
стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

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

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

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

«ГОЛИЦЫНО»

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

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

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

ХЛЕБ 

НАСУЩНЫЙ 

и НАША 

СУЩНОСТЬ
В нашем «муравей-

нике» тревога - вдруг 

подорожали самые 

необходимые продук-

ты. Правительство озву-

чивает «решительные 

шаги» по заморажива-

нию цен, экономисты-

скептики утверждают, 

что это лишь времен-

ная, предвыборная 

мера. 

Более-менее сведущие обы-
ватели недоумевают - сначала 
искусственно были подняты цены 
на зерно, а потом предложено сни-
зить пошлину на ввоз молока? А 
поколение, выигравшее Великую 
Отечественную войну и выстро-
ившее затем великую державу, 
считает свои жалкие доходы, при-
кидывая, от чего еще отказаться, 
чтобы дотянуть от даты до даты 
получения пенсии. Для них коше-
лек и жизнь могут стать несовмес-
тимыми. 

В то же время на наших 
помойках по-прежнему  выбро-
шенный хлеб. Его много и на виду 
- кто-то стыдливо кладет паке-
тики с несъеденным или испор-
тившимся хлебом в стороне от 
вываливаемых отходов нашего 
бытия. Многие же не утружда-
ют себя такой сортировкой, и 
хлеб вместе с мусором бросают 
в контейнеры. Голуби и воробьи 
закормлены - нам ничего не стоит 
отломить увесистый ломоть от 
только что купленного батона и 
скормить его птицам мира, сытно 
и нахально воркующим у наших 
ног. Дети бросаются пряниками, 
как снежками, спустить суп или 
макароны в толчок - дело привыч-
ное. Оставить недоеденный кусок 
хлеба на «общепитовской» посуде 
- сколько угодно. 

Два года назад на юге 
Воронежской области во многих 
хозяйствах произошли стычки хле-
боробов с перекупщиками. Зерно 
на токах окружали комбайнами 
и машинами. Те, кто за копей-
ки пахал и жилы тянул несколь-
ко месяцев, чтобы вырастить это 
зерно, дежурили с охотничьими 
ружьями и бутылками с зажига-
тельной смесью, а то и просто 
с вилами, чтобы лихие «инвес-
торы» не сгребли их сокровище 
за гроши. В нескольких местах 
натиск «семерых с ложкой» еди-
ницы от сошки отразили. Только 
далеко не во всех. 

Думаю, что-то очень серьез-
ное стоит за повышением цен на 
все, что является хлебом насущ-
ным. Может быть, куда более 
серьезное, чем пугающий всех 
голод. Сегодня для многих и мно-
гих выбросить или изгадить хлеб 
- ничего не стоит. Вот и сталки-
ваются его насущность и наша 
сущность. 

М.И. Иванов

Продолжение рубрики на стр. 13

Человек-легенда, Олимпийский 
чемпион, гордость отечественного 
спорта, автор 26 мировых рекордов 
в тяжёлой атлетике. Прославленный 
наш Виктор Григорьевич КУРЕНЦОВ 
не может сдержать эмоций, когда 
речь заходит о широко обсуждае-
мой сейчас инициативе местных 
глав и «бюджетников» относительно 
объединения всех муниципальных 
образований Одинцовского райо-
на в единый ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
(вместо нынешнего муниципального 
района). 

- «За», «За» и ещё раз «За»! Как 
там «НЕДЕЛЯ» недавно написала: «В 
единстве наша сила и… спасение»? 
Не оригинально, конечно, но лако-
ничнее и вернее суть темы не изло-
жишь. Я бы лишь добавил, что «от 
добра добра не ищут». Чёткая систе-
ма управления районом, как единым 
целым, проверена временем и им же, 
временем, и испытана. Говорю вам 
об этом со всей ответственностью, 
как бывший первый заместитель 
председателя Одинцовского горсо-
вета. И не в самый, между прочим, 
лёгкий для страны и района период 
- с 1991 по 1994 годы. Только общий 
единый бюджет и административная 
«вертикаль» (нравится это кому-то 

или нет) позволили району и выжить, 
и достичь самодостаточности. Ведь 
никто нам, одинцовцам, не помогал 
в самые критичные, катастрофичес-
кие даже моменты истории СССР и 
новой России. Выжили, пережили и 
стали нынешними только потому, что 
были единой территорией с единым 
управлением и единым бюджетом. 
Только потому, что все наши пробле-
мы и беды были нашими общими, 
оттого и победы сегодняшние наши 
- общие и большие.

Выскажу, наверное, крамоль-
ную мысль. Но Одинцовский район 
достиг бы куда более значительных и 
значимых для жителей результатов, 
не начнись круговерть администра-
тивных реформ и новаций. 

Ведь в чём, по-простому, смысл 
жизни и развития любого муници-
пального образования или округа - 
от большого до самого маленького? 
Конечно, в улучшении жизни людей 
этого округа. Новые школы, больни-
цы, дороги, котельные… даже над-
лежащий и своевременный ремонт 
имеющихся, не говоря уже о ЖКХ 
и каких-либо социальных льготах, 
- по силам ли это небольшому сель-
скому или городскому поселению? 
Способны ли муниципальные обра-
зования с жалким десятком милли-
онов рублей мнимого «дохода», не 
говоря уже о дотационных, стро-
ить какие-то планы на пятилетки 
и решать стратегические задачи по 
«социалке»?.. 

Ну, наверное, ответ слишком оче-
виден. И уж совсем очевиден на фоне 
сделанного в Одинцовском районе за 
последние три пятилетки. А были бы 
мы «демократически» разделены на 
16 или 28 муниципальных «коммуна-
лок» - каждый со своей банкой кис-
лой капусты в старом холодильнике 
и мелочью в кошельке, стали бы луч-
шим районом Подмосковья? Имели 
бы наши ветераны такие льготы, о 
которых и в федеральных российских 
округах не мечтают? 

Говорить об этом могу и имею 
право на примере родной Курской 
области. Что хорошего случилось 
после «распада» и «развала» (не 
нахожу других слов и не стану под-
бирать) на мелкие «самоуправляе-
мые» муниципальные образования с 
Рыльским, Кореневским или с тем 
же Суджанским районом?.. Концы 
с концами свести не могут. И не 
смогут. Единственную (!) большую 
социальную стройку (по их местным 
масштабам) - детскую спортшколу - 
который год даже под крышу «завес-
ти» не могут. Зато выше крыши само-
стоятельности и демократичности. 
Вот только простым жителям как-то 
не радостно. 

Категорически выступаю за объ-
единение всех муниципальных обра-
зований Одинцовского района в еди-
ный ГОРОДСКОЙ ОКРУГ. Не вижу 
просто иного пути для сохранения 
единства района и возможности его 
дальнейшего динамичного развития. 

Виктор КУРЕНЦОВ, 

Почётный гражданин 
Одинцовского района, заслуженный 

мастер спорта СССР, заслуженный 
тренер Российской Федерации, 

чемпион Олимпийских игр, мира, 
Европы и СССР по тяжелой 

атлетике в полусреднем весе.

Согласимся ли мы с вами, жители Одинцовского района, 

объединиться в новое муниципальное образование - 

ОДИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

(вместо нынешнего Одинцовского муниципального района)?

“НЕ ВИЖУ ИНОГО ПУТИ 

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЕДИНСТВА РАЙОНА”
Были бы мы «демокра-

тически» разделены на 

16 или 28 муниципаль-

ных «коммуналок» - 

каждый со своей банкой 

кислой капусты в старом 

холодильнике и мело-

чью в кошельке, стали 

бы лучшим районом 

Подмосковья?

Линева Галина, уборщица

К появлению городского округа 
отношусь с большими надеждами. Я 
думаю, что от этого будет выгода нам, 
рабочим.

Александр Лагоцкий, 
полковник в отставке

Я понимаю это преобразование 
так, чтобы в бюджете было больше 
денег. Я - «за».

Фируза Саматова, продавщица

Я живу всего пять месяцев в горо-
де. Он мне очень нравится. И если эти 
изменения будут на пользу Одинцово, 
я буду только рада.

Михаил Спиридонов, 
генерал-майор в отставке

Есть Назарьевское поселение. 
Откуда им взять бюджет. Появление 
городского округа должно решить 
эту проблему.

Елена Белова

Я уже слышала об этом предло-
жении. Пускай будет.

Пенсионер, не представился

Мне все равно. Все свои положен-
ные льготы как пенсионер уже зара-
ботал.

Вера Даниловна Силкина, деревня 
Лохино

Это правильно, так как надеюсь, 
что поможет нам, старикам.

Виталий Лисейкин, 
сфера автообслуживания

Я только «за».
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У большого друга нашей газеты 

Михаила Малащука произошло очень 

приятное, но в то же время ожидаемое 

событие - вышла книга его стихов.

Эта книга, в которой собраны стихи, написан-
ные Михаилом Михайловичем, - определенный 
итог его творческой деятельности. У поэта боль-
шая часть жизни прошла в армии, поэтому впол-
не естественно,  что армейская тематика в стихах 
- доминирующая.  Поэзия Михаила Михайловича 
очень лирична и в то же время практически в каж-
дом стихотворении чувствуется четкая гражданская 
позиция автора. Очень показательно стихотворе-
ние, которое дало название всей книге «Нет ничего 
дороже».

Я помню, становясь взрослей и строже,
Напутствия, что матерью даны:
«Служи достойно! Нет, сынок, дороже
Родного края и родной страны».
Я снова здесь. Поля - в огне гречихи.
Петляет стежка в детство, как река...
И кажется, что мать из далей кличет:
«Иди, попей парного молока...»
Как гуси, годы над землей проплыли.
Пришлось немало видеть, испытать. 
Но мне в пути, как звездочки, светили,
На подвиг звали Родина и мать.

Георгий ЯНС

Глава Одинцовского райо-

на Александр ГЛАДЫШЕВ соб-

рал на совещание в актовом 

зале администрации руко-

водителей местных предпри-

ятий торговли. Обратившись к 

предпринимателям, он пред-

ложил им участие в новой 

форме социального партнерс-

тва: “Вы держите цены на 15 

процентов ниже рыночных, а 

муниципалитет снижает на 30 

процентов  арендную плату за 

торговые помещения”.  

Предложение возникло, разумеется, 
не спонтанно. По поводу произошедше-
го в сентябре-октябре резкого подорожа-
ния продуктов питания высказались пре-
мьер-министр и президент страны. Причем 
акцент был сделан на региональные и муни-
ципальные власти - именно они, по мнению 
Владимира ПУТИНА, должны предпринять 
меры по обузданию роста цен. 

Александр ГЛАДЫШЕВ попросил руко-
водителей предприятий торговли подумать 
над данным предложением и посоветовал 
обратить внимание на работу с произво-
дителями и поставщиками из регионов - 
поскольку цены московских заводов, особо 
зависимых от импорта, превышают средне-
российский уровень. 

С магазинами, которые примут предло-
женные условия, муниципалитет заключит 
соглашение, к извещению жителей о начале 
работы данных торговых точек в режиме 
социальных магазинов планируется подклю-
чить районные средства массовой информа-
ции. Для пользования такими магазинами 
покупателям не нужно будет предъявлять 
каких-либо документов, подтверждающих 
социальные льготы, - они предполагаются 
общедоступными. 

Главе района был задан вопрос: не все 
предприятия торговли пользуются муници-

пальными помещениями. Как быть в такой 
ситуации?

Ответ был такой: «Сформулируйте ваши 
предложения. У муниципалитета имеются 
и иные средства предоставить вам льготы 
- электроэнергия, тепло, арендная плата за 
землю. Мы на это пойдём».

По словам Александра ГЛАДЫШЕВА, 
в процессе обсуждения вариантов решения 
проблемы поступали самые разные пред-
ложения - к примеру, установить предель-
ные цены на ряд продуктов, обеспечивать 
льготные категории жителей района по 
спискам служб социальной защиты и так 
далее. Однако акцент было решено сделать 
на социальные магазины, причём общедо-
ступные - систему всевозможных списков, 
карточек и тому подобного глава района 
считает неприемлемой.    

После совещания корреспондент 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» поинтересо-
вался у предпринимателей, что они думают 
по поводу данного предложения Александра 
ГЛАДЫШЕВА. Мнения прозвучали различ-
ные:

«Года два назад подобный вопрос о 
социальных магазинах уже обсуждался. Но 
оказался не слишком актуальным. Это ведь 
довольно ответственное дело - надо не прос-
то заявить о себе, как о социальном магази-
не, но и поддерживать этот статус, обеспечи-
вая достаточный объем товаров на полках. А 
сделать это нелегко».

«Проблема не только с товаром, она ещё 
в некоторой степени и этическая. Ведь това-
ры очень разные по качеству. Представьте, 
что у меня на полках будет стоять масло по 
одной цене, а где-то в обычном магазине 
покупатель увидит на два рубля дешевле. 
Неизбежны вопросы, нас начнут упрекать, 
пойдут жалобы. А суть лишь в том, что один 
и тот же товар - к примеру, подсолнечное 
масло, просто имеет разное качество и стоит, 
соответственно, по-разному». 

«Торговля ведь крайнее звено. Понятно, 
что местной власти производителей «не 
достать» - они далеко. Для всех нас рост цен 
тоже стал неожиданностью. Да ещё такой 
мощный - ну, случалось, что на 2-3 процента 
поставщики поднимали цену, но не на 20-
30!»

«Вспомните, что творилось с солью 
пару лет назад, какая истерика была? Люди 
набили полные карманы денег на создании 
искусственного дефицита. То же самое и 
сейчас с молоком - что, дояркам стали денег 
больше платить? Нет. Коров стали лучше 
кормить? Тоже нет». 

«Я не удивился нисколько подорожа-
нию. Как только повысили пенсии - сразу 
можно было этого ожидать. И рост цен, 
видимо, будет продолжаться - не за горами 
очередное повышение цен на бензин, на 
газ».   

«Между заводом и прилавком магазина 
как минимум имеется два посредника. Мы 
бы рады покупать прямо на заводе, но мел-
ким оптом заводы не продают, а крупный 
для магазинов неподъемен - ну кто из нас 
сможет взять, к примеру, сразу фуру или 
вагон подсолнечного масла? Нам столько 
не продать. А меньше завод не отпускает. 
Кое-где посторонним вообще не пробиться, 
отпуск товара идёт только через «своих» пос-
редников, всё схвачено, что называется».

Как видим, повышение цен на продук-
ты стало для одинцовских предпринима-
телей такой же неприятностью, как и для 
рядовых покупателей - ведь люди, прихо-
дящие за покупками, не видят поставщиков 
и производителей, они видят продавцов и 
новые ценники и все свои эмоции излива-
ют в магазине. Кому приятно оказываться 
крайним?

Возникает также ощущение, что без 
объединения социальных магазинов в некий 
кооперативный пул, без создания своей 
особой оптовой базы, также работающей 
на льготных условиях, на большом оборо-
те и низкой наценке, им придётся тяжело. 
Товарооборот должен быть кем-то обеспе-
чен. А один в таком поле не воин. 

Согласятся ли предприниматели рабо-
тать «на обороте» и перепрофилировать свои 
магазины в социальные торговые точки - 
посмотрим, в ближайшее время станет извес-
тно о том, принято ли предложение главы 
района. Об этом опыте «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» обязательно расскажет своим 
читателям. 

Александр ЛЫЧАГИН

ГЛАВА ПЫТАЕТСЯ 

ОСТАНОВИТЬ РОСТ ЦЕН

С вопросом о том, какая работа 
проводится в данной сфере сейчас и 
как скоро ощутят изменения наши 
льготники, «НЕДЕЛЯ» обратилась к  
заместителю начальника Управления 
здравоохранения по детству Светлане 
ЧЕРНИКОВОЙ и начальнику фар-
мотдела Управления здравоохранения 
Татьяне АРТЁМОВОЙ. 

Изменений  в плане оформле-
ния дополнительных документов и 
справок для получения необходимых 
препаратов не будет.

Федеральный закон по-прежне-
му действует, и в соответствии с ним 
льготники как получали свои лекарс-
тва в аптеках, так и будут их получать. 
На сегодняшний день за один только 
прошедший месяц скопилось около 
двух тысяч неотоваренных рецептов. 
Связано это со многими факторами: 
ограниченным финансированием, 
задержкой и недостаточным количес-
твом препаратов, предоставляемых 
федеральным поставщиком. В резуль-
тате и возникает стойкая нехватка 
медикаментов, в основном препара-
тов общей терапии. С дорогостоящи-
ми лекарствами проблем почти нет, 
если они вовремя и правильно офор-
млены через Министерство здравоох-
ранения Московской области

По аптекам собрана информа-
ция о том, какие препараты нахо-
дятся на отсроченном обслужива-
нии, сделана заявка и произведена 
закупка препаратов. И в дальнейшем 
рецепты, находящиеся на отсро-
ченном обеспечении, по решению 
главы Одинцовского муниципально-
го района необходимо обеспечить за 
счёт средств бюджета Одинцовского 
района.

Чёткие обязательства по данно-
му вопросу будут приняты на весь 
2007 год. Пенсионеры, как и раньше, 
будут отдавать рецепт в аптеку, пос-
тавщик - по возможности его обес-
печивать. Если в течение месяца он 
с этой задачей не справится, за её 
выполнение возьмётся муниципали-
тет. Такие отсроченные рецепты будут 
собираться отдельно, сформируется 
новая заявка от аптеки на рецепты, 
а по получению лекарств льготник 
напишет заявление о том, что препа-
рат получен.

Сейчас более 250 наименований 
медикаментов ожидает своей отправ-
ки в ЛПУ, и уже на этой неделе ими 
будут отовариваться отсроченные 
рецепты. 

Анна ТАРАСОВА

ЛЮДИ ЖДУТ МЕДИКАМЕНТОВЛЮДИ ЖДУТ МЕДИКАМЕНТОВ
5 октября вышло постановление Государственной 

Думы, позволяющее муниципальному району допол-

нительно приобретать за счёт средств собственного бюд-

жета те медикаменты, с которыми  федеральный пос-

тавщик не справляется. В Одинцовском районе сразу 

воспользовались этой возможностью, глава района 

Александр ГЛАДЫШЕВ поручил в максимально корот-

кие сроки воплотить эту идею в жизнь. 

В соответствии 
с Указом Президента 
РФ от 12.06.2007г. 
№751 за достигну-
тые трудовые успе-
хи и многолетнюю 
д о б р о с о в е с т н у ю 
работу высокой госу-
дарственной награ-
дой - ОРДЕНОМ 
ПОЧЕТА - награж-
дена Отличник 
народного просве-
щения, Отличник 
просвещения СССР, 
Заслуженный учитель 
РСФСР Гильдагарт  
Александровна  Ботт. 

Почти  четверть 
века Г.А. Ботт  возглавляла Управление образова-
ния администрации Одинцовского района, умело 
и профессионально координировала деятельность 
муниципальной системы образования. Благодаря 
необычайному таланту руководителя, лидерским 
качествам, большому опыту и управленческой муд-
рости Гильды Александровны система образования 
района получила новый импульс развития,  рабо-
тает системно, современно, мобильно, творчески. 
Сейчас Гильда Александровна ведет большую работу 
по оказанию консалтинговых услуг по социальным 
вопросам, продолжает активную общественную 
деятельность. Она всегда в центре больших и важ-
ных событий, происходящих в жизни Одинцовского 
района.    

Администрация Одинцовского муниципально-
го района, Управление образования и педагоги-
ческие работники, работники социальной сферы и 
широкая общественность района сердечно поздрав-
ляют Гильду Александровну с высокой заслуженной 
наградой и желают дальнейших успехов в активной, 
смелой, творческой  деятельности на благо развития 
Одинцовского района!  

НАГРАЖДЕНИЕ НАГРАЖДЕНИЕ 

ОРДЕНОМ ПОЧЕТАОРДЕНОМ ПОЧЕТА
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В предыдущем номере 

«НЕДЕЛИ», кто не в курсе, мы 

отдали должное мастерству авто-

ров федеральной телестрашилки 

с пафосным названием «Честный 

детектив».  В воскресенье, 14 октяб-

ря, силой телеискусства, покад-

ровым монтажом и авторитетом 

телеканала «Россия» была пред-

принята попытка сделать из наше-

го «ОДИНЦОВСКОГО ПОДВОРЬЯ» 

самый ужасный рынок России по 

антисанитарии и недоброкачест-

венности продуктов.

Тогда же, «НЕДЕЛЮ» назад, мы вырази-
ли вполне аргументированное, как кажется, 
сомнение относительно профессиональной 
непредвзятости и действительной честности 
«честных детективов», как и относительно 
альтруистичного их интереса к «проблеме». 
Дело в том, что, по имевшейся на тот момент 
версии, к успешному и динамично развиваю-
щемуся «Подворью» воспылали алчным инте-
ресом некоторые сотрудники Управления 
федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Москве и 
Московской области (Россельхознадзор). Эти 
некоторые (очень отдельные т.е.) недобросо-
вестные сотрудники, облекшись большими 
федеральными полномочиями - новыми и 
даже экзотичными для отставных надзирате-
лей, бывших офицеров ГУИН, предложили 
руководству рынка ежемесячно выплачивать 
им 100 тысяч долларов США (можно в рублё-
вом эквиваленте). 

Вот такое незатейливое предложение в 
формате примитивно бандитских 90-ых годов 
ушедшего века. Столь незатейливое и прими-
тивное, что мы сразу и не поверили. И даже 
добровольно списали на досадное совпаде-
ние тот факт, что в прошлом году начальник 
областного управления Россельхознадзора 
Алексей Волков уже задерживался «в рамках 
уголовного дела, расследуемого прокурату-

рой Центрального административного округа 
Москвы, по факту получения взятки за офор-
мление документов на ввоз на территорию 
РФ из Украины куриного фарша». Полгода 
Волков провёл под арестом в следственном 
изоляторе. Но в итоге вышел на свободу, был 
восстановлен в должности, а через месяц-
другой, как говорят, даже правительственной 
награды был удостоен - за заслуги перед оте-
чеством, столь опрометчиво заподозрившим 
его в нечестности.

Не знаем (слышали только), каковы ком-
мерческие успехи отдельных областных фито-
санитаров на других рынках и таможенных 
постах Подмосковья, но в «Подворье» один-
цовском прогулочного «блицкрига» у них не 
случилось. Начались переговоры. Косвенно 
это подтверждается и тем, что сюжет о якобы 
«страшном и опасном мясе» в Одинцово, сня-
тый 14 июля, был показан лишь 14 октября. И 
за это время «честные детективы» никуда и ни 
разу не просигнализировали об «опасности», 
якобы грозящей не только одинцовцам, но и 
землякам - жителям столицы, имеющим дачи 
в районе и с регулярностью постоянных поку-
пателей посещающим «Подворье». 

Есть и прямое подтверждение обще-
ственным слухам и предположениям жур-
налистов. Наш источник в Одинцовской 
прокуратуре сообщил, что о вымогательс-
тве со стороны отдельных недобросовестных 
фитосанитаров якобы извещены районные и 
региональные правоохранительные органы, но 
пока без оперативной разработки. Почему 
так? - наш источник от комментариев воз-
дер-жался.

Поэтому позвольте выдвинуть собс-
твенное предположение. Автор «Честного 
детектива» Эдуард Петров - единствен-
ный, пожалуй, в стране журналист, который 
«никогда не работал по чьему-либо зака-
зу»(!), - как-то пооткровенничал в интервью: 
«Государственного телевидения очень боятся 
в регионах. Телеканал «Россия» даёт такие 
возможности, которых нет нигде… На нас 
подали в суд всего два раза».

Честно говоря, удивляют и эти «два 
раза». Поскольку несправедливо и походя 
оскорблённые чиновники или «не по заказу» 

оболганные предприниматели предпочитают 
… молча переживать СМИшную пилюлю или 
пощёчину. Чтобы не получить в отместку ещё 
большую порцию публичного дерьма и не 
погрязнуть в малопродуктивных дебатах и 
разборках. Особенно с учётом возможностей 
федерального СМИ. 

Если уж сильно допекает самолюбие, 
то наименее щепетильные предпочитают… 
заказывать «антикомпру» в СМИ - адекват-
ном по силе воздействия на аудиторию. А то 
и в том же самом СМИ-обидчике, на том же 
телеканале. И нередко… в той же передаче. 
Прецедентов полно. 

Как мы уже предупредили «НЕДЕЛЮ» 
назад, на всякий случай и для «очистки 
совести» профессиональной мы, вооружив-
шись диктофоном и скрытой камерой, про-
вели 16 октября рейд по «ОДИНЦОВСКОМУ 
ПОДВОРЬЮ», «просочившись» в закрытые 
для покупателей зоны. 

Результаты очень скучные, если без захва-
тывающих обывательский дух масс-медий-
ных инсинуаций. Трудно поверить, согла-
ситесь, что одна из лучших в Подмосковье 
Одинцовская станция по борьбе с болезнями 
животных (что признавалось не раз и самим 
Россельхознадзором) «прокололась» именно 
в день приезда «честно-детективной» бри-
гады-ух, «разрешив»  реализацию некачес-
твенной продукции и мяса сомнительного 
происхождения. 

Сами фитосанитары не раз привозили 
«экскурсии» и в лабораторию ветеринар-
но-санитарной экспертизы «Подворья». 
Подивиться, так сказать, на оснащение и 
образцово организованный процесс контро-
ля. И вдруг 14 июля - такая «неожиданная 
неприятность»: штампа на ливере не обнару-
жили… Если кто не в курсе, там его (клейма 
лабораторного) быть и не может, и не должно. 
А тут ещё и тапочки продавца под прилавком 
обнаружили. Сам Эдик Петров отыскал. 

Вместе со знакомым торговцем мяса мы 
прошли всю «историю» попадания свини-
ны (в данном случае) на торговые прилавки 
«Подворья». От «спектральных» проб на све-
жесть и радиационные нормы до клеймения 
и предпродажной разделки. 

Но главным доказательством не совсем 
правдивости, так скажем, «детективного» 
сюжета была реакция рядовых участников 
жизни рынка - продавцов и покупателей, 
их простые, но конкретные реплики в адрес 
авторов «Честного детектива»: «Совести у 
них нет. Так-то врать».

Меньше покупателей у мясных рядов 
тоже как-то не стало. И не потому что один-
цовцы пропустили «телеужастик». А потому 
что в неподкупность чиновников, контроли-
рующих и проверяющих наиболее развитые 
сферы экономики, как и в принципиаль-
ность, бескорыстность и профессионализм 
журналистов, имеющих доступ к многомил-
лионной аудитории, верят куда меньше, чем 
своему карману и желудку. Они же - кар-
ман и желудок одинцовцев - слава Богу, не 
страдают после очередного визита на самый 
популярный одинцовский рынок. И так - все 
последние десять лет. 

Добавить к этому нечего. Кроме как 
повторить наше предыдущее предложение. 
Если у Управления федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Москве и Московской области, как и у 
авторов программы «Честный детектив», есть 
уточнения и поправки, опровергающие наши 
предположения, они (официальные объясне-
ния столь многочисленных и «странных» сов-
падений) будут немедленно опубликованы в 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ».

По совсем свежей информации, пре-
дыдущая статья в «НЕДЕЛЕ» на эту тему 
бурно и гневно обсуждалась на совещании 
в Управлении федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору по 
Москве и Московской области. И якобы 
поступило два предложения: 1. Дать опро-
вержение, 2. «Разорвать Одинцовский район 
в клочья». 

