

НА ТРАНСПОРТНОМ
В 18.30 8 октября на Транспортном 

проезде города Одинцово местный житель, 
управляя личной автомашиной, произвел 

наезд на пешехода, 47-летнего приезже-
го. В результате ДТП он был доставлен в 
Одинцовскую ЦРБ.

ВИНОВНЫЙ БУДЕТ НАЙДЕН

12 октября в половине одиннадцато-
го вечера в городе Звенигород на улице 
Пролетарской неустановленный водитель 
на неустановленном автомобиле произвел 
наезд на пешехода, местного жителя 1987 
года рождения, и скрылся с места про-
исшествия. Пострадавший был доставлен 

в городскую больницу и после оказания 
медицинской помощи отпущен домой. 
Руководство ГИБДД просит очевидцев 
произошедшего сообщить всю имеющую-
ся у них информацию касательно данного 
ДТП по телефонам: 593-90-68, 593-94-73, 
593-95-65.

НУ, НИЧЕГО СЕБЕ, СХОДИЛ ЗА ХЛЕБОМ!
12 октября в городе Одинцово на улице 

Говорова водитель 1976 года рождения, мес-
тный житель, управляя личным автомо-
билем, на закруглении проезжей части не 
справился с управлением и произвел выезд 
на тротуар, где совершил наезд на пешехо-

да, совершавшего в этот момент покупки в 
стоящей недалеко от края проезжей части 
«палатке». В результате ДТП пешеход с диа-
гнозом закрытая черепно-мозговая травма 
был доставлен в ОЦРБ и после осмотра 
врача направлен на амбулаторное лечение.

ЯВНО ЧЕРТ ПОПУТАЛ

13 октября «подарило» сотрудникам 
ГИБДД сразу три ДТП, каждое из которых 
при желании можно «списать» на потусто-
ронние силы.

В 6.40 в городе Одинцово на 
Можайском шоссе, в районе дома № 20, 
водитель 1985 года рождения, управляя 
личной автомашиной ВАЗ-2106, произ-
вел наезд на женщину-пешехода, перехо-
дящую проезжую часть в неустановлен-
ном месте над (!) подземным переходом. 
В результате столкновения с «шестеркой» 
женщина получила перелом костей таза и 
была госпитализирована в Одинцовскую 
ЦРБ.

В 8.40 на Привокзальной площади 
города Одинцово маршрутный автобус 
«Мерседес» совершил наезд на женщину, 
которая натолкнулась (!) на автобус, пода-
вавшийся для посадки пассажиров, и упала 
под заднее колесо. С места происшествия 
пострадавшая с телесными повреждения-
ми была госпитализирована в КБ-123.

В одиннадцать часов вечера на 10-м  
километре Наро-Фоминского шоссе води-
тель 1973 года рождения, житель города 

Наро-Фоминска, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения и управляя лич-
ной автомашиной «ГАЗ-3110», произвел 
наезд на стоящие перед железнодорожным 
переездом машины, «собрав» аж три (!) из 
них: один «ВАЗ-2107» и два «ВАЗа-21093». 
В результате два водителя - «семерки» и 
одной из «девяток» - с ушибами различной 
степени тяжести обратились в Никольскую 
РБ № 3, где были осмотрены врачом и 
переведены на амбулаторное лечение.

ДАНЬ ПЕРВОМУ СНЕГУ

ВОТ ТАКОЙ ДУПЛЕТ
6 октября в 5.15 на 75-м километре 

Минского шоссе неизвестный водитель на 
неустановленной автомашине совершил 
наезд на автомобиль «Форд», а затем сбил 

пешехода - жителя республики Беларусь 
1979 года рождения, который скончался на 
месте ДТП. Труп направлен в БСМЭ города 
Звенигорода.

ОКАЗИЯ В ПОМОЩЬ КОЛЛЕГАМ

7 октября  в 16.25 на 22-м километре 
Минского шоссе была остановлена автома-
шина «ВАЗ-21099», принадлежащая житель-
нице Москвы. При проверке сотрудниками 

ГИБДД было установлено, что свидетельс-
тво о регистрации транспортного средства и 
государственные номера числятся в розыске 
за столичным УВД ЮАО.

«РИКОШЕТ» С ОДНИМ НЕИЗВЕСТНЫМ
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БЕЗ «ДОПИНГА» 

НИКАК?

Из года в год во всех СМИ периодически 
звучат сообщения того или оного рода о вреде 
наркотиков. Но, видимо, на сознание некото-
рых людей можно воздействовать только жес-
ткими мерами.

6 октября в 22.50 во второй отдел мили-
ции города Одинцово был доставлен местный 
житель 1988 года рождения, у которого было 
изъято два свертка с порошкообразным вещес-
твом и шприц с жидкостью бледно-розового 
цвета.

8 октября у дома № 8 по улице Говорова 
города Одинцово был задержан местный 
житель 1982 года рождения, который сбыл 
своему сверстнику, также местному жителю, 
порошкообразное вещество кремового цвета. 

10 октября в 23.30 сотрудниками 
Немчиновского отдела милиции у жителя 
Одинцово 1972 года рождения было изъято 
семь свертков из фольги с героином.

По всем фактам ведется проверка.

«ПО ПОНЯТИЯМ» 

НЕ ВЫШЛО

8 октября в девять утра возле торгового 
павильона ООО «Мега-Трон» в районе поселка 
Большие Вяземы был обнаружен труп неизвес-
тного мужчины с признаками насильственной 
смерти (перелом нижней челюсти, костей носа 
и основания черепа под вопросом). Приметы 
убитого: на вид 30-35 лет, среднего телосло-
жения, рост 170-175 сантиметров. Был одет в 
коричневую матерчатую куртку, черную спор-
тивную куртку с наружными карманами, серую 
водолазку, черные утепленные брюки. Особые 
приметы: на фаланге безымянного пальца 
татуировка в виде перстня, на левой груди 
под соском -  группа крови «A(II)Bh+». Труп 
направлен в морг города Звенигорода.

ЗАПРОСЫ -

2.5 ТЫСЯЧИ В ДЕНЬ

Некоторые люди от природы обладают 
способностью легко входить в контакт и быстро 
располагать к себе собеседника. Жаль только, 
что таланты свои некоторые из них применяют 
для обмана других граждан. Одним из таких 
«одаренных» оказался житель города Голицыно. 
18 сентября он обманным путем завладел 
денежными средствами местной жительницы 
1986 года рождения в сумме 10 тысяч рублей. 
Через четыре дня жертвой «нуждающегося» 
стал еще один местный житель 1981 года рож-
дения, 10 тысячами которого преступник также 
завладел обманным путем. В ходе ОРМ 8 октяб-
ря  он был задержан. По фактам совершенных 
им действий ведется проверка.

ЭХО ВОЙНЫ 

НЕ ПРОЗВУЧАЛО

11 октября в 11.20 в лесополосе в районе 
деревни Чупряково были обнаружены снаря-
ды времен Великой Отечественной войны. На 
место обнаружения боеприпасов в оператив-
ном порядке выехали представители милиции, 
военкомата, МЧС и криминалисты.
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В начале мероприятия был заслушан 
доклад Сергея Викторовича Малярова, доло-
жившего собравшимся об эффективности 
работы Одинцовского УВД за истекший пери-
од. Был поднят вопрос о повышении профес-
сионального уровня сотрудников милиции. 
Также был перечислен целый ряд мероприя-
тий, призванных облегчить работу сотрудни-
ков милиции. Одним из них, вызвавшим осо-
бый интерес, стало сообщение об установке 
комплекса камер внешнего видеонаблюдения 
на участках города, отличающихся повышен-
ной криминогенной обстановкой.

В процессе совещания был затронут 
еще один не менее важный вопрос. Помимо 
общего подведения итогов работы сотруд-
ников ОУВД за девять месяцев, остро 
обсуждалась проблема служебной дисцип-
лины. Подполковником милиции Игорем 
Николаевичем Васильевым была озвучена 
определенная информация, касающаяся 
работы каждого из подразделений, оглашены 
плюсы и минусы, достигнутые ими в рабо-
те, а также приведены данные касательно 
лиц, дискредитирующих статус сотрудника 
правоохранительных органов. К счастью, 

таких оказалось немного. Также был озвучен 
ряд важных моментов, касающихся работы 
с кадровым составом. Стремясь повысить 
привлекательность и престижность работы в 
рядах сотрудников УВД, особые усилия будут 
направлены на работу с вновь принятыми 
сотрудниками.

Большинство из вышеперечисленных 
программ будет принято в разработку в бли-
жайшее время. Их развитие, без сомнений, 
будет способствовать частично утраченному 
в 90-е годы статусу такого простого и нужно-
го слова - милиционер.

МИЛИЦИОНЕР - 

ДОЛЖНО ЗВУЧАТЬ ГОРДО

12 октября в здании Одинцовского дома офицеров состоялось слушанье трехквартального отче-

та о деятельности Управления внутренних дел Одинцовского района. На нем присутствовал 

генерал-майор милиции Николай Станиславович Войтенков, начальник криминальной мили-

ции УВД, полковник Юрий Умарович Шумахов, начальник штаба ОУВД, подполковник Сергей 

Вячеславович Маляров и представители других силовых ведомств.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УГОРЕЛИ
С наступлением холодов жители част-

ных жилых строений начали самостоятельно 
обогревать помещения. К сожалению, зачас-
тую это делается без соблюдения элементар-
ных норм пожарной безопасности или же 
осуществляется при неисправной электро-
проводке.

6 октября в поселке Клин СНТ «Щит» 
произошло возгорание бани. В результате 
пожара сгорело само строение и пострадала 
соседствующая с ним постройка аналогично-
го типа. Причиной пожара послужило отсутс-
твие противопожарной разделки дымохода 
печи.

В этот же день в городе Кубинка по 2 
проезду произошел пожар в доме №  9. От 
огневого и теплового воздействия постра-
дали обе части дома - кирпичная и деревян-
ная пристройка. Причиной пожара послужил 
сбой в работе электросети, не выдержавшей 
аварийного режима функционирования. 
Результатом же стало практически полное 

разрушение жилища, от кирпичной части 
остались только стены, да и те практически в 
аварийном состоянии.

ОГПН Одинцовского района обраща-
ет внимание граждан на необходимость при 
монтаже и эксплуатации систем печного 
отопления учитывать требования пожарной 
безопасности касательно наличия разделок 
и отступов у печей и дымовых каналов. При 
использовании бытового электрооборудо-
вания рекомендуется обратить внимание 
на состояние эксплуатируемых приборов, 
электропроводки, автоматов защиты личных 
строений в жилом секторе, не перегружать 
электросети, не использовать самодельные 
плавкие вставки («жучки»), использовать для 
обогрева помещений приборы только завод-
ского изготовления и имеющие сертификат 
пожарной безопасности.

Старший дознаватель ОГПН по 
Одинцовскому району Высоцкий С.В.

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!

СПАСЕНКО 
Григорий Борисович

Рост - 183
Глаза - карие
Волосы - русые, короткие
Возраст - 43 года (1964 г.р.)
Одет: голубые джинсы, рубашка-тен-

ниска с ярким рисунком в бордовых тонах, 
синяя куртка Addidas, бежевые парусино-
вые кеды, черная бейсболка с оранжевой 
надписью Flyers.

22 сентября возвращался домой в г. 
Одинцово. В 23:11 на станции «Фили» сел 
в электричку, следующую до Звенигорода, 
примерно в середину состава. В районе 
станций «Рабочий поселок» или «Сетунь» 
вышел в тамбур. На станции «Одинцово» 
из поезда не вышел. В настоящее время его 
местонахождение неизвестно.

Если кто-то ехал в той же электрич-
ке, видел этого человека, был свидетелем 
каких-либо инцидентов или может сооб-
щить хоть что-то, пожалуйста, позвоните 
по телефону 8-916-688-22-12, 596-02-61
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У Любови Ежовой (девичья 
фамилия) любимым предметом была 
математика. Возможно, математи-
ка и предопределила  дальнейшую 
профессиональную судьбу Любови 
Евгеньевны -  складывать и отни-
мать, умножать и делить. Она до сих 
пор помнит любимую учительни-
цу Марию Львовну Бранзбург и ее 
любимое изречение: «Математику 
лишь за то любить стоит, что она ум 
в порядок приводит». Еще ей запом-
нился не самый педагогичный прием 
учительницы, который задевал само-
любие. Раздавая задания, она гово-
рила: «Этот вариант для умных, а 
этот - для всех остальных».

Для многих из нас юность скла-
дывалась из двух жизненных отрезков 
- школа и институт. У кого-то самые 
светлые воспоминания связаны со 
школой, у кого-то с вузом. Любовь 
Тишкина, окончив Московский инс-
титут управления, сохранила о нем 
самые добрые воспоминания. Тем 
более что здесь же учились ее дочь и 
зять. И все-таки в мозаике воспоми-
наний школе отведено главенствую-
щее место. Наверное, так произошло 
потому, что у Любови Евгеньевны 
благодарная память. Каждое ее вос-
поминание - это благодарность тому 
человеку, с кем  связан тот или иной 
эпизод школьной жизни - учителя, 

одноклассники, муж. Когда она мне 
рассказывала о своих школьных под-
ругах, я спросил ее: «Вы мне все 
рассказываете о девочках-подругах, 
а как же мальчики?» Ее ответ высве-
тил всю неуместность моего вопроса: 
«Если я скажу, что мой муж тоже 
одноклассник»… И все же, вернем-
ся к девочкам-подругам. Любовь 
Тишкина до сих пор дружит с четырь-
мя девочками из класса (как звучит 
- «девочки из класса»). А со своей 
тезкой все школьные годы просидела 
за одной партой. Сегодня эта ее под-
руга - Любовь Николаевна Клягина 
- начальник отдела  в администра-
ции нашего района. В общем, «сиде-
ние» за одной партой продолжается. 
«Моя мама говорила про Любу - «моя 
вторая дочь», - вспоминает Любовь 
Евгеньевна и продолжает. - Мы дру-
жим, дети наши общаются, а теперь 
и внуки».

После окончания институ-
та Любовь Тишкина по распреде-
лению год отработала в Москве, 
но, уйдя в декрет, в столицу рабо-
тать больше не вернулась. Не без 
помощи мамы она устроилась на 
работу в одинцовскую админист-
рацию. Мама во время прогулки с 
внучкой зашла в администрацию 
узнать, нет ли вакансии для дочери. 
Такая вакансия оказалась, правда, 

только на временную 
работу. И вот эта «вре-
менная работа» длится 
у Любови Евгеньевны 
уже более четверти 
века. Была у нее одна 
попытка уйти из адми-
нистрации.

- Меня пригласи-
ли на завод  «Одилак» 
начальником планового 
отдела, - рассказыва-
ет Любовь Тишкина. - 
Там и зарплата поболь-
ше, что было для меня 
немаловажно. Я пошла к 
начальнику финуправле-
ния Гайдуковой Любови 
Михайловне. Сказала 
ей, что хочу перейти 
на другую работу. Она 
выслушала меня и гово-
рит: «Сходи, поработай, 
а увольнять тебя пока 
формально не буду». 
Вышла я туда на рабо-
ту. Но как-то тоскливо 
мне стало от мысли, что 
нужно все время банки 
с краской считать. И я 
вернулась.

И вновь в ее воспоминаниях 
ощущаются, прежде всего, интона-
ции благодарности людям. 

А школу она свою не забывает. 
Помогает по мере своих сил и воз-
можностей.