Угадайте, на каком варианте останови-
лись… 

Николай ГОШКО, 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»

Пётр ГОРОХОВ, 
Одинцовское ТВ

«Разорвать Одинцовский район в клочья» как будто бы предложено на закрытом совещании 

в Россельхознадзоре по итогам… обсуждения статьи в «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ». 
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Уже с первых шагов гостей в фойе манежа 
ждала фотовыставка «5 лет нашей школе» и луч-
шие творческие работы детей «Рисунок лошади». 
А затем все заняли места на трибунах манежа, 
и начался праздник. И зазвучали поздравления 
от гостей, так, от имени главы района юбиля-
ров поздравил первый заместитель руководителя 
администрации Алексей Голиков. Но и сами юби-
ляры дарили подарки. Всем известно, что дру-
гом и частым гостем школы конников в Горках-
10 бывает известный кинорежиссер Никита 
Михалков, так совпало, что и он отмечает свой 
день рождения 21 октября. В подарок ему подго-
товили прекрасно изданный альбом с лошадьми 
Московского конного завода №1. Затем  дирек-
тор завода Юрий Прохоров рассказал об истории 
создания этого предприятия и основных породах, 
которыми занимается завод. Конечно же, славу 
местных коневодов составляет орловская рысис-
тая, но как не упомянуть и русскую рысистую, 
и тракенскую с ганноверской породы. Многие 
десятилетия символом МКЗ №1 является знаме-
нитый Квадрат, памятники которому установле-
ны на ВДНХ и у стен заводского манежа. Есть чем 

гордиться коннозаводчикам и сегодня. В первую 
очередь это наша русская тройка серых рысаков с 
коренником Александритом. Вывел на манеж это 
русское чудо мастер-наездник Александр Панков. 
Нашей тройке рукоплескали не только во многих 
городах России, но и на ипподромах Европы. 

Увидели собравшиеся и орловского рысака 
Канюка, ставшего победителем Приза Кипра в 
2004 году и выигравшего в 2005 году Приз Барса 
на Центральном московском ипподроме. В этом 
же году он завоевал еще два престижных приза 
и в одном турнире стал вторым. Уже определена 
судьба этого рысака - в дальнейшем он займет 
место коренника в тройке и будет работать над 
улучшением орловской породы в качестве жереб-
ца-производителя. 

Не менее интересен был и представленный 
рысак Колокол. Все мы привыкли к орловс-
ким рысакам «серым в яблоках», а вот Колокол 
- гнедой красавец - смотрелся просто велико-
лепно, и побед в его послужном списке хватает. 
Конкуренцию жеребцам составляют и  кобылы 
МКЗ №1 Фанагория и Ковбойка. 

А Старожиловский конный завод, располо-
женный в Рязанской области, привез на праздник 
в Горки-10 пять красавцев жеребцов вороной 
масти. И это был своеобразный подарок всем 
местным любителям лошадей.  

Оценив лошадиную красоту, собравшиеся 
увидели, что могут эти животные делать под сед-
лом и в умелых руках. Первыми мастерство про-
демонстрировала чертова дюжина из почетного 
кавалерийского эскорта Президентского полка. 
Красоту и грациозность лошади и седока собрав-
шиеся увидели в исполнении спортсменов ака-
демии сельского хозяйства им. К.А.Тимирязева 
и их питомцев. Особенно стоит отметить высо-
кое мастерство верховой езды Веры Минаевой и 
Марины Ахромеевой. Им достались самые про-
должительные аплодисменты.

Ну а еще одни гости, всадники из  Первого 
Отдельного полка конной милиции ГУВД, зажи-
гали высококлассной джигитовкой. При этом 
женщины-милиционеры нисколько не уступали 
своим коллегам мужчинам. Кульминацией их 
выступления стала рубка шашками на полном 
скаку кабачков и салатов, насаженных на жерди, 
а также полуторалитровых бутылок с минералкой 
и арбузов. 

Завершился праздник в манеже выездкой 
на своих скакунах именинников, ребят из кон-
носпортивной школы, и награждением их, ведь 
накануне праздника они провели свой традици-
онный турнир.

21 октября в манеже Московского конного завода №1 было людно, 

здесь отметили пятилетний юбилей детской конноспортивной школы. 

Руководство завода не пожалело ни сил, ни средств, чтобы праздник 

состоялся по высшему разряду.

ЭХ, ПРОКАЧУСЬ!
ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ РЕБЯТ И  ИХ …КОНЯТ

Материал подготовил 

Александр КОЛЕСНИКОВ

фото автора
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ФОТОКОНКУРС 
«ОДИНЦОВСКАЯ КОСА-КРАСА 2007»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Фото на конкурс принимаются 

до 15 декабря включительно    

на любой из указанных адресов электронной почты: 

bashtanenko@yandex.ru (Михаил БАШТАНЕНКО), 

ng@odintsovo.info (Николай ГОШКО), 

lych@odintsovo.info (Александр ЛЫЧАГИН). 

В «сопроводиловке» обязательно указывайте полные имя и 

фамилию автора снимка и  модели, контактный телефон и 

почтовый адрес. Указывать возраст, семейное положение и 

род занятий - желательно. 

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

Заплетайте, девки, косы!
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Во времена, когда 

ещё не было модных 

стилистов, авторскими 

причёсками от кото-

рых могли похвастать-

ся девушки, жизнь их 

наверняка была не такой 

эмоционально насы-

щенной, как сейчас. 

Соревноваться предста-

вительницам слабого 

пола тогда приходи-

лось своими природ-

ными данными. Такая 

же возможность есть 

сегодня и у жительниц 

Одинцовского райо-

на, ведь фотоконкурс 

«Одинцовская коса-

краса 2007» продолжает 

набирать обороты. 

А пока девушки от мала 
до велика занялись косоплете-

нием, а их близкие - запечатлением 
красавиц на фотоплёнке,  в школе 
№ 8 решили не дожидаться подведе-
ния результатов конкурса и устроили 
собственное соревнование.

Отправляясь на школьный кон-
курс, я гадала, сколько же девочек 
примут в нём участие. Ведь обла-
дательниц длинных кос на улице 
сегодня встретишь не очень часто. 
Оказалось, ввести моду на новую 
причёску среди школьниц - дело 
пяти минут: каждая вторая девочка, 
находившаяся в актовом зале, в честь 
праздника народных причёсок запле-
ла одну, а некоторые и две косички. 
И не беда, что у кого-то они получи-
лись совсем маленькие. Зато ни один 

человек, по ошибке заглянувший на 
конкурс, не усомнился бы в том, что 
именно является главным объектом 
соревнований.   

С первых же минут становилось 
понятно, кто здесь борется за зва-
ние «Варвара краса-длинная коса». 
На сцене собрались семь учениц 3-4 
классов с самыми длинными коса-
ми в школе. Что действительно не 
могло оставить равнодушным, так 
это волосы девочек - волей-неволей 
позавидуешь. А уж когда по правилам 
одного из конкурсов косы измерили, 
и вовсе оставалось лишь удивляться, 
как в наше время коротких стрижек 
школьницам удаётся сохранять такую 
красоту. Для того чтобы замерить их, 
судьям пришлось воспользовать-
ся длинным прутом, на котором по 
длине причёсок делали соответству-
ющие зарубки, а затем и вовсе изме-
рительной рулеткой. Самые длинные 
косы восьмой школы в результате 
оказались ого-го какие, от 30 до 57 
сантиметров.

Но, как оказалось, такая длина 
волос отнюдь не предел. И пока кон-
курсантки бились над выполнением 
очередного задания, всем девушкам 
показали настоящий образец для 
подражания. На сцену поднялась 74-
летняя Надежда Фёдоровна Львова, 
обладательница едва ли не самой 
роскошной косы во всём районе. 
По крайней мере среди сверстниц 
ей равных точно нет. За последние 
восемь лет длина косы достигла 70 
см, хотя смотрится она гораздо вну-
шительней. Во время её замера сидя-
щие в зале школьники предлагали 
самые разнообразные варианты: от 
100 до 400 сантиметров. И что удиви-
тельно, по принципу «всё своё ношу с 

собой» Надежда Фёдоровна принесла 
с собой и ещё одну косищу - свою же, 
которую она отращивала со школь-
ной скамьи, но в 50 лет обрезала. 
Выбросить своё восьмидесятисанти-
метровое сокровище на помойку она 
не смогла и хранит его до сих пор. 
Перевязанную разноцветными лен-
точками косу, ещё русую, а не седую, 
она продемонстрировала школьни-
кам, как свою главную гордость и 
достояние.  

Выбрать самую лучшую из дево-
чек судьям так и не удалось: одна 
лучше всех приготовила «домаш-
нее задание», вторая отличилась в 
изготовлении украшения для своей 
русской прически, у третьей коса - 
самая длинная, у четвёртой - самая 
пушистая…. Да и вообще, увидев 
сколько в зале собралось девочек, 
не менее конкурсанток достойных 
такого гордого звания, судьи при-
няли мудрое решение, что победила 
дружба. Каждой из участниц вручили 
подарки, некоторые из них даже с 
глубоким потаённым смыслом. Так, 
третьеклассницам вручили пояса с 
мудрым напутствием использовать 
их «для защиты девичьей чести». Не 
уверена, что школьницы поняли весь 
смысл пожелания, но подарки им 
понравились.

Школьный конкурс закончился. 
А вот фотоконкурс «Одинцовская 
коса-краса 2007» продолжится до 15 
ноября включительно. И уж в нём-
то без победителей обойтись никак 
не удастся. Так что, жительницы 
Одинцове, бросайте все свои дела и 
отправляйтесь плести косы, ведь кра-
савиц в нашем районе гораздо боль-
ше, чем призов.

Анна ТАРАСОВА

ЛУЧШИЕ ШКОЛЬНЫЕ КОСЫ ЛУЧШИЕ ШКОЛЬНЫЕ КОСЫ 
ИЗМЕРИЛИ РУЛЕТКОЙИЗМЕРИЛИ РУЛЕТКОЙ
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В минувшие субботу и 

воскресенье в лесу близ 

лыжероллерной трассы 

Ларисы Лазутиной свои 

традиционные  осенние 

призы разыграли  те, 

кто занимается спортив-

ной радиопеленгацией, 

или, как их еще называ-

ют, «охотники на лис». 

Спортсмены всех возрастов 

и уровня подготовки стар-

товали невзирая на дождь 

и промозглость, чтобы как 

можно быстрее с помощью 

своих пеленгаторов найти 

замаскированные пере-

датчики.

В середине  октября уже стало традицией 
для многих спортивных радиопеленгаторов 
собираться в Одинцово на открытое первенс-
тво района. Этот турнир еще называют тур-
ниром Памяти друзей, тех, кто долгие годы 
создавал славу отечественным «охотникам 
на лис» и кого сегодня уже нет рядом с ними. 
Спросите, почему именно в Одинцово? Да 
потому что у нас самая большая концентра-
ция этих самых прославленных «охотников». 
Вот и в этот раз в турнире приняло учас-
тие около 100 спортсменов, большинство из 
которых представляли Одинцово. Но были и 

команды из Рязани, Владимира, Ярославля, 
Дзержинска Нижегородской губернии, 
Москвы и ряда городов Подмосковья. 
Соревновались по 12 возрастным категори-
ям, начиная от тех, кому одиннадцать, ну а 
верхний возрастной предел был не ограни-
чен. Уникальны эти соревнования и тем, что 

рядом с новичками на старт выходили насто-
ящие «акулы» радиопеленгации. Ну где вы 
еще увидите, чтобы с новичками, взявшими 
пеленгаторы в руки лишь в сентябре этого 
года, выступали около десяти спортсменов 
из сборной России. Конечно же, у каждого 
из них была своя дистанция (от 1 до 10 кило-

метров) и количество «лис», которых нужно 
было отыскать. Погода также вносила свою 
лепту в усложнение соревнований - в суббо-
ту пришлось соревноваться под моросящим 
дождем, а вот в воскресенье даже выглянуло 
солнышко. 

Среди самых опытных свой класс 
подтвердили заслуженные мастера спор-
та из Одинцово Чермен Гулиев и Галина 
Петрачкова. У начинающих всех удивил 
одинцовец Никита Дворецкий, впервые поз-
накомившийся с этим видом спорта 1 сентяб-
ря, но уверенно выигравший и в субботней, и 
в воскресной «охоте». Также победные очки 
нашей команде принесли 15-летние Марина 
Крючкова и Кирилл Кудрявцев и 19-летний 
Артем Филипцев. В командном зачете мы, 
конечно же, безусловные лидеры, а вот вто-
рое и третье места соответственно заняли 
«охотники на лис» из Рязани и Дзержинска. 

Ну а то, что класс одинцовских радиопе-
ленгаторов высок, подтверждает и выступ-
ление их на недавнем чемпионате Европы 
в польском городке Быгдош.  На троих они 
завоевали пять «золотых» и пять «серебря-
ных» наград. На счету у Чермена Гулиева три 
«золота», у Галины Петрачковой - одно «золо-
то» и три «серебра», а у мастера спорта меж-
дународного класса Екатерины Коломниной 
- одно «золото» и два «серебра».

И если вы хотите научиться этому 
увлекательному виду спорта, то приходи-
те в  Одинцовский эколого-туристический 
центр, что расположен на бульваре Маршала 
Крылова, дом 1. Здесь в комнате №12 вас 
с радушием встретит заслуженный мастер 
спорта, заслуженный тренер России, неод-
нократный победитель чемпионатов мира, 
Европы и России Владимир Чистяков. 
Занятия проходят по вторникам, четвергам 
и субботам с 15 часов, по воскресеньям с 
10 часов. И совершенно бесплатно,  а двери 
открыты как для самых юных, так и для их 
пап, мам, дедушек и бабушек. «Охота на лис» 
очень демократична, испытай себя, и, быть 
может, ты станешь чемпионом!

СПОРТ8

Продолжает развиваться и укреплять-
ся спортивная база наших школ. Летом мы 
много писали о том, как внешне преобра-
зились школы города, а вот буквально дней 
десять назад до неузнаваемости преобрази-
лась спортивная площадка у гимназий №7 и 
11. На специально уложенный асфальт там 
постелили синтетический футбольный газон. 
Особые слова благодарности за этот чудо-ста-
дион стоит сказать депутату районного Совета 
депутатов и директору Одинцовского ДРСУ 
№13 Владимиру Алтухову и рабочим этого 
предприятия. 

Надеемся, что такими полями в недалеком 
будущем обзаведутся все школы нашего райо-
на, и тогда точно начнется у нас футбольный 

бум. Ну а пока маленькая ложка дегтя в огром-
ную бочку меда. Школы города действительно 
приобрели очень привлекательный вид, а все 
окна были заменены на пластиковые, только 
в сметах не учли одной маленькой детальки. 
В спортивных залах школ, гимназий и лицеев 
широкие оконные проемы должны быть забра-
ны специальной сеткой или решетками, чтобы 
волейбольные, баскетбольные и футбольные 
мячи не разбивали стекла. И вот такой пустя-
чок сегодня становится головной болью для 
директоров и учителей физкультуры. В мяч 
пока можно играть лишь на свежем воздухе…   

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

ХОЧЕШЬ ПОЙМАТЬ ЛИСУ?

ТОГДА ПРИХОДИ В НАШ ТУРИСТИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР!

ВЫШЕ, ДАЛЬШЕ И БЫСТРЕЕ, 

НЕ ЗАБЫВАЯ О МЕЛОЧАХ!
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17 октября в Ярославль из Одинцово 
отправилось около тридцати болельщиков 
«Искры», чтобы поддержать свой клуб и 
своими глазами увидеть победу,  в которой 
никто из них не сомневался. Большинство 
любителей спорта в этот вечер находи-
лось у экранов телевизоров, а счастливчи-
ки расположились на трибунах Лужников, 
ведь главным в этот вечер был футбольный 
поединок сборных России и Англии, а не 
дежурная игра волейболистов в Ярославле. 
Одинцовцы даже не рассчитывали,  что 
небольшой по вместимости волейбольный 
зал «Ярославича» будет заполнен до отка-
за. Но в Ярославле нашлась не одна сотня 
тех, кто захотел лично увидеть знаменито-
го и легендарного Жибу и его сотоварищей 
по «Искре». Эти истинные поклонники 
волейбола, не раздумывая, отказались от 
футбольного зрелища по телевидению. 

«Искра» обмануть надежды пришед-
ших не могла и вышла в своем «звездном» 
составе: бразилец Жиба, немец Йохан 
Шопс, наши сборники Алексей Кулешов, 
Павел Абрамов и Алексей Вербов, 
плюс к ним Олег Самсонычев и Антон 
Асташенков.

И уже в первой партии поддерживае-
мые группой своих поклонников «искров-
цы» стали набирать очки. Шопс чистой 
атакой и затем блок-аутом, Кулешов - ата-
кой первым темпом. И все это происходи-
ло на  подаче бразильца Жибы, а с третьей 
подачи он продемонстрировал фирменный 
эйс. Затем еще очко набрали двойным бло-
ком. Двойные блоки у «Искры» получались 
в разных сочетаниях игроков, и это уже 
серьезное оружие для любого волейболь-
ного клуба. На первый технический пере-
рыв мы уходили после двух выигранных 
мячей с подачи Шопса, а сразу же после 
этого перерыва немец продемонстрировал 
свой фирменный эйс. В атаке и защите 
надежно работает Жиба, и счет уже 15:8. 
А в концовке партии на подаче все того 
же Шопса одинцовцы выиграли еще пять 
мячей - 23:13.  Итог партии вполне логич-
но атакой подвел наш легионер Йохан 
Шопс - 25:16. 

А вот вторая партия и удивила, и 
озадачила. Оказавшись вдалеке от своих 
болельщиков, «искровцы» явно потеряли 
свое главное оружие - подачу. Если в пер-

вой партии она летела практически у всех, 
а Жиба и Шопс просто «расстреливали» 
соперников, то во второй партии подачи 
просто не было.   Мы проигрываем 8:11, и 
наставник одинцовцев Зоран Гайич берет 
первый свой тайм-аут. Но это не помо-
гает исправить ситуацию - 12:16. И тогда 
настает черед целого ряда замен. Вместо 
Самсонычева, Шопса и Жибы выходят 
Александр Бутько, Михаил Бекетов и Тарас 
Хтей. «Искра» предпринимает попытку 
спасти партию, и этот штурм начинается с 
эйса Абрамова. Своим эйсом поддержива-
ет его Асташенков - 17:18. Возвращаются 
на площадку немного передохнувшие и 
получившие определенные указания от 
тренерского штаба Шопс и Самсонычев. 
Игра выровнена - 23:23, и «Искра» даже 
оказывается близка к победе, но игроки 
«Ярославича» вырывают победу - 25:27. Три 
последних очка этой партии были разыгра-
ны не без помощи тренеров, проведших 
самую настоящую дуэль из тайм-аутов. Два 
против одного нашего и определили итог.

В третьей партии уже первое очко, 
выигранное Жибой, показало, что тон 
будет задавать «Искра». Два мяча выигры-
вает для нас Шопс, а затем настает время 
подачи бразильского легионера. Четыре 
мяча выиграно, счет 8:2. Под присмот-
ром своих болельщиков у «Искры» вновь 
полетела подача, проходят диагональные 
атаки Шопса, и наконец местная публика 
увидела знаменитый пайп Жибы. Блоки у 
нас также работают на «отлично». По ходу 
этой партии сменился у нас связующий, 
Самсонычева заменил Бутько. Победные 
два очка мы заработали двойным и трой-
ным блоками - 25:17.

Четвертая партия - и вновь мы где-то 
потеряли свою подачу. Это просто наваж-
дение какое-то… А началось все с того, что 
блоком закрывают Шопса и не проходит 
пайп у Абрамова. Но «Искра» пытается 
не дать уйти в отрыв менее «звездному», 
но  очень вдохновленному «Ярославичу». 
Шопс показывает, как он умеет обходить 
блоки, просто проламывая их. 
Жиба пыта-
ется сломить 
хозяев сво-
ими пайпа-
ми, но они 

держатся и начинают уходить вперед. 
Асташенкова меняет Сергей Хорошев. 
Неплохо бы дать передохнуть Шопсу, но 
наши тренеры так не считают. И вот уже 
самый возрастной игрок «Ярославича» 
Олег Согрин один в один закрывает нашу 
атаку, да и на подаче он разыгрался, совер-
шая даже эйсы. Хозяева выигрывают - 
22:25, и это уже сенсация!

Большего «Искра» позволить ярослав-
скому «Ярославичу» не может, и первые 
два очка в пятой партии мы выигрываем, 
благодаря самоотверженной игре в обо-
роне Жибы. У меня сложилось такое впе-
чатление, что Зоран Гайич выдал указание 
Бутько играть только на Жибу. При счете 
6:3 четыре атаки проходят через бразильца, 
три он выигрывает, а на одной его блоки-
руют. Счет 10:6, и хозяева явно сдаются 
на милость победителя. Три блока - и уже 
- 14:7. А 15-ое очко одиночным блоком 
приносит Сергей Хорошев. Вот она победа 
- 3:2, и мы записываем на свой счет два 
очка, а хозяева вполне заслуженно полу-
чают одно. Рады этой победе игроки и их 
поклонники, приехавшие из Одинцово, 
менее радостны лица у тренерского штаба. 
Оно и понятно, дарить очко в наши планы 
не входило, однако игра внесла свои кор-
рективы.

А когда автобус с нашими болельщи-
ками отправился в обратный путь, при-
шла футбольная новость. Россия обыграла 
Англию - 2:1. 

После этой трудной победы «Искра» 
отправилась в Словению, где 21 октября 
провела первый матч 1/16 финала Кубка 
ЕКВ со словенским клубом “Marchiol” 
(Prvacina). На площадке соперника одер-
жана победа с убедительным счетом 3:0. 
Ответная игра пройдет 27 октября на 
нашей площадке. По регламенту турнира 
для выхода в следующий круг необходимо 
одержать две победы. В случае равенства 
этого показателя проводится «золотой» сет 
до 15 очков.

И еще одно приятное сообщение для 
одинцовских поклонников волейбола: 
финал Кубка России пройдет в нашем 
Волейбольном центре 26 и 27 декабря. В 
полуфинале «Искра» сыграет с московс-
ким «Динамо», а ярославский «Ярославич» 
- с казанским «Динамо-ТТГ».

СПОРТ 9

Завершился розыгрыш полуфиналь-

ного турнира Кубка России 2007 года. 

«Заречье-Одинцово» успешно преодоле-

ло этот этап и вышло в квартет сильней-

ших, который 28 и 29 декабря разыграет 

между собой почетный трофей. Но вот что 

думает главный тренер команды Вадим 

Панков о прошедших полуфинальных 

играх и о женском волейболе в России в 

целом. 

 - Главная задача нами решена - «Заречье» в фина-
ле. Конечно, всегда хочется достичь максимального 
результата, но, учитывая позднее возвращение в родную 
команду девушек, которые были заняты в сборной стра-
ны, считаю,  что в полуфинале Кубка России коллектив 
выступил неплохо. Мы уступили  лишь одну партию в 
трех матчах. Девочки ответственно подошли к играм и 
проявили себя на площадке весьма профессионально. 
У нас появился лидер - Люба Соколова. Её лидерство 
установилось в первом же матче - с череповецкой 
«Северсталью». В концовках партий, когда счёт был 
равный, Соколова брала игру на себя и решала их судь-
бу. Поэтому в следующих играх, когда складывались 
трудные ситуации, пасующая Ирина Жукова стреми-
лась передать мяч именно Любе. Удачно действовала в 
атаке Жанна Проничева. В общем, стартовая шестерка 
начинает постепенно сыгрываться.

Однако 21 октября сборницы уедут от нас на оче-
редной сбор для подготовки к квалификационному 
олимпийскому турниру - их не будет в «Заречье» 20 
дней. Естественно, из-за отсутствия основных игро-
ков в команде снова будет царить «напряжёнка». Мы, 
конечно, понимаем трудное положение, в котором 
сейчас оказалась национальная сборная: российские 
волейболистки смогут попасть на Олимпиаду в Пекин 
только в том случае, если выиграют в январе 2008 
года турнир восьми европейских сборных. Однако надо 
понять и клубы, отдающие туда своих спортсменок. У 
всех нас есть своя программа выступлений, которые 
никто не отменял. И когда девушек постоянно дёргают 
в сборную, это, конечно, сильно усложняет нашу жизнь 
(да и других клубов тоже).  Не ошибусь, если скажу, что 
настоящего чемпионата России в этом году не будет. И 
хотя как таковой он состоится, но кусками, с большими 
перерывами и в один круг.

 Учитывая сложившуюся ситуацию, мы объединяем 
девушек, оставшихся в «Заречье-Одинцово», с игрока-
ми из «Заречья-2» и таким составом примем участие 
в контрольном турнире команд суперлиги, который в 
начале ноября  пройдёт в Омске. Первый же официаль-
ный матч нам предстоит 28 ноября в рамках розыгрыша 
Лиги чемпионов, где мы встретимся с чемпионками 
Азербайджана - клубом «Азеррэйл» из Баку. 

С официального сайта 
команды «Заречье-Одинцово»

ВЫИГРАЛИ НА РАЗ, ТРИ, ПЯТЬ.ВЫИГРАЛИ НА РАЗ, ТРИ, ПЯТЬ.
ПРОИГРАЛИ НА ДВА И ЧЕТЫРЕ…

«Ярославич» в родных стенах отобрал у «Искры» очко, которое может оказаться 

решающим на исходе волейбольного чемпионата  страны. Но  до него еще дале-

ко, сегодня же горевать об этом нет времени, теперь одинцовцам нужно уверенно 

обыгрывать столичное «Динамо» в Москве 31 октября и удачно стартовать в Кубке 

Европейской конфедерации волейбола. 

  Вадим ПАНКОВ:
«Настоящего 

  чемпионата России 

  в этом году не будет…»
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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.

В связи с расширением 
производства приглашает на работу: 
- электросварщиков 
- слесарей механосборочных работ 
- электромонтер  
-  ст. оператора котельной
- мастера участка сварки 
- мойщик автобусов 
-  комплектовщика
-  водителя-испытателя, кат.Е  
- уборщиков производственных 
   помещений 
- инженер-конструктор (Автокад) 
- системный администратор 
   локальных сетей  
-  начальника отд. труда и зарплаты

Трудоустройство по ТК РФ, 
полный соц. пакет.

Тел. (495) 647-62-22, 

(495) 647-62-25

 
   

• уборщики производ-

   ственных помещений

• маляры-штукатуры 

  (с опытом работы) 

• слесари-ремонтники 

• слесари-сантехники

• монтировщик сцены

• машинист сцены

• тракторист

Тел. 596-59-73

«ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ
 КОМПЛЕКС» 

приглашает на работу 
граждан РФ 

следующих специальностей:

   Требуются в агентство недвижимости:

РИЕЛТОРЫ. Опыт работы, своя база. Процент: 40/60 и 60/40 

ГЕН.ДИРЕКТОР , ЗАМ. ГЕН.ДИРЕКТОРА. З/п 50000+%  

   

телефон 

598-89-98

Как рассказал Александр 
Николаевич, деятельность отдела 
ведётся во взаимодействии с адми-
нистрацией района, местными адми-
нистрациями, налоговой службой, 
органами МВД и ФСБ. Комплексные 
мероприятия проводятся по графи-
ку, в их ходе проводятся рейды по 
предприятиям, использующим инос-
транную рабочую силу, стройкам, 
рынкам. В результате проверочных 
мероприятий, проведённых за 9 
месяцев текущего года, привлечено 
к административной ответствен-
ности 10 904 человека (за аналогич-
ный период прошлого года - 7092). 
За нарушение правил пребывания 

иностранных граждан на территории 

Российской Федерации были задер-
жаны 7084 иностранцев. Были при-
влечены к ответственности и руково-
дители предприятий, привлекающих 
иностранных рабочих в обход рос-
сийских законов, регламентирующих 
порядок оформления иностранных 
граждан, прибывающих на работу в 
РФ - таковых нарушителей оказалось 
61 человек. 

В то же время довольно много 
иностранных граждан находится 
в районе вполне легально. Более 
одиннадцати тысяч граждан ближ-
него зарубежья имеют так называе-
мые «пластиковые карточки», даю-
щие право на труд в Российской 

Федерации. Они официаль-
но трудоустроены на 138 
предприятиях различных 
форм собственности, заре-
гистрированных и разме-
щающихся на территории 
Одинцовского района, к 
примеру, на заводе, произ-
водящем автоматические 
ворота, фабрике «Золотые 
купола», строительной 
фирме «Дружба-Монолит», 
Одинцовском заводе лёг-
ких конструкций и многих 
других. 

Нарушают закон и рос-
сийские граждане, нахо-
дящиеся в Одинцовском 

районе более трёх месяцев без регис-
трации (ст. 19.15 Кодекса об админис-
тративных правонарушениях) - таких 
оказалось 2108. 

За девять месяцев этого года по 
Одинцовскому району в целом пос-
тавлено на учет 41680 иностранных 
граждан, и за тот же период на руки 
иностранцам выдано 820 пластико-
вых карточек, дающих право на вре-
менное трудоустройство. 

В этом году произошло сни-
жение количества выдворенных из 
страны иностранцев и лиц без граж-
данства. Александр ЧЕРНЫХ связы-
вает этот факт с упрощением проце-
дуры получения документов, дающих 
право на пребывание в России таким 
категориям, а также с тем, что для 
выдворения их в настоящий момент 
по закону требуется как минимум 
повторное совершение администра-
тивных правонарушений в течение 
года. 

Руководитель отдела ФМС рас-
сказал, что одинцовцы стали больше 
ездить за границу. Жителям района 
сотрудниками паспортно-визовой 
службы отдела было выдано 12979 
заграничных паспортов - более чем 
на три тысячи больше прошлогод-
него показателя. Принимают у себя 
иностранных гостей одинцовцы 
значительно реже - в отдел было 
подано лишь 125 заявлений.  А ещё 
отдел выдал 13510 паспортов граж-
дан Российской Федерации. Общее 
количество граждан, которых при-
нял ОФМС за 9 месяцев по различ-
ным вопросам, - 80 тысяч человек.

Александр 
ЛЫЧАГИН

СКОЛЬКО В РАЙОНЕ МИГРАНТОВ?
Главной темой очередного совещания  работников администрации, 

руководителей муниципальных образований и основных служб, прошед-

шего 17 октября в зале администрации Одинцовского района, стал доклад 

начальника отдела Федеральной миграционной службы по Одинцовскому 

району Александра ЧЕРНЫХ. 

Чтобы копать ямы 

в Одинцовском районе, 

нужно обладать вот такой 

пластиковой картой



№42 (225), октябрь 2007 годаРЕКЛАМА12

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

ВАКАНСИИ

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 

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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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

Продолжение. Начало в №41.

1.05.1945
Первомайский привет всему личному 

составу совхоза!
Здравствуйте, дорогие друзья! Разрешите 

поздравить всю интеллигенцию, рабочих и 
руководящий состав совхоза с наступаю-
щим днем международного смотра достиг-
нутых успехов за прошедший год. Четвертый 
раз встречаем этот день в условиях суро-
вой войны. Находимся там, где течет синий 
Дунай, шумит война, рвутся снаряды, летят 
бомбы и жужжат пули. Мы отстоим честь 
и независимость нашей Родины! Не дадим 
осрамить наших жен, матерей и отцов. Пусть 
живет и здравствует мой родной совхоз. 
Желаю вам успехов в деле производительнос-
ти продукции и расширения производства. С 
фронтовым приветом, ваш бывший рабочий, 
теперь ваш герой! 

Михаил Налетов 

9.06.1945
Многоуважаемый тов. Шаумян! 
Поздравляю Вас и горжусь, что мои зем-

ляки кладут свой благородный труд во имя 
родины, выращивая таких замечательных 
коров, как «Костромички». Гордое это слово 
«Костромичка», я горжусь, что моя малая 
родина с любовью и старанием работает на 
благо любимой Родины. 

Привет Вам, ваш земляк  Нифонтов 
Владимир Иванович, уроженец г. Костромы, 
всю жизнь проживший в Костроме, этом 
замечательном областном городе. 

Сейчас это письмо пишется в дале-
кой Чехословакии, которую я прошел с 
боями. Я воевал на фронтах Отечественной 
войны, прошел насквозь Венгрию, Австрию, 
Чехословакию, награжден тремя орде-
нами: Отечественной войны 1 степени, 
Отечественной войны 2 степени, Красной 
Звезды. Служу в самых значительных войсках 
Красной армии - в Сталинской гвардии, я 
подчеркиваю - в Сталинской, ибо это и есть 
его резерв. Много фрицев легло от моего 
взвода, от огня моих минометов. Звание у 
меня гвардии мл. лейтенант-артиллерист. 

Прошу Вас ответить на мое письмо, 
желаю завязать переписку с замечательными 
земляками и желаю Вам успехов в деле разви-
тия животноводства. 

С уважением, гвардии мл. лейтенант 
Вл. Нифонтов 

1945 год
Дорогой Шаумян!
Прошу извинения за долгое молчание. В 

этом виноват я. Твое письмо получил в мир-
ной обстановке. Оно ко мне шло долго. Долго 
потому, что я сейчас в другой части. Почему 
в другой, расскажу, когда встретимся. Жив 
и здоров. Приеду к тебе таким, как ты меня 
провожал на фронт! 

Дорогой друг! Приятно читать в газете о 
тебе славу. Знаю я из газет о ваших хороших 
делах. Всем своим боевым друзьям расска-
зал о вас, и в этот день получил и письмо от 
тебя. Поздравляю тебя и твоих работников с 
достигнутыми успехами. Поздравляю тебя с 

высокой правительственной 
наградой - орденом Ленина 
- и желаю дальнейшей пло-
дотворной работы на своем 
посту. Ты заслуженно полу-
чил эту награду. Я горжусь 
тобой перед своими боевы-
ми товарищами.

Кратко о своих боевых 
делах. Начали наступление 
16-го апреля и 9-го мая пол-
ностью покончили с немец-
кими оккупантами. 

Последний период 
войны был самый интерес-
ный. Большой порыв всех 
скорее добраться в Берлин. 
Никто не оглядывался 
назад, все стремились впе-
ред, на Берлин. С 28 апреля 
по 2 мая 1945 года воевал 
в Берлине. Описать это 
невозможно. Когда встре-
тимся, расскажу. Фашисты 
в Берлине огрызались креп-
ко, но против нашей силы и техники не устоя-
ли, и 2-го мая мы этим логовищем полностью 
овладели. Поработали мы там так, как подо-
бает победителям. Сейчас находимся далеко 
от вас. Когда приедем на свою родину, трудно 
сказать. Победу нужно закрепить. Ты это 
понимаешь. Занимаемся боевой и политичес-
кой подготовкой. Жизнь проходит в мирной 
обстановке. 

За боевые дела в 1945 году получил две 
правительственные награды: ордена Кутузова 
2-й степени и Богдана Хмельницкого 2-й 
степени. Вот и все новости, дорогой Шаумян. 
Передавай привет всем своим рабочим. 
Привет жинке. 

Твой друг Кулак Е.Ф. 

9.02.1946 
Польша
Здравствуйте, уважаемый Вагинак 

Арутюнович, привет тебе, твоей жене и 
детям. Еще привет Станиславу Ивановичу 
Штейману, а также всему вашему славно-
му коллективу «Караваево», сохранившему 
в течение четырех тяжелых лет войны такое 
хозяйство. 

В.А., читал о Вас в газете «Правда» и 
вашими успехами очень доволен, как будто 
старый знакомый, знающий вашу полно-
кровную жизнь. 

Вот вы читаете это длинное вступление и 
не догадываетесь, кто пишет, так и быть, сек-
рет открою. Вспомните 1941 год, 25 октября, 
утро, рассвет. Многомоторная машина про-
извела посадку и подрулила к вашему дому. 
Еще тогда вначале так недружелюбно вы меня 
встретили, с оружием в руках, а мне тогда 
ужасно хотелось заснуть где-нибудь в теплом 
углу после бессонной ночи и переживаний. 
Правда, потом мы это и сделали - отдохнули,  
да к тому же прилетал еще один маленький 
самолет. 

В то время меня называли капитан 
Якушкин. 

Вашим гостеприимством я остался дово-
лен, да и экипаж также неплохо провел два 
дня, желали еще остаться, но долг службы 
требовал свое. 

В.А., мне помнится, что 
мы договорились по окон-
чании войны написать друг 
другу письма, а также потом 
приехать к вам на ваше заме-
чательное молоко и сливки 
с хлебом (как это Вы тогда 
готовили пиалу для меня). Не 
мешало бы посмотреть еще 
на ваши места. Интересуюсь, 
что стало с вашей старушкой 
Послушницей (совхозная 
корова), она тогда у вас была 
рекордистка. Кто «работает» 
вместо Шанго (племенной 
бык)? Какие единицы дают 
рекордные показатели? Если 
не секрет, то напишите!

В.А., прошу извине-
ния, что не все по поряд-
ку. Разрешите поздравить с 
днем выборов в Верховный 
совет СССР. Не знаю, кто 
у вас избирается, а у нас 
кандидаты маршал авиации 

Новиков и генерал-полковник Вершинин.
Голосовать, по-видимому, буду на квар-

тире, т.к. вот уже дней восемь лежу больной с 
воспалением легких, но уже иду на поправку.

Теперь еще немного о себе. Войну прошел 
с честью, выполняя задания командования 
на многих фронтах, начиная от Карельского 
перешейка (район Сестрорецка) и включая 
Кубань (г. Армавир). Был в Крыму (конечно, в 
воздухе), был активным участником разгрома 
немцев под Сталинградом, а потом помогал 
их гнать за Ростов, бомбил в Орле, в Брянске, 
Курске, Харькове, под Смоленском и т.д., 
пока не закончил свой проклятый бег огол-
телый фриц. И теперь вот они в Нюрнберге 
рассчитываются за свои преступления, но это 
не все. Пусть все же вся немецкая нация 
почувствует, как тяжело нам было в период 
войны и как нелегко еще и сейчас, перенеся 
такую тяжелую войну. Все-таки наше с вами 
желание исполнилось, я со своей стороны 
понемногу, в общей массе, как капля воды, 
долбил немцев по голове и вырос в команди-
ра части в звании майора. Имею 5 орденов: 
орден Ленина, 2 ордена Красного Знамени, 
орден Отечественной войны 1-й степени  и 
орден Александра Невского. Кроме того, 5 
медалей: за боевые заслуги, за Ленинград, 
за Сталинград, за Москву, за победу над 
Германией. Да к тому же гвардеец. Ранен один 
раз в ногу, и то на земле, 27 декабря 1944 года 
под Львовом.

Вот, уважаемый Вагинак Арутюнович, 
мой путь за эти четыре года.

Остальной состав экипажа менялся, мно-
гие живы, а часть погибла, но на то и война. 
Но скажу не хвалясь: с кем бы ни летал, всегда 
экипаж и машину приводил в целости, за 
исключением мелочей. Итого сделал 256 бое-
вых вылетов. Ночью. 

Ну вот, пока все. Привет всем. Желаю 
хорошо поучаствовать в выборах и провес-
ти этот день хорошо. Да! Поздравляю Вас с 
Днем Красной армии, который будет через 
14 дней. 

С почтением к Вам, майор 
Якушкин Степан Андреевич 

Лети, листочек, в ту сторонку, 
откуда буду ждать ответ…

Мои знакомые обратились в одно из 
агентств нашего района - надо было продать 
участок и к тому же дооформить необхо-
димые документы. Они остались довольны 
результатом, но до сих пор время от времени 
со смехом вспоминают, как, ускоряя про-
цесс оформления, сотрудник агентства перед 
очередным кабинетом вкладывал в папку с 
документами денежную купюру или купюры. 
Он комментировал эту манипуляцию коро-
теньким словечком «Доза!..» Дескать, никуда 
не денешься. 

А я вспомнила, как я в начале 80-х тоже 
«дозировала» одного из чиновников, руко-
водителя нужного в то время нашей семье 
ведомства. Вопрос наш все не решался. 
Спасибо бабушке, с кото-

рой я насиделась в очереди. Она посоветова-
ла: «Дай ему - и все твои мытарства кончатся». 
Два раза я подкладывала в документы по 150 
рублей, и ничего, обошлось. Действительно 
все быстро уладилось. Наше дело, до этого 
квалифицировавшееся как незаконное, стало 
вполне законным. Мы тогда были в очень 
плохом материальном положении - двое 
детей, больная мать. 300 рублей для нас были 
не каплей. Мужу пришлось лгать, что 300 руб-
лей израсходовали. 

Я потом часто встречала этого человека 
на улице. Он меня «не замечал», «не узнавал». 
Но мне всегда делалось не по себе, я всегда 
краснела. Не денег мне было жалко, нет. В 
моей жизни не было более унизительного 
момента, чем тогда, когда я отдавала ему 
деньги. Та старушка в очереди сказала, что 
собрала три пенсии и отдала, так хоть бумаги 
стал читать, а то, не читая, обратно кидал. Я 
не буду его называть, может быть, его уже и 
в живых нет. Но тогда я желала ему одного 
- чтобы под старость ему снились все те, кото-
рых он вынуждал давать взятки. 

К.С.М. 

ДОЗА

…Первые из смертных и рожденные ими 
не знали порчи и следовали природе, сделав ее 
вождем и законом и вручив себя воле лучшего 
среди них. Ведь подчинение худших лучше-
му - в природе вещей… В том веке, который 
называют золотым, править значило не влас-
твовать, а исполнять обязанность… Ни у кого 
не было домов в размер города - был воздух и 
вольное дыхание на просторе, и легкая тень 
скалы либо дерева, и прозрачные источники, 
и ручьи, не загрязненные ни канавами, ни 
трубами, ни иными насильственными путями, 
но бегущие по своей воле, и луга красивые без 
всякого искусства, и среди них - грубая хижи-
на, сложенная неумелой рукой…А теперь само 

жилище есть одна из первых причин нашего 
страха…

В этот наилучший порядок вещей вор-
валась жадность и, желая отделить и присво-
ить хоть что-то, сделала все из безграничного 
скудным и чужим, принесла с собою бедность 
и, захотевши многого, потеряла все. Пусть она 
теперь мечется, стремясь возместить потерян-
ное, пусть прибавляет поле к полю, изгоняя 
соседей деньгами или насилием, пусть сделает 
свои пашни просторными, как целая провин-
ция, и долгие странствия по ним называет 
«обладанием»: никакое расширение границ не 
вернет нас к тому, от чего мы ушли…

…Безопасного времени нет. В разгаре 
наслаждений зарождаются причины боли, в 
мирную пору начинается война, и оплоты 

безопасности делаются источниками страха, 
друг становится недругом, союзник - вра-
гом. Летнее затишье разражается внезапной 
бурей хуже зимней, мы терпим все, что тер-
пят от врагов, хотя их у нас нет. И если 
не имеется других причин для поражения, 
их находит в себе самом чрезмерное счас-
тье. Самых воздержанных настигает болезнь. 
Самых здоровых - чахотка, самых невинных - 
кара. Довольно часа, мига, чтобы низвергнуть 
державу! Медлителен только прирост, ущерб 
- тороплив… Много ли государств благополуч-
но пережили счастье? Но часто урон расчища-
ет место большой удаче, многое пало с тем, 
чтобы восстать выше и величественней… 

Подготовила Тамара СЕМЁНОВА

  СЕНЕКА - ЛУЦИЛЛИЮ: 
«ЧАСТО УРОН ПРЕДШЕСТВУЕТ УДАЧЕ»

Уважаемая «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»!
В вашем новом проекте «Прочтите мое 

письмецо» было напечатано и письмо знамени-
того философа Сенеки своему ученику. Думаю, 
было бы неплохо продолжить публикацию писем 
великих людей. Ведь это живые голоса мудрос-
ти.

Аркадий Павлович Стоянов 
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Berserk: Довелось в воскресенье посетить 
нашу городскую баню на Можайке. Зрелище, 
конечно, не совсем плачевное. Вода есть и пар 
неплохой. Но отделка и мебель чего-то, как-
то не на уровне. Граждане, ведь это же целая 
культура, к которой приучают с детства. А что 
может увидеть ребенок в такой обстановке? 

Страшные диваны, на которые боязно садиться 
без простыни, облетевшую со стен плитку. В 
здоровом теле здоровый дух, и чем красивей 
будет городская баня, тем чаще наши сыно-
вья будут просить нас: «Пап, пойдем, сходим, 
попаримся». И всего только надо - чуть-чуть 
средств. А сколько пользы!!!

Светлана: Рукодельницы Одинцово, объ-
единяйтесь! Милые землячки! На разных фору-
мах в разделе “хобби” обязательно есть темы 
хвастиков, т.е. работ, сделанных своими золо-
тыми ручками. Предлагаю и нам создать нечто 
подобное. Можно хвастаться своими работа-
ми, делиться знаниями, электронными верси-
ями журналов и т.д. Ну и, конечно, получать 
удовольствие от похвал форумчанок. Как вам 
такое предложение? Поддержите меня, если 
согласны. Если будут желающие составить мне 
компанию, то будем “дружить компьютерами, 
спицами, крючками, иголками и т.д.”.

Ну, поскольку уж я темку начала, то и рис-
ковать мне первой...

Вот эту юбочку очень люблю, пряжа “экс-
травагантная” 1 моток (100 гр.) - 750 м., ушло 
почти 2 мотка, крючок...

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ14

»ЧАТ»НОВОСТИ »ФОРУМ

желтые страницы белые страницы web-камера фотогалерея знакомства wap

Гость: регистрация         вход

Владимир Ильич Ленин полагал газету 

коллективным организатором, пропагандистом 

и агитатором. Но времена изменились, и коллек-

тивные организационные функции в обществе 

всё больше и больше берёт на себя интернет. 

Первым форумом планеты Земля был римский Форум, название которого стало теперь нарицательным. А 

представлял он из себя всего лишь городскую площадь Древнего Рима. На ней был рынок, клубилось множес-

тво людей. Они общались друг с другом, слово стало популярным, и постепенно всякая площадка для обще-

ния стала именоваться форумом. Интернет - не исключение. Есть свой форум и на сайте «Одинцово-ИНФО». 

Приглашаю читателей послушать, что здесь происходит…

Edfl: Зайдите на официальный сайт мигра-
ционной службы г.Москвы www.fmsmoscow.ru, 
там в разделе “оформление документов” найде-
те подраздел, посвященный загранпаспортам. 
В этом разделе выложен список необходимых 
документов для оформления паспорта, включая 
реквизиты по оплате госпошлины и образец 
заявления-анкеты. Хочу предупредить, не взду-
майте пытаться заполнить заявление-анкету на 
паспорт с электронным носителем. Заполняйте 
обычную, на обычный загранпаспорт.

Теперь об очередях в ОВиРе. На том 
же сайте выложен документ под названием 
«Порядок оформления и выдачи заграничных 
паспортов гражданам Российской Федерации», 
в котором сказано: «Оформление и выдача 

паспорта осуществляется органами внутренних 
дел по месту жительства, подтвержденному 
регистрацией, или месту пребывания гражда-
нина на территории Российской Федерации по 
его письменному заявлению, поданному лично 
либо через своего законного представителя. 

Срок оформления паспорта не должен 
превышать одного месяца со дня подачи заяв-
ления по месту жительства и четырех месяцев 
при подаче заявления по месту пребывания». 

В Москве очереди не такие большие, осо-
бенно каждую первую и третью субботу месяца, 
при условии, что на момент сдачи документов 
низкий сезон отпусков и нет новогодних празд-
ников. Паспортные столы в Москве имеются в 
каждом районном УВД. Удачных путешествий.

LS: Мы создаем в г. Одинцово свой театр. 
Начали как любители, в дальнейшем намерены 
профессионализироваться. У нас есть поме-
щение и репертуар - русская классика. Нужна 
умная, интеллигентная молодежь для актерс-
кой работы. Если надо - научим! Но все придет-
ся делать с нуля, своими руками. Это не курсы 
подготовки и не бизнес. Подумайте и звоните. 

Тел. 8-903-285-32-66, Андрей. 
Баковский клуб, ул. Трудовая, д.36 по вос-

кресеньям с 16:30 до 17:30.
E.A.: Мамоновская библиотека приглаша-

ет всех 27 октября в 14 часов на спектакль-
миниатюру по произведению А.П. Чехова 
“Предложение”. Представляет Московская 
театральная студия “Гармония”. Вход свободный.

ЛЮБИТЕЛЯМ ТЕАТРА! БУДУЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Наталия: Извините, что опять поднимаю 

эту тему. Но все время, почти год, хотелось 
решить этот вопрос мирным путем. Я от имени 
приличных жителей дома 34, подъезд 2 по улице 
Маршала Жукова обращаюсь в последний раз, 
теперь уже к родителям этих подростков.

Уважаемые родители! Создается впечатле-
ние, что вы специально снабжаете их деньгами, 
чтобы они пили, посещали клуб «Дино», а 
потом поганили наш подъезд. Сейчас у нас в 
подъезде просто ад. Грязь, лестницы загажены, 
лифт не работает. Что будет утром, трудно себе 
представить. Как люди пойдут на работу, в 
школу - не знаю. У меня ощущение - просто 
бомжа. Хотя мне лично эти подростки сами 
обещали быть аккуратнее. Значит, виноваты 
вы, продавцы магазинов и руководители клуба 
«Дино». Я вас очень прошу проследить за свои-
ми детьми. Это ваше будущее.

Буквально через неделю придется при-
нять “нормальные” меры, и, я думаю, вам 
будет неприятно видеть милицию у вас дома, 
отвечать на работе перед сослуживцами. Также 
я прошу принять меры руководителям клуба 
«Дино». У вас деньги, а на нашей стороне -  

правда. Я лично заплачу любые деньги, чтобы 
вас закрыли.

А лично подросткам говорю: будет висеть 
камера. Все материалы по мере их сбора будут 
предоставлены в милицию.

И еще, конечно, обращаюсь к своим 
соседям: напишите, что не одну меня и еще 
несколько человек беспокоит эта проблема.

С большой надеждой!

SAL: Присоединяюсь, хотя и живу по 
Можайскому шоссе, 157. Ситуация один к 
одному. Эта проблема существует почти во всех 
домах, где нет консьержки. А родители этих 
детей зачастую сами такие же. У нас в подъезде, 
кроме пивбара и туалета, еще и “рекламный 
отдел”. Взрослые дяди и тети, доставая неиз-
бежные рекламные листовки из почтовых ящи-
ков, тут же либо бросают их на пол, либо кладут 
сверху на ящики, в результате чего они оказы-
ваются опять же на полу. А мусор складывают в 
подъезде у двери черного хода. Случись пожар 
- дверь недоступна. Как изменить сознание 
этих людей, я не знаю.

БАНКИ МЕШАЮТСЯ
Fight: Добрые люди, подскажите, пожа-

луйста, где в Одинцово можно избавиться от 
стеклотары (имеются в виду стеклянные банки 

различной формы и вместимости). А то по 
балкону передвигаться невозможно. Заранее 
спасибо.

ЮМОР И ПРОЧАЯ «ЖЕСТЬ»
Abaddon: Реальная фраза продавщицы в 

магазине. Кричала через весь магазин другой 
“Сейчас к тебе мужчина подойдет, ты перевяжи 
ему яйца веревкой”. Все покупатели просто 
легли от смеха.  

Rainstorm: Фраза с лекции в ОГУ. Решаем 
методом Гаусса-Жордана, на доске не умеща-
ется, преподаватель: “А теперь позвольте мне 
применить метод тряпки...”

Из школьных воспоминаний: “Перепишите 
с доски в тетрадь ту формулу, которую я только 
что стёрла”.

Marina D D: Мадагаскарские тараканы - 
неприхотливые питомцы, способные украсить 
ваш дом! Гигантские мадагаскарские шипя-

щие тараканы уже давно живут в моем доме. 
Замечательные неприхотливые насекомые, 
питаются фруктами (кормить можно нечасто), 
не требуют особенного ухода, их можно брать 
в руки (они не слишком подвижны, их легко 
поймать), пользуются популярностью у детей 
и кошек.

Можно содержать в специальном инсекта-
рии (далее - тараканник), но подойдет и любая 
банка.

В связи с постоянным увеличением попу-
ляции предлагаю бесплатно поделиться с 
любым желающим. Всю информацию по уходу 
сообщу, пишите.

Могу предложить старый тараканник, сде-
ланный из каркасного аквариума на 20 литров.

ХОББИ
ПОМОГУ ОБОЙТИ ОЧЕРЕДЬ 

В ОДИНЦОВСКОМ ОВИРЕ

ВЕСЬ ЭТОТ 

РОК-Н-РОЛЛ…
Zampolit: Наш город развивается, растет с 

каждым днем! Скоро жителям области не надо 
будет ездить в Москву! Все есть у нас: рынки, 
бутики, салоны, клубы, где можно потанце-
вать. Но нет у нас клуба, где можно послушать 
рок-музыку, где могла бы выступить начина-
ющая рок-группа или известная московская, 
где молодые люди могли просто выпить пива 
и послушать любимую музыку, вместо того 
чтобы шляться по подъездам и дворам. Исходя 
из этого, хочется задать вопрос: НУЖЕН НАМ 
В ОДИНЦОВО РОК-КЛУБ???? Напишите, 
пожалуйста, что вы думаете на эту тему?

ПРОДВИНЕМ ОДИНЦОВО
Tatitta: Добрый день всем!!! Интересно, 

в Одинцово есть активная молодежь, гото-
вая придумывать и реализовывать проекты в 
сфере актуальной культуры? Например, есть 
идея создать какой-нибудь клуб (кино-, фото-, 
дизайн- или что-то еще), но так, чтобы он был 
не обычной самодеятельностью, а мог участ-
вовать в городских мероприятиях или просто 

активно выдвигать Одинцово как один из куль-
турных центров Подмосковья? Есть идеи, тогда 
пишите на cultin@mail.ru. Центр Культурных 
Инициатив Московской области готов поддер-
жать дельный проект и помочь в его организа-
ции. Мы приветствуем и любое информативное 
сотрудничество с теми, кому интересно делить-
ся городскими новостями с нами.

ПАР - ЕСТЬ. НО ЭТОГО МАЛО!



№42 (225), октябрь 2007 года

С наступлением первых холодных дней 

приходит пора всерьёз задуматься о том, как 

обезопасить собственное здоровье и здоро-

вье своих детей. В первую очередь от грип-

па. Самый простой и эффективный способ сде-

лать это, как утверждают врачи, - вакцинация. 

Однако очень многие родители относятся к 

этому методу с опасением. О том, какой спо-

соб борьбы с гриппом стоит предпочесть в этом 

году, корреспондент «НЕДЕЛИ» узнал у заве-

дующей Одинцовской детской поликлиникой 

Светланы Лапшиной.

Как оказалось, период вак-
цинации для гриппа начинается 
как раз сейчас. И как заверила 
нас Светлана Леонидовна, вак-
цинация на сегодняшний день 
- самый безопасный и эффек-
тивный метод борьбы с этим 
вирусом. Западные исследова-
ния подтверждают, что люди, 
регулярно прививающиеся про-
тив гриппа, в 4 раза реже боле-
ют и острыми респираторными 
заболеваниями, что говорит о 
том, что идёт не просто выра-
ботка антител против гриппа, 
но и стимуляция противовирус-
ного иммунитета в целом.   

Не нужно бояться вакци-
нации против гриппа, нужно 
просто быть к ней готовым. 
Главное, чтобы ребёнок и 
взрослый были здоровы в пери-
од вакцинации и постарались 
не заболеть, не простудиться в 
течение недели после вакцина-
ции. Иногда родители говорят о 
том, что ребёнок заболел после 
того, как ему сделали привив-
ку. На самом деле происходит 
это потому, что вы просто рас-
слабились и перестали уделять 
должное внимание своему здо-
ровью, а ведь прививка - это 
защита организма, но отнюдь 
не панацея.

Администрация делает 
серьёзные шаги для приобрете-
ния вакцины, если раньше при-
вивали детей только дошколь-
ного и раннего школьного 
возраста, то сейчас прививают 
всех желающих, особенно детей 

от года до 17 лет. Вакцинация 
проводится в детских садах и 
школах, также можно сделать 
прививку и в детской поликли-
нике. 