«Как же иначе, - удивляется она, 
- это моя родная школа».

Школа в масштабах челове-
ческой жизни - не самый большой 
временной отрезок, но, пожалуй, 
самый яркий по впечатлениям. Более 
30 лет прошло, как окончил школу 
Александр Михайлович, но он, гума-
нитарий до мозга костей, до сих пор 
помнит из школьного курса биоло-
гии что-то про нуклеиновые кисло-
ты.  Такое возможно только в одном 
случае - в школе был педагог, кото-
рый был авторитетом для учащих-
ся. Николай Андреевич Фроленков 
был (к сожалению, его уже нет в 
живых) именно таким учителем. 
«Своеобразный человек, талантливый 

преподаватель», - так его характеризу-
ет Александр Рязанов. Почти все его 
учителя сейчас на пенсии, за исклю-
чением Антонины Александровны 
Бочаровой, которая и сегодня рабо-
тает в Большевяземской гимназии.

Существует множество крите-
риев оценки учительского труда, но 
самым главным и точным все равно 
остается один - благодарная память 
учеников.

В биографии каждого из нас 
немало событий, которые принято 
называть случайными. Эти случай-
ности нередко круто меняют нашу 
жизнь, но  по прошествии какого-то 
времени начинаешь воспринимать их 
как само собой разумеющееся.  Нечто 
подобное произошло с Александром 
Рязановым. Сначала он увлекался 
биологией, была коллекция бабочек, 
жуков, потом пробудился интерес к 
родственной школьной дисциплине 

- химии. С химией все было гораздо 
серьезнее - лаборатория в туалете, 
опыты, исследования. Но новым 
Менделеевым Саше Рязанову стать 
не удалось из-за красивого спортив-
ного костюма.

- Как сейчас помню, как в своей 
лаборатории смешивал калий с сер-
ной кислотой, подогревая на спир-
товке, - рассказывает Александр 
Михайлович. - В ходе опытов не 
заметил, как брызги падали на кос-
тюм.  В итоге штаны стали все в дыр-
ках, словно дробью побитые.

Понятное дело, что такое отно-
шение к одежде вызвало неудо-
вольствие родителей, к тому же 
они опасались, что химические 
эксперименты сына могут иметь и 
куда более серьезные последствия 
- взрыв или пожар. В итоге Рязанов 
выкопал яму, в которую закопал 
остатки химикатов и тем самым 

бесповоротно похоронил надежды 
стать химиком.

Воспитанный на рома-
нах Дюма, он увлекся историей 
Франции. В дальнейшем под вли-
янием петербургской родственни-
цы занялся декабристским движе-
нием. Декабристы немыслимы без 
Пушкина и вне событий войны 
1812 года.  Именно этот истори-
ческий треугольник определил всю 
его дальнейшую профессиональную 
жизнь. Но выучиться на историка 
получилось не сразу. Только с тре-
тьей попытки он поступает в пре-
стижнейший в те годы Историко-
архивный институт. К моменту пос-
тупления Александр Михайлович 
уже работал в одном из московских 
архивов. После 12-летнего пребы-
вания в архиве он возвращается в 
Большие Вяземы, чтобы работать 
уже в Пушкинском музее. 

Рязанов не без основания пола-
гает, что Пушкин и есть наша наци-
ональная идея. Если великого поэта 
исключить из нашей жизни, то рух-
нет вся русская литература. Есть 
у него еще один любимый персо-
наж в русской истории - император 
Николай I. «Это был необыкновенно 
умный и дальновидный человек», - 
считает директор музея.

Судьбы одноклассников 
Рязанова сложились по-разному: 
кто-то стал крутым банкиром,  кто-
то просто спился, а кто-то уже умер. 
Вместе собираются редко - у каж-
дого свои интересы, свои заботы. 
Но так получилось, что два одно-
классника (одноклассник и одно-
классница) работают у него в музее. 
Случайность? Но ведь говорят, что 
нет в жизни ничего случайного.

Подготовил Георгий ЯНС

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» открывает новую рубрику «ВЫПУСКНИКИ»  
Она будет посвящена людям, окончившим в разное время школы нашего района. Необязательно, что  это будут только известные 

люди. Поэтому в рамках рубрики мы объявляем конкурс «Одинцовский выпускник». Лучшие материалы мы  опубликуем, а авторы 

лучших из лучших будут по сложившейся традиции награждены ценными призами. Спонсоры конкурса - ЗАО «Родовой герб», СЭУ 

ЗАО «Трансинжстрой».

Свои материалы присылайте по электронному адресу yansyukevich@yandex.ru  или приносите в редакцию.

Подведение итогов и объявление победителей 25 мая 2008 года - в день праздника «Последний звонок».

БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ

ДЕЛО СЛУЧАЯ

Любовь ТИШКИНА 

- заместитель руково-

дителя администрации 

Одинцовского муни-

ципального района, 

начальник финансово-

казначейского управ-

ления, выпускница 

средней общеобразо-

вательной школы №1.

Александр РЯЗАНОВ - 

директор государствен-

ного историко-литера-

турного музея-запо-

ведника имени А.С. 

Пушкина, выпускник 

большевяземской гим-

назии.

«Пушкин - это наше всё!» Александр Рязанов учит одноклассниц стрелковому делу...
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С 15 октября началась выдача 
справок тем федеральным льгот-
никам, которые в 2008 году жела-
ют пользоваться положенными им 
льготами полностью или частично. 
Именно их вы  будете предъявлять 
в учреждениях здравоохранения, 
билетных кассах, то есть везде, 
где потребуется подтверждать своё 
право на льготы. Уже в первый 
же день перед кабинетом сидело 
несколько ответственных граждан, 
решивших не откладывать это дело 
в дальний ящик, а получить необхо-
димый им документ уже сейчас. Так 
что работа идёт полным ходом. В то 
же время Пенсионный фонд обра-
щается к вам с просьбой особенно 
не торопиться. Делается это, пре-
жде всего, потому что сотрудники 
ПФ опасаются, что пожилые люди 
элементарно запутаются в справках 
на этот год и следующий: какую из 
них необходимо предъявлять.  

Поэтому сразу поясняем: та 
справка, которую вы получали в 
прошлом году, до сих пор действу-
ет и будет действовать до 31 дека-
бря 2007 года. По ней вы спокойно 
будете пользоваться своими льго-
тами, а в ноябре-декабре можете 
выбрать время и приходить за сле-
дующей. А в том случае, если она и 
вовсе нужна вам не с 1 января 2008 
года, то можете обратиться за ней 
по мере надобности. 

Данная справка подтверждает 
право граждан:

- на дополнительную бесплат-
ную медицинскую помощь, в том 
числе предусматривающую обес-
печение необходимыми лекарс-
твенными средствами по рецептам 
врача (фельдшера);

- предоставление при наличии 
медицинских показаний путёвки 
на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в соответствии с 
законодательством об обязательном 
социальном страховании;

- бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном транс-
порте, а также на междугороднем к 
месту лечения и обратно.

Для того чтобы получить справ-
ку, вам необходимо будет предо-
ставить документ, удостоверяющий 
вашу личность, правоустанавлива-
ющий документ и страховое свиде-
тельство.

Кроме того, за ней могут 
прийти родственники или зна-
комые вместо вас, в этом случае 
они должны будут предоставить в 
Пенсионный фонд ваши докумен-
ты и свой паспорт.

Выдача справок производится 
территориальными органами еже-
дневно в течение 2008 года по мере 
обращения.

Получателям ежемесяч-
ной денежной выплаты по линии 
Пенсионного фонда выдача спра-
вок производится на участках по 
месту жительства.

Получателям ежемесячной 
денежной выплаты по линии сило-
вых структур выдача справок про-
изводится независимо от места 
жительства в управлении ПФР№5 
по адресу: г.Одинцово, б-р Любы 
Новосёловой, д.10а, в каб.310.

Справки по телефону: 
Одинцово - 599-60-65, 596-12-14, 
599-61-02

Краснознаменск - 590-37-53
Звенигород - 597-12-10

Всего на 2008 год было принято почти 16000 заяв-
лений, учитывая, что в Одинцовском районе всего 31 
тысяча федеральных льготников, число не такое уж 
маленькое. Несколько возросло оно и по сравнению с 
2007. Если в том году отказалось от набора социальных 
услуг около 40% из числа тех, кто имел такую возмож-
ность, то теперь - больше 50%. 

В основном люди отказывались от всех льгот пол-
ностью или оставляли за собой право на бесплатный 
проезд в пригородном транспорте. 

Разумеется, сотрудники Пенсионного фонда были 
готовы к тому, что последние дни сентября будут самы-
ми насыщенными. И поэтому то, что небольшая очередь 
из льготников 1 октября всё-таки образовалась, ни для 
кого не стало сюрпризом. Главное, что справились с 
этой работой своими силами без привлечения дополни-
тельных работников, да и разошлась толпа уже к середи-
не дня. Однако уже после того, как были разобраны пос-
ледние заявления и сформирован регистр, где был указан 
каждый из граждан, решивших получать деньги вместо 
льгот, работников ПФ поджидал очередной «сюрприз». 
Граждане с заявлениями об отказе от льгот продолжали 
идти. Причём не только 2 октября, но и несколько дней 
спустя. Прошло уже больше двух недель, и за это время 
ещё пара десятков «отказников» в ПФ наведалась. Как 
ни странно, многие льготники утверждают, что ни разу 
в жизни не слышали о том, что сроки подачи заявлений 
ограничены. «Мы телевизор не смотрим, газет не читаем 
и радио не слушаем, так откуда нам знать, что всё нужно 
было сдать до 1 числа», - возмущались они. Вопрос, 
конечно, сложный, да и ответ на него, какой бы он ни 
был, сейчас уже ничего не изменит. Теперь отказаться от 
льгот вы сможете только на 2009 год. А в 2008 всем, кто 
Пенсионный фонд посетить собирался, но по каким-то 
причинам не успел, увы, придётся весь 2008 год поль-
зоваться правом бесплатного проезда и бесплатными 
лекарствами. Зато есть надежда на то, что в следующий 
раз они поторопятся и не будут откладывать написание 
заявления на последний момент.

Дабы избежать новых вопросов и подобных ослож-
нений в будущем, ещё раз разъясняем федеральным 
льготникам, что действие поданных вами заявлений об 
отказе от льгот распространяется лишь на год. И дейс-
твительны они будут только до 31 декабря 2008 года. 
Для того, чтобы и в 2009 получать деньги вместо набора 
социальных услуг, вам просто необходимо в течение 
последующих 12 месяцев выбрать время и подать новое 
заявление в Пенсионный фонд. То есть раз в год вам 
придётся туда наведываться. Конечно, отправляться 
туда зимой по гололёду нет никакой надобности. Но с 
марта по сентябрь, когда на улице тепло и сухо, выбрать 

время для того, чтобы решить свою собственную про-
блему, наверное, не очень трудно. Тем более что приём 
ведётся всю рабочую неделю кроме четверга. Так что 
вы вполне можете самостоятельно сделать свою жизнь 
гораздо проще.  

Материалы подготовила 
Анна ТАРАСОВА

Одинцовское Управление социальной защиты 

населения сообщает, что 

30 октября 
в связи с Днём памяти жертв 

политических репрессий 
состоятся следующие мероприятия:

1. Выезд к камню памяти на Николиной горе;

2. Встреча в кинотеатре «Юность».

Запись по тел.: 599-63-89, 593-54-62, 599-62-63

ГОТОВЬТЕСЬ К 2009 ГОДУ 

ЗАРАНЕЕ
ЧТО ЗА ЛЬГОТНИК 

БЕЗ СПРАВКИ…

Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения

Беседы с детьми о духовности и 
милосердии

ГУ СО МО «Одинцовский центр социальной помощи 
семье и детям «Семья» (Голицыно, Одинцово)

22.10.2007-
28.10.2007

Конкурс компьютерного рисунка ГУ СО МО «Одинцовский центр социальной помощи 
семье и детям «Семья» (Голицыно)

22.10.2007

Викторины по истории России и 
Православия, посвященные Дню 
согласия и примирения

ГУ СО МО «Одинцовский центр социальной помощи 
семье и детям «Семья» (Голицыно)

23.10.2007-
28.10.2007

Веселые старты ГУ СО МО «Одинцовский центр социальной помощи 
семье и детям «Семья» (Голицыно)

23.10.2007

Конкурс поделок и рисунков ГУ СО МО «Одинцовский центр социальной помощи 
семье и детям «Семья» (Одинцово)

24.10.2007

Спектакль «Теремок» ГУ СО МО «Одинцовский центр социальной помощи 
семье и детям «Семья» (Голицыно)

24.10.2007

Тренинг «Сердце доброты» ГУ СО МО «Одинцовский центр социальной помощи 
семье и детям «Семья» (Голицыно, Одинцово)

25.10.2007-
26.10.2007

Поэтический вечер, подведение 
итогов конкурсов

ГУ СО МО «Одинцовский центр социальной помощи 
семье и детям «Семья» (Голицыно, Одинцово)

26.10.2007

Экскурсия в Собор Георгия 
Победоносца

ГУ СО МО «Одинцовский центр социальной помощи 
семье и детям «Семья» (Одинцово)

25.10.2007

Автобусная экскурсия ГУ СО МО «Одинцовский центр социальной помощи 
семье и детям «Семья» (Голицыно)

30.10.2007

Если вы федеральный льготник, который дорожит 

своим набором социальных услуг и отказываться от него 

не собирается ни сейчас, ни впоследствии, то эта инфор-

мация для вас. Наверняка весь этот год вы с удовольстви-

ем читали напоминания для всех остальных, мол, до 1 

октября осталось совсем немного времени, пора бы уже 

прийти и написать заявление, - и радовались тому, что 

вам-то идти никуда не надо. Напрасно. Именно теперь 

пришла ваша очередь отправиться в Пенсионный фонд.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В РАМКАХ АКЦИИ 

«СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА ВЕРОЙ И ЛЮБОВЬЮ»

С наступлением октября сотрудники Пенсионного фонда наверняка вздох-

нули с облегчением. Приём заявлений на отказ от права пользования набором 

социальных услуг полностью или частично в 2008 году наконец-то благополучно 

завершился. Говорят, что в этом году всё прошло гораздо размеренней и спокой-

ней, чем раньше. Проинформированные одинцовскими СМИ льготники навеща-

ли Пенсионный фонд заранее, и поэтому в жутких очередях стоять никому не 

пришлось. Хотя совсем без сложностей обойтись, конечно, не получилось.
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

•Куплю автомобиль. Исправ-
ный. 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 

         

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

•Поможем снять/сдать 1,2,3-
хкомн. квартиру, дачу, дом, коттедж 
в  г. Одинцово и районе. Хозяевам 
услуги бесплатно. Качественно. 
Надежно. Быстро. Тел. 970-05-29, 
8-909-988-89-16  

•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 - услуги 
бесплатно), тел. 8-905-576-71-41, 8-
962-983-00-82

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

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

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 производс-
твенно-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 дого-
воренности. Возможно - молодой 
семье с ребенком. Тел. 8-903-573-
19-04

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, Можайское 
или Успенское ш., 20 км от МКАД, 
пос. Назарьево, рядом с дачами 
Совмина, 12 соток, ИЖС, газ, эл-
во, рядом, в лесу. Цена: 7500000 руб., 
торг, тел. 8-903-292-13-28