Какой вакцине отдать пред-
почтение? Светлана Леони-
довна советует «Гриппол», бес-
платно в поликлинике предла-
гают только её. Вопрос о побоч-
ных эффектах вызывает у вра-
чей недоумение: это настолько 
очищенная вакцина, объясня-
ют они, что возникнуть может 
разве что аллергия на куриный 
белок. Все родители точно 
знают, какие продукты дети не 
переносят, если в их число вхо-
дят куриные яйца, наверно, не 
стоит использовать именно эту 
вакцину. А в остальных случа-
ях опасаться нечего. В состав 
«Гриппола» входит полиокси-
доний, препарат, который спо-
собствует повышению иммуни-
тета. Никаких отрицательных 
реакций организма на него 
ранее не замечалось. Напротив, 
он применяется у детей с имму-
нодефицитными состояниями. 
Поэтому говорить о его аллер-
гической природе вообще не 
стоит. 

Существуют и другие пре-
параты, которые можно при-
обрести в аптеках города, а 
затем просто подойти в проце-
дурный кабинет и попросить, 
чтобы вашему ребёнку сделали 
укол. Например, «Инфлювак», 
французская вакцина, исполь-
зуется на рынке очень давно. 
Она относится к сложным вак-
цинам, абсолютно гипоаллер-

генная. Так что здесь нужно 
учитывать только финансо-
вые возможности семьи, если 
вам будет спокойней, приоб-
ретите любую вакцину, кото-
рой доверяете, и воспользуй-
тесь ею. Хотя сама Светлана 
Лапшина своих детей привива-
ла «Грипполом» и нисколько в 
нём не сомневается.

Другое дело - вакцины 
назальные, так называемые 
живые, они более опасны. Их 
врачи не приветствуют, потому 
что они дают осложнения. Да 
и проявление всего комплекса 
вирусных заболеваний после их 
использования вполне возмож-
но. Необходимо, чтобы в орга-
низме выработались антитела 
к данному штамму. Также если 
взять прошлогоднюю вакцину, 
результативность будет невы-
сокой. С вакцинами вообще 
не стоит экспериментировать 
Лучше, конечно, использовать 
апробированные столетиями 
методы вакцинации, которые 
абсолютно защищены от нега-
тивных реакций.

Грипп не столько страшен 
сам по себе, сколько страшны 
его осложнения. Ведь существу-
ют даже молниеносные формы 
развития инфекции. В прошлом 
году в нашем городе от ослож-
нений гриппа погиб молодой 
мужчина, поэтому нужно гра-
мотно подойти к этой проблеме 
и понять, что вакцинировать-
ся от гриппа более безопасно, 
чем болеть. Сейчас все штаммы 
настолько выверены, что опа-
саться побочных эффектов не 

стоит. А самое интересное, что 
если 67% детского населения 
будет привито, как показывают 
исследования, уровень здоро-
вья пожилых людей и старше-
го поколения будет повышен 
до 75%. Маленькие дети забо-
левают чаще, а значит, если 
защитить детей, то и взрослых 
заразится значительно мень-
ше. При этом из всего детского 
населения, а у нас его 15 тысяч, 
в прошлом году было привито 
около 2,5 тысяч детей. Но при 
условии, что теперь будут при-
виваться все школьники, в этом 
году число привитых наверняка 
будет гораздо больше. Поэтому 
родителям стоит хорошень-
ко подумать и принять верное 
решение, прививка способна 
избавить вашу семью от многих 
проблем.

Так и грамотный работода-
тель, заинтересованный в том, 
чтобы в осенне-зимний пери-
од заболеваний в его компа-
нии было как можно меньше, 
должен понимать, что, сделав 
прививку своим сотрудникам, 
он выиграет в результате значи-
тельно больше. 

И помните: время вакци-
нации - это октябрь, ноябрь, 
начало декабря - до 10-го числа, 
чтобы к началу эпидемии уже 
успел сформироваться иммуни-
тет. А сохранится он в течение 
3-6 месяцев, так что до марта 
привитый ребёнок абсолютно 
точно будет защищён. 

Анна ТАРАСОВА

15ЗДОРОВЬЕ

Жизнь человека, инфицирован-

ного вирусом иммунодефицита, 

очень сложна, ситуация ещё более 

осложняется, если заболевает жен-

щина, особенно, если она готовится 

стать матерью. О том, как правиль-

но вести себя девушкам, столкнув-

шимся с подобной проблемой, рас-

сказывает заведующая кабинетом 

ВИЧ-профилактики Одинцовского 

кожно-венерологического диспан-

сера Ирина Витязева.

- В настоящее время в Московской облас-
ти доля ВИЧ-инфицированных женщин состав-
ляет более 33% от всех ВИЧ-инфицированных, 
но средства массовой информации уделяют мало 
внимания проблеме ВИЧ-инфекции. Женщины, 
страдающие от неё, часто сталкиваются с преду-
беждением, которое сказывается на отношении к 
ним и даже на характере оказываемой им помо-
щи.

Предубеждение имеет ряд причин, но главная 
из них - невежество окружающих в отношении 
ВИЧ-инфекции и СПИДа. Нередко приходится 
проводить с ближайшим окружением просвети-
тельскую работу, прежде чем больная встретит 
понимание и получит помощь. Так как для многих 
слово «СПИД» все еще является своего рода табу, 
люди часто избегают контактов с больной, остав-
ляя ее в полной изоляции. То, что женщина играет 
иную социальную роль по сравнению с мужчиной, 
лишь усугубляет жизненную ситуацию больной. 
Женщине нужно заботиться о других (родителях, 
муже и детях), поэтому приходится не только 
заниматься ВИЧ-инфекцией, но и продолжать 
нести бремя ответственности за семью. 

Если у женщины наблюдается вирус иммуно-
дефицита, то риск рождения инфицированного 
ребенка в среднем 25-35%. Заражение происходит 
во время беременности или во время родов, кроме 
того,  возможно оно и через материнское молоко 
при грудном вскармливании. Насколько оправдан 
этот риск? Этот естественный вопрос неизбежно 
встаёт перед каждой здравомыслящей женщиной. 
Но все они должны сами делать выбор, получив от 
врачей полную своевременную информацию.

Если у вас есть ВИЧ-инфекция и вы ждёте 
ребёнка, то это не означает, что ваш малыш родит-
ся также инфицированным. В случае подтвержде-
ния положительного результата каждая беремен-
ная женщина наблюдается в Центре по профилак-
тике и борьбе со СПИДом, где решается вопрос о 
сроках назначения специфической профилактики 
для снижения риска рождения ВИЧ-инфициро-
ванного ребёнка. Наличие заболевания не являет-
ся показанием для прерывания беременности. При 
правильно проведённой и своевременно начатой 
медикаментозной профилактике риск передачи 
инфекции от матери к ребёнку снижается до 3-8%. 
Обязательным условием профилактики является 
отказ от грудного вскармливания. Путь родоразре-
шения устанавливается врачом акушером-гинеко-
логом для каждой женщины индивидуально.

ВИЧ-инфицированные женщины могут 
рожать самостоятельно в обычном родильном 
доме. Дети, рождённые от больных матерей, 
кроме наблюдения в детской поликлинике по 
месту жительства, наблюдаются также в Центре 
профилактики и борьбы со СПИДом до 18 меся-
цев. Такие дети ничем не отличаются от своих 
сверстников и не представляют опасности для 
окружающих. После 18 месяцев жизни при отри-
цательных результатах исследований на антитела 
к ВИЧ ребёнок снимается с учёта как абсолютно 
здоровый.

Не забывайте! Своевременное выявление 
ВИЧ-инфекции поможет сохранить здоровье Вам 
и Вашему ребёнку.

Тимур БЕКЕТОВ

РОЖАТЬ 
 или НЕТ 

С ДИАГНОЗОМ

ВИЧ?

С ВАКЦИНАМИ 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ НЕ СТОИТ
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ХРОНИКА МКАД

ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ - 

И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ

12 октября в 19.10 на 42-м километре внут-
реннего кольца МКАД водитель 1975 года рожде-
ния, управляя автомобилем «Мерседес Бенц 113», 
следовал от Профсоюзной улицы в направлении 
Ленинградского проспекта и в результате несоб-
людения дистанции совершил столкновение с 
двигавшейся по этой же полосе автомашиной 
«ВАЗ-21099». После совершения столкновения 
водитель «Мерседеса» выехал на пятую поло-
су, где совершил столкновение с автомашиной 
«Хонда HRV». В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия пострадал водитель «Хонды», 
с сотрясением головного мозга, ушибом груди и 
левого плеча доставленный нарядом «скорой 
помощи» в институт им. Склифосовского, и 
тринадцатилетний пассажир «ВАЗ», который на 
«скорой помощи» с сотрясением головного мозга 
был доставлен в ГКБ № 20.

САМЫМ КРАЙНИМ 

СТАЛ ВОДИТЕЛЬ

14 октября в 02.30 на 54-м километре вне-
шнего кольца МКАД водитель 1985 года рож-
дения, управляя автомашиной «Опель Зафира», 
двигаясь в направлении от Рублевского шоссе в 
сторону Можайского по крайней правой поло-
се, совершил наезд на металлическое огражде-
ние, расположенное справа по ходу движения. 
Пострадал водитель «Опеля», который с пере-
ломом поясничного отдела позвоночника был 
доставлен в городскую больницу № 71.

ЛУЧШЕ Б СДЕЛАЛ 

АКЦЕНТ НА 

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ

14 октября в 17.00 на 74-м километре 
Московской кольцевой автодороги водитель 
1973 года рождения, управляя автомашиной 
«Вольво S 10», двигаясь от Волоколамского 
шоссе в направлении Ленинградского во 
второй полосе от правого края проезжей 
части, совершил столкновение с впереди 
идущей автомашиной «Хендай Акцент». 
При аварии пострадала пассажир машины 
«Хендай» 1932 года рождения, которую с 
сотрясением головного мозга доставили в 
больницу им. Боткина.

Инспектор 2 БСП ДПС 
УГИБДД ГУВД 

по г. Москве, лейтенант милиции 
Шлепова Е. Е.

Двигаясь по Московской кольцевой авто-
дороге, часто можно увидеть остановивший-
ся по техническим причинам в каком-либо 
ряду автомобиль. И как часто бывает, водитель 
занимается ремонтом, даже не выставив на 
проезжую полосу знак аварийной остановки. 
Допустимый скоростной режим на всем про-
тяжении МКАДа - до ста километров в час. 
При движении с такой скоростью ни один 
водитель не в состоянии вовремя среагировать 
на внезапно возникшее препятствие, особенно 
если обзор закрыт другими автомобилями. В 
такой ситуации избежать наезда на стоящее 
транспортное средство попросту невозмож-
но. Последствия таких аварий переносятся 
особенно тяжело, когда в результате страдают 
пассажиры-дети.

В целях профилактики и предупреждения 
детского дорожно-транспортного травматиз-
ма на территории обслуживания 2 БСП ДПС 
УГИБДД ГУВД по городу Москве с 20 октяб-
ря проводится профилактический рейд «Ваш 
пассажир-ребенок». Сотрудниками подразде-
ления поводится большая работа по оказа-
нию помощи водителям, попавшим в беду на 
проезжей части МКАД. Во время патрулиро-
вания вверенного ему участка дороги каждый 

инспектор следит, чтобы своевременно осу-
ществлялась транспортировка автомобилей, 
остановившихся по техническим причинам на 
проезжей части, в безопасное место.

Представители УГИБДД напоминают 
водителям, что перевозить на переднем сиде-
нье детей младше двенадцати лет разрешается 
только в том случае, если оно оборудовано 
специальными детскими удерживающими уст-
ройствами. Сажая в автомобиль маленького 
пассажира, водителю необходимо быть пре-
дельно собранным и максимально осторож-
ным. Разумеется, автомашина должна нахо-
диться в полностью исправном состоянии. 
При движении необходимо не отвлекаться на 
разного рода мелочи, внимательно следить за 
дорожной обстановкой и не совершать необ-
думанных действий. Также необходимо соб-
людать скоростной режим, правила обгона и 
маневрирования. Не забывайте, что от ваших 
действий зависит не только ваша жизнь, но и 
жизнь и здоровье ребенка, вашего или чужого.

Начальник штаба 2 БСП ДПС УГИБДД 
ГУВД по городу Москве, 

подполковник милиции 
Бесчастнов М. А.

21 октября в 15.20 на 17-м километре 
Никольского шоссе водитель 1981 года 
рождения, гражданин Грузии, управляя 
автомашиной «КамАЗ», совершил наезд 
на велосипедиста, двигавшегося в попут-
ном направлении. Велосипедист-пен-
сионер 70 лет был госпитализирован в 

Никольскую больницу с сотрясением 
головного мозга и закрытым переломом 
левого бедра.

Начальник ОИАЗ ОГИБДД УВД 
по Одинцовскому району, 

капитан милиции Брыксин И.Н.

ЛАВРЫ ГАСТЕЛЛО ПОКОЯ НЕ ДАЮТ

16 октября в 8.25 в городе Одинцово 
по Можайскому шоссе у дома № 134 
водитель 1983 года рождения, управляя 
автомобилем «Киа Шума 2», при движе-
нии со стороны области в сторону города 
Москвы выехал на полосу встречного дви-
жения и совершил столкновение с джипом 
«Ниссан». В результате ДТП пострадал 
пассажир «Ниссана», мальчик одиннад-
цати лет. С травмой кисти правой руки он 
был доставлен в Одинцовскую ЦРБ.

В этот же день, в 13.40, в городе 
Одинцово на улице Садовая у дома № 15 
водитель 1965 года рождения, управляя 
автомашиной «ВАЗ-21310», при движении 
со стороны Можайского шоссе в сторону 
улицы Жукова выехал на встречную поло-
су и совершил столкновение с автомоби-
лем «Хендай». 

При аварии пострадали водители 
обеих машин, которые были госпитализи-
рованы в МСЧ-123.

НАШЕЛ СЕБЕ «РАВНОГО»

ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ НЕСЧАСТЬЕ, 
ЧЕМ ПЕРЕЖИВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ

АВАРИЙНЫЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК
14 октября в 14.30 на 59-м километре Минского шоссе 

46-летний житель города Москвы, управляя автомашиной 
«Мицубиси Лансер», двигаясь в направлении Московской 
области, выехал на полосу встречного движения, где совершил 
столкновение с автомобилем «Субару Легаси» под управлением 
52-летнего жителя города Москвы и автомобилем «Хенде Гетц», 
которым управлял 50-летний житель города Москвы. В резуль-
тате происшествия пострадал водитель «Мицубиси Лансер», 
который был доставлен в госпиталь деревни Акулово.

ПОГИБ 40-ЛЕТНИЙ 

НЕИЗВЕСТНЫЙ
20 октября на 45-м километре Минского шоссе водитель - 

житель города Голицыно 1956 года рождения, управляя автома-
шиной «Мицубиси», совершил наезд на неизвестного мужчину, 
которого в результате столкновения отбросило на встречную 
полосу, где на него совершил наезд автомобиль «Ниссан». 
Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. Труп 

доставлен в морг города Одинцово. Приметы погибшего: на вид 
40-45 лет, плотного телосложения, волосы светлые, короткие. 
Был одет в черную куртку, черные брюки и черные ботинки.

РЕДКИЙ ПЕШЕХОД МИНКУ 

ПЕРЕЙДЕТ
16 октября в 22.10 на 21-м километре Минского шоссе 

42-летний житель города Протвино, управляя автомобилем 
«Мерседес Бенц», двигаясь в направлении области в крайней 
правой полосе, совершил наезд на женщину-пешехода, перехо-
дящую проезжую часть в неустановленном месте. От получен-
ных травм  36-летняя жительница города Одинцово скончалась 
на месте.

НА ДОРОГЕ 

ЖАДНИЧАТЬ НЕ СТОИТ
20 октября в 14.50 на 63-м километре Минского шоссе 40-

летний житель города Москвы, управляя автомобилем «Форд 
Мондэо», выезжая с второстепенной дороги на Минское шоссе, 

не уступил дорогу и совершил столкновение с движущейся по 
Минскому шоссе в направлении Московской области авто-
машиной «ИЖ-21261» под управлением 30-летнего жителя г. 
Москвы. В результате ДТП пострадала 33-летняя пассажирка 
автомобиля «ИЖ» и двое детей, которые находились на заднем 
сидении без специальных удерживающих устройств и не были 
пристегнуты ремнями безопасности.

ДТП ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО 

МАСШТАБА
20 октября в 9.20 на 53-м километре Минского шоссе 50-

летний житель республики Дагестан, управляя автомобилем 
«МАН 26414», двигаясь в направлении Московской области, 
совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль «ВАЗ-
21093» с находившимся в нем водителем, 48-летним жителем 
Одинцовского района, и на автомобиль «КамАЗ-5511», управ-
ляемый 43-летним жителем республики Грузии. При ДТП пос-
традал водитель «ВАЗа», который был доставлен в Никольскую 
больницу.

Исполняющий обязанности инспектора по пропаганде БДД 
10 СБ 1 СП ДПС, лейтенант милиции Тарасов В.С.
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МЯГКО ГОВОРЯ, 

НЕ СЛАБО!

В период с 18.00 18 октября по 9.00 
следующего дня неизвестные лица путем 
отжатия пластикового окна проникли в 
кабинет генерального директора ООО 
«Спортстройинвест», расположенного 
на Сколковском шоссе в доме № 6, где 
взломали сейф и похитили 90 000 евро, 
300 000 долларов США и 8 000 000 руб-
лей. 

СИДЕЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА…

19 октября в 12.00 в деревне Чапаевка 
на участке № 20 садового товарищества 
«Скорость» на веранде дома был обна-
ружен труп мужчины, жителя города 
Москвы 1938 года рождения. У трупа 
зафиксирована проникающая колото-
резаная рана левого бедра и груди (по всей 
видимости, и ставшая причиной смерти). 
Также наблюдается гематома левого глаза. 
Давность наступления смерти состави-
ла восемь часов. Труп направлен в морг 
города Звенигорода. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий «по горячим сле-
дам» был задержан житель города Москвы 
1933 года рождения. У задержанного изъят 
нож.

ЗЕМЛЯК ЗЕМЛЯКА 

ВИДИТ ИЗДАЛЕКА

21 октября в 21.25 в деревне 
Шульгино обнаружен труп жителя рес-
публики Марий-Эл 1983 года рождения 
с ножевым ранением в область грудной 
клетки слева. Труп направлен в морг 
города Одинцово. За совершение пре-
ступления «по горячим следам» задержа-
на жительница этой же республики 1985 
года рождения.

20 октября произошел пожар 
в торговом павильоне по улице 
Василия Фабричного в городе 
Звенигороде. В результате про-
изошедшего возгорания полно-
стью выгорел торговый павиль-
он со всей торговой продукци-
ей, находящейся в нем. Со слов 
работников павильона, горение 
началось в месте прохождения 
электропроводки, в которой до 
несчастного случая часто наблю-
дались перепады напряжения. 
Причина такого «поведения» 
выяснилась сразу же. В здании 
торгового павильона находилось 
несколько обогревателей, тепло-
вых завес и пушек. При одновре-
менном подключении в электро-

сеть они могли спровоцировать 
аварийный режим работы.

ОГПН напоминает граж-
данам о необходимости уделять 
повышенное внимание состоя-
нию электрической проводки и 
качеству эксплуатируемых элек-
троприборов в осенне-зимний 
период.

В этот же день в городе 
Одинцово произошло очередное 
возгорание выселенного дома по 
улице Вокзальная. За текущий 
год нежилые строения в этом 
районе горели порядка семи раз. 
В этот раз произошло возгорание 
на втором этаже обесточенного 
дома. Поскольку доступ в него 
абсолютно свободный, то впол-

не допустимо, что данное строе-
ние приспособили под ночлежку 
бомжи и, желая согреться, разве-
ли костер, который и стал причи-
ной пожара.

Хотелось бы обратить внима-
ние руководства сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства 
города на тот факт, что выезды 
сотрудников ОГПН на тушение 
«списанных» зданий отнимают 
не только их силы и время, тра-
тят энергоресурсы и повышают 
износ техники, но и, что самое 
главное, лишают их возможности 
оказать своевременную помощь в 
тех случаях, где под угрозой ока-
зывается жизнь людей. К тому же 
оставление незаколоченных окон 
и дверей в домах, определенных 
под снос, но так и не снесен-
ных, привлекает к ним различ-
ные неблагонадежные элементы, 
повышая уровень криминоген-
ной обстановки в городе.

Старший дознаватель 
ОГПН по Одинцовскому району 

Высоцкий С.В.

В связи с приближением 

осенних школьных кани-

кул, когда значительно 

увеличивается время пре-

бывания детей на улицах, 

в целях предупреждения 

случаев детского травматиз-

ма на дорогах с 22 октября 

по 11 ноября на территории 

Одинцовского района нача-

то проведение целевых про-

филактических мероприятий 

«Осенние каникулы!». В их 

рамках инспектора ОГИБДД 

проводят беседы с детьми по 

правилам дорожного дви-

жения, о правилах поведе-

ния школьников на дорогах. 

Также проводятся проверки 

автотранспортных предпри-

ятий с проведением бесед и 

инструктажей с водителями 

о соблюдении скоростного 

режима в местах располо-

жения различных детских 

учреждений.

Делается это по следующей 
причине: по последним данным, в 
Московской области уровень детско-
го дорожно-транспортного травма-
тизма вырос по всем показателям. За 
прошедшие девять месяцев в резуль-
тате ДТП с участием детей и под-
ростков в возрасте до 16 лет 58 ребят 
погибло, а 968 получили ранения. 36 
процентов погибших и пострадав-
ших детей составляют пешеходы, 47 
процентов - пассажиры транспорт-
ных средств, 17 процентов - водите-
ли транспортных средств.

Наиболее часто встречаемыми 
нарушениями правил дорожного 
движения юными пешеходами явля-
ются: переход дороги вне зоны пеше-
ходного перехода и неожиданный 
выход на проезжую часть перед близ-
ко идущим транспортом. Эти факты 
свидетельствуют о недостаточном 
знании и соблюдении подростка-
ми ПДД, на что следует обратить 
внимание родителям и преподава-
тельскому составу средних учебных 
заведений.

С наступлением осени свето-
вой день стал короче и осложнились 
метеорологические условия, вследс-
твие чего видимость на дорогах ухуд-
шилась. Статистика прошедших лет 
свидетельствует, что большинство 
ДТП происходит именно в темное 
время суток. Анализ дорожно-транс-
портных происшествий показывает, 
что 50 процентов из них приходят-
ся на временные рамки с 16.00 до 
21.00.

В рамках проводимого мероп-
риятия основная работа сотрудников 
дорожно-постовой службы направ-
лена на выявление и предупрежде-
ние нарушений ПДД всеми участни-
ками дорожного движения, особен-
но детьми и подростками.

Сотрудники ОГИБДД просят 
родителей стараться правильно орга-
низовывать досуг детей, не остав-
лять их без присмотра, исключить 
появление детей на проезжей части 
дороги, категорически запрещать 
им играть на дорогах и вблизи от 
них и быть примером в соблюде-
нии правил дорожного движения. 
Водителям же напоминается о необ-
ходимости соблюдать скоростной 
режим  в зависимости от метеороло-
гических условий, снижать скорость 
при проезде мимо мест массового 
нахождения детей, образовательных 
учреждений, школ и детских садов 
и стараться своими упреждающими 
действиями предотвратить трагедию 
на дороге.

Отдел ГИБДД УВД 
по Одинцовскому 

муниципальному району

12.10.2007 г. в 18.30, 
выйдя из клуба по 
занятиям греко-рим-
ской борьбой, рас-
положенного по 
у л . К о м с о м о л ь с к а я , 
д.3, по направлению к 
своему дому, безвестно 
исчез гр. Кара Руслан 
Дмитриевич 14.03.1996 
г.р. 

Приметы: на вид 12 
лет, рост 150 см, сред-
него телосложения, 
лицо овальное, смуг-
лое, европейского типа; 
глаза серые; нос сред-
ний, курносый; волосы 
черные. 

Одежда: серая 
кепка с надписью, 
болоньевая серая курт-
ка с белыми и красны-
ми вставками; черные 
брюки классические; 
жилетка темно-зелено-
го цвета; рубашка синяя 
с длинными рукавами; 
трусы-плавки черного 
цвета с белыми встав-
ками; черные носки; 
черные кроссовки. 

Имел при себе пор-
тфель синего цвета с 
бежевыми карманами, 
сменную обувь (серые 
кроссовки).

Начальник ОУР УВД по Одинцовскому муниципальному paйону, 
подполковник милиции Р.Л.Коваленко

Материалы полосы подготовил Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Отдел уголовного розыска УВД по Одинцовскому муниципальному району 

просит вас оказать содействие в установлении личности неопознанных 

и места нахождения безвестно отсутствующих граждан.

Труп неизвестного мужчины, 
обнаруженный 15.10.2007 г. 
на уч-ке 29 ДСК «ЭКО», 
д.Лапино. 

Приметы: на вид 55-
60 лет, рост 175 см. Волосы 
седые, борода, усы. 

Одежда: черная фут-
болка с белыми узкими 
вертикальными полосами. 
Черные спортивные брюки 
с оранжевыми полосами по 
бокам.

При жизни пред-
ставлялся Кузнецовым 
Владимиром, жителем г. 
Домодедово.

Труп неизвестного мужчины, 
обнаруженный 14.10.2007 на 
ул. Железнодорожная, между 
домами 2 и 3 п.Красная 
Горка.

Приметы:   на вид 40-50 
лет, кавказской националь-
ности. Волосы черные с про-
седью с залысинами в лобно-
теменных областях. Глаза 
карие. Рост 170 см. Одежда: 
свитер шерстяной, темно-
синий с голубыми полоска-
ми по передней поверхности 
и на рукавах. Туфли кожа-
ные, цвет рыжий. Черные 
джинсы.

1.09.2007 г. в 18.00 с уч-ка 
№308 ДСК «Сосновый Бор», 
п.Николина Гора ушел из 
дома и не вернулся гражда-
нин  Узбекистана Ихтиеров 
Актам Усмонович 30.11.1978 
г.р. 

Одежда: черные джин-
сы, рубашка синяя с длин-
ным рукавом, туфли кожа-
ные черные, на резинках; 
трусы черные с белыми цве-
точками.

ЧТОБЫ 

НЕ ОМРАЧАТЬ 

КАНИКУЛЫ

ГОРЯЧАЯ НЕДЕЛЯ
Прошедшая неделя выдалась очень напря-

женной для сотрудников ОГПН, которым при-

шлось ликвидировать аж четырнадцать очагов 

возгорания. Описывать все не хватит газетной 

полосы, но на двух хотелось бы остановится 

подробнее.
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Ее знают в лицо тысячи и тысячи чело-
век, но по имени, пожалуй, единицы.  Она 
- не секретный агент, а только лишь работ-
ник торговли. Сначала советской, потом - 
российской. Сказать, что торговля - мечта 
детства Татьяны Акишкиной, было бы пре-
увеличением. Она могла бы пойти по сто-
пам мамы - стать учительницей или отца 
- и выучиться на инженера. В те времена 
учитель и инженер были еще престижными 
профессиями.

Татьяну истории учила мама.  Ее мама 
была очень добросовестным и ответствен-
ным учителем, тщательно готовилась к каж-
дому уроку. Настолько тщательно, что снача-
ла проговаривала содержание урока дочери 
дома и только потом в классе.

«Мама вечно готовилась к урокам, 
- вспоминает Татьяна Алексеевна, - хоро-
шо, что бабушка вела хозяйство». Наверное, 
именно поэтому  мама говорила дочери по 
поводу будущей профессии: «Таня, только не 
учительницей. Никакой личной жизни».

Да и сама Татьяна Алексеевна не соби-
ралась в учительницы, ее мечтой было пос-
тупление в МАИ. Но здесь свое веское слово 
сказал отец, который вполне аргументиро-
ванно объяснил, что специальности в МАИ  
по преимуществу мужские, поэтому  жен-
щине сделать карьеру здесь проблематично. 
«Тогда я решила, что пойду в тот институт, 
в котором высокий конкурс»,  - объясняет 
Татьяна Алексеевна свое решение поступить 
в Институт народного хозяйства, больше 
известный в то время как «Плехановский». 
В условиях тотального дефицита в советских 

магазинах  получить профессию товароведа 
было почти так же престижно, как и стать, 
к примеру, дипломатом. Она поступила в 
институт безо всякого блата, так как училась 
практически только на «отлично».  Я думаю, 
что не открою секрета, если скажу: «Пятерка» 
тогда и «пятерка» сегодня - это две большие 
разницы». Так Татьяна Акишкина связала 
свою жизнь с торговлей. Почти тринад-
цать лет она проработала в Звенигородском 
торге, в который она попала не без помощи 
мамы-учительницы и по протекции тогдаш-
него руководителя города Звенигорода. Как 
можно отказать учительнице, которая учила 
твоего сына. Потом командировка с мужем 
в Афганистан. Через два года возвращение и 
работа по рекомендации горкома комсомола  
в одинцовском райпотребсоюзе. Здесь она 
поработала организатором торговли - про-

ведение всевозможных ярмарок. А сегодня 
она трудится в фирме  «Родовой герб». Сюда 
ее пригласили бывшие сотрудники райпот-
ребсоюза, которые, по-видимому, оценили 
преимущества частной торговли.

По жизни она человек очень энергич-
ный и коммуникабельный, поэтому вполне 
естественно, что в школе занималась спор-
том и вела активную общественную работу 
(было такое понятие в советское  время) - 
была председателем совета дружины, комсо-
мольским секретарём, членом одинцовского 
горкома комсомола. 

С классом, в котором она училась, 
связи практически утеряны, если не считать 
одной подружки-одноклассницы и мужа-
одноклассника. Была попытка организовать 
встречу на 35-летие выпуска - не получи-
лось. Не знаю, закономерность это или слу-
чайность, но уже у второй героини рубрики 
муж - одноклассник. Если повстречается 
еще одна выпускница с мужем-одноклас-
сником, то в пору будет говорить о законо-
мерности. Только какая она, эта закономер-
ность? Может быть, одинцовские женихи 
самые лучшие в мире? Об этом мы узнаем, 
но чуть позже.

18 ВЫПУСКНИКИ

«Вроде бы это было вчера и вроде бы давно», 
- так лаконично сформулировал Владимир 
Алтухов свои воспоминания-впечатления о 
десяти годах школьной жизни. По собственно-
му признанию, учился он средне, больше вни-
мания уделял спорту, ездил в Барвиху занимать-
ся лыжами. Но перед экзаменами собрался и 
школу окончил в целом успешно. После школы 
поступил в Тучковский автомобильный техни-
кум, продолжил усиленно заниматься спортом. 
Потом армия, в 1978 году демобилизовался. 

«Еще не понимая, что мне в жизни надо, - 
рассказывает Владимир Дмитриевич, - я просто 

сел в электричку в последний вагон и вышел на 
станции Одинцово».

Здесь он зашел в ближайшую от последнего 
вагона контору - РСУ. Но по его специальности 
- автомеханик - работники не требовались, 
и ему посоветовали обратиться на соседнее 
предприятие - ДРСУ.  Что Владимир Алтухов 
и сделал. Этот совет потянул  почти на 30 лет 
работы в ДРСУ, из которых ровно двадцать 
лет Владимир Дмитриевич руководит пред-
приятием. Наверное, у каждого в жизни есть 
свой последний вагон, но не каждый успевает 
в него сесть.

Рассказывая о школьных годах, Владимир 
Алтухов с большой теплотой вспоминает ста-
ренькое здание школы. «Настолько была она 
родной, - говорит он. - Очень запомнилась. В 
новой школе всего два года проучился. Таких 
ярких воспоминаний нет». Кстати, «новой 
школе» уже более тридцати лет. И с одноклас-
сниками у него практически нет контактов и 
особых воспоминаний о них.   Единственная 
одноклассница, с которой он связан всю жизнь, 
- это его жена. А вот тех, кто учился на год стар-
ше, помнит очень хорошо. «Маша Мотылева 
вообще была родным человеком. Она училась 
на год старше с моим братом. Она всегда была 
лидером, и сейчас такая» - его воспомина-
ние-характеристика главы сельского поселения 
Захаровское Марии Мотылевой. А ее отец, 
который приходил на торжественные линейки 
в школу, казался для пионера Алтухова таким 
же великим и значимым, как Ленин. Вот такие 
причудливые детские ассоциации.

Несмотря на столько лет, прошедших 
с момента окончания школы, Владимир 
Дмитриевич до сих пор считает себя «дере-
венским парнем». Он считает, что деревенские 
- попроще, в них меньше  чванства.  Наверняка 
эту характеристику он в какой-то мере про-
ецирует и на себя. Еще одна деталь. О себе он 
рассказывает довольно неохотно и очень скупо, 
но, говоря о других, становится необычайно 
красноречив. В его биографии был случай, о 

котором я знал ранее, со слов других людей. 
Август-сентябрь  1991 года - подавлен путч, 
коммунисты становятся персонами нон-грата. 
Стал такой персоной и секретарь Одинцовского 
горкома партии Александр Галдин, который 
после роспуска КПСС тщетно пытался найти 
работу. «Меня всегда коробило: человек был 
нужен-нужен, а потом вдруг от него все отво-
рачиваются», - недоумевает Владимир Алтухов. 
И когда к нему обращается Александр Галдин с 
просьбой помочь с работой, он берет его к себе 
безо всяких сомнений бригадиром. Владимир 
Дмитриевич всегда говорил и говорит о нем: 
«Дорожник от Бога».

Учитывая немногословность моего героя, 
я попросил несколько слов сказать о нем пред-
принимателя Вячеслава Киреева и Александра 
Галдина.

Вячеслав Киреев:
-  Владимир Дмитриевич - человек немно-

гословный, но если дал слово, всегда его 
держит.

Александр Галдин:
- Алтухов - человек, преданный своему 

делу, своему предприятию. Именно своему 
предприятию он посвятил свою жизнь.

Ведущий рубрики Георгий ЯНС 

ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН

САМАЯ ПРЕСТИЖНАЯ 

ПРОФЕССИЯ

Татьяна АКИШКИНА, 

выпускница голицынской 

школы № 128,

 заведующая хозяйственным 

магазином  в фирме «Родовой 

герб».

Владимир АЛТУХОВ, 

выпускник Захаровской 

средней школы, генераль-

ный директор «Одинцовского 

ДРСУ», депутат районного 

Совета.
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Как оказалось, социальные карты 
каждый год заряжать не надо ни феде-
ральным, ни региональным льготни-
кам. Правда федеральным льготникам 
придётся всё-таки получить справочку 
в Пенсионном фонде, чтобы обеспе-
чить себе беспрепятственный проезд  по 
железной дороге. Об этом, кстати, под-
робно рассказывалось в прошлом номе-
ре «НЕДЕЛИ». Если вдруг проблемы 
всё-таки возникнут даже при наличии 
всех документов и на железной дороге 
вам не выдадут месячный абонемен-
тный билет, вам нужно обратиться в 
Управление социальной защиты насе-
ления. Только обязательно принесите с 
собой справочку из Пенсионного фонда 
и социальную карту, вам её перекоди-
руют. 

Если же вы пенсионер или льгот-
ник, который только-только готовится 
к тому, чтобы оформить себе социаль-
ную карту, напоминаем вам, какие доку-
менты для этого понадобятся. Паспорт, 
пенсионное удостоверение, пенсионное 
страховое свидетельство, медицинский 
полис и документ о праве на льготы - 
без всего этого оформить карточку вам 
не удастся. 

Кстати, не забывайте, оформляется 
она только при вашем личном присутс-
твии, касается это даже детей, которым 
исполнилось 10 лет. Связано это с тем, 
что при оформлении социальной карты 
закладывается личная подпись. 

Право на получение социальной 
карты имеют региональные и федераль-
ные льготники, дети по потере кормиль-
ца, пенсионеры, дети-инвалиды, дети из 
многодетных семей...

Оформляются они в приёмные дни, 
очередей сейчас нет, так что особых про-
блем у вас не возникнет. Как говорят 
сотрудники Управления социальной 
защиты населения, на то, чтобы сдать 
документы, сейчас уходит немного вре-
мени: от 15 минут до получаса. 

А вот сам срок изготовления назвать 
сложно, но не беспокойтесь - на всё 
это время вам будет выдан временный 
билет. Каждый из них действует 30 дней 
с момента первого прохода через тур-
никет, и если соцкарта за это время не 
будет изготовлена, вам выдаётся следу-
ющий проездной. 

Ну, а получив социальную карту, 
льготник может пользоваться ей сколь-
ко надо. По крайней мере в ближай-
шие лет 5 подтверждать право на неё 
какими бы то ни было документами не 
придётся. Как она работала, так и будет 
работать. Разумеется, в том случае, если 
со следующего года вы не решите отка-
заться от своих льгот и не предпочтёте 
им денежные выплаты. 

Изменилась ситуация разве что с 
отношением льготников к собственным 
карточкам. Как говорят сотрудники 
Управления социальной защиты населе-
ния, отлавливать нарушителей с чужими 
соцкарточками стали гораздо меньше, 
чем раньше. Другой вопрос, что теперь 
пенсионеры напрямую интересуются, 
чем подобная щедрость может для них 
обернуться. Обычные пенсионеры ком-
пенсацию по закону получать не могут, 
по правилам они должны оформлять 
социальную карту, поэтому люди пря-
мым текстом спрашивают: могу ли я 
отдать её сыну или внуку, если она мне 
не нужна. Приходится предупреждать, 
если с вашей карточкой поймают дру-
гого человека, вы можете её вообще 
больше не получить никогда. Так что 
хорошенько думайте, прежде чем поде-
литься своей соцкартой с близкими 
родственниками.

Материалы полосы подготовила 
Анна ТАРАСОВА

СОЦИАЛЬНЫЕ 

КАРТЫ 

БУДУТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ 

И ПОСЛЕ 2007 ГОДА
Приближается 2008 год, до него ещё далеко, 

но льготники уже сейчас начинают беспокоиться 

о том, не возникнет ли у них проблем с социаль-

ными картами с 1 января. С вопросом, не стоит ли 

гражданам заняться их переоформлением и напи-

санием новых заявлений во избежание неприят-

ных ситуаций, «НЕДЕЛЯ» обратилась к заведующей 

отделом обеспечения социальных гарантий Марине 

Кушнарёвой.

Не представив формы АДВ-11 (ведомость упла-
ты страховых взносов) и форму СЗВ.4.2 (индивиду-
альные сведения) на каждое работающее застрахо-
ванное лицо, вы не даёте сотрудникам Пенсионного 
фонда возможности перечисленные суммы страхо-
вых взносов разнести на индивидуальные лицевые 
счета работающих застрахованных лиц. Также эти 
суммы страховых взносов не будут участвовать в 
инвестировании средств пенсионных накоплений, 
а значит, они не будут учтены при определении раз-
мера трудовой пенсии.

Таким образом, работодатели таких предпри-
ятий, как, например:
1.  CHT Содружество
2.  Рождественский ПЭСК
3.  ЗАО Восгриф-Русь
4.   ООО Диптериус
5.  ООО Роял Парфюм
6.  ООО Имаго
7.  ООО Эмамси

8.  ООО Дизайнстроймаркет
9.  ООО Агропром-В
10. ООО ЛТД Шельда
11. ДГУП 4627 ФКП Краснознаменский филиал 
12. ООО Ронилайи
13. ООО Технострой
14. ООО ГТС

не только нарушают Конституцию, но и риску-
ют будущей пенсией своих служащих.

Всем работодателям, не сдавшим отчет в ПФР 
за 2006 год, необходимо срочно сдать в Управление 
ПФР № 5 формы отчетности АДВ-11 (ведомость 
уплаты страховых взносов) и формы СЗВ 4.2 (инди-
видуальные сведения) на всех работающих застра-
хованных лиц.

Прием отчетов производится по адресу: 
г.Одинцово, ул. Л. Новоселовой д. 10А, ежедневно, с 9 
до 18 часов, в 301 кабинете.

В соответствии с действующим законода-
тельством перерасчет размера страховой части 
трудовой пенсии по старости или страховой 
части трудовой пенсии по инвалидности про-
изводится лицам, осуществлявшим работу не 
менее чем в течение 12 полных месяцев со дня 
назначения страховой части трудовой пенсии 
по старости или по инвалидности, либо со дня 
предыдущего перерасчета размера указанной 
части соответствующей трудовой пенсии по их 
заявлению.

Перерасчет страховой части 

пенсии производится с 1-го 

числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором принято 

заявление пенсионера о пере-

расчете.

При определении величины суммы расчетно-
го пенсионного капитала для исчисления размера 
страховой части трудовой пенсии принимаются 
во внимание сведения о сумме страховых взно-
сов, уплаченных страхователем (работодателем) 
в Пенсионный фонд Российской Федерации и 
отраженных на индивидуальном лицевом счете 
застрахованного лица. Размер страховой части 
непосредственно зависит от величины этой суммы 
и ограничению не подлежит.

Размер страховой части трудовой пенсии под-
лежит корректировке с 1 июля года, следующего 
за годом, на который приходится назначение 
трудовой пенсии или перерасчет страховой части 
пенсии с учетом уточнения ранее предоставлен-
ных страхователем сведений о сумме страховых 
взносов, уплаченных в Пенсионный фонд РФ 

на момент перерасчета или назначения пенсии с 
данными годового отчета.

Размер страховой части пенсии индексирует-
ся в порядке, предусмотренном п.7 ст. 17 ФЗ-173 
от 17.12.2001г. Коэффициент индексации опреде-
ляется Правительством Российской Федерации 
исходя из уровня роста цен за соответствующий 
период.

Перерасчет базовой части пен-

сии производится в случаях:

• достижения пенсионером возраста 80 лет;

• изменения степени ограничения способ-
ности к трудовой деятельности;

• изменения количества нетрудоспособных 
членов семьи или категории получателей тру-
довой пенсии по случаю потери кормильца.

В этом случае перерасчет производится:

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором наступили обстоятельства, влекущие за 
собой перерасчет размера части пенсии в сторону 
уменьшения.

с 1-го числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором принято заявление пенсионера 
о перерасчете размера части пенсии в сторону 
увеличения.

Размер базовой части пенсии индексирует-
ся с учетом темпов роста инфляции в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в феде-
ральном бюджете и бюджете Пенсионного фонда 
РФ на соответствующий финансовый год.

Коэффициент индексации и ее периодич-
ность определяются Правительством РФ.

СРОЧНО 

ОТЧИТАЙТЕСЬ 

В ПФР

ПОРА ПЕРЕРАССЧИТАТЬ 
ПЕНСИЮ

В соответствии с 

Конституцией гражданам 

РФ гарантировано право 

на пенсионное обеспе-

чение. Но некоторые 

работодатели забыли об 

исполнении законов РФ 

и до настоящего времени 

в Управление ПФР № 5 

не отчитались за рабо-

тающих у них работни-

ков, тем самым нарушая 

Конституцию РФ и ряд 

Федеральных Законов, 

направленных на выпол-

нение социальных про-

грамм государства, в т.ч. 

конституционного права 

граждан на пенсионное 

обеспечение.

Какого бы размера ни была у вас пенсия, рано или позд-

но настанет тот момент, когда её придётся перерассчитать. О 

том, как это происходит, «НЕДЕЛЕ» рассказали в Пенсионном 

фонде.
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

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

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

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

•Куплю старый ламповый радио-
приемник (радиолу). Можно нерабо-
чий. Тел. 8(495)609-66-70, с 19.00 до 
22.00

ПРОДАМ
•Продаю: компьютер Пентиум 4 

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

• Л и к в и д и р у ю щ и й с я 
Автотехцентр объявляет о распрода-
же оборудования (6-ти подъемников 
ROTARI, малярной камеры, сход-
развала и т.д.), тел. 8-925-514-87-64   

•Продам мягкую мебель, с дере-
вянными вставками, красивой рас-
цветки (диван и два кресла), б/у в 
хорошем состоянии недорого, тел. 
590-65-05, 8-926-824-10-18 

         

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

• Поможем Вам выгодно, быст-
ро сдать/снять 1-2-3-хкомн. квартиру, 
комнату, дом в г. Одинцово, Голицыно. 
Выезд агента, оформление договора. 
Для хозяев услуги бесплатно, тел. 8-
909-974-32-09  

•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  

•Оценка недвижимости, выгодно 
сдать/снять кв-ру, комнату, коттедж с 
оформлением договора, собственни-
кам жилья услуги бесплатно, оплата 
по факту заселения, тел. 8-926-740-
73-15  

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

•Быстро, надежно, поможем 
сдать, снять кв-ру, комнату с офор-
млением договора. Собственникам 
жилья услуги бесплатно. Оплата по 
факту заселения, тел. 8-926-740-73-
15   

•Сниму 1-2-хкомнатную кварти-
ру, комнату в г. Одинцово или райо-
не, тел. 8-903-629-61-99   

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

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

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

СДАМ
• Сдам помещение, 114 кв.м., в 

Одинцово, ул. Солнечная, 17, свобод-
ного назначения, отдельно стоящее 
кирп. здание, хорошая проходимость, 
рядом  в 10 мин. ж/д Одинцово, зво-
нить по тел. 8-909-153-76-43 

•Сдаются в аренду произ-
водственно-складские площади 
1600 и 800 кв.м. на территории д/о 
«Покровское». Центральные комму-
никации, охрана, асфальт. Тел. 8-925-
514-87-64   

•Сдается помещение от собствен-
ника, одноэтажное, отдельно стоя-
щее с двором, огороженным забо-
ром, с отдельным въездом. В аренду. 
Площадь здания 520 кв.м., площадь 
двора 650 кв.м. Цена договорная, тел. 
8-915-181-11-09      

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

•Сдам 1-ком. квартиру в 
Одинцово, ул. Можайское ш., д. 45А, 
евроремонт, вся мебель, стир.маши-
на, телевизор, кух.стенка, на дли-
тельный срок, звонить по тел. 8-915-
147-07-21, 593-96-98 дом. 

•Сдаю 1-ком. квартиру, г. 
Одинцово, 4 мкрн., 37/16.5/8, лод-
жия 6 кв.м., мебель, показ с 1 ноября, 
8-901-510-51-79

КУПЛЮ
• Куплю дом, долю дома, земель-

ный участок. Можайское, Минское, 
Рублевское направления, тел. 8-915-
495-22-79 

•1-2-хкомнатную квартиру куплю 
в Одинцово, Одинцовском районе, 
тел. 8-495-510-09-59

ПРОДАМ
•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  

•Продам 1-ком. квартиру в 
г. Одинцово, ул. Мож.ш., д. 157, 
15/16п., общ. 35, ж. 19 кух., 9,8 лод-
жия, тел., свободна, хор. состояние, 
развитая инфраструктура, звонить по 
тел. 8-915-147-07-21     

•Продаю 3-хкомн. квартиру, г. 
Одинцово, ул. Комсомольская, д. 16, 
к.2, 9/9п., тех.этаж, 60/38/8, хороший 
ремонт, встр. кухня, приватизация 
1998г., помощь в регистрации, БТИ, 
тел. 8-901-510-51-79

            РАБОТА
•В Медицинский центр требуют-

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

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

•В производственную фирму 
требуется дизайнер-конструктор в 
отдел продаж (менеджер проекта). 
Желательно знание  3Dmax, AutoCad. 
З/п по результатам собеседования. 
Тел. 783-08-71, ст. «Рабочий посе-
лок»   

•Организация в Одинцово при-
глашает на работу менеджера по рек-
ламе -  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 ТК «Жуковка Плаза» в мага-
зин видео требуется продавец-кон-
сультант. Любовь к кино обязательна. 
799-74-24

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

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

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

•Охранное предприятие пригла-
шает на работу лицензированных 
сотрудников для охраны объекта, 
расположенного в Горки-10, на днев-
ной график работы, с окладом 900 
(девятьсот) рублей в день, тел. 502-
46-92, 105-36-19, офис: 128-27-06  

•Организации требуются произ-
водители работ (начальники участков) 
по монтажу внутренних сантехсистем 
со своей бригадой. Контактные теле-
фоны: 8(495)593-06-08, 593-20-53    

•Строительная компания, выпол-
няющая эксклюзивные работы, 
приглашает рабочих строительных 
специальностей, ГКЛ, штукатуров, 
маляров, разнорабочих, монтажни-
ков систем вент. и кондиционеров, 
тел. 597-34-33, 8-909-902-40-04        

•Вентиляционной компании (г. 
Одинцово) требуется водитель на 
«Хёндай Портер». Достойную з/п 
гарантируем, тел. 597-34-33, 8-909-
902-40-04   

•Транспортной компании требу-
ется водитель на а/м «Газель», про-
писка Москва, МО обязательно. З/п 
от 19 т.руб., тел. 8-916-630-30-27, 
станция «Баковка»   

•Требуется водитель категории 
«С» на «ЗиЛ». З/п 25000 руб., тел. 
508-17-52  

•Рекламно-производственной 
компании г. Одинцово требуются: 
сборщики - макетчики, монтажник, 
гипсокартонщики; разнорабочие, 
фрезеровщик (ЧПУ), менеджеры, 
дизайнеры, тел. 593-47-16, 8-926-472-
80-80     

•В строительную организацию 
требуются: маляр, отделочник, шту-
катур, плиточник, гипсокартонщик, 
электрик, плотник. Опыт работы, 
гражданство РФ, график 5/2. З/п от 
20000 руб., тел. 590-92-54, 8(926)665-
28-08  

•Требуется   на  постоянную  рабо-
ту   фасовщица  метизной   продукции   
(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 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»  

•Холдинг охранных предприятий 
«Вымпел Фаворит» набирает охран-
ников. Сотрудников от 25 до 40 лет, 
отслуживших в армии. Наличие 

лицензии обязательно. Сутки/двое, 
з/п 1500 руб. - сутки, тел. 507-21-30    

•Требуется охранник - помощ-
ник по хозяйству для работы в заго-
родном доме в поселке Подушкино 
Одинцовского района. 40-50 лет, 
рост не менее  175 см. Сутки/трое. 
Опыт работы в ЧОП и удостовере-
ние частного охранника обязатель-
ны. Тел. 783-84-30 доб. 22-15, 22-13 
или 8(903)596-94-46 с 9-00 до 18-00 
по будням      

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

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

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

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

•В производственную фирму тре-
буются сборщики в цех корпусной 
мебели, з/п по результатам собе-
седования, тел. 783-08-71, станция 
«Рабочий поселок»  

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

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

•Детскому саду № 83 
«Подсолнушки» срочно требуются 
воспитатели (со сред-спец. образова-
нием); мл. воспитатели, воспитатель 
в группу смешанного финансиро-
вания, музыкальный руководитель; 
инструктор по ФИЗО. Детям сотруд-
ников предоставляются места, тел. 
591-14-14  

•Спортивно-оздоровительному 
комплексу «СВ фитнес» требуются 
уборщики территории. Телефон отде-
ла кадров: 597-40-24        

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

  

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

•Юридическая консультация. 
Суд. БТИ. Регистрационная палата. 
Приватизация. Регистрация ООО, 
ИП, юридические адреса. Купля-про-
дажа квартир, земельных участков. 
ИНН. Постановка ККМ, разреше-
ние на работу. Одинцово, Можайское 
ш., д. 102 «А»,  8-(495)-544-20-38, 
8-(499)-502-38-07 

•Агентство недвижимости 
«ЮК» предлагает полный спектр 
услуг в сфере недвижимости: БТИ, 
Регистрационная и Кадастровая 
палата, сделки с недвижимостью, 
приватизация, купля-продажа квар-
тир, земельных участков, коттеджей, 
дач, зданий и другой недвижимости. 
Ул. Вокзальная, 16Б, 10 м от плат-

формы «Баковка» на Москву, тел. 
8(495)585-25-26    

•ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИ-
КОВ. Корпоративных вечеринок. 
Свадеб. Юбилеев. Для вашего праз-
дника мы предоставим профессио-
нальное звуковое и световое обору-
дование. 590-65-05, 8-926-824-10-18     

•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»

•Ремонт квартир, офисов, 
домов, дач, ресторанов, магазинов. 
БЕСПЛАТНО: дизайн интерьеров и 
смета на внутренние и отделочные 
работы. Продажа строительных мате-
риалов. Тел. 590-92-54, 8-926-665-28-
08     

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

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

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

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

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

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

•Магазин «Моторные масла» 
предлагает чехлы, резиновые и 
велюровые ковры, книги, расход-
ные материалы для любого автомо-
биля АКБ, ЗУ, запчасти на заказ: 
«Ауди», «Фольксваген», «Шкода». 
Привокзальная площадь, д. 1б, в ряду 
автомагазинов вдоль железной доро-
ги, тел. 8-926-351-75-25      

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
•Диплом, курсовая, контроль-

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

•Наращивание волос. Недорого. 
Афрокосички. Круглосуточно. Тел. 
795-84-85 

ИЩУ

•Утерян паспорт на имя Борисова 
Игоря Евгеньевича. Нашедшего 
просьба вернуть за вознаграждение. 
Звонить по телефону: 8-916-166-33-
24 

20 ПОЛЕЗНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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. 

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

Детский образовательный центр

«Созвездие»

 УЛ. СЕВЕРНАЯ, 57

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

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

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

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

580-43-03

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

www.superprazdnik2006.narod.ru

ÀÐÒ Êëóá ÍèÊÀ

• 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. 

дополнительный набор 

сотрудников

ОХРАННИКИ 
лицензированные 25-35 лет, 
опыт от 2-х лет.
Место работы: Одинцовский р-н 
(Горки, Жуковка).
График 2/4 зарплата 16 800 руб,
2/2 (ночь с 21:00 до 09:00) 
зарплата 20 000 руб. 
Прописка Москва и МО.     