            РАБОТА
•Фирме (г.Москва) срочно тре-

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

•В Медицинский центр требу-
ются: флеболог, маммолог, меди-
цинская сестра, м/с физиотерапии, 
стоматолог-ортопед, стоматолог-
парадонтолог. Запись на собеседо-
вание по тел. 8-926-537-84-81

•Медицинскому центру  требу-
ются на постоянную работу (воз-
можно совместительство)  врачи: 
УЗИ, окулист, нефролог, ЛОР,  уро-
лог, уролог-андролог, физиотера-
певт;  детские врачи  (педиатр, кар-
диолог,  уролог-андролог, врач фун-
кциональной диагностики - ЭХО-
КГ),  медицинские сестры (возрас-
тных  ограничений нет); фармацевт,   
администратор.  Контактные теле-
фоны:   8-499-271-83-83, 593-06-18

•Торговому предприятию 
(Кунцево) требуется бухгалтер-кас-
сир. Тел. 597-40-24, job@fmgroup.ru  

•В производственную фирму 
требуется дизайнер-конструктор 
в отдел продаж (менеджер проек-
та). Желательно знание  3Dmax, 
AutoCad. З/п по результатам собесе-
дования. Тел. 783-08-71, ст. «Рабочий 
поселок»   

•В крупную компанию (г. 
Одинцово) требуются: юрискон-
сульт, системный администратор, 
тел. 597-40-24, e-mail: job@fmgroup.
ru 

•В ТД требуется помощник 
менеджера. Можно студенты выход-
ного дня или выпускники. Возможно 
обучение. Ст.м. «Кунцевская», тел. 
8-916-218-01-39  

•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. 
от 20 тыс.руб, с 9.00 до 18.00 пн-пт, 
прописка - Москва/МО. Тел. 101-
40-15, Ольга

•Организация в Одинцово при-
глашает на работу менеджера по 
рекламе -  от 15 тыс.руб., водителя 
с личным а/м  - от 15 тыс.руб., тел. 
8(495)543-46-64, 8(499)408-24-99 

•В ТД требуются менеджеры. 
Опыт от 1 года, электроаппаратура. 
Офис находится на ул. Рябиновая. 
Пятидневка. Хорошая оплата, тел. 
8-916-218-01-39  

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

•Мебельному салону требуют-
ся продавцы-консультанты. График 
работы 2/2 с 10 до 20. Зарплата 
высокая. Можно без опыта рабо-
ты, тел. 8-963-614-93-03, 513-32-52 
в ТК «Жуковка Плаза» в магазин 
видео требуется продавец-консуль-

тант. Любовь к кино обязательна. 
799-74-24

•Муниципальному детскому 
центру хоккея и фигурного ката-
ния срочно требуются: инженер по 
системам вентиляции, кондици-
онирования и КИПиА, бармены, 
официанты, продавец в магазин 
спортивных товаров. По всем воп-
росам обращаться в отдел кадров 
предприятия с 9-00 до 18-00, тел. 
508-86-00

•В службу заказчика требуется 
инженер технадзора. Место работы - 
г. Одинцово. Тел. 597-40-24, e-mail: 
job@fmgroup.ru    

•Организации требуются про-
изводители работ (начальники 
участков) по монтажу внутренних 
сантехсистем со своей бригадой. 
Контактные телефоны: 8(495)593-
06-08, 593-20-53    

•Требуется   на  постоянную  
работу   фасовщица  метизной   про-
дукции   (жен., прописка М/МО) 
для работы на складе по адресу: г. 
Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (1 м/п 
от ст. Одинцово). З/п от 8 000 руб-
лей. Тел. 101-40-15, Ольга

•Требуется расклейщик объяв-
лений, тел. 968-29-37 

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

•В производственную фирму 
требуются сборщики в цех кор-
пусной мебели, з/п по результа-
там собеседования, тел. 783-08-71, 
станция «Рабочий поселок»  

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

•Женщина для работы кладов-
щицей, зав.складом. Желательно с 
опытом работы по мебельному про-
изводству. З/п по результатам собе-
седования, тел. 783-08-71, станция 
«Рабочий поселок»  

•В ТД требуется кладовщик, 
опыт от 1 года, электроаппаратура. 
Ст.м. «Кунцевская». Пятидневка. 
Хорошая оплата, тел. 8-916-218-01-
39  

•Требуется водитель на а/м 
«ГАЗель», наличие прописки обя-
зательно. З/п по результатам собе-
седования, тел. 783-08-71, станция 
«Рабочий поселок»  

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

•Детскому саду № 83 
«Подсолнушки» срочно требуются 
воспитатели (со сред-спец. образо-
ванием); мл. воспитатели, воспита-
тель в группу смешанного финан-
сирования, музыкальный руко-
водитель; инструктор по ФИЗО. 
Детям сотрудников предоставляют-
ся места, тел. 591-14-14        

•AVON предлагает дополни-
тельный заработок. Бесплатно: 
оформление, доставка заказа, 
пакет документов. Товары в кредит. 
Оформление с 16 лет. Семь подар-
ков от AVON гарантировано. Тел. 
598-52-88, 8-916-953-39-92 до 22.00

  

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

•Юридическая консультация. 
Суд. БТИ. Регистрационная палата. 
Приватизация. Регистрация ООО, 

ИП, юридические адреса. Купля-
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 

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

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

•Ремонт квартир, офисов, 
домов, дач, ресторанов, магазинов. 
БЕСПЛАТНО: дизайн интерьеров 
и смета на внутренние и отделоч-
ные работы. Продажа строитель-
ных 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 матери-
ала. За качество отвечаем. Телефон 
бесплатной консультации: 740-84-
82, 740-91-74, 545-12-20

•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, 
чистка, ремонт. Изготовление сеп-
тиков 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 на дому. 
Опытный специалист профессио-
нально и качественно отремонти-
рует ваш телевизор. Гарантия на 
работу. Вызов мастера бесплатно. 
Тел. 598-99-15

•Ремонт телевизоров отечест-
венного и импортного производс-
тва. На дому. Гарантия. Вызов бес-
платно. Профессионально-квали-
фицированно (профильный вуз, 
стаж более 20 лет). Честные цены 
на детали. Без выходных. Тел. 593-
55-90, 8-916-463-15-45

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

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

•Ссуда, кредит. Жителям 
Москвы, МО. Минимум докумен-
тов. 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 препо-
даватель, 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

ФОТОКОНКУРС 
«ОДИНЦОВСКАЯ КОСА-КРАСА 2007»

призов, как всегда, будет много.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

      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!

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

Адрес: м. Молодежная 
(платформа Рабочий поселок), 
ул. Ивана Франко, д. 44, 2 этаж 
тел: (495) 983-11-89 (с 9 до 18 ч)

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

женщина 25-45 лет, 
в фирму по огнезащитным работам. 

Образование высшее (среднее специаль-
ное) строительное, ПК, знание программы  

Смета.ru, “Смета 2000”, форм КС-2, 
КС-3, ведение делопроизводства ПТО, 

опыт работы от 1 года, постоянная 
регистрация в Москве или ближайшем 
Подмосковье, з/п 24 000 руб. Полный 

рабочий день с 9 до 18, оформление по ТК. 
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ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ  

591-63-17

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

!
Сантехническая фирма приглашает на работу 

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

г. Одинцово, тел. 597-09-38 Владимир   
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.30 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фабрика звезд”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Жди меня
19.10 “След” (S)
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Капкан”
22.30 “Похищенные НЛО”
23.40 Ночные новости
00.00 “Фабрика звезд”
00.30 “Секреты обольщения”
01.10 “Гении и злодеи” 
01.40 Х/ф “Битва арктических гигантов”
02.30 Х/ф “Заговорщики”
03.05 Х/ф “Заговорщики”
04.10 “Детективы” до 04.35

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Окаянные дни. Иван Бунин”
08.55 Х/ф “ОН, ОНА И Я” (2007 г.)
10.45, 00.15, 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 “Бабушка Удава”, “Привет 
Мартышке”, “Детский альбом”, “Влюб-
чивая ворона”
13.10 Т/с “ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
14.40 Т/с “МАЧЕХА” (2007 г.)
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “Русская серия”. “ЗАЩИТА 
ПРОТИВ”
22.55 Т/с “В КРУГЕ ПЕРВОМ”
23.55 Вести +
00.25 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
01.20 Дорожный патруль
01.40 Х/ф “ВРАЖДЕБНЫЕ ВОДЫ” 
Великобритания (1997 г.)
03.15 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
События
08.50, 11.15, 01.15 “Петровка, 38”
09.00 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...”
10.50 “Детективные истории”. “Преступ-
ный марафон”. 2 ч.
11.50 “Постскриптум”
12.55 Момент истины

13.45 Линия защиты
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 М/ф “Миллион в мешке”, “А вдруг 
получится!..”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “Московские профи”. “Автосле-
сари”
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 Т/с “ЗАКОН ВОЛЬФА” Германия
23.00 Илзе Лиепа в программе “Сто 
вопросов взрослому”
00.25 “Собрание сочинений”. К.Сен-
Санс. Концерт №2 для фортепьяно 
с оркестром. Дирижер - Геннадий 
Рождественский. Солистка - Виктория 
Постникова
01.35 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
03.10 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.10 Х/ф “РАСПУТНИКИ” Франция
05.35 М/ф “Охотник и его сын”, “Пу-
дель”. Информация о наших передачах 
с субтитрами - на 140-й и 500-й страни-
цах “Телетекста”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
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 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...-2”
00.10 “Школа злословия”
01.05 “Top Gear”. Программа про 
автомобили. 
01.35 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
03.30 Криминальная Россия
03.55 Х/ф “АДМИРАЛ УШАКОВ”
05.40 М/с “Супермен” 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 “ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗ-
ДЫ” (1966 г.)
12.15 “Секреты старых 
мастеров”. Абрамцево
12.30 “Линия жизни”. Аль-
берт Филозов
13.25 “Пятое измерение”. 
Авторская программа И. 
Антоновой
13.50 “Из золотой коллекции 
телетеатра”. А. П. Чехов. 

“ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ”. 
Режиссёр А. Наль. Запись 
1969 года
15.25 “Русский стиль”. 
“Богема”
15.55 “Порядок слов”. 
Телеканал “Бибигон” пред-
ставляет:
16.00 М/с “Жили-были... 
Первооткрыватели. “ Фран-
ция (1994 г.)
16.25 М/ф “Чьи в лесу 
шишки?”
16.35 “Арктика всерьёз”. 
Реалити-шоу (*)
17.00 Д/ф “Михаил Глинка” 
Украина
17.10 Д/с “Поместье сури-
кат”. “Чужой среди своих”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Мировые 
сокровища культуры”. “Телч. 
Там, где дома облачены 
в праздничные одеяния” 
Германия
18.15 “Достояние республи-
ки”. Соловки
18.30 “БлокНОТ”. Музыкаль-
ный еженедельник
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/ф “Древнее убежище 
в Святой Земле” США
20.55 “Мой театр”. Эдвард 
Радзинский. 1 ч.
21.50 “Острова”
22.35 “Тем временем”
23.55 Про арт
00.25 “Легенды мирового 
кино”. Джина Лоллобрид-
жида
00.55 Документальная каме-
ра. “Восток - дело тонкое...”
01.35 Программа передач.
01.40 Д/ф “Древнее убежище 
в Святой Земле” США
02.35 Д/ф “Мировые 
сокровища культуры”. “Телч. 
Там, где дома облачены в 
праздничные одеяния” Германия
02.50 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

Спорт 
06.10 “Летопись спорта”. Легендарные 
советские хоккейные тренеры
06.45, 09.00, 11.40, 11.45, 16.40, 19.45, 
00.10 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф “В некотором царстве”, 
“Синеглазка”

08.00 Мастер спорта
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мир детского спорта
09.10 Рыбалка с Радзишевским
09.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Ювентус” - “Дженоа”
11.55 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - ФК “Москва” (Москва)
13.55 Баскетбол. Мировая лига. Жен-
щины. ЦСКА (Россия) - ТЕО (Литва). 
Прямая трансляция из Екатеринбурга
15.35 Футбол России
16.55 Баскетбол. Мировая лига. Женщи-
ны. УГМК (Россия) - “Печ” (Венгрия). 
Прямая трансляция из Екатеринбурга

18.35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сартисон против Евгения 
Андреева (Латвия). Трансляция из 
Германии
20.00 Футбол России
21.05 Неделя спорта
22.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Проком Трефл” 
(Польша) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
00.20 Регби. Дневник Кубка мира
00.55 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Японии”. Пролог. 
Профилактика для Москвы и Мос-
ковской области с 01.45 до 06.00
01.45 Автоспорт. Мировая 
серия. Эшторил. Трансляция из 
Португалии
04.00 Футбол. Премьер-лига. “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) - “Химки” 
(Московская область)

06.00 Утренний музыкальный 
канал
06.30 М/с “Могучие рейнджеры. 
Космический патруль “Дельта” 
США
06.50 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
07.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.35 Ради смеха
08.00 “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 “Сверхскорость: челове-
ческая сила”. 2 ч. США
13.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко
14.00 “Очевидец” представляет: 
самое шокирующее
15.00 Х/ф “ВСПОМНИТЬ ВСЕ” 

США
17.30 “Бабий бунт” против Михаила 
Барщевского
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Громкое дело”: “Осторожно 
- простые смертные”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “ЗАМОРОЖЕННЫЙ УЖАС” 
США

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУ-
АЙЕР”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “На задней 
парте”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ 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 Х/ф “ГРЯЗНЫЕ 

ТАНЦЫ”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”. 2 с.
12.30 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу
13.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Люди в черном”
14.30 Муз/ф “Приключения Джеки 
Чана”
15.00 Муз/ф “Легенда о Тарзане”
15.30 Муз/ф “Чародейки”
16.00 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 “ИЗО ВСЕХ СИЛ” США 
(1987 г.)
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
23.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
00.30 “Детали”
01.30 Х/ф “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”. 1, 2 с.
02.15 Т/с “КНИГА ДЭНИЕЛА”
03.40 Т/с “СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС”
04.20 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.45 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области с 01.30 до 01.45 - Музыка на 
СТС. Вещание для СТС-Москва закан-
чивается в 01.45

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 341 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 Х/ф “САША + МАША”
14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
16.00 Х/ф “Осторожно! Двери закрыва-
ются” Великобритания (1998 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по при-
менению”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
22.00 Х/ф “СЕРДЦЕЕДКИ” США 
(2001 г.)
00.35 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.30 Наши песни
01.45 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.35 Х/ф “АВИАТОР” Германия 
(2004 г.)

08.00 “Рождение гоночного автомобиля”. 
13 с.
08.25 Необыкновенные гонки. Мощные 
малютки
09.20 Создай мотоцикл. Матт Хотч 
против Роджера Голдаммера
10.15 “Как это работает”. 9 с.
10.45 “Как это работает”. 10 с.
11.10 “Люди в белом”. 3 с.
12.05 Разрушители легенд. Морская 
болезнь - убийство или лечение
13.00 “Пятая передача”. 5 с.
13.30 “Пятая передача”. 6 с.
13.55 Заезды. Быстро вперед, быстро 
назад
14.50 Экстремальные машины. Металли-
ческие монстры
15.45 “Рождение гоночного автомобиля”. 
13 с.
16.10 Необыкновенные гонки. Мощные 
малютки
17.05 “Люди в белом”. 3 с.
18.00 Махинаторы. “Капри”. 1 ч.
18.30 Махинаторы. “Капри”. 2 ч.
19.00 Из чего это сделано? Туннели, чай, 
горный велосипед
19.30 Из чего это сделано? Комбайн, 
спасательная шлюпка, шоколад
20.00 Американский чоппер. “Полицейс-
кий мотоцикл”. 2 ч.
21.00 Разрушители легенд. Бумажный 
арбалет
22.00 Грязная работенка. Разборщик 
клумб
23.00 Выжить любой ценой. Исландия
00.00 “Нефтяные вышки: до седьмого 
пота”. 11 с.
01.00 Мертвые обитатели. Дух в подвале
01.30 Мертвые обитатели. Потерянные 
души
02.00 Чудеса медицины. Никогда не 
сдавайся
03.00 “Люди в белом”. 3 с.
03.55 Выжить любой ценой. Исландия
04.50 Американский чоппер. “Полицейс-
кий мотоцикл”. 2 ч.
05.45 Махинаторы. “Капри”. 1 ч.
06.10 Махинаторы. “Капри”. 2 ч.
06.40 Из чего это сделано? Туннели, чай, 
горный велосипед
07.05 Экстремальные машины. Металли-
ческие монстры

Eurosport
10.30 Мотоспорт
11.00 Мотогонки. Гран-при Малайзии. 
Гонка в “Королевском” классе
12.00 Снукер. Гран-при Великобритании 
(Абердин). Финал
14.15 Теннис. Турнир WTA в Швейцарии 
(Цюрих). Финал
15.45 Гандбол. Суперкубок в Словении. 
Мужчины. Финал
17.00 Снукер. Гран-при в Великобрита-
нии (Абердин). Финал
20.00, 02.00 Футбол. Евроголы
21.00 Футбол. Евро-2008
21.30 Вот это да!!!
22.00 Сумо. Аки басё. Япония
23.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб
03.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи

22 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

23 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 “Капкан”
22.30 “Раскаленный пьедестал”
23.40 Ночные новости
00.00 “Фабрика звезд”
00.30 Искатели. “Внебрачный сын 
Екатерины”
01.20 “Доброй ночи” - - -
02.20 Х/ф “Челюсти: Месть”
03.05 Х/ф “Челюсти: Месть”
03.50 Т/с “Собачье дело”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Я - Чайка. Тайна актрисы 
Караваевой”
08.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
10.45, 00.15 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 “Как лечить Удава”, “Завтра 
будет завтра”, “Баранкин, будь челове-
ком!”, “Дружок”
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”. “ЗАЩИТА 
ПРОТИВ”
22.55 Т/с “В КРУГЕ ПЕРВОМ”
23.55 Вести +
00.25 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
01.20 Синемания
01.50 Х/ф “ОДИНОЧКИ” США (1992 г.)
04.00 Дорожный патруль
04.10 Т/с “ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА” 
США (2006 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.50, 00.00 События
08.50, 11.15, 00.30 “Петров-
ка, 38”
09.00 “История государства 
Российского”
09.05 Х/ф “СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ”. 1 с.
10.50 “Детективные исто-
рии”. “Бонни и Клайд из 
Мытищ”
11.45 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 
Россия
12.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ” Германия
13.50 “Московские профи”. 
“Автослесари”
14.45 “История государства 
Российского”
14.50 М/ф “Первая скрип-
ка”, “Пингвины”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 Лицом к городу
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 Т/с “ЗАКОН ВОЛЬФА” Германия
23.05 “Скандальная жизнь” с Ольгой Б. 
“Квартирные кражи”
00.50 Х/ф “ПОМНИ” США
03.00 Футбол. Первый дивизион. “Тор-
педо” (Москва) - “Урал” (Екатеринбург)
03.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.45 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Се-
годня”
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 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 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...- 3”
00.10 Главная дорога
00.50 Х/ф “ДВОЙНОЙ АГЕНТ” Вели-
кобритания - США
02.55 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
04.30 Криминальная Россия
04.55 Т/с “ДЕТЕКТИВ РАШ-3” США
05.40 М/с “Супермен” 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 “БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ” 
(1979 г.)
12.25 “Тем временем”
13.20 Aсademia
13.50 Х/ф “ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ” (1978 г.)
15.00 Д/ф “Земному притяжению 
вопреки” Россия (2005 г.)
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Первооткры-
ватели” Франция (1994 г.)
16.25 М/ф “Раздобыл Заяц магни-
тофон”
16.40 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (1991 г.)
17.00 Д/ф “Проспер Мериме” Украина
17.10 Д/с “Поместье сурикат”. “Искусст-
во полководца”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Тринидад и долина де лос 
Инхениос. Горький сахар” Германия
18.15 Венок театров. “Латвийская 
национальная опера”
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/ф “Тайна плащаницы” США
20.45 75 лет Василию Белову. “Раздумья 
на Родине”
21.15 “Мой театр”. Эдвард Радзинский. 
2 ч.
22.05 Иностранное дело
22.45 “Апокриф”
23.50 Д/ф “Луи Маль” Франция - Вели-
кобритания
00.40 Х/ф “ЗАЗИ В МЕТРО” Франция 
(1960 г.)
02.10 Д/ф “Тайна плащаницы” США

Спорт 
06.10 “Сборная России”. Дмитрий 
Саутин
06.45, 09.00, 12.35, 16.40, 19.45 Вести-
спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Бабушка Удава”, “Привет 
Мартышке”
07.35 М/с “Рэдволл” Германия
08.00 Мастер спорта
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мир детского спорта
09.10 Футбол России
10.15 Неделя спорта
11.20 Регби. Дневник Кубка мира
11.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Амур” (Хабаровск) - “Витязь” (Че-
хов). 1-й период. Прямая трансляция
12.45 Хоккей. Чемпионат России. 
“Амур” (Хабаровск) - “Витязь” 
(Чехов). 2-й и 3-й периоды. Прямая 
трансляция
14.15 Баскетбол. Мировая лига. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - “Кан-
берра” (Австралия). Трансляция из 
Екатеринбурга
16.05 Скоростной участок
16.55 Баскетбол. Мировая лига. 
Женщины. УГМК (Россия) - “Гавана” 
(Куба). Прямая трансляция из Екате-
ринбурга
18.40 Неделя спорта
20.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - “Интер” Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов. “Глазго 
Рейнджерс” (Шотландия) - “Барсело-
на” (Испания). Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - “Фенербахче” 
(Турция)
02.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
04.10 Футбол. Премьер-лига. “Динамо 
(Москва) - “Кубань” (Краснодар)

06.00 Утренний музыкаль-
ный канал
06.25 М/с “Могучие 
рейнджеры. Космический 
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: 
вода”. 1 ч. США
13.00 Т/с “МОРСКАЯ 
ДУША”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ УЖАС” США
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против 
Михаила Веллера
18.00 Званый ужин

19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Чрезвычайные истории”: “Про-
фессия - аферист”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “В АДУ” США
02.20 Т/с “АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ”
03.50 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА 11” 
Германия
04.40 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
05.05 “Zaдов in reалити”
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “На задней парте”
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 Х/ф “ИЗО ВСЕХ СИЛ”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”. 2 с.
12.30 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
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 “БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ” США 
(2004 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 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС”
04.20 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.45 Музыка на СТС

06.00 М/с “Крот и его новые друзья”
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 Х/ф “САША + МАША”
14.30 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
15.25 Х/ф “СЕРДЦЕЕДКИ” США 
(2001 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по при-
менению”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
22.00 Х/ф “БУМЕРАНГ” США (1992 г.)
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.50 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.20 Наши песни
01.30 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.25 Х/ф “ПРОЕКТ “А” (1983 г.)
04.25 “Дом-2. Зимовка”

08.00 “Рождение гоночного автомоби-
ля”. 14 с.
08.25 Необыкновенные гонки. Скорость
09.20 Заезды. Быстро вперед, быстро 
назад
10.15 Из чего это сделано? Туннели, чай, 
горный велосипед
10.45 Из чего это сделано? Комбайн, 
спасательная шлюпка, шоколад
11.10 “Головоломы”. 3 с.
12.05 Разрушители легенд. Бумажный 
арбалет
13.00 Махинаторы. “Капри”. 1 ч.
13.30 Махинаторы. “Капри”. 2 ч.
13.55 Заезды. Вест Сайд

14.50 Дерзкие проекты. Нефть и лед 
Сахалина
15.45 “Рождение гоночного автомоби-
ля”. 14 с.
16.10 Необыкновенные гонки. Скорость
17.05 “Головоломы”. 3 с.
18.00 “Суматоха с “Жуком”. 2 с.
18.30 “Проблемный микроавтобус”. 2 с.
19.00 Из чего это сделано? Аэробус, 
пожарная машина, кетчуп
19.30 Из чего это сделано? Мотошлемы, 
резина, волнорезы
20.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Дейвида Манна”. 1 ч.
21.00 Разрушители легенд. Самолет из 
мясорубки
22.00 Грязная работенка. Мусорщик
23.00 Создавая будущее. Выжить в 
природной катастрофе
00.00 “Действительно большие вещи”. 
2 с.
01.00 Мертвые обитатели. Неизвестный 
солдат
01.30 Мертвые обитатели. Последнее 
прибежище
02.00 Чудеса медицины. Единственный 
в своем роде
03.00 “Головоломы”. 3 с.
03.55 Создавая будущее. Выжить в 
природной катастрофе
04.50 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Дейвида Манна”. 1 ч.
05.45 “Суматоха с “Жуком”. 2 с.
06.10 “Проблемный микроавтобус”. 2 с.
06.40 Из чего это сделано? Аэробус, 
пожарная машина, кетчуп
07.05 Дерзкие проекты. Нефть и лед 
Сахалина

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Снукер. Гран-при в Великобрита-
нии (Абердин). Финал
12.00 Гандбол. Суперкубок в Словении. 
Мужчины. Финал
13.00, 20.00 Футбол. Евроголы
14.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 2-й день
15.00 Вот это да!!!
15.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 2-й день
16.15 Футбол. Евро-2008
16.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 2-й день
18.00 Теннис. Турнир ATP в Швейцарии 
(Базель). 2-й день. Прямая трансляция
20.15 Теннис. Турнир ATP в Швейцарии 
(Базель). 2-й день. Прямая трансляция
21.45 Сумо. Аки басё. Япония
22.45 Бокс. Юношеские соревнования 
за титул WBС в Португалии. Легкая 
весовая категория. А. Шеба - П. Ситпа-
радорн (Таиланд)
23.00 Бокс. Международный поединок 
в США. Тяжелая весовая категория. Х. 
Рахман - Д. Райан
01.00 Спидвей. Гран-при Германии
02.00 Сумо. Аки басё. Япония
03.00 Мотоспорт

Огромный 

выбор 

головных 

уборов 

(более 400 

моделей). 

Шубы из 

различного 

меха.

Воротники.

23-24 октября 

в КСЦ “МЕЧТА”

работаем с 10 до 19 часов

состоится 
выставка-продажа фабрики

“Меховая мода”“Меховая мода”
г. Киров
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.30 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной 
безопасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фабрика звезд”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “След” (S)
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Капкан”
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 3”
03.05 Х/ф “Малыш-каратист 3”
04.10 “Детективы” до 04.35

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Поезда, выигравшие войну”
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 “Как обезьянки обедали”, 
“Обезьянки и грабители”, “Незнайка 
учится”, “Теремок”
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”. “ЗАЩИТА 
ПРОТИВ”
22.55 Т/с “В КРУГЕ ПЕРВОМ”
23.55 Вести +
00.15 Зеркало
00.30 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
01.25 Х/ф “Золотой медведь” Бер-
линского кинофестиваля и “Золотой 
глобус”. “МАГНОЛИЯ” США (1999 г.)
04.45 Дорожный патруль

06.00, 07.30 “Настроение”

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
События
08.50, 11.15, 00.25 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “ВОЗВРАТА НЕТ”
11.05 “История государства Россий-
ского”
11.45 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.55 “В центре внимания”. “Плагиат”
14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 Марш-бросок
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 Х/ф “Красавица и чудовище”. 
“Доказательства вины”
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.00 Т/с “ЗАКОН ВОЛЬФА” Германия
23.00 “Ничего личного”. “Сеанс 
научной магии”
00.45 “Только ночью”. “Закон о “ноч-
ных бабочках”
02.30 Х/ф “ПЛАНЕТА КА-ПЭКС” 
Германия
04.35 Х/ф “ГУБЕРНАТОРЪ”
05.40 М/ф “В тридесятом веке”

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 “ТАНГО ВТРОЕМ” США
03.25 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
04.55 Т/с “ДЕТЕКТИВ РАШ- 3” США
05.40 М/с “Супермен” 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 “ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ”. 2 
ч. (1979 г.)
12.20 Д/ф “Обыкновенные вещи”
12.40 К 165-летию со дня рождения 
Василия Верещагина. “Воинственный 
апостол мира”
13.20 “Письма из провинции”. Станица 
Тамань
13.50 Х/ф “ПОЛЕВАЯ ГВАРДИЯ 

МОЗЖУХИНА” (1985 г.)
15.25 “Русские сезоны”. X Фестиваль 
российского искусства в Каннах
15.55 “Порядок слов”. Телеканал 
“Бибигон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Первооткры-
ватели” Франция (1994 г.)
16.25 М/ф “Утренняя песенка”
16.40 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (1991 г.)
17.00 Д/ф “Лопе де Вега” Украина
17.10 Д/с “Поместье сурикат”. “Расту-
щие проблемы”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Меса Верде. Дух Анасази” 
Германия
18.15 Билет в Большой
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/ф “Древнеримские техноло-
гии” США
20.45 “Мой театр”. Эдвард Радзин-
ский. 4 ч.
21.50 Черные дыры. Белые пятна
22.30 “Культурная революция”
23.55 Х/ф “ЛАКОМБ ЛЮСЬЕН” 
Франция (1974 г.)
02.05 Программа передач.
02.10 Д/ф “Древнеримские техноло-
гии” США

Спорт 
06.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Японии”. Пролог
06.45, 09.00, 13.05, 16.40, 19.10, 23.30 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Зарядка для хвоста”, 
“Ненаглядное пособие”
07.35 М/с “Рэдволл” Германия
08.00 Мастер спорта
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мир детского спорта
09.10 Путь Дракона
09.40 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
11.00 Футбол. Лига чемпионов. “Чел-
си” (Англия) - “Шальке-04”
13.10 Футбол. Лига чемпионов. “Ми-
лан” - “Шахтер” (Украина)
15.15 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
16.10 Точка отрыва
16.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург” (Магнитогорск) - “Сала-
ват Юлаев” (Уфа). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Кубок УЕФА. “Зенит” 
(Россия) - АЗ (Нидерланды). Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. Кубок УЕФА. “Локомо-
тив” (Россия) - “Атлетико” (Испания)
23.45 Футбол. Кубок УЕФА. “Байер” 
- “Тулуза”
01.45 Футбол. Кубок УЕФА. “Црвена 
Звезда” (Сербия) - “Бавария”
03.50 “Сборная России”. Дмитрий 
Саутин

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: земля”. 
1 ч. США
13.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “ЗАКОНЫ БРУКЛИНА” 
США
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Бориса 
Немцова
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 Д/ф “Норд-Ост”, 11 ряд, или 
Дневник с того света”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РАУНД” 
США
02.00 Т/с “АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ”
03.40 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА 11”
04.25 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
04.50 “Zaдов in reалити”
05.10 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Не любо - не слушай”
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 Х/ф “ЗОНА ВЫСАДКИ”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”. 2 с.
12.30 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
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 “КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ-2” США (1992 г.)
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
23.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
00.30 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
01.30 Т/с “ЩИТ”
02.15 Т/с “ПРОДЮСЕР”