тел. 489-10-50   

моб. 8-499-409-65-02

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 “Теща в доме”
23.40 Ночные новости
00.00 “Фабрика звезд”
00.30 “Леди Икс”
01.20 “Гении и злодеи” 
01.45 Х/ф “Открытый простор”
03.05 Х/ф “Открытый простор”
04.00 Х/ф “Властелин бездны”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Мистер Нокаут. Загадка Валерия 
Попенченко”
08.55 Х/ф “ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ” 
(2007 г.)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ”
12.15 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ” (1966 г.)
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
14.40 Т/с “МАЧЕХА”
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московс-
кая область
17.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “Русская серия”. “И ПАДАЕТ 
СНЕГ...”
22.55 Т/с “В КРУГЕ ПЕРВОМ”
23.50 “Мой серебряный шар. Послед-
ние годы жизни Зощенко”
00.50 Вести +
01.10, 04.45 Вести. Дежурная часть
01.30 Дорожный патруль
01.40 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН” США 
(2001 г.)
03.30 “Евроньюс” на русском языке

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

08.50, 11.15, 01.25 “Петровка, 38”
09.00 Х/ф “ЖЕСТОКОСТЬ”
10.50 “Детективные истории”. “Разбой-
ники с большой дороги”. 1 ч.
11.50 “Постскриптум”
12.55 Момент истины
13.45 Линия защиты
14.50 “История государства Россий-
ского”
14.55 М/ф “Про бегемота, который 
боялся прививок”, “Генерал Топтыгин”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “Реальные истории”. Опасные 
профессии
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 Т/с “ЗАКОН ВОЛЬФА” Германия
23.05 Дмитрий Гаев в программе “Сто 
вопросов взрослому”
00.30 “Собрание сочинений”. Денис 
Мацуев, Хибла Герзмава и стипендиаты 
Фонда В.Спивакова в музыкальной 
программе, посвященной презентации 
в ЮНЕСКО Московского Года ребенка
01.45 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
03.20 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
04.20 Х/ф “В ШОУ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ” 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”
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.25 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...-3”
00.10 “Школа злословия”
01.10 “Top Gear”. Программа про 
автомобили. 
01.40 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА”
03.30 Криминальная Россия
03.55 Х/ф “КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ”
05.40 М/с “Супермен” США

07.00 “Евроньюс” на рус-
ском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 “В главной роли...” у 

Юлиана Макарова
10.50 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” (1945 г.)
12.10 “Легенды мирового кино”. 
Михаил Жаров
12.40 “Его величество конферансье. 
Борис Брунов”
13.20 “Мой Эрмитаж”. Авторская 
программа М. Пиотровского
13.50 Т/ф “Культура”. Л. Улицкая. 
“СКВОЗНАЯ ЛИНИЯ”
15.25 Д/ф “Хор Жарова” 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 “Ничуть не страшно”
16.35 “Арктика всерьёз”. Реалити-
шоу (*)
17.00 Д/ф “Чарльз Дарвин” Украина
17.10 Д/с “Поместье сурикат”. “24-мя 
часами ранее”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 “Достояние республики”. Спасо-
Прилуцкий монастырь
18.15 Поет Дмитрий Хворостовский
19.00 “Ночной полет”
19.50 Х/ф “СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ” (1978 г.)
21.20 “Рубиновый браслет Александра 
Куприна”
22.05 “Победа над временем”
22.35 “Тем временем”
23.55 Х/ф “МЕСТЬ” Польша (2002 г.)
01.35 Программа передач. 
01.40 Д/ф “Чувствительности дар. Вла-
димир Боровиковский” Россия (2007 г.)
02.25 Музыкальный момент. В. Моцарт. 
Концерт №12 для фортепиано с оркес-
тром. Солист Н. Мдоянц. Дирижер К. 
Орбелян
02.50 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

Спорт 
06.10 “Летопись спорта”. Футбол. 
Москва без золота
06.45, 09.00, 12.20, 12.25, 17.35, 21.10, 
01.30 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф “Мешок яблок”, “Первая 
скрипка”, “Это совсем не про это”
08.00 Мастер спорта
08.15 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
08.45 Мир детского спорта
09.10 Дзюдо. Командный чемпионат 
Европы. Трансляция из Белоруссии
10.25 “Сборная России”. Вартерес 
Самургашев
11.00 Стендовая стрельба. Молодежный 
чемпионат России
11.45 Настольный теннис. Мировая се-

рия ITTF. Открытый чемпионат России
12.30 Футбол. Премьер-лига. ФК “Мос-
ква” (Москва) - “Амкар” (Пермь)
14.30 Футбол. Премьер-лига. “Сатурн” 
(Московская область) - “Спартак” 
(Москва)
16.30 Футбол России
17.45 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Японии”
18.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Спартак” (Москва) - “Локомотив” 
(Ярославль). Прямая трансляция
21.30 Футбол России
22.35 Неделя спорта
23.35 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Триумф” (Московская 
область) - “Динамо” (Москва)
01.45 Хоккей. Чемпионат России. 
“Спартак” (Москва) - “Локомотив” 
(Ярославль)
04.00 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Нальчик) - “Зенит” (Санкт-Петербург)

06.00 Утренний музыкальный канал
06.30 М/с “Могучие рейнджеры. Мис-
тическая сила” США
06.50 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
07.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.35 Ради смеха
08.00 “Дальние родственники”. Россий-
ское 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 “Правда об НЛО: Охотники 
за НЛО”. 1 ч. США
13.00 Т/с “4400” США
15.00 Х/ф “НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТВЕ-
ЦОВ В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ” США
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Никиты 
Белых
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Громкое дело”: “Грузинский 
преферанс”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “ЗМЕИНЫЙ ЦАРЬ” США

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Как Маша поссорилась с 

подушкой”
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 “ЩУПАЛЬЦА-2” США 
(2001 г.)
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”. 1, 2 с.
12.30 Снимите это немедленно
13.30 Муз/ф “Экстремальная команда”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Люди в черном”
14.30 Муз/ф “Приключения Джеки 
Чана”
15.00 Муз/ф “Король Лев. Тимон и 
Пумба”
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 “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
21.00 Х/ф “СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ” США 
(1989 г.)
22.45 “6 кадров”
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
23.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
00.30 “Детали”
01.30 Х/ф “ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ”. 1, 2 с. 
США (2006 г.)
02.15 Т/с “ПРОДЮСЕР”
03.40 Х/ф “МОЯ КОМАНДА”. 1, 2 с. 
США (2006 г.)
04.25 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 01.45

06.00 Победоносный голос
06.30 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 41 с.
07.45 М/ф “Флинт-детектив во вре-
мени”. 15 с.
08.15 М/ф “Тик-герой”. 6 с.
08.30 М/ф
09.30 “Рецепты судьбы” с Надеждой 
Бабкиной
10.30 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
11.30 Успеть за 23 минуты

12.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА” США (1997 г.)
13.00 “Тайны” с Маем 
Абрикосовым
14.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ” США 
(2006 г.)
15.00 Успеть за 23 минуты
15.30 Юмористическое 
шоу Василия Стрельнико-
ва “Упс!”
16.30 Т/с “МУРАШКИ” 

Канада (1995 г.)
17.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
18.00 “Рецепты судьбы” с Надеждой 
Бабкиной
19.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ” США (2006 г.)
20.00 “Тайны” с Маем Абрикосовым
21.00 Х/ф “ХЭЛЛОУИН: 20 ЛЕТ СПУС-
ТЯ” США (1998 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ХРАНИТЕЛИ” США 
(2006 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
01.45 Профилактика на канале

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 345 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”
15.15 Х/ф “ФОРРЕСТ ГАМП” США 
(1994 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 “НЕВЕСТА И ПРЕДРАС-
СУДКИ” Англия (2004 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.45 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.15 Наши песни
01.30 “Необъяснимо, но факт”. Доку-
ментальное расследование
02.20 Х/ф “АЭРОПЛАН!” США 
(1980 г.)
04.00 “Дом-2. Зимовка”
04.50 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 69 с.

08.00 “Рождение MG”. 3 с.
08.25 Необыкновенные гонки. Двой-
ной вращающий момент
09.20 Заезды. Родстер
10.15 “Как это работает”. 11 с.
10.45 “Как это работает”. 12 с.
11.10 “Люди в белом”. 4 с.
12.05 Разрушители легенд. Воздушный 

змей Франклина
13.00 “Пятая передача”. 7 с.
13.30 “Пятая передача”. 8 с.
13.55 Заезды. Тяжелый металл
14.50 Экстремальные машины. Спец-
транспорт
15.45 “Рождение MG”. 3 с.
16.10 Необыкновенные гонки. Двой-
ной вращающий момент
17.05 “Люди в белом”. 4 с.
18.00 Махинаторы. “MRII Mark I”. 1 ч.
18.30 Махинаторы. “MRII Mark I”. 2 ч.
19.00 Из чего это сделано? Небоскреб 
“Эмпайр Стейт Билдинг”, добыча меди
19.30 Из чего это сделано? Истреби-
тель, бейсбол, спортивные автомобили
20.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Линкольн”. 1 ч.
21.00 Разрушители легенд. Мобильные 
телефоны в самолетах
22.00 Грязная работенка. Шахтер
23.00 Выжить любой ценой. Шот-
ландия
00.00 “Нефтяные вышки: до седьмого 
пота”. 12 с.
01.00 Ясновидящие свидетели. Пропав-
шие без вести
02.00 Чудеса медицины. Второе 
рождение
03.00 “Люди в белом”. 4 с.
03.55 Выжить любой ценой. Шот-
ландия
04.50 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Линкольн”. 1 ч.
05.45 Махинаторы. “MRII Mark I”. 1 ч.
06.10 Махинаторы. “MRII Mark I”. 2 ч.
06.40 Из чего это сделано? Небоскреб 
“Эмпайр Стейт Билдинг”, добыча меди
07.05 Экстремальные машины. Спец-
транспорт

Eurosport
10.30 Мотоспорт
10.45 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Японии”. 3-й день
11.15 Теннис. Турнир WTA в Австрии 
(Линц). Финал
12.30 Футбол. Лига чемпионов 
Конфедерации африканского футбола. 
Финал. Первые матчи
14.00 Мотогонки. Гран-при США. 
Гонка в “Королевском” классе
15.00 Снукер. Мастерс (Шанхай, 
Китай). Финал
17.00 Мотогонки. Гран-при Чехии. 
Гонка в “Королевском” классе
18.00 Пляжный футбол. Европейская 
лига Финал
19.00 Пляжный футбол. Европейская 
лига (Португалия). Финал
20.00, 02.00 Футбол. Евроголы
21.00 Вот это да!!!
21.30 Снукер. Кубок “Pot Blaсk 
Invitation” (Шеффилд, Великобри-
тания)
23.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. Мировой Гран-при в Японии. 
Финал
03.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Японии”. 3-й день

29 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

30 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 “Потребительские войны”
23.40 Ночные новости
00.00 “Фабрика звезд”
00.30 Искатели. “Зона судьбы” Адольфа 
Гитлера”
01.20 “Доброй ночи” - - -
02.20 Х/ф “Незаконченная жизнь”
03.05 Х/ф “Незаконченная жизнь”
04.10 “Детективы” до 04.35

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Эдита Пьеха”
08.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
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 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ” (1967 г.)
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
14.40 Т/с “МАЧЕХА”
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “Русская серия”. “И ПАДАЕТ 
СНЕГ...”
22.55 Т/с “В КРУГЕ ПЕРВОМ”
23.55 Вести +
00.30 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
01.25 Синемания
01.55 Х/ф “ДОМ СВИДАНИЙ” (1991 г.)
03.40 Дорожный патруль
03.55 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.50, 00.00 События
08.50, 11.15, 00.30 “Петровка, 
38”
09.00 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕЛИКВИЯ”
10.50 “Детективные 
истории”. “Разбойники с большой 
дороги”. 2 ч.
11.50 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Х/ф “Красавица и чудовище”. 
“Доказательства вины”
14.50 “История государства Россий-
ского”
14.55 М/ф “Отважный Робин Гуд”, “Шел 
трамвай десятый номер...”
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. 
За газ, за свет, за воду...
00.50 Т/с “БОМБА ДЛЯ НЕВЕСТЫ” 
Россия
02.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.35 Х/ф “ЖЕСТОКОСТЬ”
05.05 “Ничего личного”. Сеанс научной 
магии

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 “Сегодня”
10.20 Чистосердечное признание
10.55 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
13.25 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
14.30 Т/с “ПЛАТИНА”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 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
00.45 Х/ф “ПАДШИЙ” США
03.15 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 “МОЯ ЛЮБОВЬ” (1940 г.)
12.05 “Легенды мирового кино”. Лидия 
Смирнова

12.35 Д/ф “Фома. Поцелуй через стекло” 
Россия (2007 г.)
13.20 Aсademia
13.50 Т/ф “Культура”. Н. Коуард. “ИН-
ТИМНАЯ ЖИЗНЬ”
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 М/с “Жили-были... Первооткры-
ватели. “ Франция (1994 г.)
16.25 М/ф “Мы с Шерлоком Холмсом”
16.40 Д/с “Чудеса погоды”. “Климат 
степей”
16.45 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (1991 г.)
17.05 Д/с “Нетронутая природа”. “Земля 
контрастов”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы” Германия
18.15 Л. Бетховен. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. Солист М. 
Плетнев. Дирижер К. Ганш
19.00 “Ночной полет”
19.55 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА” 
(1966 г.)
21.30 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Старый мост в городе Мостар. 
Свод над бездной” Германия
21.50 “Больше, чем любовь”
22.35 “Линия жизни”. Юрий Башмет
23.55 Х/ф “УХОДИТЬ И ВОЗВРА-
ЩАТЬСЯ” Франция (1985 г.)
01.50 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Дом Ритфельда-Шрёдер 
в Утрехе. Архитектор и его муза” 
Германия
02.05 Программа передач. 
02.10 Д/ф “Гении. Сергей Прокофьев” 
Россия (2003 г.)
03.05 Программа передач. (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтит-
ры. Стр. 888 телетекста

Спорт 
06.10 Настольный теннис. Мировая се-
рия ITTF. Открытый чемпионат России
06.45, 09.00, 13.00, 17.35, 22.00, 01.05 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Пришелец в капусте”, “При-
шелец Ванюша”
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 “Самый сильный человек”. 
Командный чемпионат мира
12.10 Стендовая стрельба. Молодеж-
ный чемпионат России
13.05 Настольный теннис. Мировая се-
рия ITTF. Открытый чемпионат России
13.50 Рыбалка с Радзишевским
14.05 Баскетбол. Чемпионат России. 

Мужчины. “Триумф” (Московская 
область) - “Динамо” (Москва)
16.00 Неделя спорта
17.00 Скоростной участок
17.45 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
(Нидерланды) - ЦСКА (Россия)
19.55 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - “Фенербахче” (Турция)
22.20 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - “Интер”
00.30 Скоростной участок
01.15 Баскетбол. Мировая лига. 
Женщины. Финал. Трансляция из 
Екатеринбурга
03.05 Стендовая стрельба. Молодеж-
ный чемпионат России
04.00 Футбол. Премьер-лига. “Сатурн” 
(Московская область) - “Спартак” 
(Москва)

06.25 М/с “Могучие рейнджеры. Мисти-
ческая сила” 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 “Правда об НЛО: Охотники 
за НЛО”. 2 ч. США
13.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “ЗМЕИНЫЙ ЦАРЬ” США
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Александра 
Дугина
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Чрезвычайные истории”: “Я 
встану”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “ПОКА НЕ ГРЯНЕТ ГРОМ” 
Англия
02.25 Т/с “АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ”
03.55 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА 11” 
Германия
04.40 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
05.10 “Zaдов in reалити”
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Осторожно, обезьянки!”
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 “ЧУДЕСА НА-
УКИ” США (1985 г.)

11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”. 1, 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 “Король Лев. Тимон и 
Пумба”
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 “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
21.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ НИНД-
ЗЯ” США (1985 г.)
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
23.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
00.30 “Детали”
01.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС”
02.15 Т/с “ПРОДЮСЕР”
03.45 Х/ф “МОЯ КОМАНДА”. 1, 2 с.
04.20 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.45 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 - Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 42 с.
07.45 М/ф “Флинт-детектив во време-
ни”. 16 с.
08.15 М/ф “Тик-герой”. 7 с.
08.30 М/ф
09.00 Похудение без запретов
09.30 “Рецепты судьбы” с Надеждой 
Бабкиной
10.30 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
11.30 Успеть за 23 минуты
12.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
13.00 “Тайны” с Маем Абрикосовым
14.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ” США (2006 г.)
15.00 Успеть за 23 минуты
15.30 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
16.30 Т/с “МУРАШКИ” Канада (1995 г.)
17.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
18.00 “Рецепты судьбы” с Надеждой 
Бабкиной
19.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ” США (2006 г.)
20.00 “Тайны” с Маем Абрикосовым

21.00 Х/ф “СУМАСШЕДШИЙ СЕС-
СИЛ” Франция (2000 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ХЭЛЛОУИН: 20 ЛЕТ СПУС-
ТЯ” США (1998 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

06.00 М/ф “В некотором царстве”
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, 14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
15.55 Х/ф “НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУД-
КИ” Англия (2004 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 “ВНЕЗЕМНОЙ” Франция 
(2000 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.25 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Наши песни
01.05 “Необъяснимо, но факт”. Доку-
ментальное расследование
02.00 Х/ф “НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУД-
КИ” Англия (2004 г.)
04.05 “Дом-2. Зимовка”
05.00 “Маски-шоу”

08.00 “Рождение MG”. 4 с.
08.25 Необыкновенные гонки. Внедо-
рожники
09.20 Заезды. Тяжелый металл
10.15 Из чего это сделано? Небоскреб 
“Эмпайр Стейт Билдинг”, добыча меди
10.45 Из чего это сделано? Истреби-
тель, бейсбол, спортивные автомобили
11.10 “Головоломы”. 4 с.
12.05 Разрушители легенд. Мобильные 
телефоны в самолетах
13.00 Махинаторы. “MRII Mark I”. 1 ч.
13.30 Махинаторы. “MRII Mark I”. 2 ч.
13.55 Заезды. Без верха
14.50 Дерзкие проекты. Авианосец Буш

15.45 “Рождение MG”. 4 с.
16.10 Необыкновенные гонки. Внедо-
рожники
17.05 “Головоломы”. 4 с.
18.00 “Суматоха с “Жуком”. 3 с.
18.30 “Проблемный микроавтобус”. 3 с.
19.00 Из чего это сделано? Спасатель-
ные службы, вращающаяся лодка, 
парашютисты
19.30 Из чего это сделано? Гигантский 
экскаватор, подводная лодка, машина 
на пиве
20.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Линкольн”. 2 ч.
21.00 Разрушители легенд. Шальные 
пули
22.00 Грязная работенка. Чистильщик 
копыт
23.00 Создавая будущее. В поисках 
воды
00.00 “Действительно большие вещи”. 
3 с.
01.00 Ясновидящие свидетели. Разби-
тая семья
02.00 Чудеса медицины. Жизнь на весах
03.00 “Головоломы”. 4 с.
03.55 Создавая будущее. В поисках 
воды
04.50 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Линкольн”. 2 ч.
05.45 “Суматоха с “Жуком”. 3 с.
06.10 “Проблемный микроавтобус”. 3 с.
06.40 Из чего это сделано? Спасатель-
ные службы, вращающаяся лодка, 
парашютисты
07.05 Дерзкие проекты. Авианосец Буш
Eurosport

10.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Японии”. 3-й день
11.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.30 Футбол. Лига чемпионов Конфе-
дерации африканского футбола. Финал. 
Первые матчи
12.30 Вот это да!!!
13.00, 20.00, 20.45, 21.45 Футбол. 
Евроголы
14.00 Мотогонки. Гран-при Сан-Мари-
но. Гонка в “Королевском” классе
15.00 Снукер. Кубок “Pot Blaсk 
Invitation” (Шеффилд, Великобритания)
17.00 Мотогонки. Гран-при Португа-
лии. Гонка в “Королевском” классе
18.00 Пляжный футбол. Европейская 
лига Финал
19.00 Пляжный футбол. Европейская 
лига (Испания). Финал
20.15 Вот это да!!!
22.00 Бокс. Юношеские соревнования 
за титул WBС в Португалии. Легкая 
весовая категория. А. Шеба - П. Ситпа-
радорн (Таиланд)
23.00 Бокс. Титул Чемпиона Франции. 
Тяжелая весовая категория. К. Амране 
- С. Деттингер Прямая трансляция
01.00 Ралли. Новая раллийная серия 
IRС в Швейцарии. Обзор
01.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Японии”. Обзор
02.30 Спидвей. Гран-при Германии
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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 “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 “Еще один парень каратист”
03.05 Х/ф “Еще один парень каратист”
04.10 “Детективы” до 04.35

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Первая леди советского кино. 
Тамара Макарова”
08.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
10.45, 04.40 Вести. Дежурная часть
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”
12.15 Х/ф “КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ” (1971 г.)
13.30 М/ф “Как старик корову продавал”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
14.40 Т/с “МАЧЕХА”
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “Русская серия”. “И ПАДАЕТ 
СНЕГ...”
22.55 Х/ф “Тамбовская Вандея”
23.55 Вести +
00.15 Зеркало
00.35 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
01.30 Х/ф “ПУГАЛО” США (1973 г.)
03.50 Дорожный патруль
04.00 Т/с “СЕРАЯ ФОРМА” США 
(1986 г.)

06.00, 07.30 “Настро-
ение”
08.30, 11.30, 14.30, 
17.30, 20.30, 00.00 
События
08.50, 11.15, 00.30 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ”
11.00 “Репортер”
11.50 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.55 “В центре внимания”. “Звездные 
перья”
14.50 “История государства Россий-
ского”
14.55 Марш-бросок
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Папарацци”
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.05 Т/с “ЗАКОН ВОЛЬФА” Германия
23.05 “Ничего личного”. Историческая 
неправда
00.50 “Только ночью”. Пираты XXI века
02.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.40 Х/ф “ЧАС ПИК” Россия
05.25 М/ф “Исполнение желаний”

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
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
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 “СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ” США
03.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
04.10 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 “ВОЛГА-ВОЛГА” (1938 г.)
12.30 “Легенды мирового кино”. Любовь 
Орлова
13.00 “Русский Пьеро”. Александр 
Вертинский
13.40 “Третьяковка - дар бесценный!”. 
“Братья Третьяковы”
14.10 Т/ф “Культура”. “НУМЕР В ГОС-
ТИНИЦЕ ГОРОДА NN”
15.25 “Крутые дороги Дмитрия Лиха-
чёва”. 2 ч.
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 “Щелкунчик”. VIII Международ-
ный телевизионный конкурс юных 
музыкантов. II тур. Духовые и ударные 
инструменты
16.40 Д/с “Чудеса погоды”. “Континен-
тальный климат”
16.45 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (1991 г.)
17.05 Д/с “Нетронутая природа”. “Умные 
слоны”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 П. И. Чайковский. “Серенада 
для струнного оркестра”. Исполняет 
камерный ансамбль “Солисты Москвы” 
под управлением Ю. Башмета
18.30 Смехоностальгия
19.00 “Ночной полет”
19.50 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”. “Эк-
ран” (1984 г.)
21.25 Пласидо Доминго, Анна Нетребко, 
Роландо Виллазон в концертной про-
грамме “Три звезды в Берлине”
23.50 Х/ф “8 1/2” Италия - Франция 
(1963 г.)
02.10 Д/ф “Отвергнутый пророк” Россия 
(2006 г.)
03.05 Программа передач. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

Спорт 
06.10 Настольный теннис. Мировая се-
рия ITTF. Открытый чемпионат России
06.45, 09.00, 13.00, 17.05, 22.10, 01.10 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Три лягушонка”
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
09.45 Бокс. Чемпионат мира. 1/8 финала. 
Трансляция из США
12.10 Стендовая стрельба. Молодежный 
чемпионат России
13.05 Настольный теннис. Мировая се-

рия ITTF. Открытый чемпионат России
13.40 Бокс. Чемпионат мира. 1/8 финала. 
Трансляция из США
16.15 Рыбалка с Радзишевским
16.30 Точка отрыва
17.15 Футбол. Чемпионат Италии
19.20 “Самый сильный человек”. Коман-
дный чемпионат мира
20.15 Бокс. Чемпионат мира. 1/8 финала. 
Трансляция из США
22.30 Бокс. Чемпионат мира. 1/8 финала. 
Трансляция из США
00.35 Точка отрыва
01.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - “Монтепаски”
03.15 Стендовая стрельба. Молодежный 
чемпионат России
04.05 Футбол. Чемпионат Италии

06.25 М/с “Могучие рейнджеры. Мисти-
ческая сила” США
06.45 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”
07.10 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.30 Ради смеха
07.50 Т/с “ВОВОЧКА-2”
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Т/с “ПРОВИНЦИАЛЫ”
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Правда об НЛО: Что стоит за 
войной миров”. 2 ч. США
13.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “ВИНДЗОРСКИЙ ПРОТО-
КОЛ” Англия
17.10 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Григория 
Явлинского
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Секретные истории”: “Пирамиды. 
Наследие Атлантиды”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “ФАНАТЫ” Англия
02.10 Т/с “АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ”
03.45 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА 11” 
Германия
04.30 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Как обезьянки обедали”

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, 00.00 Истории в 
деталях
09.30 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ. СХВАТКА”

11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”. 1, 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 “Король Лев. Тимон и 
Пумба”
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 “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
21.00 Х/ф “ВОРОН. СПАСЕНИЕ” США 
- Германия (2000 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 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС”
02.15 Т/с “ПРОДЮСЕР”
03.45 Х/ф “МОЯ КОМАНДА”. 1, 2 с.
04.20 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.45 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 - Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 44 с.
07.45 М/ф “Флинт-детектив во времени”. 
18 с.
08.15 М/ф “Тик-герой”. 9 с.
08.30 М/ф
09.00 Похудение без запретов
09.30 “Рецепты судьбы” с Надеждой 
Бабкиной
10.30 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
11.30 Успеть за 23 минуты
12.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
13.00 “Тайны” с Маем Абрикосовым
14.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ” США (2006 г.)
15.00 Успеть за 23 минуты
15.30 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
16.30 Т/с “МУРАШКИ” Канада (1995 г.)
17.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)

18.00 “Рецепты судьбы” с Надеждой 
Бабкиной
19.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ” США (2006 г.)
20.00 “Тайны” с Маем Абрикосовым
21.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ЗАХОД”. 1 с. 
США (2007 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ПЛАНЕТА РАПТОРА” США 
(2007 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 347 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, 14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
16.00 Х/ф “НОЧЬ ЖИВЫХ ПРИДУР-
КОВ” Германия (2004 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. Город 
любви”
22.00 Х/ф “ПРИЗРАК В ЗАКОНЕ” 
Германия (2006 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.35 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.05 Наши песни
01.15 “Необъяснимо, но факт”. Докумен-
тальное расследование
02.10 “ЭЛЬВИРА - ПОВЕЛИТЕЛЬНИ-
ЦА ТЬМЫ”. Комедийные ужасы. США, 
1988 г
04.00 “Дом-2. Зимовка”
04.50 “Маски-шоу”

08.00 “Рождение MG”. 6 с.
08.25 Необыкновенные гонки. Перевер-
нутая машина
09.20 Заезды. Семья Моул
10.15 Из чего это сделано? Гонщики, 
сейфы, точное время
10.45 Из чего это сделано? Превышение 
скорости, фонтаны, побелка

11.10 “Помешанные на трюках”. 1 с.
11.40 “Помешанные на трюках”. 2 с.
12.05 Разрушители легенд. Снова мифы
13.00 Из грязи да в князи. США. Легенда
13.55 Заезды. Доминатор
14.50 Самые лучшие. Мотоциклы
15.45 “Рождение MG”. 6 с.
16.10 Необыкновенные гонки. Перевер-
нутая машина
17.05 “Помешанные на трюках”. 1 с.
17.35 “Помешанные на трюках”. 2 с.
18.00 Восстановление легендарной 
гоночной машины
19.00 Из чего это сделано? Круизный 
лайнер, спутники, подвесной мост
19.30 Из чего это сделано? Беспилотные 
самолеты, глубокая шахта, запредель-
ный футбол
20.00 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Мечта Пола-младшего”. 2 ч.
21.00 Разрушители легенд. Манипуля-
ция сознанием
22.00 Грязная работенка. Наставник 
обезьян
23.00 Вершина злодейства. Ревность
00.00 Доктор Дж.: медицинское рассле-
дование. Смертельные последствия
01.00 Ясновидящие свидетели. Почему 
мой ребенок?
02.00 Секс: генетические связи
03.00 “Помешанные на трюках”. 1 с.
03.25 “Помешанные на трюках”. 2 с.
03.55 Вершина злодейства. Ревность
04.50 Американский чоппер. “Мотоцикл 
“Мечта Пола-младшего”. 2 ч.
05.45 Восстановление легендарной 
гоночной машины
06.40 Из чего это сделано? Круизный 
лайнер, спутники, подвесной мост
07.05 Самые лучшие. Мотоциклы

Eurosport

10.30 “Олимпийские игры”
11.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Японии”. Обзор
12.00 Спидвей. Гран-при Германии
13.00 Супербайк. Чемпионат мира. 
Обзор сезона
14.00 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Гонка в “Королевском” классе
15.15 Вот это да!!!
16.00 Супербайк. Чемпионат мира. 
Обзор сезона
17.00 Мотогонки. Гран-при Малайзии. 
Гонка в “Королевском” классе
18.00 Спидвей. Гран-при Германии
19.00 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при Венгрии
20.00 Футбол. Евроголы
20.15 Вот это да!!!
21.00 Прыжки на батуте. Чемпионат 
мира в Канаде. Прямая трансляция
23.00 Бокс. Международный поединок 
в США. Тяжелая весовая категория. Х. 
Рахман - Д. Райан
01.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. Мировой Гран-при в Японии. 
Финал
03.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи

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 “Жизнь Бармалея”
23.40 Ночные новости
00.00 “Фабрика звезд”
00.30 Ударная сила. “Непробиваемый 
панцирь”
01.20 “Доброй ночи” - - -
02.20 Х/ф “Хулиганы” (2005 г.)
03.05 Х/ф “Хулиганы”
04.10 “Детективы” до 04.35

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Неоконченная война Анатолия 
Папанова”
08.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
09.50 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
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 Х/ф “КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ” (1971 г.)
13.30 М/ф “Пластилиновая ворона”
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
14.40 Т/с “МАЧЕХА”
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Московская 
область
17.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “Русская серия”. “И ПАДАЕТ 
СНЕГ...”
22.55 “Артист забытого жанра. Владимир 
Шубарин”
23.55 Вести +
00.30 Т/с “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”
01.25 Х/ф “УБИЙСТВО НА ЖДАНОВС-
КОЙ” (1992 г.)
03.15 Дорожный патруль
03.30 Т/с “СЕРАЯ ФОРМА” США 
(1986 г.)
04.10 “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, 00.25 “Петровка, 38”
09.00 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ”
10.40 Д/ф “Так хочется пожить...”
11.50 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.55 “Московские профи”. Кутюрье
14.50 “История государства Россий-
ского”
14.55 “День аиста”
15.10 М/ф “Замок лгунов”
16.30 Новое “Времечко”
17.55 “Резонанс”. Программа о реальной 
экономике
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 Х/ф “Мстители”. “Доказательства 
вины”
21.05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
22.00 Т/с “ЗАКОН ВОЛЬФА” Германия
23.00 “Улица твоей судьбы”. Поруганные 
святыни
00.45 Т/с “БОМБА ДЛЯ НЕВЕСТЫ” 
Россия
02.45 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.40 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ”
05.10 М/ф “Миллион в мешке”, “Самый, 
самый, самый”

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
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
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”
00.15 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
00.45 Х/ф “СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ” 
Франция
02.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
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 “ИСТРЕБИ-
ТЕЛИ” (1939 г.)
12.20 “Легенды 
мирового кино”. Марк 
Бернес
12.55 “Загадка ми-
роздания”. Николай 
Рубцов
13.35 “Век Русского 
музея”. Авторская 
программа В. Гусева
14.00 Т/ф “Культура”. 