03.40 Т/с “СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС”
04.20 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 343 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 Х/ф “САША + МАША”
14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
16.00 Х/ф “ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ” США (2006 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
22.00 Х/ф “УСАТЫЙ НЯНЬ” (1977 г.)
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.00 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.30 Наши песни
00.45 “Необъяснимо, но факт”. Доку-
ментальное расследование
01.40 Х/ф “ВМЕСТЕ С ДИДЛАМИ” 
США (1998 г.)
03.25 “Дом-2. Зимовка”
04.20 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 
62 с.
05.05 “Маски-шоу”

08.00 “Рождение MG”. 1 с.
08.25 Необыкновенные гонки. Качели
09.20 Заезды. Здоровая миниатюра
10.15 Из чего это сделано? Воздушная 
подушка, катки, матрасы
10.45 Из чего это сделано? Броневики, 
лифты, сыр
11.10 “Трюкачи”. 12 с.
11.40 “Трюкачи”. 13 с.
12.05 Разрушители легенд. Смертель-
ные лучи Архимеда
13.00 Из грязи да в князи. США. Бал 
пожарных
13.55 Заезды. Кодовое название. Дейзи
14.50 Экстремальные машины. Нефтя-
ные вышки
15.45 “Рождение MG”. 1 с.
16.10 Необыкновенные гонки. Качели
17.05 “Трюкачи”. 12 с.
17.35 “Трюкачи”. 13 с.
18.00 Заезды. Чип против Джорджа
19.00 Из чего это сделано? Стадион в 

Фениксе, торговый центр в Лос-Анд-
желесе, серф
19.30 Из чего это сделано? Косми-
ческий челнок, американские горки, 
столы для бильярда
20.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл Керолла Шелби”. 1 ч.
21.00 Разрушители легенд. Гелиевый 
футбол
22.00 Грязная работенка. Разведение 
моллюсков
23.00 Настоящее преступление. 
Женщина в озере
00.00 Доктор Дж.: медицинское 
расследование. А затем траур
01.00 Мертвые обитатели. Посетители 
на кухне
01.30 Мертвые обитатели. Роза на 
свалке
02.00 Самый толстый человек в мире. 
Самый толстый человек в мире
03.00 “Трюкачи”. 12 с.
03.25 “Трюкачи”. 13 с.
03.55 Настоящее преступление. 
Женщина в озере
04.50 Американский чоппер. “Мото-
цикл Керолла Шелби”. 1 ч.
05.45 Заезды. Чип против Джорджа
06.40 Из чего это сделано? Стадион в 
Фениксе, торговый центр в Лос-Анд-
желесе, серф
07.05 Экстремальные машины. Нефтя-
ные вышки

Eurosport
10.30 “Побег”
11.00 Спидвей. Гран-при Германии
12.00 Вот это да!!!
12.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1-й раунд. 
Ответные матчи
13.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1-й раунд. 
Ответные матчи
13.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1-й раунд. 
Ответные матчи
14.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1-й раунд. 
Ответный матч. “Белененсеш” (Порту-
галия) - “Бавария”
14.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1-й раунд. 
Ответные матчи
15.45 Теннис. Татьяна Головин. 
Журнал
16.00 Теннис. Турнир WTA в 
Австрии (Линц). 1/8 финала. Прямая 
трансляция
18.00 Теннис. Турнир ATP в Швей-
царии (Базель). 1/8 финала. Прямая 
трансляция
20.00 Футбол. Евроголы
20.15 Теннис. Турнир ATP в Швей-
царии (Базель). 1/8 финала. Прямая 
трансляция
21.45 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Японии”. Превью
22.15 Сумо. Аки басё. Япония
23.15 Бокс. Соревнование за титул 
по версии WBС в Великобритании. 
Легкая весовая категория. Дж. Виттер 
- В. Харрис (Гана)
01.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 1-й день. Обзор
02.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 3-й день

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.30 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной 
безопасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фабрика звезд”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.10 “След” (S)
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Капкан”
22.30 “Леонид Филатов. Последние 
24 часа”
23.40 Ночные новости
00.00 “Фабрика звезд”
00.30 Ударная сила. “Алгоритм 
победы”
01.20 “Доброй ночи” - - -
02.20 Х/ф “Их глаза видели Бога”
03.05 Х/ф “Их глаза видели Бога”
04.10 “Детективы” до 04.35

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Полусухой закон. Схватка со 
Змием”
08.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
10.45, 00.15 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 “Зарядка для хвоста”, 
“Ненаглядное пособие”, “Капризная 
принцесса”, “Герой”
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”. “ЗАЩИТА 
ПРОТИВ”
22.55 Т/с “В КРУГЕ ПЕРВОМ”
23.55 Вести +
00.25 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
01.20 Х/ф “ДЖОКЕР” (1991 г.)
03.15 Дорожный патруль
03.30 Горячая десятка
04.20 Т/с “СЕРАЯ ФОРМА” США 
(1986 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
События

08.50, 11.15, 00.30 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Рос-
сийского”
09.05 Х/ф “СИЛЬНЫЕ ДУХОМ”. 2 с.
11.05 “История государства Рос-
сийского”
11.45 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Х/ф “Там, где любовь...”. “Дока-
зательства вины”
14.45 “История государства Рос-
сийского”
14.50 “День аиста”
15.10 М/ф “Последняя невеста Змея 
Горыныча”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 “Резонанс”. Программа о реаль-
ной экономике
19.50 “История государства Рос-
сийского”
19.55 “Реальные истории”. Дорога 
к храму
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 Т/с “ЗАКОН ВОЛЬФА” 
Германия
23.05 “Улица твоей судьбы”. “Это 
- спецназ”
00.50 Х/ф “ЦЕНА БЕЗУМИЯ”. 1, 2 с.
03.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.55 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...”
05.20 М/ф “Миллион в мешке”, “А 
вдруг получится!..”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
“Сегодня”
10.20 Спасатели
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 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...- 3”
00.10 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
00.40 Д/ф “Главный путь”
01.10 Х/ф “АФЕРА” США - Германия
03.10 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
04.55 Т/с “ДЕТЕКТИВ РАШ-3” США
05.35 М/с “Супермен” 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 “ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ”. 1 
ч. (1979 г.)
12.00 “Апокриф”
12.40 Документальная камера. “Вос-
ток - дело тонкое...”
13.20 “Провинциальные музеи Рос-
сии”. “Углич. Открытки из прошлого”
13.50 Х/ф “СЛЕЗЫ КАПАЛИ” (1982 г.)
15.15 Иностранное дело
15.55 “Порядок слов”. Телеканал 

“Бибигон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Первооткры-
ватели” Франция (1994 г.)
16.25 М/ф “Девочка и лев”
16.40 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (1991 г.)
17.00 Д/ф “Виллем Баренц” Украина
17.10 Д/с “Поместье сурикат”. “Баланс 
сил”
17.35 “Петербург: время и место”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Брюгген. Северный плацдарм 
Ганзейского союза” Германия
18.15 “Вокзал мечты”
19.00 “Ночной полет”
19.55 Д/ф “Древняя Александрия” 
Франция
20.45 “Мой театр”. Эдвард Радзинский. 
3 ч.
21.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Айслебен и Виттенберг. 
Памятные места Мартина Лютера” 
Германия
21.55 Власть факта
22.35 Молодежное ток-шоу “Большие”
23.55 “Русские сезоны”. X Фестиваль 
российского искусства в Каннах
00.25 Х/ф “МИЛУ В МАЕ” Франция 
(1990 г.)
02.05 Программа передач. 
02.10 Д/ф “Древняя Александрия” 
Франция
03.05 Программа передач. (*) 
- программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста

Спорт 
06.10 Один на один с океаном
06.45, 09.00, 13.10, 16.40, 21.50 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Как лечить Удава”, “Завтра 
будет завтра”
07.35 М/с “Рэдволл” Германия
08.00 Мастер спорта
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мир детского спорта
09.10 Скоростной участок
09.45 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
11.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - “Интер”
13.15 “Сборная России”. Дмитрий 
Саутин
13.55 Баскетбол. Мировая лига. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - сборная 
США. Прямая трансляция из Екате-
ринбурга
15.35 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Японии”. Пролог
16.10 Путь Дракона
16.55 Баскетбол. Мировая лига. 
Женщины. УГМК (Россия) - сборная 
Китая. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
18.35 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Динамо” (Москва, Рос-
сия) - “Блед” (Словения)
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Олимпиакос” (Греция) 
- “Динамо-ТТГ” (Казань, Россия). 
Прямая трансляция
22.15 Рыбалка с Радзишевским
22.30 Футбол. Лига чемпионов. “Чел-
си” (Англия) - “Шальке-04” Прямая 
трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. “Ми-
лан” - “Шахтер” (Украина)
02.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
04.10 Футбол. Премьер-лига. 
“Спартак” (Москва) - ФК “Москва” 
(Москва)

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: вода”. 2 
ч. США
13.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “В АДУ” США
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Эдуарда 
Лимонова
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Детективные истории”: “Брак 
по криминальному расчету”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “ЗАКОНЫ БРУКЛИНА” 
США
02.20 Т/с “АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ”
03.50 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА 11” 
Германия
04.40 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
05.05 “Zaдов in reалити”
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “На задней парте”
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 Х/ф “АКУЛЫ-2” США (2000 г.)
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”. 2 с.
12.30 Т/с “ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...”
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 “ЗОНА ВЫСАДКИ” 
США (1994 г.)
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
23.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
00.30 “Детали”
01.30 Т/с “ЩИТ”

02.15 Т/с “КНИГА ДЭНИЕЛА”
03.00 Т/с “ПРОДЮСЕР”
03.40 Т/с “СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС”
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”. 342 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 Х/ф “САША + МАША”
14.30 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
15.25 Х/ф “БУМЕРАНГ” США (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 “ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ” США (2006 г.)
00.10 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.40 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.10 Наши песни
01.20 “Необъяснимо, но факт”. Доку-
ментальное расследование
02.15 Х/ф “ПРОЕКТ “А”-2” (1987 г.)
04.05 “Дом-2. Зимовка”
04.55 “Маски-шоу”

08.00 “Рождение гоночного автомо-
биля”. 15 с.
08.25 Необыкновенные гонки. 60 
градусов
09.20 Заезды. Вест Сайд
10.15 Из чего это сделано? Аэробус, 
пожарная машина, кетчуп
10.45 Из чего это сделано? Мотошле-
мы, резина, волнорезы
11.10 Уильям Шатнер. Как фантастика 
изменила мир. Как фантастика снова 
изменила мир
12.05 Разрушители легенд. Самолет 
из мясорубки
13.00 “Суматоха с “Жуком”. 2 с.
13.30 “Проблемный микроавтобус”. 
2 с.
13.55 Заезды. Здоровая миниатюра
14.50 Грандиозные сооружения. Гора 
Шайенн - небесный часовой
15.45 “Рождение гоночного автомо-
биля”. 15 с.
16.10 Необыкновенные гонки. 60 
градусов

17.05 Уильям Шатнер. Как фантас-
тика изменила мир. Как фантастика 
снова изменила мир
18.00 Из грязи да в князи. США. Бал 
пожарных
19.00 Из чего это сделано? Воздушная 
подушка, катки, матрасы
19.30 Из чего это сделано? Броневики, 
лифты, сыр
20.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл Дейвида Манна”. 2 ч.
21.00 Разрушители легенд. Смертель-
ные лучи Архимеда
22.00 Грязная работенка. Мойщик 
черепов
23.00 “Суперкомета: после столкно-
вения”. 1 с.
00.00 Идеальная катастрофа. Мега-
наводнение
01.00 Мертвые обитатели. Ночной 
попутчик
01.30 Мертвые обитатели. Убежище
02.00 Чудеса медицины. Наперекор 
всему
03.00 Уильям Шатнер. Как фантас-
тика изменила мир. Как фантастика 
снова изменила мир
03.55 “Суперкомета: после столкно-
вения”. 1 с.
04.50 Американский чоппер. “Мото-
цикл Дейвида Манна”. 2 ч.
05.45 Из грязи да в князи. США. Бал 
пожарных
06.40 Из чего это сделано? Воздуш-
ная подушка, катки, матрасы
07.05 Грандиозные сооружения. Гора 
Шайенн - небесный часовой

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. Моло-
дежная зона
11.00 Автоспорт. Серия “Чэмпкар”. 
Мировая серия в Австралии
12.00 Спидвей. Гран-при Германии
13.00 Вот это да!!!
13.30 Снукер. Гран-при в Великобри-
тании (Абердин). Финал
16.00 Теннис. Турнир WTA в 
Австрии (Линц). 3-й день. Прямая 
трансляция
18.00 Теннис. Турнир ATP в Швей-
царии (Базель). 3-й день. Прямая 
трансляция
20.00 Футбол. Евроголы
20.15 Теннис. Турнир ATP в Швей-
царии (Базель). 3-й день. Прямая 
трансляция
21.45 Избранное по средам
21.50 Конный спорт. Кубок мира в 
Финляндии (Хельсинки)
22.50 Новости конного спорта
22.55 Избранное по средам
23.00 Гольф. Тур PGA. “Fry’s 
Eleсtroniсs Open”
00.00 Гольф. Европейский тур. 
“Portugal Masters” (Португалия)
00.30 Гольф-клуб
00.35 Парусный спорт. Кубок “Latium 
Matсh”
01.05 Парусный спорт. Яхт-клуб
01.10 Избранное по средам
01.15 “Побег”
01.45 Рестлинг. США
02.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1-й 
раунд. Ответные матчи

24 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

25 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 “Берегите мужчин”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Берегите мужчин”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.00 “Алладин”. “Микки Маус и его 
друзья”
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Подлинная история Дианы”
12.20 “Дикие нравы”
13.20 Х/ф “Вокзал для двоих”
16.00 “Ералаш”
16.30 Волшебный мир Диснея. “Книга 
джунглей”
18.00 Времена
19.00 “Стенка на стенку”
19.30 “Ледниковый период” (S)
21.00 “Время”
21.20 “Ледниковый период”. Продол-
жение (S)
23.00 Х/ф “Возвращение в Голубую 
лагуну”
00.50 Х/ф “Весь этот джаз”
02.20 Х/ф “Подставное тело”
04.40 Т/с “Собачье дело”

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 “Здоровье”
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 “Формула власти”
11.50 “Очевидное - невероятное”
12.20 “Прерванное танго. Пахомова и 
Горшков”
13.15 “Сенат”
14.30 “Белым по черному”
15.30 “Ревизор”. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
16.00 М/ф “Астерикс и Клеопатра” 
Германия
17.15 М/ф “Малыш и Карлсон”, “Карл-
сон вернулся”
17.55 Субботний вечер
20.20 Танцы на льду. Ваш выбор
20.45 Х/ф “ПРОРЫВ” (2005 г.)
22.30 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИ-
КА” (1999 г.)
01.35 Х/ф “ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК” 
США (2005 г.)
02.30 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ БАРАБАН-
ЩИЦА” США (1984 г.)
04.40 “Евроньюс” на русском языке

06.05 Х/ф “ВОЗВРАТА НЕТ”
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Россий-

ского”
09.50 М/ф “Летучий 
корабль”
10.15 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ 
РОГА”
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 
События
11.50 “Репортер”
12.05 Илзе Лиепа в 
программе “Сто вопросов 
взрослому”
12.50 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Х/ф “Сталин против 
Троцкого”
15.35 Х/ф “ГОСУДАРС-
ТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Т/с “ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Народ хочет знать”. 
Ток-шоу
23.40 Х/ф “СИМОНА” 
США
02.00 Х/ф “ТЕРМИНА-
ТОР” США
03.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО 
НА ДВОИХ” Германия
04.05 Х/ф “ВОИН” Вели-
кобритания
05.30 М/ф “Последняя 
невеста Змея Горыныча”

05.20 Х/ф “ГЕРОИ 
ШИПКИ”
07.15 М/ф
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”
16.25 “Женский взгляд” Сергей Захаров
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
20.05 “Программа максимум”. Сканда-
лы. Интриги. Расследования
21.05 “Русские сенсации”. Информаци-
онный детектив
21.55 Ты не поверишь!
22.45 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
23.25 Х/ф “ШЕСТОЙ ДЕНЬ” США
01.50 Микс-файт М-1. Бои без правил
02.45 Х/ф “УСАДЬБА “ГОВАРДС 
ЭНД” США
04.05 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет

10.45 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ” (1955 г.)
12.20 Кто в доме хозяин. Телеканал 
“Бибигон” представляет:
12.50 Х/ф “ИНОСТРАНКА” (1965 г.)
14.00 М/ф “Пес и Кот”
14.25 “Путешествия натуралиста”
14.50 Х/ф “МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ-
ГО” (1973 г.)
16.10 “Романтика романса”. Ведущая 
Любовь Казарновская
16.50 Магия кино
17.30 Исторические концерты. Влади-
мир Горовиц
18.30 Д/с “Под небом Европы”. “Вели-
кобритания и Ирландия”
19.00 Фестиваль фестивалей. К 85-
летию Театра им. Вл. Маяковского. Т. 
Уильямс. “КОШКА НА РАСКАЛЁН-
НОЙ КРЫШЕ”. Режиссер А. Гончаров. 
Запись 1989 года
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф “ПОД ПЕСКОМ” Франция 
(2000 г.)
00.00 Д/ф “Легенда Мэрилин Монро” 
США (1964 г.)
00.50 К 80-летию со дня рождения 
маэстро. Жильбер Беко
01.50 Программа передач.
01.55 Д/с “Под небом Европы”. “Вели-
кобритания и Ирландия”
02.25 Кто в доме хозяин

Спорт 
04.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - “Интер”
07.00, 09.00, 12.40, 12.45, 17.40, 22.00, 
22.20, 00.20 Вести-спорт
07.10 Баскетбол. Мировая лига. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из 
Екатеринбурга
09.10 “Летопись спорта”. Футбол. Моск-
ва без золота
10.00 Футбол. Кубок УЕФА. “Зенит” 
(Россия) - АЗ (Нидерланды)
12.05 Футбол России. Перед туром
12.50 Футбол. Кубок УЕФА. “Локомо-
тив” (Россия) - “Атлетико” (Испания)
14.55 “Самый сильный человек”. Коман-
дный чемпионат мира
15.55 Баскетбол. Мировая лига. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
17.55 Футбол. Чемпионат Европы-2009. 
Женщины. Отборочный турнир. Норве-
гия - Россия. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
22.25 Дзюдо. Командный чемпионат 
Европы. Трансляция из Белоруссии
23.45 “Танцы на льду. Взгляд изнутри”
00.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. “Нюрнберг” - “Звезда” (Россия)
02.10 Футбол. Премьер-лига. ФК “Мос-

ква” (Москва) - “Амкар” 
(Пермь)
03.15 Баскетбол. Мировая 
лига. Женщины. Финал. 
Трансляция из Екатерин-
бурга

06.00 Утренний музыкаль-
ный канал
06.40 М/с “Космические 
ковбои” Франция
07.05 М/с “Тунималсы” 
Испания
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 “Русский кино-
хит”. “НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ” Россия
11.30 “Очевидец” пред-
ставляет: самое смешное
12.30 “24”
13.00 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
18.00 “Дальние родс-
твенники”. Российское 
скетч-шоу
18.30 Рекламный облом
19.00 “Неделя”
20.00 Х/ф “СВОЛОЧИ” 
Россия
22.15 “С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования.)”
23.15 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ: 

УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ” США
01.20 Х/ф “СЕКС-ФАЙЛЫ: ТАМ, 
ГДЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ ЖЕЛАНИЯ” 
Франция
02.15 Естественный отбор
03.00 Рекламный облом
03.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “СУПЕРПОЖАР”
07.30 М/ф “Палка-выручалка”
07.55 Муз/ф “Стюарт Литтл”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Просто Норман”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Пукка”
10.00 “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА”. Двухсерийный художественный 
фильм. Франция, 2005 г
14.00 “Звонок”. Реалити-шоу
15.00 “Ты - супермодель-4”. Реалити-шоу 
о жизни моделей. Ведущая - супермо-
дель Светлана Бондарчук
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “НЯНЬКИ”
18.30 “СТС зажигает суперзвезду”. 
Ведущая - Тина Канделаки
21.00 Муз/ф “Правдивая история Крас-

ной Шапки” США (2005 г.)
22.30 “СТС зажигает суперзвезду”. 
Продолжение
23.30 Х/ф “СОЛДАТ ДЖЕЙН” США 
(1997 г.)
01.55 Х/ф “Я СДЕЛАЮ ВСЕ” США 
(1994 г.)
03.45 Х/ф “СУМЕРКИ” США (1998 г.)
05.15 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 - Музыка на СТС

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
08.15 М/с “Братц”
08.40 Предприниматель
08.55 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
10.00 “Школа ремонта”. “Весь этот 
модерн”
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 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” Чехия 
(2004 г.)
18.00 “Ребенок-робот-2”
19.00 “Такси” в Питере
19.30 “Шоу Ньюs”
20.00 “Гипноз”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.25 “Убойная лига”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.35 Наши песни
01.50 Х/ф “ШКОЛА СЕРФИНГА” США 
(2006 г.)
03.30 “Дом-2. Зимовка”
04.20 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 
64-я - 67 с.

08.00 “Действительно большие вещи”. 
2 с.
08.55 Создавая будущее. Выжить в 
природной катастрофе
09.50 “Как это работает”. 11 с.
10.15 “Как это работает”. 12 с.
10.45 Запредельная техника. Космичес-
кий корабль
11.10 “Люди в белом”. 3 с.
12.05 “Головоломы”. 3 с.
13.00 Махинаторы. “Капри”. 1 ч.
13.30 Махинаторы. “Капри”. 2 ч.
13.55 “Пятая передача”. 7 с.
14.25 “Пятая передача”. 8 с.
14.50 “Действительно большие вещи”. 
2 с.
15.45 Создавая будущее. Выжить в 
природной катастрофе
16.40 “Как это работает”. 11 с.

17.05 “Как это работает”. 12 с.
17.35 Запредельная техника. Космичес-
кий корабль
18.00 Из грязи да в князи. США. Бал 
пожарных
19.00 “Суматоха с “Жуком”. 2 с.
19.30 “Проблемный микроавтобус”. 2 с.
20.00 “Миссия: невероятна!”. 2 с.
21.00 Американские колымаги. “Маши-
на “Загадай желание”. 1 ч.
22.00 За кулисами мирового чемпионата 
по ралли. Финляндия и Германия - 
мягко стелет...
23.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Эрагон”. 2 ч.
00.00 “Вперед, в Дакар!”. 1 с.
01.00 Выжить любой ценой. Исландия
02.00 “Суперкомета: после столкнове-
ния”. 1 с.
03.00 Идеальная катастрофа. Мегана-
воднение
04.00 Из грязи да в князи. США. Бал 
пожарных. Внимание! Переход на 
зимнее время!!!
04.00 “Действительно большие вещи”. 
2 с.
04.50 “Вперед, в Дакар!”. 1 с.
05.50 Запредельная техника. Космичес-
кий корабль
06.15 За кулисами мирового чемпионата 
по ралли. Финляндия и Германия - 
мягко стелет...
07.10 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Эрагон”. 2 ч.

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 1-й день
11.45 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 1-й день
12.15 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 1-й день
12.45 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 1-й день
13.15 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 1-й день
14.00 Футбол. Евроголы
14.30 Ралли. Новая раллийная серия 
IRС в Швейцарии. 3-й день
15.00 Теннис. Турнир WTA в Австрии 
(Линц). Четвертьфинал
16.00 Теннис. Турнир WTA в Австрии 
(Линц). Полуфинал. Прямая трансляция
18.00 Теннис. Турнир ATP в Швей-
царии (Базель). Полуфинал. Прямая 
трансляция
19.45 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Германии (Дюссельдорф). Спринт
20.45 “Eurosport Buzz”. для молодежи
21.15 Вот это да!!!
22.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Японии”. 2-й день
22.30 Ралли. Новая раллийная серия 
IRС в Швейцарии. 3-й день. Прямая 
трансляция
22.45 Бокс (Украина). Прямая транс-
ляция
01.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. Мировой Гран-при. Финал
03.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Японии”. 2-й день

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 “Малахов + “
10.30 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.20 Т/с “Агент национальной безо-
пасности”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Фабрика звезд”
15.20 “Лолита. Без комплексов”
16.20 “Понять. Простить”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.25 “Клуб веселых и находчивых”. 
Высшая лига (S)
23.40 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф “Поворот не туда”
02.40 Х/ф “Смертельно опасные герои”
04.20 Т/с “Собачье дело”
05.10 “Детективы” до 05.35

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Мой серебряный шар. Елена 
Майорова”
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 “Мешок яблок”, “Первая 
скрипка”, “Это совсем не про это”
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 
Брилевым”
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Кривое зеркало. Театр “
23.25 Х/ф “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”. 
“МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ” (2005 г.)
01.20 Х/ф “НЕВЕРНАЯ” США (2002 г.)
03.55 Дорожный патруль
04.05 Т/с “СЕРАЯ ФОРМА” США 
(1986 г.)
04.50 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.05 
События
08.50, 11.15, 00.35 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ”
11.00 “Репортер”
11.45 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.45 Х/ф “ЖУРАВУШКА”

14.45 “История государства Россий-
ского”
14.50 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Звездные 
перья”
21.05 Х/ф “ТЕРМИНАТОР” США
23.10 Момент истины
00.55 Х/ф “ТИХИЕ СТРАНИЦЫ”
02.40 Х/ф “УШЕЛ, НО ОСТАЛСЯ”. 1, 
2 с. США
05.30 М/ф “Первая скрипка”, “Пинг-
вины”

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 УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Следствие вели...
20.35 “Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование”
20.55 Ты - суперстар. Теле-
визионный музыкальный 
конкурс
22.55 Х/ф “ФРЕДДИ ПРО-
ТИВ ДЖЕЙСОНА” Италия
00.50 Х/ф “МЕХАНИК” 
США
02.45 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА”
04.15 Т/с “ДЕТЕКТИВ РАШ- 
3” США
04.55 М/с “Супермен” США

06.30 “Евроньюс” на рус-
ском языке
10.00, 19.35, 23.30 Новости 
культуры
10.30 Д/с “Сокровища 
искусства райского острова” 
Германия
11.00 Х/ф “МУСОРГ-
СКИЙ” (1950 г.)
13.10 “Культурная рево-
люция”
14.00 “Странствия 
музыканта”
14.30 Х/ф “ВРЕМЯ 
ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ”. 
“Бибигон”
16.00 М/ф “Кот Котофее-
вич”. “Лиса и медведь”
16.20 “В музей - без повод-
ка”. Программа
16.35 Т/с “НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ” 
США (1991 г.)
16.55 Д/ф “Герман Гель-
мгольц” Украина
17.05 Д/с “Поместье сури-
кат”. “Крестная мать”
17.30 “За семью печатями”
18.00 “Разночтения”. 
Хроники литературной 
жизни. Ведущий Николай 

Александров
18.30 “Щелкунчик”. Открытие VIII Меж-
дународного телевизионного конкурса 
юных музыкантов. Прямая трансляция 
из Московского Международного Дома 
музыки
19.55 “Свой взгляд”
20.10 “Сферы”
20.50 Х/ф “МАЛЬТИЙСКИЙ СОКОЛ” 
США (1941 г.)
22.30 “Линия жизни”. Алиса Аксенова
23.55 “Кто там...”
00.20 Х/ф “НЕДВИЖИМАЯ ГРОЗА” 
Франция (1995 г.)
01.45 М/ф “История одного преступ-
ления”
02.05 Программа передач.
02.10 “Сферы”
02.55 Музыкальный момент. М. Кажла-
ев. “Фархад и Ширин”

Спорт 
04.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Олимпиакос” (Греция) 
- “Динамо-ТТГ” (Казань, Россия)
06.45, 09.00, 13.50, 18.10, 21.10, 21.30, 
00.05 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Как обезьянки обедали”, 
“Обезьянки и грабители”
07.35 М/с “Рэдволл” Германия
08.00 Мастер спорта

08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мир детского спорта
09.10 Точка отрыва
09.40 Футбол. Кубок УЕФА. “Байер” 
- “Тулуза”
11.45 Футбол. Кубок УЕФА. “Црвена 
Звезда” (Сербия) - “Бавария”
13.55 Баскетбол. Мировая лига. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
15.40 Рыбалка с Радзишевским
15.55 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Локомотив” (Ярославль). 
Прямая трансляция
18.20 Футбол России. Перед туром
18.55 Хоккей. Чемпионат России. “Ди-
намо” (Москва) - “Торпедо” (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция
21.35 Баскетбол. Мировая лига. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из 
Екатеринбурга
23.30 Точка отрыва
00.15 Скоростной участок
00.50 Футбол России. Перед туром
01.25 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Локомотив” (Ярославль)
03.30 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Сартисон против Евгения Андреева 
(Латвия). Трансляция из Германии

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: земля”. 2 
ч. США
13.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РАУНД” США
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Александра 
Хинштейна
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Х/ф “Русский кинохит”. “НЕВЫ-
ПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ” Россия
23.00 Т/с “СПЕЦНАЗ” Германия
00.00 Х/ф “СКАНДАЛЫ: ДРУГАЯ СТО-
РОНА” Франция
01.50 Естественный отбор
02.40 Ради смеха
03.00 Х/ф “ЗАБЛУЖДЕНИЕ” Франция

04.30 Ночной музыкальный 
канал

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУ-
АЙЕР”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Приключения 
Хомы”
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 Х/ф “КЛАДБИЩЕ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ”. 1, 2 с.

12.30 Т/с “ВСЕ СМЕША-
ЛОСЬ В ДОМЕ...”
13.30 Муз/ф “Экстремаль-
ная команда”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Люди в 
черном”
14.30 Муз/ф “Приключе-
ния Джеки Чана”
15.00 Муз/ф “Шоу Тома и 
Джерри”
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 ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ”
18.00 Т/с “ТАНЦЫ ПОД 
ЗВЕЗДАМИ”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ 
ДОЧКИ”
20.00 “КАДЕТСТВО”. 