М. Курочкин. “СТРАСТНОЕ И СО-
ЧУВСТВЕННОЕ СОЗЕРЦАНИЕ”
15.25 “Крутые дороги Дмитрия Лиха-
чёва”. 1 ч.
15.55 “Порядок слов”. Телеканал “Биби-
гон” представляет:
16.00 “Щелкунчик”. VIII Международ-
ный телевизионный конкурс юных 
музыкантов. “Первый тур мы уже 
отыграли…” Обозрение
16.50 Д/с “Чудеса погоды”. “Средиземно-
морский климат”
16.55 Д/с “Педро Кальдерон” Украина
17.05 Д/с “Нетронутая природа”. 
“Дубовый рай”
17.35 “Плоды просвещения”
18.00 “Мои любимые арии”. Мария 
Гулегина
19.00 “Ночной полет”
19.55 Х/ф “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ” (1984 г.)
21.30 “Острова”
22.15 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Мерв. Город руин на Шелковом 
пути” Германия
22.35 “Линия жизни”. Майя Плисецкая
23.55 Х/ф “ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА” 
(1957 г.)
01.25 “В плену у ангелов. Письмо в 
бутылке”. Иосиф Бродский
01.50 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Университет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в камне” Германия
02.05 Программа передач. 
02.10 Д/ф “Гении. Сергей Рахманинов” 
Россия (2003 г.)

Спорт 
06.10 Настольный теннис. Мировая се-
рия ITTF. Открытый чемпионат России
06.45, 09.00, 13.00, 17.05, 22.05, 00.30 
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Ванюша и космический 
пират”, “Ванюша и великан”
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 Бокс. Чемпионат мира. 1/8 финала. 
Трансляция из США
12.10 Стендовая стрельба. Молодежный 
чемпионат России
13.05 Настольный теннис. Мировая се-
рия ITTF. Открытый чемпионат России
13.40 Бокс. Чемпионат мира. 1/8 финала. 
Трансляция из США
15.50 Путь Дракона
16.25 Хоккей. Чемпионат России. “Сала-
ват Юлаев” (Уфа) - “Витязь” (Чехов). 1-й 
период. Прямая трансляция
17.15 Хоккей. Чемпионат России. “Сала-
ват Юлаев” (Уфа) - “Витязь” (Чехов). 2-й 
и 3-й периоды. Прямая трансляция

18.40 Бокс. Чемпионат мира. 1/8 финала. 
Трансляция из США
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - “Монтепаски” Прямая 
трансляция
22.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Динамо” (Москва) - “Искра” 
(Одинцово)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 Стендовая стрельба. Молодежный 
чемпионат России
03.35 “Летопись спорта”. Футбол. Москва 
без золота
04.05 Хоккей. Чемпионат России. “Сала-
ват Юлаев” (Уфа) - “Витязь” (Чехов)

06.25 М/с “Могучие рейнджеры. Мисти-
ческая сила” 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 “Правда об НЛО: Что стоит за 
войной миров”. 1 ч. США
13.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “ПОКА НЕ ГРЯНЕТ ГРОМ” 
Англия
17.10 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Сергея 
Глазьева
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
22.00 “Детективные истории”: “Чужая 
кровь”
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф “ВИНДЗОРСКИЙ ПРОТО-
КОЛ” Англия
02.20 Т/с “АЛЬПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ”
03.55 Т/с “СПЕЦОТРЯД “КОБРА 11” 
Германия
04.40 Т/с “РЕДАКЦИЯ”
05.10 “Zaдов in reалити”
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Обезьянки и грабители”
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 “АМЕРИКАНСКИЙ НИН-
ДЗЯ”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”. 1, 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 “Король Лев. Тимон и 
Пумба”
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 “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
21.00 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 
СХВАТКА” США (1987 г.)
22.50 “6 кадров”
23.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
23.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
00.30 “Детали”
01.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС”
02.15 Т/с “ПРОДЮСЕР”
03.45 Х/ф “МОЯ КОМАНДА”. 1, 2 с.
04.20 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
04.45 Музыка на СТС. Внимание! Для 
телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 - Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-робот”. 43 с.
07.45 М/ф “Флинт-детектив во времени”. 
17 с.
08.15 М/ф “Тик-герой”. 8 с.
08.30 М/ф
09.30 “Рецепты судьбы” с Надеждой 
Бабкиной
10.30 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
11.30 Успеть за 23 минуты
12.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
13.00 “Тайны” с Маем Абрикосовым
14.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ” США (2006 г.)
15.00 Успеть за 23 минуты
15.30 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
16.30 Т/с “МУРАШКИ” Канада (1995 г.)
17.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 

(1997 г.)
18.00 “Рецепты судьбы” с 
Надеждой Бабкиной
19.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ” США (2006 г.)
20.00 “Тайны” с Маем Абри-
косовым
21.00 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 
США (2002 г.)
22.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕ-
ПА” США (1989 г.)
23.30 Х/ф “ХИЩНИКИ” США 
(1999 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕ-
ПА” США (1989 г.)

02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 346 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, 14.30 Х/ф “САША + МАША”
15.00 Реалити-шоу “Дом-2. Мечты 
сбываются”
16.00 Х/ф “ВНЕЗЕМНОЙ” Франция 
(2000 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 “НОЧЬ ЖИВЫХ ПРИДУР-
КОВ” Германия (2004 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
00.20 “Секс” с Анфисой Чеховой
00.55 Наши песни
01.05 “Необъяснимо, но факт”. Доку-
ментальное расследование
02.00 “АМЕРИКАНСКИЙ ОБОРО-
ТЕНЬ В ПАРИЖЕ”. Комедийные ужасы. 
США - Франция - Великобритания 
- Нидерланды - Люксембург, 1997 г
03.50 “Дом-2. Зимовка”
04.45 “Маски-шоу”

08.00 “Рождение MG”. 5 с.
08.25 Необыкновенные гонки. Кубок 
чемпионов
09.20 Заезды. Без верха
10.15 Из чего это сделано? Спасатель-
ные службы, вращающаяся лодка, 
парашютисты
10.45 Из чего это сделано? Гигантский 
экскаватор, подводная лодка, машина 
на пиве
11.10 Уильям Шатнер. Как фантастика 
изменила мир. Как фантастика снова 
изменила мир
12.05 Разрушители легенд. Шальные 
пули
13.00 “Суматоха с “Жуком”. 3 с.
13.30 “Проблемный микроавтобус”. 3 с.
13.55 Заезды. Семья Моул
14.50 Грандиозные сооружения. Между-
народный аэропорт Кансай на море
15.45 “Рождение MG”. 5 с.
16.10 Необыкновенные гонки. Кубок 
чемпионов
17.05 Уильям Шатнер. Как фантастика 

изменила мир. Как фантастика снова 
изменила мир
18.00 Из грязи да в князи. США. 
Легенда
19.00 Из чего это сделано? Гонщики, 
сейфы, точное время
19.30 Из чего это сделано? Превышение 
скорости, фонтаны, побелка
20.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Мечта Пола-младшего”. 1 ч.
21.00 Разрушители легенд. Снова мифы
22.00 Грязная работенка. Стригальщик 
альпак
23.00 “Суперкомета: после столкнове-
ния”. 2 с.
00.00 Идеальная катастрофа. Огненная 
буря
01.00 Ясновидящие свидетели. Падение 
серийного убийцы
02.00 Чудеса медицины. На передовой 
науки
03.00 Уильям Шатнер. Как фантастика 
изменила мир. Как фантастика снова 
изменила мир
03.55 “Суперкомета: после столкнове-
ния”. 2 с.
04.50 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Мечта Пола-младшего”. 1 ч.
05.45 Из грязи да в князи. США. 
Легенда
06.40 Из чего это сделано? Гонщики, 
сейфы, точное время
07.05 Грандиозные сооружения. Между-
народный аэропорт Кансай на море

Eurosport

10.30 “Побег”
11.00, 20.00 Футбол. Евроголы
12.00 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Японии”. Обзор
13.00 Спидвей. Гран-при Германии
14.00 Мотогонки. Гран-при Японии. 
Гонка в “Королевском” классе
15.00 Снукер. Гран-при Великобрита-
нии (Абердин). Финал
17.00 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Гонка в “Королевском” классе
18.15 Пляжный футбол. Европейская 
лига. Суперфинал (Марсель, Франция)
19.00 Пляжный футбол. Европейская 
лига. Суперфинал (Марсель, Франция). 
Финал
20.15 “Олимпийские игры”
20.45 Избранное по средам
20.50 Новости конного спорта
20.55 Избранное по средам
21.00 Гольф. Тур PGA. “Running Horse”. 
Чемпионат США
22.00 Гольф. Европейский тур. Майорка 
классик (Испания)
22.30 Гольф. Hassan II Trophy (Марокко)
23.30 Гольф. Challenge Tour
00.00 Гольф клуб. Новости гольфа
00.05 Парусный спорт. Чемпионат 
“Rolex TP 52”
00.35 Яхт-клуб. Новости парусного 
спорта
00.40 Поло. Золотой кубок. Финал
01.10 Избранное по средам
01.15 “Олимпийские игры”
01.45 Вот это да!!!
02.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Японии”. Обзор
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05.30 Х/ф “Гонка с преследованием”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Гонка с преследованием”
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 “Алладин” (S) “Микки Маус и 
его друзья”
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.20 “Смак”
10.50 “Три любви Евгения Евстиг-
неева”
12.20 “Супершторм”. 1 ч.
13.20 “Возвращение в небо”
14.00 Футбол. “Зенит” - “Москва”. 
Прямой эфир
16.00 Х/ф “Старики-разбойники”
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 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф “Мое сердце биться пере-
стало”
02.30 Х/ф “На исходе дня”
05.00 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 “Национальный интерес”. Ток-
шоу Дмитрия Киселева
12.20 “Кавказский пленник. Сергей 
Бодров-младший”
13.15 “Сенат”
14.30 “Белым по черному”
15.30 “Ревизор”. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
16.00 М/ф “Двенадцать подвигов 
Астерикса” Германия
17.25 М/ф “Очень синяя борода”. 
“Крылья, ноги и хвосты”
17.55 Субботний вечер
20.20 Танцы на льду. Ваш выбор
20.45 Х/ф “РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ”
23.30 “Монастырь”
00.20 Х/ф “САТИСФАКЦИЯ” (2005 г.)
02.25 Х/ф “СИНЬОР РОБИНЗОН” 
Италия (1976 г.)
04.40 Горячая десятка
05.35 “Евроньюс” на русском языке

05.25 Х/ф “ТАК И БУДЕТ”. 1, 2 с.
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 “История государства Россий-
ского”
09.50 Х/ф “МАТЬ И МАЧЕХА”
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 События
11.50 “Совершенно секретно”. Церемо-
ния вручения премии
12.50 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.50 Х/ф “Выстрел в спину”
15.35 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО 
ЛУКИ”
17.45 “Петровка, 38”
19.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” Великобритания
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
23.35 Х/ф “КАРМЕН”
01.55 Х/ф “ГОРОД И ДЕРЕВНЯ” США
03.50 Х/ф “ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ”
05.15 Х/ф “ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ” 
Германия
06.45 М/ф “Прометей”

05.25 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ” США
07.15 М/ф
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Х/ф “ПЕТРОВКА, 38”
16.25 “Женский взгляд” Олеся Судзи-
ловская
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 Х/ф “СПЕЦИАЛИСТ” США
01.00 Микс-файт М-1. Бои без правил
01.45 Х/ф “СИНДБАД-МОРЕХОД” 
США
03.25 Криминальная Россия
03.50 Х/ф “ПЕТРОВКА, 38”

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет

10.40 Х/ф “БОГАТАЯ НЕВЕСТА” 
(1937 г.)
12.05 “Легенды мирового кино”. 
Марина Ладынина
12.35 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Собор в Ахене. Символ 
религиозно- светской власти”. 
“Бибигон”
12.50 М/ф “Три толстяка”. “Необык-
новенный матч”
13.45 “Щелкунчик”. VIII Меж-
дународный телевизионный 
конкурс юных музыкантов. II тур. 
Фортепиано
14.25 “Путешествия натуралиста”
14.50 Х/ф “БОЛЬШОЙ ВАЛЬС” 
США (1938 г.)
16.35 “В вашем доме”. Евгений Дога
17.15 Магия кино
17.55 Исторические концерты. 
Мстислав Ростропович
18.50 Д/с “Под небом Европы”. 
“Франция”
19.20 Т/ф “ВОЛКИ И ОВЦЫ”. “Мас-
терская П. Фоменко”
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф “ДОВОДЫ РАССУДКА” 
Великобритания (2007 г.)
23.55 “Под гитару”. Сергей Никитин
00.40 Д/с “Метрессы. Тайная власть 
женщин”. “Наложница султана”
01.30 М/ф “Шпионские страсти”
01.50 Программа передач. 
01.55 “Легенды мирового кино”. 
Марина Ладынина
02.25 Д/с “Под небом Европы”. 
“Франция”

Спорт 
06.25 Один на один с океаном
07.00, 09.00, 12.45, 12.50, 18.50, 22.00, 
22.20, 01.35 Вести-спорт
07.10 Бокс. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Трансляция из США
09.10 “Летопись спорта”. История 
советского гандбола
09.45 Футбол России. Перед туром
10.15 Бокс. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Трансляция из США
12.10 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
12.55 “Самый сильный человек”. Коман-
дный чемпионат мира
13.55 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Ростов” (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция
15.55 Футбол. Премьер-лига. “Кубань” 
(Краснодар) - ЦСКА
17.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - “Триумф” (Московс-
кая область). Прямая трансляция
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - “Триумф” (Московс-
кая область). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
22.30 Бокс. Чемпионат мира. Финал. 
Прямая трансляция из США

01.45 “Танцы на льду. Взгляд изнутри”
02.20 Стендовая стрельба. Молодежный 
чемпионат России
03.10 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. “Звезда” (Россия) - “Савехоф” 
(Швеция)

06.15 Утренний музыкальный канал
06.30 М/с “Космические ковбои” 
Франция
06.55 М/с “Тунималсы” Испания
07.20 М/ф “Замок лгунов”
07.35 Т/с “СПЕЦНАЗ” Германия
08.20 Век хайтек
08.30 Свет и тень
08.40 Раз машина, два машина
08.45 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ” США
11.30 “Очевидец” представляет: самое 
смешное
12.30 “24”
13.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
18.00 “Дальние родственники”. Российс-

кое скетч-шоу
18.30 Рекламный облом
19.00 Супербокс на РЕН 
ТВ. “Охота на чемпиона”. 
Эдди Чемберс - Кэлвин 
Брок
20.00 Х/ф “ОТСТУПНИ-
КИ” США
23.10 Х/ф “3000 МИЛЬ ДО 
ГРЭЙСЛЭНДА” США
01.45 Х/ф “ЭММАНЮЭЛЬ 
ПРОТИВ ДРАКУЛЫ” 
Франция
03.20 Естественный отбор
04.05 Рекламный облом
04.30 Ночной музыкаль-
ный канал

06.00 Т/с “ДИНОТОПИЯ” 
США (2002 г.)
07.30 М/ф “Крокодил Гена”
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 М/ф “Сказка о царе 
Салтане”
11.15 Муз/ф “Дети дождя”
13.00 Х/ф “ФЛИППЕР” 
США (2002 г.)
15.00 “Ты - супермодель-4”. 
Реалити-шоу о жизни моде-
лей. Ведущая - супермодель 

Светлана Бондарчук
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.50 КВН. Избранное
19.10 Х/ф “ТАКСИ-4”
21.00 Х/ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ” США 
(1999 г.)
22.45 СТС зажигает суперзвезду
02.05 Х/ф “ЗАВТРАК НА ОБОЧИНЕ” 
Австралия (2001 г.)
03.40 Х/ф “АМСТЕРДАМСКИЙ КОШ-
МАР” (1988 г.)

06.00 М/ф
07.30 М/с “Черепашки-ниндзя”
08.30 М/ф
09.00 Т/с “МУРАШКИ”
10.00 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”. 1 с. 
(1982 г.)
12.00 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
13.00 Мистика звезд
14.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ЗАХОД”. 1, 2 
с. США (2007 г.)
18.00 Д/ф “За секунду до катастрофы”
19.00 Х/ф “ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ” 

США (2000 г.)
21.00 Х/ф “ПИДЖАК” США (2005 г.)
23.00 Т/с “УЗЫ КРОВИ”
00.00 “Другое кино. Страх” с Александ-
ром Ф.Скляром
00.15 Х/ф “БЕШЕНАЯ” Канада (1977 г.)
02.15 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
07.50 М/с “Эй, Арнольд!”
08.15 М/с “Братц”
08.40 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
10.00 Школа ремонта
11.00 Бешенл Джеографик
11.30 “Шоу Ньюs”
12.00 “Битва экстрасенсов”. Паранор-
мальное шоу
13.00 Клуб бывших жен
14.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
15.00 Х/ф “ВОРОН” США (1994 г.)
17.15 Х/ф “САША + МАША”
18.00 Ребенок-робот - 2
19.00 Такси
19.30 “Шоу Ньюs”
20.00 “Гипноз”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
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 “ПРОФЕССИОНАЛЫ” Фран-
ция - Великобритания (2004 г.)
03.40 “Дом-2. Зимовка”
04.30 “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 71-я 
и 72 с.
06.00 “Маски-шоу”

08.00 “Действительно большие вещи”. 
3 с.
08.55 Создавая будущее. В поисках воды
09.50 “Как это работает”. 13 с.
10.15 “Как это работает”. 1 с.
10.45 Запредельная техника. Танки
11.10 “Люди в белом”. 4 с.
12.05 “Головоломы”. 4 с.
13.00 Махинаторы. “MRII Mark I”. 1 ч.
13.30 Махинаторы. “MRII Mark I”. 2 ч.
13.55 “Пятая передача”. 9 с.
14.25 “Пятая передача”. 10 с.
14.50 “Действительно большие вещи”. 
3 с.
15.45 Создавая будущее. В поисках воды
16.40 “Как это работает”. 13 с.

17.05 “Как это работает”. 1 с.
17.35 Запредельная техника. Танки
18.00 Из грязи да в князи. США. 
Легенда
19.00 “Суматоха с “Жуком”. 3 с.
19.30 “Проблемный микроавтобус”. 3 с.
20.00 “Миссия: невероятна!”. 3 с.
21.00 Американские колымаги. “Маши-
на “Загадай желание”. 2 ч.
22.00 За кулисами мирового чемпиона-
та по ралли. Япония. Тиски сжимаются
23.00 Американский чоппер. “Старший 
против младшего”. 1 ч.
00.00 “Вперед, в Дакар!”. 2 с.
01.00 Выжить любой ценой. Шотландия
02.00 “Суперкомета: после столкнове-
ния”. 2 с.
03.00 Идеальная катастрофа. Огненная 
буря
03.55 Из грязи да в князи. США. 
Легенда
04.50 “Действительно большие вещи”. 
3 с.
05.45 Запредельная техника. Танки
06.10 За кулисами мирового чемпиона-
та по ралли. Япония. Тиски сжимаются
07.05 Американский чоппер. “Старший 
против младшего”. 1 ч.

Eurosport

10.30 “Eurosport Buzz”. для молодежи
11.00 Футбол. Евроголы
11.30 Прыжки на батуте. Чемпионат 
мира в Канаде
13.30 Супербайк. Чемпионат мира. 
Обзор сезона
14.30 Мотогонки. Гран-при Валенсии. 
Вступление. Прямая трансляция
15.00 Мотогонки. Гран-при Валенсии. 
Квалификация. Класс 125 куб. см. 
Прямая трансляция
15.45 Мотогонки. Гран-при Валенсии. 
Квалификация. “Королевский” класс. 
Прямая трансляция
17.00 Мотогонки. Гран-при Валенсии. 
Квалификация. Класс 250 куб. см. 
Прямая трансляция
18.00 Прыжки на батуте. Чемпионат 
мира в Канаде
19.00 Пляжный футбол. Кубок мира в 
Бразилии (Рио-де-Жанейро). Групповой 
этап. Япония - Сенегал. Прямая 
трансляция
20.00 “Eurosport Buzz”. для молодежи
20.30 Вот это да!!!
21.00 Снукер. Зал славы
22.00 Фигурное катание. Показательные 
выступления (Ингольштат, Германия). 
Прямая трансляция
00.00 Прыжки на батуте. Чемпионат 
мира в Канаде. Прямая трансляция
01.00 Рестлинг. США
01.45 Рестлинг. США
02.30 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. Мировой Гран-при в Японии. 
Финал

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 
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”
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с “Татьянин день”
21.00 “Время”
21.25 Концерт Софии Ротару
00.20 Х/ф “Роковая женщина”
02.30 Х/ф “Городские пижоны II”
04.20 Т/с “Собачье дело”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 “Мой серебряный шар. Ирина 
Печерникова”
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 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ”
12.15 Х/ф “ДЕТИ КАК ДЕТИ” (1978 г.)
14.00 Вести. Телеканал “Бибигон” 
представляет:
14.10 Т/с “СВОЯ КОМАНДА” (2007 г.)
14.40 Т/с “МАЧЕХА”
15.30 Суд идет
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.20 Местное время. Вести-Москов-
ская область
17.40 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
18.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 “Юрмала - 2007”. Фестиваль 
юмористических программ
23.00 Х/ф “ЦВЕТ НЕБА” (2006 г.)
01.10 Х/ф “ДОКТОР ЖИВАГО” США 
(1965 г.)
05.00 Дорожный патруль
05.15 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 
События
08.50, 11.15, 00.20 “Петровка, 38”
09.00 “История государства Россий-
ского”
09.05 Х/ф “СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ”
11.50 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” Россия
12.55 Х/ф “ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ”
14.50 “История государства Россий-
ского”

14.55 Опасная зона
16.30 Новое “Времечко”
17.55 Деловая Москва
19.50 “История государства Россий-
ского”
19.55 “В центре внимания”. “Освобож-
денный труд”
21.05 Х/ф “ПАТРУЛЬ”
22.55 Момент истины
00.40 Х/ф “КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬ-
ЕЗНЫМ” Великобритания
02.30 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.30 Х/ф “НЕУСТАНОВЛЕННОЕ 
ЛИЦО”
05.05 М/ф “Волшебная палочка”

06.00 “Сегодня утром”
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.25 “Лихие 90-е”
10.55 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
13.25 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
14.30 Т/с “ПЛАТИНА”
15.30 Обзор. Спасатели
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.40 Следствие вели...
20.35 “Чрезвычайное происшествие. 
Расследование”
20.55 Ты - суперстар. Телевизионный 
музыкальный конкурс
22.55 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ” США
01.05 Х/ф “О ШМИДТЕ” США
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВ РАШ-3” США
05.00 М/с “Супермен” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф “ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ” 
(1952 г.)
13.20 “Пятое измерение”. Авторская 
программа И. Антоновой
13.50 Т/ф “Культура”. С. Юрский. 
“СЛУЧАЙ С ДОКТОРОМ ЛЕКРИ-
НЫМ”
14.40 К 120-летию со дня рождения 
поэта. “Жил на свете Маршак 
Самуил...”
15.20 Живое дерево ремесел
15.30 “Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва”. 3 ч.
16.00 “Щелкунчик”. VIII Междуна-
родный телевизионный конкурс 
юных музыкантов. II тур. Струнные 
инструменты
16.40 Д/с “Чудеса погоды”. “Муссоны”
16.45 Т/с “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ” США (1991 г.)
17.05 Д/с “Нетронутая природа”. 
“Царство лошадей”
17.30 “За семью печатями”
18.00 “Разночтения”. Хроники лите-
ратурной жизни. Ведущий Николай 
Александров
18.30 Д. Шостакович. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром. Исполни-
тели: Д. Мацуев и Государственный ка-
мерный оркестр “Виртуозы Москвы”. 
Дирижер В. Спиваков
19.00 Д/ф “Бомба ради мира”
19.55 “Свой взгляд”
20.10 “Сферы”
20.55 Х/ф “ТАРТЮФ” Россия (1992 г.)
22.35 “Линия жизни”. Тонино Гуэрра
23.55 Х/ф “МОЙ АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЯДЮШКА” Франция (1980 г.)
01.55 Музыкальный момент. “В танце-
вальных ритмах”
02.05 Программа передач. 
02.10 “Сферы”
02.50 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Масада. История выживания” 
Германия
03.05 Программа передач. (*) 
- программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста

Спорт 
06.10 Настольный теннис. Мировая 
серия ITTF. Открытый чемпионат 
России
06.45, 09.00, 13.00, 16.40, 21.15, 21.35, 
01.05 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф “Три лягушонка”, “Случай 
с бегемотом”
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
09.45 Бокс. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из США
12.10 Стендовая стрельба. Молодеж-
ный чемпионат России
13.05 Бокс. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из США
14.05 Рыбалка с Радзишевским
14.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Мексика. Прямая 
трансляция из Бразилии
15.30 Один на один с океаном
16.05 Футбол России. Перед туром
16.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Звезда” (Россия) - “Са-
вехоф” (Швеция). Прямая трансляция
18.25 Бокс. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из США
18.55 Хоккей. Чемпионат России. “Ак 
Барс” (Казань) - “Авангард” (Омская 
область). Прямая трансляция
21.40 Бокс. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из США
01.15 Футбол России. Перед туром
01.50 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Мексика. Трансляция 
из Бразилии
02.55 Бокс. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из США

06.00 Утренний музыкальный канал
06.25 М/с “Могучие рейнджеры. 
Мистическая сила” США
06.45 Т/с “ТРОЕ СВЕРХУ”

07.10 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
07.30 Ради смеха
07.50 Т/с “ВОВОЧКА-2”
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
09.30, 12.30, 19.30 “24”
10.00 Т/с “ПРОВИНЦИАЛЫ”
11.00 “Час суда”
12.00 Д/ф “Правда об НЛО: НЛО в 
глубоком море”. 1 ч. США
13.00 Т/с “МОРСКАЯ ДУША”
14.00 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
15.00 Х/ф “ФАНАТЫ” Англия
17.00 Ради смеха
17.30 “Бабий бунт” против Алексея 
Митрофанова
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-2: СУД-
НЫЙ ДЕНЬ” США
22.50 Т/с “СПЕЦНАЗ” Германия
23.50 “Дальние родственники”. Рос-
сийское скетч-шоу
00.05 Х/ф “ЭММАНЮЭЛЬ - КОРОЛЕ-
ВА ГАЛАКТИКИ” Франция
02.10 Х/ф “ОТВЯЗНЫЕ КАНИКУЛЫ” 
США
03.25 Естественный отбор
04.10 Ради смеха

04.30 Ночной музыкальный канал
05.30 Супербокс на РЕН ТВ. “Охота 
на чемпиона”. Эдди Чемберс - Кэлвин 
Брок Прямая трансляция из США

06.00 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”. 1, 2 с.
06.45 М/ф “Гирлянда из малышей”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”
07.30 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
09.00, 19.30 Истории в деталях
09.30 Х/ф “ВОРОН. СПАСЕНИЕ”
11.30 Х/ф “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ”. 1, 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 “Король Лев. Тимон и 
Пумба”
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 “ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ”
19.00 Х/ф “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 “КАДЕТСТВО”. Третий сезон 
любимого сериала
21.00 Х/ф “ТАКСИ-4” Франция 
(2007 г.)
22.50 “6 кадров”
23.00 “Звонок”. Реалити-шоу
00.00 Х/ф “БУДЬ КРУЧЕ” США 
(2005 г.)
02.10 Х/ф “БАГСИ” США (1991 г.)
04.00 Х/ф “ЯД” США (2005 г.)