Третий сезон любимого сериала
21.00 Х/ф “НЯНЬКИ” США (1994 г.)
23.00 “Звонок”. Первая на телевидении 
игра-приключение
00.00 Х/ф “РАДИО” США (2003 г.)
02.05 Х/ф “БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 
ТРЕТЬЕГО РОДА” США (1977 г.)
04.15 Кино в деталях. Дайджест
05.00 Музыка на СТС. Для телезрителей 
Москвы и Московской области в 04.15 
- Музыка на СТС

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 344 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 “УСАТЫЙ НЯНЬ” (1977 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по приме-
нению”
20.00 “Интуиция”. Игровое шоу
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “НАША RUSSIA”
23.25 “Смех без правил”. Юмористи-
ческое шоу
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.30 Наши песни
01.40 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.35 Х/ф “БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ОБУЗА” 
Германия (2005 г.)
04.35 “Дом-2. Зимовка”
05.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 63 с.
06.15 “Маски-шоу”

08.00 “Рождение MG”. 2 с.
08.25 Необыкновенные гонки. Растя-
жение
09.20 Заезды. Кодовое название. Дейзи
10.15 Из чего это сделано? Стадион в 
Фениксе, торговый центр в Лос-Андже-
лесе, серф
10.45 Из чего это сделано? Космический 
челнок, американские горки, столы для 
бильярда
11.10 Десять способов. Десять способов 
снять заклятье
12.05 Разрушители легенд. Гелиевый 
футбол
13.00 Заезды. Чип против Джорджа
13.55 Заезды. Родстер

14.50 Мегастройки. Самые быстрые 
тачки - США и Канада
15.45 “Рождение MG”. 2 с.
16.10 Необыкновенные гонки. Растя-
жение
17.05 Десять способов. Десять способов 
снять заклятье
18.00 “Пятая передача”. 7 с.
18.30 “Пятая передача”. 8 с.
19.00 “Как это работает”. 11 с.
19.30 “Как это работает”. 12 с.
20.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Керолла Шелби”. 2 ч.
21.00 Разрушители легенд. Воздушный 
змей Франклина
22.00 Грязная работенка. Чистильщик 
топливных баков
23.00 “Миссия: невероятна!”. 2 с.
00.00 Американские колымаги. “Машина 
“Загадай желание”. 1 ч.
01.00 Мертвые обитатели. Конюшня
01.30 Мертвые обитатели. Четвертый 
этаж
02.00 О сексе. Обручение
02.30 О сексе. Смысл занятий любовью
03.00 Десять способов. Десять способов 
снять заклятье
03.55 “Миссия: невероятна!”. 2 с.
04.50 Американский чоппер. “Мотоцикл 
Керолла Шелби”. 2 ч.
05.45 “Пятая передача”. 7 с.
06.10 “Пятая передача”. 8 с.
06.40 “Как это работает”. 11 с.
07.05 Мегастройки. Самые быстрые 
тачки - США и Канада

Eurosport
10.30 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 1-й день. Обзор
11.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 3-й день
12.30 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 1-й день
13.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 3-й день
14.00 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 1-й день
14.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Групповой этап. 3-й день
15.30 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 1-й день
16.00 Теннис. Турнир WTA в Австрии 
(Линц). Четвертьфинал. Прямая 
трансляция
18.00 Теннис. Турнир ATP в Швейцарии 
(Базель). Четвертьфинал. Прямая 
трансляция
20.00, 02.30 Футбол. Евроголы
20.30 Теннис. Турнир ATP в Швейцарии 
(Базель). Четвертьфинал. Прямая 
трансляция
21.45 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
этап. 1-й день
22.30 Тимберспортс. Чемпионат Европы 
в Германии. Команды
23.00 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при Венгрии
00.00 Рестлинг. США
00.45 Рестлинг. США
01.30 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
02.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Японии”. 1-й день
03.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Японии”. 1-й день

26 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

27 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)

Условия: гарантированная з/п, 
оформление по ТК РФ.

416-06-39, 416-43-12
(Наталья Александровна)

аптечная сеть «Знахарь»

приглашает на работу в  аптеки 
г. Звенигород и  п. Кубинка, Герцено

••Заведующую аптекойЗаведующую аптекой
   з/плата от 25000 руб.

••Провизоров Провизоров (фармацевтов)(фармацевтов)      
   з/пл от 18000 руб.
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Кофейный напиток известен человеку 
с незапамятных времен. В России кофе поя-
вился в 17 веке. Кофе считали лекарствен-
ным средством и как повседневный напи-
ток не употребляли. Один из придворных 
врачей Алексея Михайловича прописал ему 
кофе в качестве средства от насморка и 
головной боли.

Главную роль в распространении кофе 
в России сыграл Петр Первый. К нему он 
пристрастился в Голландии, живя в доме 
торговца кофе и бургомистра Амстердама. 
Вернувшись на Родину, в приказном поряд-
ке император ввел кофе в употребление. 
Подавался кофе и на знаменитых петровс-
ких ассамблеях.

После Петра Первого сторонницей 
кофе становится его племянница Анна 
Иоановна, по велению которой в 1740 году 
был открыт кофейный дом.

Привычка пить кофе прочно вошла в 
великосветские гостиные благодаря рус-
ским офицерам, возвратившимся после 
окончания Отечественной войны 1812 года 
из Франции, где они успели привыкнуть к 
этому напитку.

Аромат кофе располагает к задушев-
ной беседе, сопровождает романтические 
встречи и позволяет встретить утро с улыб-
кой.

Однако очень важно правильно при-
готовить кофе. Здесь играет роль не только 
качество зерен, но и мастерство человека, 
который подает Вам его.

Отлично знают свое дело бармены 
ресторана “Славянская трапеза”. Здесь 
подают восхитительный кофе и его вари-
анты. К каждой чашке напитка кондитер 
ресторана предложит настоящую самолеп-
ную конфету с оригинальной начинкой 
из сыра.

Любителям выпить кофейку понра-
вится набор сладостей в меню ресторана 
“Славянская трапеза”. Здесь предложат 
десерт на любой вкус: ягодные и молоч-
ные пудинги, миндальное и шоколадное 
пирожное, творожный торт с конфитюром 
из клубники и фруктово-ягодный биск-
вит.

Заходите к нам на кофе! Есть о чем 
поговорить!

Можайское шоссе, 55. Тел. 580-31-81

“Есть вещи, которые стоят того, “Есть вещи, которые стоят того, 
чтобы им хранили верность.чтобы им хранили верность.

Например, кофе”Например, кофе”
                                          Джон Голсуорси                                          Джон Голсуорси
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Чужое имя”
07.50 Армейский магазин
08.20 “Русалочка”. “Черный плащ”
09.20 “Умницы и умники”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 Пока все дома
11.20 “Фазенда”
12.20 “Сверхъестественные возможности 
человека”
13.20 “Их разыскивает милиция”
14.00 Футбол. “Сатурн” - “Спартак”. 
Прямой эфир
16.00 “Если б я был султан...”
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 “Филадельфия”
03.00 Х/ф “Диди”

05.55 Х/ф “ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 
ПУТИ” (1957 г.)
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 Вся Россия
09.05 Комната смеха
10.05 Сам себе режиссер
11.50 “Городок”. Дайджест
12.20 “Сто к одному”
13.15 Парламентский час
14.30 “Фитиль №152”. Сатирический 
тележурнал
15.15 Вести. Дежурная часть
15.45 “Честный детектив”
16.20 “Мелодии и ритмы “Аншлага”
18.40 “Танцы на льду”
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.30 Х/ф “ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ” 
(2007 г.)
23.45 Х/ф “ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА” 
США (2002 г.)
01.55 Х/ф “СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗБУ-
ШЕВАЛИСЬ” США (1995 г.)
04.00 “Евроньюс” на русском языке

05.50 Х/ф “ЖУРАВУШКА”
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путешественника
08.25 Крестьянская застава
09.45 “21 кабинет”
10.20 Наши любимые животные
10.55 “Реальные истории”. “Как отдыхают 
звезды”
11.30, 00.15 События
11.40 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ”
13.25 “Приглашает Борис Ноткин”
13.55 “Детективные истории”. “День 
длинных ножей”
14.30 События. Московская неделя
15.00 “История государства Российского”
16.15 Д/ф “Так хочется пожить...”
17.05 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ”
18.45 Х/ф “ЧАС ПИК” Россия
21.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
22.05 Вечер с детективом. “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ”
00.35 Наталья Москвина в музыкальной 
программе “Звуки дня”
01.45 Х/ф “КЕВИН С СЕВЕРА” Вели-
кобритания
03.30 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.30 Х/ф “НОВЫЙ ФРАНКЕНШТЕЙН” 
США

05.35 Х/ф “ШЕСТОЙ ДЕНЬ” США

07.30 М/ф
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Дикий мир с Тимофеем Баже-
новым
09.05 “Счастливый рейс”
10.20 Едим дома
10.55 Их нравы
11.30 Авиаторы
12.05 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
12.40 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
13.25 “Лихие 90-е”
14.00 “Кремлевские дети”. “Дети 
Сталина. Счастливое детство не 
состоялось”. 2 с.
15.00 “Москва - Ялта - транзит”
16.20 “Один день. Новая версия”. 
Программа 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 “ДЬЯВОЛИЦЫ” США
01.30 Х/ф “ХОРОШИЕ ПАРНИ” США
04.20 Х/ф “УХОДИМ ПОД ВОДУ” 
США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.35 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК” (1956 г.)
12.15 “Легенды мирового кино”. 
Стэнли Крамер
12.40 Музыкальный киоск. Телеканал 
“Бибигон” представляет:
13.00 Х/ф “ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО “Б” 
(1972 г.)
14.25 Д/с “Однажды, много лет назад”. 
“Мамин урок”
14.40 Д/ф “Жили-были... лемуры” 
Франция
15.35 “Что делать?” Программа В. 
Третьякова
16.25 “Эпизоды”. Валентин Курбатов
17.05 Х/ф “КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ” (1976 г.)
18.40 “У меня нет времени говорить 
неправду”. Динара Асанова
19.20 Д/с “Силуэты времени”. “Юбки 
и брюки”

19.50 “Дом актера”. “Учитель и 
ученики”
20.35 Балеты Х. Ван Манена в Баварс-
ком оперном театре: “Черный пирог”, 
“Пары”
21.50 Д/ф “Марафон” Великобритания
22.45 Х/ф “ТРУДНЫЕ ДЕТИ” Франция 
(1949 г.)
00.45 “Широкий формат” с Ириной 
Лесовой
01.15 Прогулки по Бродвею
01.40 М/ф “Фатум”
01.50 Программа передач.
01.55 Д/ф “Жили-были... лемуры” 
Франция

Спорт 
04.50 Футбол. Лига чемпионов
07.00, 09.00, 12.40, 12.45, 18.00, 21.55, 
22.15, 00.30 Вести-спорт
07.10 Автоспорт. Мировая серия. Бар-
селона. Трансляция из Испании
08.30 “Танцы на льду. Взгляд изнутри”
09.10 Страна спортивная
09.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Амур” (Хабаровск) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
12.10 “Сборная России”. Вартерес 
Самургашев
12.55 Хоккей. Чемпионат России. 

“Динамо” (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
15.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
15.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Крылья Советов” (Самара). Прямая 
трансляция
18.25 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Нальчик) - “Зенит” (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
20.35 Автоспорт. Мировая серия. Бар-
селона. Трансляция из Испании
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
00.40 Хоккей. Чемпионат России. 
“Динамо” (Москва) - ЦСКА
02.50 Дзюдо. Командный чемпионат 
Европы. Трансляция из Белоруссии
04.10 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- “Крылья Советов” (Самара)

06.00 Утренний музыкальный канал
06.55 М/с “Космические ковбои” 
Франция
07.20 М/с “Тунималсы” Испания
07.45 Рекламный облом
08.05 Кулинарные штучки

08.20 “Московский арбитражный суд. 
75 лет”
08.30 Большие мозголомы
09.15 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ: УЖАС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” США
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
шокирующее
12.30 “24”
13.00 “Неделя”
14.00 “Частные истории”: “Любовь и 
голуби. История одной семьи”
15.00 “Я - путешественник”
15.30 “Дальние родственники”. Россий-
ское скетч-шоу
16.00 Х/ф “СВОЛОЧИ” Россия
18.15 Х/ф “НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТВЕ-
ЦОВ В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ” США
20.00 Т/с “4400” США
22.00 “Фантастические истории”: 
“Темные силы”
23.00 “Бои без правил bodogFIGHT”
00.00 Х/ф “СЕКС-ФАЙЛЫ: НЕПРИКА-
ЯННЫЕ ДУШИ” Франция
01.55 “Невероятные истории” с Ива-
ном Дыховичным
03.15 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “СУПЕРПОЖАР”
07.30 М/ф “Братья Лю”
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”. с 
элементами реалити-шоу
15.00 Верните мне маму
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
17.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
20.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”. 1, 2 с.
21.00 Х/ф “ПАРИКМАХЕРША И 
ЧУДОВИЩЕ” США (1997 г.)
23.15 “Слава богу, ты пришел!” Юмо-
ристическое импровизационное шоу
00.30 Х/ф “ПАРИЖ - 2010. ВЕЛИКОЕ 
НАВОДНЕНИЕ” Франция (2007 г.)
02.15 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК” 
Канада (2006 г.)
03.45 Х/ф “ЖЕНА ПО ПОЧТЕ” США 
(2004 г.)
05.15 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 - Музыка на СТС

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”. “Акварельные 
покои”
11.00 “Сosmopolitan. Видеоверсия”
12.00 “Кулинарный дозор”
12.30 “ВАН ХЕЛЬСИНГ”. Мистика/
приключения. США - Чехия, 2004 г
15.00 Х/ф “ФОРРЕСТ ГАМП” США 
(1994 г.)
18.00 “Интуиция”. Игровое шоу
19.00 “Такси” в Питере
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 “БАЗА КЛЕЙТОН” Германия 

(2003 г.)
03.30 “Дом-2. Зимовка”
04.25 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 68 с.

08.00 Экстремальные машины. Нефтя-
ные вышки
08.55 Дерзкие проекты. Нефть и лед 
Сахалина
09.50 Мощные машины. Грузовики
10.15 Экстремальная рыбалка
10.45 “Прогулка по озерам”. 11 с.
11.10 Дикая природа. Составные 
элементы
12.05 Любитель опасностей. Огненное 
озеро
13.00 Смертельный улов. За крабами
13.55 “Трюкачи”. 1 с.
14.25 “Трюкачи”. 2 с.
14.50 Экстремальные машины. Нефтя-
ные вышки
15.45 Дерзкие проекты. Нефть и лед 
Сахалина
16.40 Мегастройки. Самые быстрые 
тачки - США и Канада
17.35 Мощные машины. Грузовики
18.00 “Головоломы”. 4 с.
19.00 “Вперед, в Дакар!”. 1 с.
20.00 За кулисами мирового чемпио-
ната по ралли. Финляндия и Германия 
- мягко стелет...
21.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Эрагон”. 2 ч.
22.00 Разрушители легенд. Кока-кола 
и “Ментос”
23.00 Секс: генетические связи
00.00 Я, видеоигра. Лицо
01.00 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. А затем траур
02.00 Настоящее преступление. Жен-
щина в озере
03.00 “Нефтяные вышки: до седьмого 
пота”. 11 с.
03.55 Заезды. Чип против Джорджа
04.50 Мегастройки. Самые быстрые 
тачки - США и Канада
05.45 Мощные машины. Грузовики
06.10 “Вперед, в Дакар!”. 1 с.
07.05 Разрушители легенд. Кока-кола 
и “Ментос”

Eurosport
10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Вот это да!!!
11.30 Теннис. Турнир ATP в Швейца-
рии (Базель). Полуфинал
12.30 Лыжные гонки. Кубок мира в Гер-
мании (Дюссельдорф). Спринт
13.30 Супербайк. Чемпионат мира. 
Обзор сезона
14.30 Автоспорт. Гонки в классе 
“Туринг”. Кубок Европы в Италии. 1-я 
гонка. Прямая трансляция
15.30 Теннис. Татьяна Головин. Журнал
15.45 Теннис. Турнир WTA в Австрии 
(Линц). Финал. Прямая трансляция
17.30 Теннис. Турнир ATP в Швей-
царии (Базель). Финал. Прямая 
трансляция
19.30 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Германии (Дюссельдорф). Спринт. 
Команды
21.00 Автоспорт. Гонки в классе 
“Туринг”. Кубок Европы в Италии. 
2-я гонка
21.45 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Японии”. 3-й день
22.15, 03.15 Мотоспорт
22.30 Сумо. Аки басё. Япония
23.30 Сумо. Аки басё. Япония
00.30 Бокс. Международный поединок 
в США. Тяжелая весовая категория. Э. 
Холифилд - Л. Саварезе
01.15 Бокс. Соревнование за титул по 
версии WBС в Великобритании. Легкая 
весовая категория. Дж. Виттер - В. 
Харрис (Гана)
02.00 Вот это да!!!
02.45 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Японии”. 3-й день

28 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

19 октября  Вечер классического аккордеона. Солист 

                          Москонцерта Сервер Абкеримов

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

27 октября  Фольклорный ансамбль “Катюша” (г.Москва)
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ВОРОТА 
РОЛЬСТАВНИ 
Н А Т Я Ж Н Ы Е  П О Т О Л К И

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, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПОКУПКА, ПРОДАЖА

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
ПО ОФОРМЛЕНИЮ СДЕЛОК 

С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
Сбор документов, договоры 
купли-продажи, дарения, БТИ, 
Рег. палата
Сдача в эксплуатацию, разреше-
ние на строительство
Архитектура, топосъемка, кадас-
тровые планы
Регистрация ООО, ИП,
Объективный и заказной эколо-
гический контроль объектов 

НЕДВИЖИМОСТЬ В СОЧИ 

 фирма

8 (495) 649-22-48
г.Одинцово, б-р Л. Новоселовой, 13

«ГОРОД»

КУПЛЮ, АРЕНДУЮ 

ПОМЕЩЕНИЕ 

ДЛЯ САЛОНА 
МЕБЕЛИ ОТ 150 М2  

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ 
ПЕРИОД   

8-916-165-80-57
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ООО “СК СОЮЗ”

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

т. 648-4133, 744-5742, 776-7606

без выходных с 8.00 до 21.00

т\ф 505-9372, будни с 8.00 до 17.00

1100

1400

2100

1400

700 750

СКИДКИ 30%СКИДКИ 30%

офисные 
перегородки

жалюзи
двери

витражи
скидки до 29%!

га
ра

нт
ия

 5 
ле

т

выезд замерщика в выходные дни

г. Одинцово, 
ул. Союзная, 1 В

рольставни

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

РЕМОНТ

593-95-15 

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

ЭЛИТНАЯ ЭЛИТНАЯ 

ЛИСТВЕННИЦА ЛИСТВЕННИЦА 

ЕВРОПОЛ 

ИМИТАЦИЯ БРУСА

ЕВРОВАГОНКА 

СТУПЕНИ 

ПОДОКОННИКИ 

ПОГОНАЖНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ

ФАНЕРА, ДВП 

И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

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

518-39-76
518-78-50

593-91-56
(ПРОИЗВОДСТВО)от 

производите
ля

  В
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ьст

авн
и

www.best-windows.ru

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

торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Heavy, Fujitsu General. 

Проектирование, 
поставка, монтаж, 

сервис.   

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

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

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

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

ООО «Гранат»
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

РЕМОНТ КВАРТИР

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 

ОКНА ПВХ 

ПРОФИЛЬ «VEKA»

РОЛЬСТАВНИ

ЖАЛЮЗИ

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

Можайское шоссе, д. 71 «б»

Cамые теплые двери!
пенсионерам скидки

ВЕРИДД стальные

от производителя

н
и

зк
и

е 
ц

ен
ы

заводская гарантия, любой вид отделки

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

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

В связи с затронутой доктором 

Новиковым темой нейроцир-

куляторной (вегетососудис-

той) дистонии - ВСД или НЦД в 

номере 38 (221) сентябрь 2007г. 

от читателей еженедельника 

поступило очень много просьб 

подробнее рассказать об этом 

весьма распространенном 

заболевании. Д-р Новиков 

выполняет эти просьбы.

ДИАГНОСТИКА ДИАГНОСТИКА 

И ОТЛИЧИЕ НЦД ОТ ДРУГИХ И ОТЛИЧИЕ НЦД ОТ ДРУГИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ.ЗАБОЛЕВАНИЙ.

Поставить диагноз НЦД правильно не всег-
да просто. Это обусловливается несколькими 
причинами:

- Cимптомы НЦД похожи на признаки 
различных органических поражений сердца

- Широкий круг врачей относительно 
слабо знаком с функциональной патологией 
сердца.

- Обычно при наличии сложной и неяс-
ной клинической картины врач стремится 
поставить более серьезный диагноз, напри-
мер, миокардит.

Так как же врачу отличить НЦД от других 
заболеваний?

Давайте рассмотрим 

наиболее часто 

встречающиеся болезни:

1. Ишемическая болезнь сердца 1. Ишемическая болезнь сердца 

(ИБС).(ИБС).

Основным симптомом ИБС почти всег-
да является стенокардия - типичная боль за 
грудиной.

Типичная стенокардия давно описана и 
обычно снимается приемом нитроглицерина.

Однако при НЦД - боль в сердце упор-
ная и продолжается долго - часы, дни. Эта 
боль никогда не бывает “загрудинной”. По 
характеру при НЦД боль в сердце - ноющая 
или колющая. Нитроглицерин не снимает эту 
боль - скорее наоборот, он ухудшает самочувс-
твие больных. По отношению к физической 
нагрузке - боль появляется после нагрузки.

У больных ИБС - как правило,  во время 
ее.

Кроме симптомов, применяется целый 
ряд инструментальных и лабораторных тестов, 
чтобы исключить ИБС.

2. Ревматизм, ревматические 2. Ревматизм, ревматические 

пороки сердца.пороки сердца.

НЦД путают с ревматизмом и ревмати-
ческими пороками сердца обычно у пациентов 
в юношеском и молодом возрасте (так как 
встречаются эпизоды субфебрильной темпе-
ратуры и боли в суставах или мышцах).

Здесь на помощь приходит эхокардиог-
рафия (ультразвуковое исследование сердца), 
которая позволяет исключить пороки сердца. 
В дополнение к этому - лабораторные призна-
ки стрептококковой инфекции и иммунного 
воспаления отсутствуют у больных НЦД.

3. Эндокринные заболевания.3. Эндокринные заболевания.

Наиболее часто приходится дифференци-
ровать НЦД с тиреотоксикозом.

В наше время это нетрудно сделать. 
Необходимо провести сканирование щито-
видной железы с препаратом йода 131, а также 

определить в крови уровень гормонов щито-
видной железы.

Помогут в диагностике и клинические 
признаки - у больных тиреотоксикозом уча-
щенный пульс определяется постоянно, а у 
пациентов НЦД во время приступа.

Руки пациентов НЦД постоянно холод-
ные в отличие от случаев тиреотоксикоза.

4. Гипертоническая болезнь.4. Гипертоническая болезнь.

Во-первых, как отмечалось ранее,  у боль-
ных НЦД множество разнообразных жалоб, 
которые сопутствуют повышению артериаль-
ного давления (АД).

Во-вторых, повышение АД сопровож-
дается тахикардией, что редко встречается 
у пациентов со стабильной  артериальной 
гипертонией (АГ).

В-третьих, у больных НЦД - АД повы-
шается на несколько часов, а у пациентов 
с АГ оно повышено постоянно (без приема 
лекарств).

И наконец, после приема мочегонных 
препаратов у больных с АГ - АД всегда снижа-
ется, чего нельзя сказать об НЦД.

5. Другие заболевания.5. Другие заболевания.

НЦД могут принять за признаки бронхи-
альной астмы или застойной сердечной недо-
статочности. Подробный распрос больного 
наряду с инструментальными методами диа-
гностики позволяет отвергнуть эти заболева-
ния.

ЛЕЧЕНИЕ НЦДЛЕЧЕНИЕ НЦД

Учитывая большое многообразие клини-
ческих случаев - лечение НЦД является весьма 
непростой задачей врача.

1.Влияние на этиологические 1.Влияние на этиологические 

факторы:факторы:

- диагноз, установленный опытным спе-
циалистом в хорошо оснащенной клинике, 
гораздо легче заслуживает доверия больного. 
Часто самого диагноза НЦД уже достаточно, 
чтобы многие симптомы исчезли (Маколкин 
В.И., Аббакумов С.А.);

 - наследственные факторы - они про-
являются в определенных неблагоприятных 
окружающих условиях. Влияние врача на 
наследственные факторы ограничено;

- возрастная и гормональная перестройка 
организма - НЦД, возникающая у юношей 

и девушек в переходном возрасте, не всегда 
требует медикаментозной терапии. Роль врача 
заключается в исключении других более серь-
езных заболеваний (ревматизм, пороки серд-
ца, миокардит, кардиомиопатия, артериальная 
гипертония);

- инфекционные факторы - необходима 
профилактика и санация очагов хронической 
инфекции (хр.тонзиллит, например);

- психическая травма - часто является 
пусковым механизмом в развитии НЦД, реша-
ющую роль здесь играет ликвидация невроти-
ческого фона с помощью правильной   пси-
хотерапии, которую должен проводить любой 
врач, имея дело с пациентами с НЦД. 

  Часто бывает  достаточно 2-3 бесед с вра-
чом, подкрепленных данными обследований, 
отвергающих другую, более серьезную патоло-
гию. Возможно также применение небольших  
доз  успокаивающих средств, часто раститель-
ного происхождения.

Для больных НЦД показаны также: ЛФК, 
физиотерапия, санаторно-курортное лечение.

При этом рекомендуется избегать жары и 
отдыхать в местах с мягким нежарким клима-
том,  лучше на берегу моря или других круп-
ных водоемов.

2. Медикаментозное лечение.2. Медикаментозное лечение.

Главное - больным НЦД нельзя занимать-
ся самолечением!

Терапия подбирается опытным врачом-
специалистом индивидуально в зависимости 
от типа НЦД и преобладания одного или 
нескольких из 6 ведущих симптомов - боль 
в прекардиальной области, сердцебиение и 
нарушения ритма, дыхательные расстройства, 
астенический синдром, синдром вегетососу-
дистой дистонии и вегетососудистых кризов, 
невротические расстройства.

И здесь нужно руководствоваться 2-мя 
главными принципами классической меди-
цины:

1. “ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НЕ ВРЕДИТЬ” - “ PRIMUM 

NON NOCERE”. (ГИППОКРАТ)

2. “ЛЕЧИТЬ НЕ БОЛЕЗНЬ, А БОЛЬНОГО”.

В заключение хочется сказать, В заключение хочется сказать, 

что процесс лечения НЦД - это, что процесс лечения НЦД - это, 

прежде всего, совместная работа прежде всего, совместная работа 

врача и самого пациента, и тогда врача и самого пациента, и тогда 

успех будет обеспечен!успех будет обеспечен!

г.ОДИНЦОВО, ул. КРЫЛОВА,  23. ТЕЛ: 590-69-40, 505-71-02; 
ул. СОЮЗНАЯ, 32 Б. ТЕЛ. 593-06-18, 593-43-69
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К ВОПРОСУ О ГАРМОНИИ
Срывы, понятно, бывают у 

каждого. Но отсутствие полно-
ценной интимной жизни в тече-
ние долгого времени не проходит 
даром ни для одного мужчины. 
Страх, неуверенность в своих 
силах, неврозы и потеря гармо-
ничных отношений. Что сделать, 
чтобы избежать этого? Все очень 
просто: необходимо вовремя 
пройти обследование, а может 
быть, даже и лечение.

ГДЕ ЭТО СДЕЛАТЬ?
Набирайте номер телефо-

на, записывайтесь на прием и 
в назначенный час приходите к 
специалисту Международного 
медицинского центра «Телла 
ОН Клиник Одинцово». В цен-
тре работают специалисты-уро-
логи, прошедшие стажировку за 
рубежом и сдавшие квалифика-
ционные экзамены. К каждому 
пациенту в «Телла ОН Клиник 
Одинцово» индивидуальный под-

ход. Курс лечения подбирается в 
зависимости от причин заболева-
ния и возраста пациента. Кому-
то потребуется всего несколько 
визитов к врачу, кому-то придется 
пройти более серьезное лечение. 
Но абсолютно точно: в «Телла 
ОН Клиник Одинцово» помогут 
всем! И что очень важно - первые 
результаты видны незамедлитель-
но!

В клинике вы  застрахованы 
от случайных встреч со знакомы-
ми. Здесь гарантируют конфи-
денциальность, ожидание приема 
доктора возможно в отдельном 
кабинете.

КАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТЫ
Восстановить потенцию, уве-

личить частоту и продолжитель-
ность половых актов, получить 
максимум удовольствия от интим-
ной жизни, а главное - доставить 
удовольствие любимой женщине 
- вот что даст вам курс лечения в 
«Телла ОН Клиник Одинцово».

МУЖСКАЯ

По статистике сегодня проблемы с потенцией 

испытывают 27% мужчин после 30 лет, 38% - после 

40 и 48% - после 50. Малейший сбой - и полноценной 

эрекции достичь очень сложно. Ошибочно считается, 

что половая функция ослабевает с возрастом и мно-

гие радости и утехи молодых не доступны людям зре-

лого возраста. На самом деле счастливым в интимной 

жизни может и должен быть каждый мужчина и в 50, 

и в 60, и в 70 лет.

СИЛА

Одинцово, Можайское ш., 55.

Тел. 510-43-01
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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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ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

• МЕНЕДЖМЕНТ

• ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

• ЭКОНОМИКА

• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

• ПСИХОЛОГИЯ

• ФИЛОЛОГИЯ

• ЖУРНАЛИСТИКА

• МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И

   СЕРТИФИКАЦИЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

• МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

• ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МАШИН

    В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ  КОМПЛЕКСЕ 

• ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ 

    ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

• ПРОМЫШЛЕННОЕ И 

    ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

•  АВТОМОБИЛИ И 

    АВТОМОБИЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

НА МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ:ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

• ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ

• СОЦИОЛОГИЯ ПОЛИТИКИ И 

   МЕЖДУНАРОДНЫХ 

   ОТНОШЕНИЙ

• СОЦИОЛОГИЯ

    УПРАВЛЕНИЯ

• СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

• ДОШКОЛЬНОЕ   

   ОБРАЗОВАНИЕ

Ждем всех желающих по адресу: г. Одинцово, ул. Можайское шоссе дом 13.  Тел. для справок 590-72-42.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ - ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ - 

ЗАНЯТИЯ В УДОБНЫЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ В УДОБНЫЙ ДЛЯ 
ВАС ДЕНЬ И ЧАС !ВАС ДЕНЬ И ЧАС !

ДИПЛОМ ДИПЛОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗЦА.ОБРАЗЦА.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДИПЛОМА ВУЗов -ДИПЛОМА ВУЗов -

ПАРТНЁРОВ СГАПАРТНЁРОВ СГА

(МПГУ - Московского педагоги-
ческого государственного уни-
верситета и ТГТУ – Тамбовского 
Государственного Технического 

университета)