06.00 Победоносный голос
06.30 М/ф
07.15 М/ф “Таракан-ро-
бот”. 45 с.
07.45 М/ф “Флинт-детектив 
во времени”. 19 с.
08.15 М/ф “Тик-герой”. 10 с.
08.30 М/ф
09.00 Медицинское 
обозрение
09.15 Свет и тень
09.30 “Рецепты судьбы” с 
Надеждой Бабкиной
10.30 Юмористическое 
шоу Василия Стрельникова 
“Упс!”
11.30 Успеть за 23 минуты
12.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА” США (1997 г.)
13.00 “Тайны” с Маем 
Абрикосовым
14.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ” США 

(2006 г.)
15.00 Успеть за 23 минуты
15.30 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
16.30 Т/с “МУРАШКИ” Канада 
(1995 г.)
17.00 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА” США 
(1997 г.)
18.00 “Рецепты судьбы” с Надеждой 
Бабкиной
19.00 Т/с “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ” США (2006 г.)
20.00 “Тайны” с Маем Абрикосовым
21.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ЗАХОД”. 2 с. 
США (2007 г.)
23.00 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
23.30 Х/ф “ОСАДА ПРИШЕЛЬЦЕВ” 
США (2005 г.)
01.30 Т/с “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА” США 
(1989 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 348 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. Город 
любви”
16.00 Х/ф “ПРИЗРАК В ЗАКОНЕ” 
Германия (2006 г.)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 “Интуиция”. Игровое шоу
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
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”. Доку-
ментальное расследование
02.35 Х/ф “КОМАНДА МЕЧТЫ” США 
(1989 г.)
04.45 “Дом-2. Зимовка”
05.35 “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 70 с.

08.00 “Рождение MG”. 7 с.
08.25 Необыкновенные гонки. 
Спайдер
09.20 Заезды. Доминатор
10.15 Из чего это сделано? Круизный 
лайнер, спутники, подвесной мост
10.45 Из чего это сделано? Беспи-
лотные самолеты, глубокая шахта, 
запредельный футбол
11.10 Десять способов. Десять спосо-
бов заглянуть в будущее
12.05 Разрушители легенд. Манипуля-
ция сознанием
13.00 Восстановление легендарной 
гоночной машины
13.55 Заезды. Путь к премии Риддлер
14.50 Мегастройки. Большой ускори-
тель - Женева
15.45 “Рождение MG”. 7 с.
16.10 Необыкновенные гонки. 
Спайдер

17.05 Десять способов. Десять спосо-
бов заглянуть в будущее
18.00 “Пятая передача”. 9 с.
18.30 “Пятая передача”. 10 с.
19.00 “Как это работает”. 13 с.
19.30 “Как это работает”. 1 с.
20.00 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Жиллетт”. 1 ч.
21.00 Разрушители легенд. Взрываю-
щиеся брюки
22.00 Грязная работенка. Инспектор 
канализации
23.00 “Миссия: невероятна!”. 3 с.
00.00 Американские колымаги. “Ма-
шина “Загадай желание”. 2 ч.
01.00 Ясновидящие свидетели. Горе 
матери
02.00 О сексе. Обнажение
02.30 О сексе. Детям до 16...
03.00 Десять способов. Десять спосо-
бов заглянуть в будущее
03.55 “Миссия: невероятна!”. 3 с.
04.50 Американский чоппер. “Мото-
цикл “Жиллетт”. 1 ч.
05.45 “Пятая передача”. 9 с.
06.10 “Пятая передача”. 10 с.
06.40 “Как это работает”. 13 с.
07.05 Мегастройки. Большой ускори-
тель - Женева

Eurosport

10.30 Экстремальный спорт. Моло-
дежная зона
11.00 Вот это да!!!
11.30 Прыжки на батуте. Чемпионат 
мира в Канаде
13.30 Мотогонки. Гран-при Малайзии. 
Гонка в “Королевском” классе
14.30 Мотогонки. Гран-при Валенсии. 
Вступление
15.00 Мотогонки. Гран-при Валенсии. 
Практика. Класс 125 куб. см. Прямая 
трансляция
15.45 Мотогонки. Гран-при Валенсии. 
Практика. “Королевский” класс. 
Прямая трансляция
17.00 Мотогонки. Гран-при Валенсии. 
Практика. Класс 250 куб. см. Прямая 
трансляция
18.00 Снукер. Кубок “Pot Blaсk 
Invitation” (Шеффилд, Великобри-
тания)
19.00 Пляжный футбол. Кубок мира 
в Бразилии (Рио-де-Жанейро). Груп-
повой этап. США - Испания. Прямая 
трансляция
20.00, 01.00, 03.00 Футбол. Евроголы
20.30 Сильнейшие люди планеты. Ку-
бок мира в Великобритании (Лондон)
21.00 Сильнейшие люди планеты. 
Гран-при Польши
22.00 Тимберспортс. Чемпионат Евро-
пы в Германии. Команды
22.30 Прыжки на батуте. Чемпионат 
мира в Канаде. Прямая трансляция
01.30 Экстремальный спорт. Моло-
дежная зона
02.00 Сильнейшие люди планеты. 
Гран-при Венгрии

2 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

3 НОЯБРЯ, СУББОТА

Огромный 

выбор 

головных 

уборов 

(более 400 

моделей). 

Шубы из 

различного 

меха.

Воротники.

с 31 октября по 4 ноября 

в КСЦ “МЕЧТА”

работаем с 10 до 19 часов

состоится 
ярмарка

“Метелица”“Метелица”
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф “Нечаянная любовь”
07.40 Х/ф “Живите в радости”
09.10 “Кремль изнутри”
10.10 Х/ф “Азазель”
12.10 Х/ф “Азазель”
14.10 Х/ф “Турецкий гамбит”
15.10 Х/ф “Турецкий гамбит”
18.10 Х/ф “Турецкий гамбит”
19.00 Х/ф “Статский советник”
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Статский советник”
23.20 Михаил Леонтьев в проекте 
“Большая игра”
00.30 Х/ф “Кагемуша”
03.30 Х/ф “Семейный заговор”

06.05 Х/ф “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА” 
(1963 г.)
08.00 Х/ф “БЕГ” (1970 г.)
11.50 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 
(1956 г.)
14.00, 20.00 Вести
14.20 “Тени исчезают... Петр 
Вельяминов”
15.15 Концерт Дмитрия Хворос-
товского из Государственного 
Кремлевского дворца
16.30 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА” (2006 г.)
18.40 “Танцы на льду”
20.20 Х/ф “ОТЕЦ” (2007 г.)
22.25 Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 
(1988 г.)
01.10 Х/ф “ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ” США (2004 г.)
03.30 Х/ф “К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ!” 
США (2003 г.)
05.05 “Евроньюс” на русском 
языке

07.05 Х/ф “КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ”
09.45 “История государства 
Российского”
10.00 Х/ф “САДКО”
11.30, 00.25 События
11.50 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ”
13.55 “Приглашает Борис 
Ноткин”
14.30 События. Московская 
неделя
15.00 “История государства 
Российского”
16.15 “Детективные истории”. 
“Собачье сердце”
16.40 Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА”
18.20 Д/ф “Групповой портрет с 
Президентом”
19.00 Х/ф “НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ”
21.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой
22.00 Х/ф “СВАДЬБА”
00.40 Х/ф “ВСЯ ПРАВДА О 
ЛЮБВИ” Великобритания
02.40 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ” Германия
03.55 Х/ф “ЖАЖДА ЗОЛОТА” 
Франция

05.15 Х/ф “СПЕЦИАЛИСТ” 
США
07.00 М/ф
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
“Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.40 Дикий мир с Тимофеем 
Баженовым
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”. “Андрей 
Свердлов. На службе у НКВД”
15.00 “Москва - Ялта - транзит”
16.25 “Один день. Новая версия”. 
Программа Кирилла Набутова
17.00 Своя игра
17.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
19.00 “Сегодня. Итоговая програм-
ма” с Кириллом Поздняковым
19.50 Чистосердечное признание
20.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю

21.00 Х/ф “ВОЛКОДАВ”
23.45 Х/ф “ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА” 
Франция
02.15 Х/ф “ЧЕРЧИЛЛЬ ИДЕТ НА 
ВОЙНУ” Великобритания
03.35 Х/ф “КЭРРИ” США

06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Укрощение строптивых
10.40 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 
(1941 г.)
12.10 “Легенды мирового кино”. 
Евгений Самойлов
12.40 Музыкальный киоск. Телека-
нал “Бибигон” представляет:
13.00 “Щелкунчик”. Закрытие VIII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов
14.15 “Золотой цирк”
15.45 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ” (1975 г.)
17.20 “Вокруг смеха. Нон-стоп”. 
Ведущий А. Арканов
18.00 Т/ф “ЖЕНИТЬБА”
20.40 “Рязанов известный и неиз-
вестный”. Телеверсия творческого 

вечера в Центральном доме кино
21.35 “Романтика романса”. Гала-
концерт, посвященный 10-летию 
телеканала “Культура”. Ведущие 
Любовь Казарновская и Святослав 
Бэлза
23.05 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 
Россия (2002 г.)
01.00 Д/с “Метрессы. Тайная 
власть женщин”. “Фаворитка 
короля”
01.50 Программа передач.
01.55 “Легенды мирового кино”. 
Евгений Самойлов
02.30 Выступает трио Валерия 
Гроховского

Спорт 
05.00 Футбол. Чемпионат Италии
07.00, 09.00, 12.20, 12.25, 16.40, 
21.40, 22.00, 00.25 Вести-спорт

07.10 Бокс. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из США
08.25 “Танцы на льду. Взгляд 
изнутри”
09.10 Страна спортивная
09.40 Футбол. Премьер-лига. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) - ФК 
“Москва” (Москва)
11.45 “Сборная России”. Игорь 
Завьялов
12.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из США
14.55 Регби. Кубок Европейских 
Наций. Румыния - Россия. Прямая 
трансляция из Румынии
16.55 Хоккей. “Матч Звезд россий-
ского хоккея”. Прямая трансляция
19.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира. Россия - Соломоновы 
острова. Трансляция из Бразилии
20.35 Футбол России
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
00.35 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Испания - Португалия. 
Трансляция из Бразилии
01.50 Стендовая стрельба. Моло-
дежный чемпионат России

02.50 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. ЦСКА - “Триумф” 
(Московская область)
04.35 “Сборная России”. Игорь 
Завьялов

06.00 Утренний музыкальный 
канал
06.30 М/с “Космические ковбои” 
Франция
06.55 М/с “Тунималсы” Испания
07.20 М/ф “Одуванчик толстые 
щеки”, “Кот Базилио и мышонок 
Пик”
07.40 Рекламный облом
08.00 Кулинарные штучки
08.10 Клуб “Белый попугай”
08.55 Х/ф “3000 МИЛЬ ДО ГРЭЙС-

ЛЭНДА” США
11.30 “Очевидец” представляет: 
самое шокирующее
12.30 “24”
13.00 Х/ф “ОТСТУПНИКИ” США
16.00 Х/ф “ШАТУН” Россия
20.00 Т/с “4400” США
22.00 “Фантастические истории”: 
“Любовная магия. Игры с бесами”
23.00 “Очевидец” представляет: 
самое шокирующее
00.00 Х/ф “ТАЙНЫЕ ЖЕЛАНИЯ 
ДЖЕССИ” Франция
01.55 Т/с “4400” США
03.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с “ДИНОТОПИЯ”
07.30 М/ф “Чебурашка”
07.55 Муз/ф “Стюарт Литтл”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Просто Норман”
09.00 “Самый умный”
10.30 М/ф “Ну, погоди!”
10.45 Муз/ф “Скуби Ду и нашест-

вие инопланетян” США (2000 г.)
12.15 Х/ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ”
14.00 Снимите это немедленно
15.00 Верните мне маму
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Муз/ф “Черный котел” США 
(1985 г.)
18.05 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-
НИЦ” США (1994 г.)
19.25 Муз/ф “История игрушек” 
США (1995 г.)
21.00 Х/ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ-2” 
США (2002 г.)
22.30 “Слава богу, ты пришел!” 
Юмористическое импровизаци-
онное шоу
23.45 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РЕЙД” 
США (2003 г.)
02.15 Х/ф “ГОРОД МАСОК” США 
(2002 г.)
03.50 Х/ф “АВТОФОКУС” США 
(2002 г.)

06.00 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 М/ф
07.30 М/с “Черепашки-ниндзя”
08.30 М/ф
09.00 Т/с “МУРАШКИ”
10.00 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”. 
2 с. (1982 г.)
12.00 Юмористическое шоу Василия 
Стрельникова “Упс!”
13.00 Мозголомы
14.00 Х/ф “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80” (1982 г.)
16.00 Х/ф “ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ” США (2000 г.)
18.00 Мистика звезд
19.00 Х/ф “КАРАЮЩАЯ СИЛА” 
США (1986 г.)
21.00 Х/ф “ПОПУТЧИК-2” США 
(2003 г.)

23.00 Т/с “УЗЫ КРОВИ”
00.00 Х/ф “ПИДЖАК” США 
(2005 г.)
02.00 Культ наличности
05.00 Rелакs

07.00, 07.25 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”
07.50 М/с “Братц”
08.15 СПИД. Скорая помощь
08.45 Наши песни
09.05 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
10.00 Школа ремонта
11.00 “Сosmopolitan”. Видеоверсия”
12.00 “Кулинарный дозор”
12.30 Х/ф “САША + МАША”
13.40 Х/ф “ВОРОН” США (1994 г.)
15.50 М/ф “Кошмар перед Рож-

деством”
17.20 Д/ф “Кошмар по-русски” 
Россия (2005 г.)
18.00 “Интуиция”. Игровое шоу
19.00 Такси
19.30 Бешенл Джеографик
20.00 “Битва экстрасенсов”. Пара-
нормальное шоу
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Город 
любви”
22.00 Комеди Клаб
23.00 “Шоу Ньюs”
23.30 “Смех без правил”. Юморис-
тическое шоу
00.30 “Секс” с Анфисой Чеховой
01.00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. После заката”
01.40 Наши песни
01.50 Х/ф “В ТУПИКЕ” США 
(1997 г.)
03.35 Реалити-шоу “Дом-2. Первая 
весна”
04.25 “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ”. 
73-я - 75 с.

08.00 Самые лучшие. Мотоциклы
08.55 Дерзкие проекты. Авианосец 
Буш
09.50 Мощные машины. Авиасуда
10.15 Экстремальная рыбалка
10.45 “Прогулка по озерам”. 12 с.
11.10 Человек среди касаток
12.05 Любитель опасностей. В 
эпицентре урагана
13.00 Смертельный улов. Финишная 
прямая
13.55 “Помешанные на трюках”. 1 с.
14.25 “Помешанные на трюках”. 2 с.
14.50 Самые лучшие. Мотоциклы
15.45 Дерзкие проекты. Авианосец 
Буш
16.40 Мегастройки. Большой уско-
ритель - Женева
17.35 Мощные машины. Авиасуда
18.00 “Головоломы”. 5 с.
19.00 “Вперед, в Дакар!”. 2 с.
20.00 За кулисами мирового чем-
пионата по ралли. Япония. Тиски 
сжимаются
21.00 Американский чоппер. “Стар-
ший против младшего”. 1 ч.
22.00 Разрушители легенд. Разрыв 
троса
23.00 Оргазмотрон
00.00 Я, видеоигра. Ноги
01.00 Доктор Дж.: медицинское 
расследование. Смертельные 
последствия
02.00 Вершина злодейства. Ревность
03.00 “Нефтяные вышки: до седьмо-
го пота”. 12 с.
03.55 Смертельный улов. Финишная 
прямая
04.50 Мегастройки. Большой уско-
ритель - Женева
05.45 Мощные машины. Авиасуда
06.10 “Вперед, в Дакар!”. 2 с.
07.05 Разрушители легенд. Разрыв 
троса

Eurosport

10.30 “Eurosport Buzz”. для моло-
дежи
11.00 Прыжки на батуте. Чемпионат 
мира в Канаде
11.45 Мотогонки. Гран-при Вален-
сии. Warm up. Прямая трансляция
12.15 Мотогонки. Гран-при 
Валенсии. Вступление. Прямая 
трансляция
12.45 Мотогонки. Гран-при Ва-
ленсии. Гонка в классе 125 куб. см. 
Прямая трансляция
14.00 Мотогонки. Гран-при Ва-
ленсии. Гонка в классе 250 куб. см. 
Прямая трансляция
15.15 Мотогонки. Гран-при Вален-
сии. Гонка в “Королевском” классе. 
Прямая трансляция
17.15 Марафон. Нью-Йорк. Прямая 
трансляция
20.00 Снукер. Трофи Северной Ир-
ландии (Белфаст). 1-й день. Прямая 
трансляция
21.00 Фигурное катание. Показа-
тельные выступления (Ингольштат, 
Германия)
22.15, 03.15 Мотоспорт
22.30 Снукер. Трофи Северной Ир-
ландии. Белфаст. 1-й день. Прямая 
трансляция
01.30 Бокс. Титул Чемпиона Фран-
ции. Тяжелая весовая категория. К. 
Амране - С. Деттингер
02.45 Пляжный волейбол. Игровой 
тур в Таиланде. Женщины. Финал

4 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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)

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

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

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ 
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593-95-15 

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, ул. Можайское шоссе, 

д. 112 (1 этаж, каб. № 5).  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»

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       
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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
оро

та
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зи

Рол
ьст
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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
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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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ПО ВОПРОСАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ , 

ЗВОНИТЕ

591-63-17

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

СПА-процедуры благотворно влияют на весь 
организм - улучшается настроение, повышается 
жизненный тонус и работоспособность, походка 
приобретает легкость, исчезает скованность в сус-
тавах и т.д.

Косметологи медицинского центра 
«Альтамед-С» очень внимательно следят за новей-
шими тенденциями в области косметологии по 
уходу за телом и предлагают своим клиентам не 
только самые популярные, но и наиболее дейс-
твенные методы по коррекции фигуры.

ЗНАКОМЬТЕСЬ! У нас в гостях ЖИВЫЕ 
ВОДОРОСЛИ!

Наше уникальное предложение - цельные 
слоевища ЛАМИНАРИИ для большего антицел-
люлитного и лечебного эффекта за счет высокого 
содержания в «живых» водорослях альгинатов. 
Поверхность ламинарии покрыта обезвоженными 
альгиновыми кислотами, кристаллизовавшейся 
морской солью. Ламинария обладает приятным, 
слегка сладковатым запахом. Поверхность водо-
росли очень скользкая, именно это обеспечивает 

отличный контакт с кожей, а следовательно и 
лучший обмен между пластиной водоросли и 
клеточной мембраной кожи. Неизменно всем 
клиентам нравится ощущение от накладывания 
слоевищ ламинарии на тело. Многие произно-
сят слово “мокрый шелк”, когда мы спрашива-
ем, на что это похоже.

Альгинаты, маннит,  морская соль, микро- и 
макроэлементы, йод, полиненасыщенные жир-
ные кислоты, витамины, приятная поверхность 
водоросли и запах моря обеспечат Вам 100% 
SPA-процедуру, удовольствие клиента и отлич-
ный результат. По Вашему желанию процеду-
ру обертывания живыми водорослями можно 
проводить как в условиях СПА-капсулы (соче-
тание паровой сауны и инфракрасных лучей с 
обертыванием усиливает всасывание полезных 
веществ), так и в условиях массажного кабинета. 
Процедура основана на сочетании нормотерми-
ческого и холодного обертывания. В ходе такого 
комбинирования выполняется теплое оберты-
вание на зоны целлюлита с плотным жиром и 
холодное - на участки с пониженным тонусом 
кожи. И все это у одного и того же человека!

Эта процедура для тех, кто любит отдых и 
лечение на морских курортах. 

Приходите в медицинский центр «Альтамед-
С» и Вы ощутите всю энергию моря!

ЖИВЫЕ  ВОДОРОСЛИ
ТЕПЕРЬ В УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «АЛЬТАМЕД-С»!

В настоящее время трудно пред-

ставить себе коррекцию фигуры и 

уход за телом без СПА-процедур. 

Что и не удивительно - грамотно 

подобранный курс СПА-процедур 

оказывает великолепное действие - 

уменьшаются объемы тела, улучша-

ется текстура кожи, повышается ее 

тонус и эластичность, уменьшаются 

проявления целлюлита.

!ЦЕНЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДНОВОГОДНИЕ 

г. Одинцово, мкр. Кутузовский, ул. Чистяковой, д. 18 (вход со двора).

Тел. (495) 542-94-00, (495) 542-94-02

ВСЯ МЕБЕЛЬ
В “КУТУЗОВСКОМ”

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

“ЧЕЛСИ”
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8 (498) 720-96-76

Одинцово, Можайское ш., 55. Тел. 510-43-01

Запоры - один из факторов, 
ускоряющих возникновение гемор-
роя, так как область заднего прохода 
относится к пищеварительной сис-
теме. Из желудка пища попадает в 
тонкий кишечник, а оттуда - в тол-
стый кишечник. В толстом кишеч-
нике происходит движение непере-
варенных остатков пищи, по мере 
движения каловые массы твердеют, 
поскольку из них выделяется вода, 
и их движение продолжается за счет 
ритмичного сокращения мускулис-
тых стенок кишечника.  Процесс 
усвоения пищи с момента ее глота-
ния и до выделения образовавших-
ся от ее переработки экскрементов 
занимает от 1 до 3 дней. Слишком 
медленная работа толстого кишеч-
ника может привести к задержкам в 
выделении отходов пищеварения. В 
этом случае каловые массы тверде-
ют, и человек, страдающий запорами, 
вынужден прилагать усилия, чтобы 
исторгнуть их из организма. Эти уси-
лия вызывают повышенный приток 
крови к данному участку тела. Приток 
крови создает повышенное давление 
в венах, результатом чего и является 
образование геморроидальных узлов.

10 заповедей 10 заповедей 

желающего избавиться желающего избавиться 

от запоров:от запоров:

1.1. Делайте физические 
упражнения - они способствуют 
сокращению мышц, в том числе и 
мышц пищеварительного тракта. 

Рекомендуется энергичная ходьба, 
катание на велосипеде и плавание. 
Физические упражнения должны, 
разумеется, подбираться с учетом 
образа жизни, который вы ведете.

2.2. Пейте больше жидкости, не 
менее 2 литров (8 стаканов) в день. 
Рекомендуется выпивать по крайней 
мере один стакан натощак.

3.3. Ешьте в одно и то же время, 
чтобы приучить пищеварительную 
систему к регулярной работе. 
Старайтесь не пропускать приемы 
пищи.

4.4. Начинайте день со здоро-
вого завтрака. Хлеб из цельной пше-
ницы, йогурт, кофе, можно фрукты.

5.5. Через час после завтрака 
посидите на унитазе примерно 10 
минут.

6.6. Не сдерживайтесь. Как 
только вы почувствовали позывы, 
немедленно идите в туалет. 
Желательно посещать туалет 
ежедневно в определенное время, 
даже если вы не чувствуете в этом 
необходимости.

7.7. Тщательно пережевывайте 
пищу и ешьте медленно. Это не 
только облегчит вам усвоение пищи, 
но и сохранит ваши зубы здоровыми.

8.8. Старайтесь не чистить 
фрукты, а овощи употреблять сырыми 
(это относится, например, к сладкому 
перцу, листовому салату, брокколи). 
Включайте в рацион орехи, инжир, 
сливы и йогурты.

9.9. Избегайте употреблять в 
пищу продукты, бедные клетчаткой: 
тосты, белый хлеб, шлифованный 
рис, крутые яйца, бананы.

10.10. Перейдите на диету, богатую 
растительной клетчаткой, добавляйте 
в пищу отруби, ешьте больше хлеба 

из цельной пшеницы, ржаного хлеба 
и овса.

Вот рецепт «природного лекарс-
тва», подходящего для вашего случая:

100 г чернослива (без косточек)
100 г кураги

100 г вяленого инжира
1 ложка касторового масла
Хранить эту смесь в холодиль-

нике. Пить по одной ложке каждое 
утро, запивая стаканом воды.

Следуя этим правилам, вы смо-
жете избавиться от запоров или, по 
крайней мере, облегчить их. Но если 
вы уже страдаете геморроем или 
фиссурой, вы не сможете вылечить-
ся одной лишь диетой. Вам следу-
ет обратиться к проктологу. Прежде 
всего проктолог поставит диагноз, 
определит, страдаете ли вы гемор-
роем или причина ваших проблем 
- другое заболевание: фиссура, или 
фистула, или лучевая болезнь, или 
злокачественная опухоль. Дело в том, 
что кровотечения и боли могут быть 
проявлениями всех этих заболева-
ний, и только специалист в области 
проктологии может с профессио-
нальной точностью определить, что 
послужило причиной возникновения 
данных симптомов.

Медицинский диагноз - пер-
вый и самый важный шаг в лечении; 
от его точности зависит эффектив-
ность лечения и возможность пол-
ного выздоровления. Поэтому очень 
важно, чтобы диагноз был постав-
лен самым лучшим профессионалом. 
В клиниках международной сети 
«Телла ОН Клиник» вашим лечением 
будут заниматься профессиональные 
врачи-проктологи, специализирую-
щиеся на лечении геморроя и фиссу-
ры без операции.  

КАКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ЗАПОРАМИ И ГЕМОРРОЕМ?

Информация предоставлена «Телла ОН Клиник Одинцово», международной сетью клиник, 

специализирующихся на лечении геморроя и фиссуры без операции.
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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

РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ 

В ГАЗЕТЕ «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»

ч/б цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК кв. см 23  руб. кв. см 25 руб. кв. см 40 руб. кв.см

5*5 25 575 р. 625 р. 1 000 р.

5*6 30 690 р. 750 р. 1 200 р.

5*7 35 805 р. 875 р. 1 400 р.

5*8 40 920 р. 1 000 р. 1 600 р.

5*9 45 1 035 р. 1 125 р. 1 800 р.

5*10 50 1 150 р. 1 250 р. 2 000 р.

10*6 60 1 380 р. 1 500 р. 2 400 р.

10*7 70 1 610 р. 1 750 р. 2 800 р.

10*8 80 1 840 р. 2 000 р. 3 200 р.

10*9 90 2 070 р. 2 250 р. 3 600 р.

10*10 100 2 300 р. 2 500 р. 4 000 р.

10*15 150 3 450 р. 3 750 р. 6 000 р.

15*15 225 5 175 р. 5 625 р. 9 000 р.

15*20 300 6 900 р. 7 500 р. 12 000 р.

ЗВОНИТЕ: 591-63-17, 

8-916-815-30-21
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“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 

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
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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)


